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финастерид
произносится как (fi nas' teer ide)

зачем назначают это лекарство?

Финастерид (Проскар) используется отдельно или в сочетании с другим препаратом (доксазозин [Кардура]) для лечения 

доброкачественной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ, увеличение предстательной железы). Финастерид 

используется для лечения симптомов ДГПЖ, таких как частое и затрудненное мочеиспускание, и может снизить 

вероятность острой задержки мочи (внезапной неспособности к мочеиспусканию). Это также может снизить вероятность 

того, что потребуется операция на простате. Финастерид (Пропеция) также используется для лечения выпадения волос по 

мужскому типу (постепенное истончение волос на голове, приводящее к залысинам или облысению на макушке у 

мужчин). истончение волос на висках и не используется для лечения облысения у женщин и детей. Финастерид относится 

к классу препаратов, называемых ингибиторами 5-альфа-редуктазы. Финастерид лечит ДГПЖ, блокируя выработку 

организмом мужского гормона, вызывающего увеличение простаты. Финастерид лечит выпадение волос по мужскому 

типу, блокируя выработку организмом мужского гормона в коже головы, который останавливает рост волос.

Как следует использовать это лекарство?

Финастерид выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают один раз в день независимо от приема 

пищи. Принимайте финастерид примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с 

рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте финастерид 

точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Если вы принимаете финастерид для лечения ДГПЖ, вы должны знать, что финастерид может контролировать ваше состояние, но не 

излечивает его. Может пройти не менее 6 месяцев, прежде чем ваши симптомы улучшатся. Продолжайте принимать финастерид, даже 

если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием финастерида, не посоветовавшись с врачом.

Если вы принимаете финастерид для лечения выпадения волос по мужскому типу, может пройти не менее 3 месяцев, 

прежде чем вы заметите какое-либо улучшение, потому что выпадение и рост волос со временем происходят медленно. 

Тем не менее, вы должны ожидать улучшения в течение первых 12 месяцев лечения. Если вы принимали финастерид в 

течение 12 месяцев и не заметили никаких улучшений, дальнейшее лечение, вероятно, не поможет. Поговорите со своим 

врачом о том, следует ли вам продолжать лечение.

Финастерид только замедлит выпадение волос, пока вы принимаете лекарство. Продолжайте принимать финастерид, 

даже если вы уже заметили улучшение. Не прекращайте прием финастерида, не посоветовавшись с вашим
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доктор. Вы, вероятно, потеряете все волосы, которые отросли, пока вы принимали финастерид, в течение первых 12 

месяцев после прекращения приема лекарства.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать финастерид,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на финастерид, какие-либо другие лекарства или какие-либо ингредиенты 

в таблетках финастерида. Спросите своего фармацевта или проверьте информацию о пациенте для получения списка ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Вашему врачу может потребоваться 
изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания печени или рак предстательной железы.

Вы должны знать, что финастерид предназначен только для мужчин. Женщинам, особенно тем, кто беременен или может 

забеременеть, не следует прикасаться к сломанным или измельченным таблеткам финастерида. Прикосновение к разбитым или 

измельченным таблеткам финастерида может нанести вред плоду. Если беременная женщина или женщина, которая может 

забеременеть, прикоснется к разбитым или измельченным таблеткам финастерида, ей следует немедленно промыть пораженный 

участок водой с мылом и обратиться к врачу.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы 

компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Финастерид может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

неспособность иметь или поддерживать эрекцию

снижение полового влечения

проблемы с эякуляцией (включая уменьшение объема эякулята)

боль в яичках

депрессия

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

изменения в груди, такие как увеличение размера, уплотнения, боль или выделения из сосков

сыпь
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зуд

крапивница

отек губ и лица

затрудненное дыхание или глотание

Финастерид может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

приеме этого лекарства.

Прием финастерида может увеличить риск развития рака предстательной железы высокой степени злокачественности (вид рака 

предстательной железы, который распространяется и растет быстрее, чем другие виды рака предстательной железы). Поговорите со 

своим врачом о рисках приема финастерида.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о 

нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?
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Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на финастерид.

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы принимаете 

финастерид.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с 

пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Пропеция®

Проскар®

Энтадфи®(в виде комбинированного препарата, содержащего финастерид, тадалафил)
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