
ПРОПЕЦИЯ
(финастерид)
Таблетки, 1 мг
ОПИСАНИЕ

ПРОПЕЦИЯ®(финастерид), синтетическое соединение 4-азастероидов, является специфическим ингибитором 
стероидного типа.II 5α-редуктаза, внутриклеточный фермент, который превращает андроген тестостерон в 5α-
дигидротестостерон (ДГТ).

Финастерид представляет собой 4-азаандрост-1-ен-17-карбоксамид,Н-(1,1-диметилэтил)-3-оксо-,(5α,17β)-. 
эмпирическая формула финастерида C23ЧАС36Н2О2и его молекулярная масса 372,55. Его структурная формула:

The

Финастерид представляет собой белый кристаллический порошок с температурой плавления около 250°С. Он легко растворим в 
хлороформе и низших спиртовых растворителях, но практически нерастворим в воде.

Таблетки PROPECIA для приема внутрь представляют собой таблетки, покрытые пленочной оболочкой, которые содержат 1 мг 
финастерида и следующие неактивные ингредиенты: моногидрат лактозы, микрокристаллическую целлюлозу, предварительно 
желатинизированный крахмал, крахмалгликолят натрия, гидроксипропилметилцеллюлозу, гидроксипропилцеллюлозу LF, диоксид 
титана, стеарат магния, тальк, докузат натрия, желтый оксид железа и красный оксид железа.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Финастерид является конкурентным и специфическим ингибитором типаII5α-редуктаза, внутриклеточный 
фермент, который превращает андроген тестостерон в ДГТ. У мышей, крыс, обезьян и людей обнаружены два 
различных изофермента: Типяа такжеII.Каждый из этих изоферментов по-разному экспрессируется в тканях и на 
стадиях развития. У человека Типя5α-редуктаза преобладает в сальных железах большинства участков кожи, 
включая волосистую часть головы и печень. Типя5α-редуктаза отвечает примерно за одну треть циркулирующего 
ДГТ. ТипIIИзофермент 5α-редуктазы в основном содержится в предстательной железе, семенных пузырьках, 
эпидидимидах и волосяных фолликулах, а также в печени и отвечает за две трети циркулирующего ДГТ.

У человека механизм действия финастерида основан на его предпочтительном ингибировании типаII изофермент. 
Использование нативных тканей (кожи головы и предстательной железы),в пробиркеисследования связывания, изучающие 
способность финастерида ингибировать любой изофермент, выявили 100-кратную селективность в отношении 
человеческого типаII5α-редуктаза над типомяизофермент (IC50= 500 и 4,2 нМ для типаяа такжеII,соответственно). Для обоих 
изоферментов ингибирование финастеридом сопровождается восстановлением ингибитора до дигидрофинастерида и 
образованием аддукта с НАДФ+. Оборот ферментного комплекса медленный (t1/2примерно 30 дней для типаIIферментный 
комплекс и 14 дней для Типаясложный).

Финастерид не имеет сродства к андрогенным рецепторам и не оказывает андрогенного, антиандрогенного, 
эстрогенного, антиэстрогенного или прогестагенного действия. Запрет типаII5α-редуктаза блокирует 
периферическое превращение тестостерона в ДГТ, что приводит к значительному снижению концентрации ДГТ в 
сыворотке и тканях. Финастерид вызывает быстрое снижение концентрации ДГТ в сыворотке, достигая 65% 
подавления в течение 24 часов после перорального приема таблетки по 1 мг. Средние циркулирующие уровни 
тестостерона и эстрадиола увеличились примерно на 15% по сравнению с исходным уровнем, но остались в 
пределах физиологического диапазона.

У мужчин с выпадением волос по мужскому типу (андрогенная алопеция) лысеющая кожа головы содержит 
миниатюрные волосяные фолликулы и повышенное количество ДГТ по сравнению с волосистой кожей головы. 
Введение финастерида снижает концентрацию ДГТ в коже головы и в сыворотке у этих мужчин. Относительный 
вклад этих снижений в лечебный эффект финастерида не был определен. По этому механизму финастерид
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по-видимому, прерывает ключевой фактор в развитии андрогенетической алопеции у пациентов с генетической 
предрасположенностью.

В 48-недельном плацебо-контролируемом исследовании, предназначенном для оценки с помощью фототрихограммы влияния ПРОПЕЦИИ 
на общее количество и активно растущие (анаген) волосы на голове при облысении на макушке, приняли участие 212 мужчин с 
андрогенетической алопецией. Исходно и через 48 недель общее количество волос и количество волос в анагене определяли на 1 см 
волосяного покрова.2целевая область кожи головы. У мужчин, получавших ПРОПЕЦИЮ, наблюдалось увеличение по сравнению с исходным 
уровнем общего количества волос и количества волос в анагене на 7 и 18 волос соответственно, в то время как у мужчин, получавших плацебо, 
наблюдалось уменьшение количества волос на 10 и 9 волос соответственно. Эти изменения в количестве волос привели к разнице между 
группами в 17 волос в общем количестве волос (p<0,001) и 27 волос в количестве волос в анагене (p<0,001), а также к увеличению доли волос в 
анагене с 62% в исходный уровень до 68% для мужчин, получавших ПРОПЕЦИЮ. Фармакокинетика

Поглощение
В исследовании с участием 15 здоровых молодых мужчин средняя биодоступность финастерида в таблетках по 1 

мг составила 65% (диапазон 26–170%), исходя из отношения площади под кривой (AUC) к контрольной внутривенной 
(в/в) дозе. доза. В равновесном состоянии после приема 1 мг/день (n=12) максимальная концентрация финастерида в 
плазме в среднем составляла 9,2 нг/мл (диапазон 4,9–13,7 нг/мл) и достигалась через 1–2 часа после приема; AUC(0-24 

часа)составлял 53 нг•ч/мл (диапазон 20–154 нг•ч/мл). Пища не влияла на биодоступность финастерида.

Распределение
Средний стационарный объем распределения составил 76 литров (диапазон 44-96 литров; n=15). Приблизительно 90% 

циркулирующего финастерида связывается с белками плазмы. После многократного приема финастерида наблюдается фаза 
медленного накопления.

Было обнаружено, что финастерид преодолевает гематоэнцефалический барьер.

Уровни в сперме были измерены у 35 мужчин, принимавших финастерид по 1 мг/день в течение 6 недель. В 60% (21 из
35) образцов уровни финастерида не определялись (<0,2 нг/мл). Средний уровень финастерида составил 0,26 
нг/мл, а самый высокий измеренный уровень составил 1,52 нг/мл. Используя самый высокий измеренный 
уровень спермы и предполагая 100% абсорбцию из 5 мл эякулята в день, воздействие на человека через 
вагинальное поглощение составит до 7,6 нг в день, что в 750 раз ниже, чем воздействие неэффективной дозы 
для развития. аномалии у макак-резусов и в 650 раз меньше, чем доза финастерида (5 мкг), которая не влияла 
на уровни циркулирующего ДГТ у мужчин (см. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,Беременность). Метаболизм

Финастерид в значительной степени метаболизируется в печени, главным образом с помощью подсемейства ферментов 
цитохрома Р450 3А4. Были идентифицированы два метаболита, моногидроксилированная трет-бутильная боковая цепь и метаболиты 
монокарбоновой кислоты, которые обладают не более чем 20% ингибирующей активностью финастерида в отношении 5α-редуктазы.

Экскреция
После внутривенной инфузии у здоровых молодых людей (n=15) средний плазменный клиренс 

финастерида составил 165 мл/мин (диапазон 70–279 мл/мин). Средний конечный период полувыведения из 
плазмы крови составил 4,5 часа (диапазон 3,3–13,4 часа; n=12). После перорального приема14С-финастерид у 
человека (n=6), в среднем 39% (диапазон 32-46%) дозы выводился с мочой в виде метаболитов; 57% (диапазон 
51–64%) выводится с калом.

Средний конечный период полувыведения составляет примерно 5-6 часов у мужчин в возрасте 18-60 лет и 8 часов у 
мужчин старше 70 лет.
Особые группы населения
Педиатрический:Фармакокинетика финастерида у пациентов младше 18 лет не изучалась. Пол:
ПРОПЕЦИЯ не показана для применения у женщин.
Гериатрический:Коррекции дозы у пожилых людей не требуется. Хотя скорость выведения финастерида снижается у 
пожилых людей, эти данные не имеют клинического значения. Смотрите такжеФармакокинетика, выведение, и МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,Гериатрическое использованиеразделы.
Гонка:Влияние расы на фармакокинетику финастерида не изучалось.
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Почечная недостаточность:Коррекции дозы у пациентов с почечной недостаточностью не требуется. У пациентов с 
хронической почечной недостаточностью при клиренсе креатинина от 9,0 до 55 мл/мин AUC, максимальная концентрация в 
плазме, период полувыведения и связывание с белками после однократного приема препарата14С-финастерид был 
аналогичен таковому, полученному у здоровых добровольцев. Выведение метаболитов с мочой было снижено у пациентов с 
почечной недостаточностью. Это снижение было связано с увеличением экскреции метаболитов с калом. Концентрации 
метаболитов в плазме были значительно выше у пациентов с почечной недостаточностью (на основании 60%-го увеличения 
AUC общей радиоактивности). Тем не менее, финастерид хорошо переносится мужчинами с нормальной функцией почек, 
получающими до 80 мг/сут в течение 12 недель, при этом воздействие метаболитов на этих пациентов предположительно 
будет намного выше.
Печеночная недостаточность:Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику финастерида не изучалось. 
Следует соблюдать осторожность при назначении ПРОПЕЦИИ пациентам с нарушениями функции печени, 
поскольку финастерид активно метаболизируется в печени.
Лекарственные взаимодействия(также см. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,Лекарственные взаимодействия)

Лекарственных взаимодействий, имеющих клиническое значение, не выявлено. Финастерид, по-видимому, не влияет на 
ферментную систему, связанную с цитохромом Р450, метаболизирующую лекарственные средства. Соединения, которые были 
протестированы на людях, включают антипирин, дигоксин, пропранолол, теофиллин и варфарин, и не было обнаружено клинически 
значимых взаимодействий.

Средние (SD) фармакокинетические параметры
среди здоровых мужчин (18-26 лет)

Иметь в виду (±SD)

п=15
Биодоступность 65% (26-170%)*
Клиренс (мл/мин) 165 (55)
Объем распределения (л) 76 (14)
* Диапазон

Средние (SD) некомпартментальные фармакокинетические параметры
После многократных доз 1 мг/день в

Здоровые мужчины (19-42 года)

Иметь в виду (±SD)

(п=12)
AUC (нг•час/мл) 53 (33,8)
Пиковая концентрация (нг/мл) 9,2 (2,6)
Время до пика (часы) 1,3 (0,5)
Период полувыведения (часы)* 4,5 (1,6)
* значения первой дозы; все остальные параметры являются значениями последней дозы

Клинические исследования

Исследования у мужчин

Эффективность ПРОПЕЦИИ была продемонстрирована у мужчин (88% представителей европеоидной расы) с андрогенетической 
алопецией легкой и средней степени тяжести (выпадение волос по мужскому типу) в возрасте от 18 до 41 года. Для предотвращения 
себорейного дерматита, который может исказить оценку роста волос в этих исследованиях, всем мужчинам, независимо от того, 
получали ли они финастерид или плацебо, было рекомендовано использовать специальный лечебный шампунь на основе дегтя 
(Neutrogena T/Gel®).*шампунь) в течение первых 2 лет обучения.

Было проведено три двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых исследования продолжительностью 12 
месяцев. Двумя первичными конечными точками были количество волос и самооценка пациента; двумя вторичными конечными 
точками были оценка исследователя и рейтинги фотографий. Кроме того, была собрана информация о сексуальной функции (на 
основе анкеты, заполняемой самостоятельно) и росте волос на теле вне кожи головы. Три исследования были проведены с участием 
1879 мужчин с легкой и умеренной, но не полной потерей волос. В двух исследованиях участвовали мужчины с преимущественно 
легкой или умеренной потерей волос на макушке (n = 1553). В третью группу вошли мужчины с выпадением волос от легкой до 
умеренной степени в передней средней части головы с облысением или без облысения на макушке (n = 326).

Исследования у мужчин с облысением макушки
Из мужчин, завершивших первые 12 месяцев двух испытаний на облысение макушки, 1215 решили продолжить двойное 

слепое плацебо-контролируемое 12-месячное дополнительное исследование. 547 мужчин получали ПРОПЕЦИЮ как в 
начальном исследовании, так и в первые дополнительные периоды (до 2 лет лечения) и 60 мужчин.

*Зарегистрированная торговая марка Johnson & Johnson
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прием плацебо в те же сроки. Расширенные исследования были продолжены в течение 3 дополнительных лет, при этом 323 
мужчины, получавшие PROPECIA, и 23 человека, получавшие плацебо, вошли в пятый год исследования.

Чтобы оценить влияние прекращения терапии, 65 мужчин получали ПРОПЕЦИЮ в течение первых 12 месяцев, а 
затем плацебо в течение первых 12 месяцев дополнительного периода. Некоторые из этих мужчин продолжили 
дополнительные дополнительные исследования и были переведены обратно на лечение PROPECIA, при этом 32 
мужчины вошли в пятый год исследования. Наконец, 543 мужчины получали плацебо в течение первых 12 месяцев, 
а затем ПРОПЕЦИЮ в течение первых 12 месяцев дополнительного периода. Некоторые из этих мужчин продолжили 
дополнительные дополнительные исследования, получая ПРОПЕЦИЮ, при этом 290 мужчин вошли в пятый год 
исследования (см. Рисунок ниже).

Количество волос оценивали по фотографическому увеличению репрезентативной области активного выпадения волос. 
В этих двух исследованиях у мужчин с облысением на макушке было продемонстрировано значительное увеличение 
количества волос через 6 и 12 месяцев у мужчин, получавших ПРОПЕЦИЮ, в то время как значительное выпадение волос по 
сравнению с исходным уровнем было продемонстрировано у тех, кто принимал плацебо. Через 12 месяцев разница в 107 
волос по сравнению с плацебо (p<0,001, ПРОПЕЦИЯ [n=679] по сравнению с плацебо [n=672]) в пределах круга диаметром 1 
дюйм (5,1 см).2). Количество волос сохранялось у тех мужчин, которые принимали ПРОПЕЦИЮ в течение 2 лет, что привело к 
разнице в 138 волос между группами лечения (p<0,001, ПРОПЕЦИЯ [n=433] по сравнению с плацебо [n=47]) в одной и той же 
области. У мужчин, получавших ПРОПЕЦИЮ, максимальное улучшение количества волос по сравнению с исходным уровнем 
было достигнуто в течение первых 2 лет. Хотя за первоначальным улучшением последовало медленное снижение, 
количество волос поддерживалось выше исходного уровня в течение 5 лет исследований. Кроме того, поскольку снижение в 
группе плацебо было более быстрым, разница между группами лечения также продолжала увеличиваться на протяжении 
всех исследований, что привело к разнице в 277 волос (p<0,001, PROPECIA [n=219] по сравнению с плацебо [n=15]. ]) в 5 лет 
(см. рис. ниже).

У пациентов, перешедших с плацебо на ПРОПЕЦИЮ (n=425), наблюдалось уменьшение 
количества волос в конце начального 12-месячного периода плацебо, за которым последовало 
увеличение количества волос после 1 года лечения ПРОПЕЦИЕЙ. Это увеличение количества 
волос было меньше (на 56 волос выше исходного уровня), чем увеличение (на 91 волос выше 
исходного уровня), наблюдаемое после 1 года лечения у мужчин, первоначально 
рандомизированных в группу PROPECIA. Хотя увеличение количества волос по сравнению с 
началом терапии было сопоставимо между этими двумя группами, более высокое абсолютное 
количество волос было достигнуто у пациентов, которые начали лечение препаратом ПРОПЕЦИЯ в 
начальном исследовании. Это преимущество сохранялось в течение оставшихся 3 лет обучения.

Через 12 месяцев у 58% мужчин в группе плацебо наблюдалось дальнейшее выпадение волос (определяемое как любое 
уменьшение количества волос по сравнению с исходным уровнем) по сравнению с 14% мужчин, получавших ПРОПЕЦИЮ. У мужчин, 
получавших лечение до 2 лет, у 72% мужчин в группе плацебо наблюдалось выпадение волос по сравнению с 17% мужчин, 
получавших ПРОПЕЦИЮ. Через 5 лет у 100 % мужчин в группе плацебо наблюдалось выпадение волос по сравнению с 35 % мужчин, 
получавших ПРОПЕЦИЮ.
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Самооценка пациентов проводилась при каждом визите в клинику с помощью заполняемой ими анкеты, которая 
включала вопросы об их восприятии роста волос, выпадения волос и внешнего вида. Эта самооценка 
продемонстрировала увеличение количества волос, уменьшение выпадения волос и улучшение внешнего вида у 
мужчин, получавших ПРОПЕЦИЮ. Общее улучшение по сравнению с плацебо наблюдалось уже через 3 месяца 
(p<0,05), при этом улучшение сохранялось в течение 5 лет.

Оценка исследователя была основана на 7-балльной шкале, оценивающей увеличение или уменьшение 
количества волос на голове при каждом посещении пациента. Эта оценка показала значительно большее 
увеличение роста волос у мужчин, получавших PROPECIA, по сравнению с плацебо уже через 3 месяца (p<0,001). 
Через 12 месяцев исследователи оценили 65% мужчин, получавших ПРОПЕЦИЮ, как повышенный рост волос по 
сравнению с 37% в группе плацебо. Через 2 года исследователи оценили 80% мужчин, получавших ПРОПЕЦИЮ, как 
повышенный рост волос по сравнению с 47% мужчин, получавших плацебо. Через 5 лет исследователи оценили 77% 
мужчин, принимавших ПРОПЕЦИЮ, как имеющих повышенный рост волос, по сравнению с 15% мужчин, 
принимавших плацебо.

Независимая комиссия оценивала стандартизированные фотографии головы слепым методом на основе 
увеличения или уменьшения количества волос на голове, используя ту же 7-балльную шкалу, что и оценка 
исследователя. Через 12 месяцев у 48% мужчин, принимавших ПРОПЕЦИЮ, наблюдалось увеличение по 
сравнению с 7% мужчин, принимавших плацебо. Через 2 года увеличение роста волос было 
продемонстрировано у 66% мужчин, принимавших ПРОПЕЦИЮ, по сравнению с 7% мужчин, принимавших 
плацебо. Через 5 лет у 48% мужчин, получавших ПРОПЕЦИЮ, наблюдалось увеличение роста волос, у 42% не 
было никаких изменений (отсутствие дальнейшего видимого прогрессирования выпадения волос по 
сравнению с исходным уровнем), а у 10% было отмечено выпадение волос по сравнению с исходным 
уровнем. . Для сравнения, у 6% мужчин, принимавших плацебо, наблюдалось увеличение роста волос. Другие 
результаты исследований облысения макушки

Пациенты, участвовавшие в двух испытаниях по облысению макушки, самостоятельно заполняли анкету сексуальной 
функции для выявления более тонких изменений сексуальной функции. Через 12 месяцев статистически значимые различия 
в пользу плацебо были обнаружены в 3 из 4 областей (сексуальный интерес, эрекция и восприятие сексуальных проблем). 
Однако в вопросе об общей удовлетворенности сексуальной жизнью существенной разницы не наблюдалось.

В одном из двух исследований облысения на макушке пациентов опрашивали о росте волос на теле вне кожи головы. PROPECIA, по-
видимому, не влияет на волосы на теле, не связанные с кожей головы.
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Исследование у мужчин с выпадением волос в передней средней части головы
Исследование продолжительностью 12 месяцев, предназначенное для оценки эффективности PROPECIA у мужчин с 

выпадением волос в передней средней части головы, также продемонстрировало значительное увеличение количества 
волос по сравнению с плацебо. Увеличение количества волос сопровождалось улучшением самооценки пациентов, оценок 
исследователя и рейтингов, основанных на стандартизированных фотографиях. Подсчет волос проводился в передней 
средней части головы и не включал область битемпоральной рецессии или переднюю линию роста волос.
Резюме клинических исследований у мужчин

Клинические исследования проводились у мужчин в возрасте от 18 до 41 года с легкой и средней степенью 
андрогенетической алопеции. Все мужчины, получавшие ПРОПЕЦИЮ или плацебо, получали шампунь на основе дегтя 
(Neutrogena T/Gel®).*шампунь) в течение первых 2 лет обучения. Клиническое улучшение наблюдалось уже через 3 месяца у 
пациентов, получавших ПРОПЕЦИЮ, и приводило к чистому увеличению количества волос на голове и возобновлению 
роста волос. В клинических исследованиях продолжительностью до 5 лет лечение ПРОПЕЦИЕЙ замедляло дальнейшее 
прогрессирование выпадения волос, наблюдаемое в группе плацебо. В целом разница между группами лечения продолжала 
увеличиваться на протяжении 5 лет исследований.
Этнический анализ клинических данных мужчин

В комбинированном анализе двух исследований облысения на макушке среднее изменение количества волос по сравнению с 
исходным уровнем составило 91 против -19 волос (PROPECIA против плацебо) среди европеоидов (n = 1185), 49 против -27 волос среди 
чернокожих (n = 84). 53 против -38 волос среди азиатов (n = 17), 67 против 5 волос среди латиноамериканцев (n = 45) и 67 против -15 
волос среди других этнических групп (n = 20). Самооценка пациентов показала улучшение во всех расовых группах при лечении 
PROPECIA, за исключением улучшения лобной линии роста волос и макушки у чернокожих мужчин, которые в целом были 
удовлетворены.
Исследование у женщин

В исследовании с участием 137 женщин в постменопаузе с андрогенетической алопецией, получавших 
ПРОПЕЦИЮ (n=67) или плацебо (n=70) в течение 12 месяцев, не удалось продемонстрировать эффективность. 
Не было улучшения количества волос, самооценки пациента, оценки исследователя или рейтинга 
стандартизированных фотографий у женщин, получавших ПРОПЕЦИЮ, по сравнению с группой плацебо (см. 
ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРОПЕЦИЯ показана для лечения выпадения волос по мужскому типу (андрогенетической алопеции) уТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН. 
Безопасность и эффективность были продемонстрированы у мужчин в возрасте от 18 до 41 года с выпадением волос от легкой до 
умеренной степени на макушке и в передней средней части головы (см. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ,Клинические исследования).

Эффективность при битемпоральной рецессии не установлена.
ПРОПЕЦИЯ не показана женщинам (см. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ)., Клинические исследованияи 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
ПРОПЕЦИЯ не показана детям (см. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,Педиатрическое использование).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПРОПЕЦИЯ противопоказана в следующих случаях:
Беременность. Применение финастерида противопоказано женщинам, которые беременны или потенциально могут быть 

беременны. Из-за способности ингибиторов 5α-редуктазы II типа ингибировать превращение тестостерона в ДГТ финастерид может 
вызывать аномалии наружных половых органов плода мужского пола беременной женщины, получающей финастерид. Если этот 
препарат используется во время беременности или если беременность наступает во время приема этого препарата, беременная 
женщина должна быть проинформирована о потенциальной опасности для плода мужского пола. (См. также ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖЕНЩИН – РИСК ДЛЯ ПЛОДА МУЖСКОГО ПЛОДА и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,Информация для пациентова также
Беременность.) У самок крыс низкие дозы финастерида, вводимые во время беременности, вызывали аномалии наружных половых 
органов у потомства мужского пола.

Повышенная чувствительность к любому компоненту этого лекарства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРОПЕЦИЯ не показана для использования у детей (см. ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ; и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,
Педиатрическое использование) или женщины (см. также ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖЕНЩИН - РИСК ДЛЯ ПЛОДА 
МУЖСКОГО ПЛОДА; МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,Информация для пациентова такжеБеременность;и КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ,Хранение и 
обращение).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖЕНЩИН - РИСК ДЛЯ ПЛОДА МУЖСКОГО ПЛОДА
Женщинам не следует обращаться с измельченными или сломанными таблетками ПРОПЕЦИИ, когда они беременны или 

потенциально могут быть беременны, из-за возможности всасывания финастерида и последующего потенциального риска 
для плода мужского пола. Таблетки PROPECIA покрыты оболочкой и предотвращают контакт с активным ингредиентом при 
обычном обращении, при условии, что таблетки не были разбиты или раздавлены. (См. также ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ; МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,Информация для пациентова такжеБеременность;и КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ,Хранение и обращение.)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Общий
Следует соблюдать осторожность при назначении ПРОПЕЦИИ пациентам с нарушениями функции печени, 

поскольку финастерид активно метаболизируется в печени.
Информация для пациентов

Женщинам не следует обращаться с измельченными или сломанными таблетками ПРОПЕЦИИ, когда они беременны или 
потенциально могут быть беременны, из-за возможности всасывания финастерида и последующего потенциального риска 
для плода мужского пола. Таблетки PROPECIA покрыты оболочкой и предотвращают контакт с активным ингредиентом при 
обычном обращении, при условии, что таблетки не были разбиты или раздавлены. (См. также ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ; 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖЕНЩИН — ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПЛАДА МУЖСКОГО ПЛОДА; МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,
Беременность;и КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ,Хранение и обращение.)

Врачи должны проинструктировать своих пациенток, чтобы они незамедлительно сообщали о любых изменениях в груди, таких 
как припухлости, боль или выделения из сосков. Сообщалось об изменениях груди, включая увеличение груди, болезненность и 
новообразования (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ).

См. также листок-вкладыш для пациентов.
Врачи должны проинструктировать своих пациентов, чтобы они прочитали лист-вкладыш в упаковке для пациентов перед началом 

терапии препаратом ПРОПЕЦИЯ и перечитывали его каждый раз при продлении рецепта, чтобы они были в курсе текущей информации для 
пациентов относительно препарата ПРОПЕЦИЯ.
Взаимодействие с лекарствами/лабораторными тестами

Финастерид не влиял на циркулирующие уровни кортизола, тиреотропного гормона или тироксина, а также не влиял на 
липидный профиль плазмы (например, общий холестерин, липопротеины низкой плотности, липопротеины высокой 
плотности и триглицериды) или минеральную плотность костей. В исследованиях с финастеридом не было обнаружено 
клинически значимых изменений лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) или 
пролактина. У здоровых добровольцев лечение финастеридом не изменяло реакцию ЛГ и ФСГ на гонадотропин-рилизинг-
гормон, что указывает на отсутствие влияния на гипоталамо-гипофизарно-тестикулярную ось.

В клинических исследованиях ПРОПЕЦИИ (финастерид, 1 мг) у мужчин в возрасте 18–41 года среднее значение сывороточного 
простатспецифического антигена (ПСА) снизилось с 0,7 нг/мл в начале исследования до 0,5 нг/мл на 12-м месяце. , в клинических 
исследованиях ПРОСКАР (финастерид, 5 мг) при применении у пожилых мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы (ДГПЖ) уровни ПСА снижались примерно на 50%. Другие исследования PROSCAR показали, что он также может вызывать 
снижение уровня ПСА в сыворотке крови при раке предстательной железы. Эти данные следует принимать во внимание для 
правильной интерпретации уровня ПСА в сыворотке крови при обследовании мужчин, получавших финастерид. Любое 
подтвержденное повышение уровня ПСА от надира во время приема ПРОПЕЦИИ может сигнализировать о наличии рака 
предстательной железы и должно тщательно оцениваться. даже если эти значения все еще находятся в пределах нормы для мужчин, 
не принимающих ингибитор 5α-редуктазы. Несоблюдение режима терапии ПРОПЕЦИЕЙ также может повлиять на результаты 
анализа ПСА.
Лекарственные взаимодействия

Лекарственных взаимодействий, имеющих клиническое значение, не выявлено. Финастерид, по-видимому, не влияет на 
ферментную систему, связанную с цитохромом Р450, метаболизирующую лекарственные средства. Соединения, которые были 
протестированы на людях, включают антипирин, дигоксин, пропранолол, теофиллин и варфарин, и не было обнаружено клинически 
значимых взаимодействий.

Другая сопутствующая терапия:Хотя конкретных исследований взаимодействия не проводилось, в клинических исследованиях 
финастерид в дозе 1 мг и более одновременно применяли с ацетаминофеном, ацетилсалициловой кислотой, α-адреноблокаторами, 
анальгетиками, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), противосудорожными средствами, бензодиазепинами, 
бета-блокаторами, препаратами кальция. блокаторы каналов, сердечные нитраты, диуретики, H2антагонисты, ингибиторы ГМГ-КоА-
редуктазы, ингибиторы простагландинсинтетазы (также называемые НПВП) и хинолоновые противоинфекционные средства без 
признаков клинически значимых побочных взаимодействий.
Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

В ходе 24-месячного исследования на крысах Sprague-Dawley, получавших финастерид в дозах до 160 мг/
кг/сут у самцов и 320 мг/кг/сут у самок, не наблюдалось никаких признаков онкогенного эффекта. Эти дозы

7

Номер ссылки: 2932096



производили соответствующее системное воздействие на крыс в 888 и 2192 раза больше, чем у человека, 
получавшего рекомендуемую дозу для человека 1 мг/день. Все расчеты воздействия были основаны на расчетной 
AUC.(0-24 часа)для животных и средней AUC(0-24 часа)для человека (0,05 мкг•ч/мл).

В 19-месячном исследовании канцерогенности на мышах CD-1 статистически значимое (p≤0,05) увеличение 
частоты аденом из клеток Лейдига яичка наблюдалось при дозе 250 мг/кг/сут (в 1824 раза больше, чем у человека). У 
мышей в дозе 25 мг/кг/день (оценочная экспозиция в 184 раза выше, чем у человека) и у крыс в дозе≥При дозе 40 мг/
кг/день (в 312 раз больше, чем у человека) наблюдалось увеличение числа случаев гиперплазии клеток Лейдига. 
Положительная корреляция между пролиферативными изменениями в клетках Лейдига и повышением уровня ЛГ в 
сыворотке крови (в 2-3 раза выше контроля) была продемонстрирована у обоих видов грызунов, получавших 
высокие дозы финастерида. Никаких связанных с препаратом изменений клеток Лейдига не наблюдалось ни у крыс, 
ни у собак, получавших финастерид в течение 1 года в дозах 20 мг/кг/сут и 45 мг/кг/сут (в 240 и 2800 раз больше, чем 
у человека, соответственно) или в мышей лечили в течение 19 месяцев в дозе 2,5 мг/кг/день (по оценкам, в 18,4 раза 
больше, чем у человека).

Никаких признаков мутагенности не наблюдалось вв пробиркеанализ бактериального мутагенеза, анализ мутагенеза 
клеток млекопитающих илив пробиркещелочной анализ элюирования. Вв пробиркеАнализ хромосомных аберраций с 
использованием клеток яичников китайского хомячка показал небольшое увеличение хромосомных аберраций. В в 
естественных условияхХромосомные аберрации у мышей не наблюдалось связанного с лечением увеличения хромосомных 
аберраций при приеме финастерида в максимально переносимой дозе 250 мг/кг/день (в 1824 раза больше, чем воздействие 
на человека), как определено в исследованиях канцерогенности.

У половозрелых самцов кроликов, получавших финастерид в дозе 80 мг/кг/сут (в 4344 раза больше, чем у человека) на 
срок до 12 недель, не наблюдалось влияния на фертильность, количество сперматозоидов или объем эякулята. У 
половозрелых самцов крыс, получавших финастерид в дозе 80 мг/кг/день (в 488 раз больше, чем у человека), не 
наблюдалось значительного влияния на фертильность через 6 или 12 недель лечения; однако, когда лечение продолжалось 
до 24 или 30 недель, наблюдалось явное снижение фертильности, плодовитости и связанное с этим значительное снижение 
веса семенных пузырьков и предстательной железы. Все эти эффекты были обратимы в течение 6 недель после 
прекращения лечения. Никакого влияния препарата на яички или на способность к спариванию у крыс и кроликов не 
наблюдалось. Это снижение фертильности у крыс, получавших финастерид, является вторичным по отношению к его 
влиянию на дополнительные половые органы (предстательную железу и семенные пузырьки), что приводит к 
невозможности образования семенной пробки. Семенная пробка необходима для нормальной фертильности у крыс, но не 
имеет значения у человека. Беременность
Тератогенные эффекты: беременность, категория X

См. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОПЕЦИЯ не показана для применения у женщин.
Введение финастерида беременным крысам на 6–20-й день беременности в дозах от 100 мкг/кг/сут до 100 мг/кг/сут (в 1–

684 раз больше, чем у человека, по оценкам) приводило к дозозависимому развитию гипоспадии у 3,6 до 100% потомства 
мужского пола. Беременные крысы производили потомство мужского пола со сниженным весом предстательной железы и 
семенных пузырьков, замедленным отделением препуция и временным развитием сосков при введении финастерида в≥30 
мкг/кг/день (по оценкам, в 0,2 раза больше воздействия на человека) и уменьшение аногенитального расстояния при 
приеме финастерида в≥3 мкг/кг/день (по оценкам, в 0,02 раза больше воздействия на человека). Критический период, в 
течение которого эти эффекты могут быть вызваны у самцов крыс, определен как 16-17 дни беременности. Описанные выше 
изменения являются ожидаемыми фармакологическими эффектами препаратов, относящихся к классу ТипIIингибиторы 5α-
редуктазы и сходны с таковыми у младенцев мужского пола с генетической недостаточностью типаII5α-редуктаза. Никаких 
аномалий у потомства женского пола, подвергшегося воздействию любой дозы финастерида, не наблюдалось.в утробе.

В первом дочернем поколении аномалий развития не наблюдалось (F1) потомство самцов или самок, полученное в 
результате спаривания самцов крыс, получавших финастерид (80 мг/кг/день; в 488 раз больше воздействия на человека), с 
нелечеными самками. Введение финастерида в дозе 3 мг/кг/день (в 20 раз больше, чем у человека) на поздних сроках 
беременности и в период лактации привело к незначительному снижению фертильности у F1мужское потомство. Никаких 
эффектов не наблюдалось у потомства женского пола.

Никаких признаков пороков развития у плодов кроликов, подвергшихся воздействию финастерида, не наблюдалось.в 
утробе с 6-го по 18-й день беременности в дозах до 100 мг/кг/день (в 1908 раз выше рекомендуемой дозы для человека 1 мг/
день, исходя из сравнения площади поверхности тела). Однако не ожидается воздействия на гениталии самцов, поскольку 
кролики не подвергались воздействию в критический период развития половой системы.

The в утробеЭффекты воздействия финастерида в период эмбрионального и внутриутробного развития оценивались на 
макаках-резусах (20-100 дней беременности), видах, которые более предсказуемы для человеческого развития, чем крысы 
или кролики. Внутривенное введение финастерида беременным обезьянам в дозах до 800 нг/день (по крайней мере, в 250 
раз превышает максимальное расчетное воздействие финастерида на беременных женщин).
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из спермы мужчин, принимавших 1 мг/день, на основе сравнения площади поверхности тела) не приводил к аномалиям у 
плодов мужского пола. В подтверждение значимости резус-модели для развития плода человека пероральное введение 
финастерида в дозе 2 мг/кг/день беременным обезьянам приводило к аномалиям наружных половых органов у плодов 
мужского пола. Никаких других аномалий у плодов мужского пола не наблюдалось, а аномалий, связанных с приемом 
финастерида, у плодов женского пола при любой дозе не наблюдалось.
Кормящие матери

ПРОПЕЦИЯ не показана для применения у женщин.
Неизвестно, выделяется ли финастерид с грудным молоком. Педиатрическое 
использование
PROPECIA не показан для использования в педиатрических больных.
Безопасность и эффективность у детей не установлены. Гериатрическое 
использование
Клинические исследования эффективности PROPECIA не включали пациентов в возрасте 65 лет и старше. На 

основании фармакокинетики финастерида в дозе 5 мг коррекция дозы ПРОПЕЦИИ у пожилых людей не требуется 
(см. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ,Фармакокинетика). Однако эффективность ПРОПЕЦИИ у пожилых людей не 
установлена.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Клинические исследования ПРОПЕЦИИ (финастерид 1 мг) в лечении выпадения волос по мужскому типу
В трех контролируемых клинических исследованиях ПРОПЕЦИИ продолжительностью 12 месяцев 1,4% пациентов, принимавших 

ПРОПЕЦИЮ (n=945), были прекращены из-за нежелательных явлений, которые считались возможно, вероятно или определенно 
связанными с приемом препарата (1,6% для плацебо; n =934).

Клинические нежелательные явления, о которых сообщалось как о возможном, вероятном или определенно связанном с приемом 
препарата в≥1% пациентов, получавших ПРОПЕЦИЮ или плацебо, представлены в Таблице 1.

ТАБЛИЦА 1
Нежелательные явления, связанные с приемом препарата ПРОПЕЦИЯ (финастерид 1 мг) в первый год (%)

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС ПО МУЖСКОМУ ОБРАЗУ

ПРОПЕЦИЯ
N=945

Плацебо
N=934

Снижение либидо 1,8 1,3

Эректильная дисфункция 1,3 0,7

расстройство эякуляции
(Уменьшение объема эякулята)

1,2
(0,8)

0,7
(0,4)

Прекращение лечения из-за неблагоприятного 

сексуального опыта, связанного с наркотиками
1,2 0,9

Интегрированный анализ клинических нежелательных явлений показал, что во время лечения ПРОПЕЦИЕЙ 36 
(3,8%) из 945 мужчин сообщили об одном или нескольких из этих нежелательных явлений по сравнению с 20 (2,1%) 
из 934 мужчин, получавших плацебо (р=0,04). Разрешение наступало у мужчин, прекративших терапию ПРОПЕЦИЕЙ 
из-за этих побочных эффектов, и у большинства из тех, кто продолжал терапию. Частота каждого из 
вышеперечисленных нежелательных явлений снизилась до≤0,3% к пятому году лечения ПРОПЕЦИЕЙ.

В исследовании финастерида в дозе 1 мг в день у здоровых мужчин после 48 недель лечения наблюдалось 
среднее уменьшение объема эякулята на 0,3 мл (-11%) по сравнению с 0,2 мл (-8%) для плацебо. Два других 
исследования показали, что финастерид в 5-кратной дозе ПРОПЕЦИИ (5 мг в день) вызывал значительное 
среднее снижение примерно на 0,5 мл (-25%) по сравнению с плацебо в объеме эякулята, но это было 
обратимо после прекращения лечения.

В клинических исследованиях препарата ПРОПЕЦИЯ частота болезненности и увеличения молочных желез, 
реакций гиперчувствительности и болей в яичках у пациентов, получавших финастерид, не отличалась от таковой у 
пациентов, получавших плацебо..
Постмаркетинговый опыт для ПРОПЕЦИИ (финастерид 1 мг)

Болезненность и увеличение груди; депрессия; реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивницу и отек 
губ и лица; боль в яичках; и мужской рак молочной железы. Поскольку об этих реакциях сообщается добровольно из 
популяции неопределенного размера, не всегда возможно достоверно оценить частоту или установить причинно-
следственную связь с воздействием препарата. ВидетьКонтролируемые клинические испытания и долгосрочные открытые 
дополнительные исследования для PROSCAR®(финастерид 5 мг) в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы.
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Контролируемые клинические испытания и долгосрочные открытые дополнительные исследования для PROSCAR®(финастерид 5 мг) в лечении 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы

В 4-летнем контролируемом клиническом исследовании PROSCAR Long-Term Efficacy and Safety Study 
(PLESS) 3040 пациентов в возрасте от 45 до 78 лет с симптомами ДГПЖ и увеличенной простатой 
оценивались на безопасность в течение 4 лет (1524 на PROSCAR 5 мг/день и 1516 на плацебо). 3,7% (57 
пациентов), получавших ПРОСКАР 5 мг, и 2,1% (32 пациента), получавших плацебо, прекратили терапию 
из-за побочных реакций, связанных с сексуальной функцией, о которых сообщалось чаще всего.

В таблице 2 представлены единственные клинические нежелательные реакции, которые исследователи считали возможными, 
вероятными или определенно связанными с лекарственными препаратами, частота возникновения которых на ПРОСКАР была≥1% и 
выше, чем плацебо за 4 года исследования. На 2–4-й год исследования не было выявлено существенных различий между группами 
лечения в частоте возникновения импотенции, снижения либидо и нарушения эякуляции.

ТАБЛИЦА 2
Неблагоприятный опыт, связанный с наркотиками, дляПРОСКАР (финастерид5 мг )

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1 год
(%)

2, 3 и 4 классы*
(%)

Финастерид, 5 мг Плацебо Финастерида, 5
мг

Плацебо

Импотенция 8.1 3,7 5.1 5.1
Уменьшился
Либидо

6.4 3.4 2,6 2,6

Уменьшился
Объем
эякулировать

3,7 0,8 1,5 0,5

эякуляция
расстройство

0,8 0,1 0,2 0,1

Грудь
Расширение

0,5 0,1 1,8 1.1

Грудь
Нежность

0,4 0,1 0,7 0,3

Сыпь 0,5 0,2 0,5 0,1
* Комбинированные годы 2-4

N = 1524 и 1516, финастерид по сравнению с плацебо соответственно.

Профили нежелательных явлений в 1-летних плацебо-контролируемых исследованиях ДГПЖ фазы III и 5-летних 
открытых расширенных исследованиях ПРОСКАР 5 мг и PLESS были схожими.

Нет данных об увеличении побочных эффектов при увеличении продолжительности лечения ПРОСКАР 5 мг. Количество новых 
сообщений о неблагоприятных сексуальных реакциях, связанных с наркотиками, уменьшалось с увеличением продолжительности 
терапии.

Взаимосвязь между длительным применением финастерида и неоплазией молочной железы у мужчин в настоящее время неизвестна. В 
течение 4–6-летнего плацебо-контролируемого и сравнительного исследования, в котором приняли участие 3047 мужчин, было 
зарегистрировано 4 случая рака молочной железы у мужчин, получавших ПРОСКАР, и ни одного случая у мужчин, не получавших ПРОСКАР. В 
другом 4-летнем плацебо-контролируемом исследовании, в котором приняли участие 3040 мужчин, было зарегистрировано 2 случая рака 
молочной железы у мужчин, получавших плацебо, но ни о каких случаях у мужчин, получавших ПРОСКАР.

В 7-летнем плацебо-контролируемом исследовании, в котором приняли участие 18 882 здоровых мужчины, у 9060 были доступны 
данные пункционной биопсии простаты для анализа. В группе PROSCAR у 280 (6,4%) мужчин был выявлен рак предстательной железы 
с оценкой по шкале Глисона 7-10, обнаруженный при пункционной биопсии, по сравнению с 237 (5,1%) мужчинами в группе плацебо. 
Из общего числа случаев рака предстательной железы, диагностированных в этом исследовании, примерно 98% были 
классифицированы как интракапсулярные (стадия Т1 или Т2). Клиническая значимость этих результатов неизвестна. Это информация 
из литературы (Томпсон И.М., Гудман П.Дж., Танген С.М. и др. Влияние финастерида на развитие рака предстательной железы. N Engl J 
Med2003;349:213-22) предоставляется на рассмотрение врачам, когда ПРОСКАР используется по показаниям. ПРОСКАР не одобрен для 
снижения риска развития рака предстательной железы.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В клинических исследованиях однократный прием финастерида в дозе до 400 мг и многократный прием финастерида в дозе до 
80 мг/сут в течение трех месяцев не приводил к побочным реакциям. Пока не будет получен дополнительный опыт, нельзя 
рекомендовать какое-либо специфическое лечение передозировки финастеридом.

Значительная смертность наблюдалась у самцов и самок мышей при однократной пероральной дозе 1500 мг/м.2
(500 мг/кг) и у самок и самцов крыс при однократной пероральной дозе 2360 мг/м2(400 мг/кг) и 5900 мг/м
2(1000 мг/кг) соответственно.
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ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Рекомендуемая доза составляет 1 мг перорально один раз в день. 
ПРОПЕЦИЮ можно принимать независимо от приема пищи.
Как правило, необходимо ежедневное использование в течение трех месяцев или более, прежде чем будет наблюдаться благоприятный эффект. 

Рекомендуется продолжать использование для поддержания положительного эффекта, который следует периодически переоценивать. Прекращение 

лечения приводит к отмене эффекта в течение 12 мес.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ

№ 6642 — Таблетки ПРОПЕЦИЯ по 1 мг коричневого цвета, восьмиугольные, выпуклые, покрытые пленочной оболочкой, с логотипом «стилизованная 

буква Р» на одной стороне и ПРОПЕЦИЕЙ на другой. Они поставляются следующим образом:

НДЦ0006-0071-31 одноразовая упаковка 30 флаконов (с осушителем) НДЦ0006-0071-54 ПРО

пАК®- Единица использования бутылок 90 (с влагопоглотителем). Хранение и обращение

Хранить при комнатной температуре, 15-30°C (59-86°F). Хранить контейнер закрытым и защищать от влаги. Женщинам 
не следует обращаться с измельченными или сломанными таблетками ПРОПЕЦИИ, когда они беременны или 

потенциально могут быть беременны, из-за возможности всасывания финастерида и последующего потенциального риска 
для плода мужского пола. Таблетки PROPECIA покрыты оболочкой и предотвращают контакт с активным ингредиентом при 
обычном обращении, при условии, что таблетки не разбиты и не раздавлены. (См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ЖЕНЩИН - РИСК ДЛЯ ПЛОДА МУЖСКОГО ПЛОДА и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,Информация для пациентова также 
Беременность.)

Выпущено в декабре 2010 г.

патенты США №: 5,547,957; 5 571 817
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ПРОПЕЦИЯ®
(финастерид) Таблетки, 1 мг 
Информация для пациентов 
о ПРОПЕЦИИ®(Про-пи-ша)

Общее название: финастерид
(плавник-AS-тур-глаза)

ПРОПЕЦИЯ®предназначен для использования ТОЛЬКО МУЖЧИНАМИ.

Пожалуйста, прочтите эту брошюру, прежде чем начать принимать ПРОПЕЦИЮ. Кроме того, читайте информацию, 
прилагаемую к ПРОПЕЦИИ, каждый раз, когда вы продлеваете свой рецепт, на случай, если что-то изменилось. 
Помните, что эта брошюра не заменяет тщательного обсуждения с вашим врачом. Вы и ваш врач должны обсудить 
ПРОПЕЦИЮ, когда вы начнете принимать лекарства и при регулярных осмотрах.

Для чего используется ПРОПЕЦИЯ?

ПРОПЕЦИЯ используется для лечения выпадения волос по мужскому типу на макушке и в передней средней части головы.

ПРОПЕЦИЯ предназначена для использованияТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИНи долженНЕТиспользоваться женщинами или детьми.

Что такое выпадение волос по мужскому типу?

Выпадение волос по мужскому типу является распространенным заболеванием, при котором у мужчин наблюдается 
истончение волос на голове. Часто это приводит к залысинам и/или облысению на макушке. Эти изменения обычно 
начинаются постепенно у мужчин в возрасте 20 лет.

Врачи считают, что выпадение волос по мужскому типу связано с наследственностью и зависит от гормонального воздействия. Врачи называют 
этот тип выпадения волос андрогенетической алопецией.

Результаты клинических исследований:

В течение 12 месяцев врачи обследовали более 1800 мужчин в возрасте от 18 до 41 года с продолжающимся выпадением волос от 
легкой до умеренной степени. Из этих мужчин примерно 1200 с выпадением волос на макушке участвовали в дополнительных 
дополнительных исследованиях, в результате чего общая продолжительность исследования составила до пяти лет. В целом, 
мужчины, принимавшие ПРОПЕЦИЮ, сохранили или увеличили количество видимых волос на голове и заметили улучшение 
состояния своих волос в течение первого года. Улучшение по сравнению с началом исследования сохранялось в течение оставшихся 
лет лечения. Количество волос у мужчин, которые не принимали ПРОПЕЦИЮ, продолжало уменьшаться.

В одном исследовании пациентов опрашивали о росте волос на теле. PROPECIA, по-видимому, не влияла на волосы в других 
местах, кроме кожи головы.

Подойдет ли мне ПРОПЕЦИЯ?

У большинства мужчин ПРОПЕЦИЯ увеличивает количество волос на голове в первый год лечения, помогая заполнить 
тонкие или облысевшие участки кожи головы. Кроме того, мужчины, принимающие ПРОПЕЦИЮ, могут отметить замедление 
выпадения волос. Хотя результаты будут разными, как правило, вы не сможете отрастить все выпавшие волосы. Нет 
достаточных доказательств того, что ПРОПЕЦИЯ работает при лечении залысин в височной области с обеих сторон головы.

Выпадение волос по мужскому типу происходит постепенно с течением времени. В среднем здоровые волосы вырастают всего на полдюйма каждый месяц. 

Поэтому потребуется время, чтобы увидеть какой-либо эффект.

Возможно, вам придется принимать ПРОПЕЦИЮ ежедневно в течение трех или более месяцев, прежде чем вы почувствуете пользу 
от приема ПРОПЕЦИИ. ПРОПЕЦИЯ может работать только в долгосрочной перспективе, если вы продолжаете ее принимать. Если 
препарат не подействовал на вас в течение двенадцати месяцев, дальнейшее лечение вряд ли принесет пользу. Если вы прекратите 
принимать PROPECIA, вы, вероятно, потеряете волосы, которые вы приобрели, в течение 12 месяцев после прекращения лечения. 
Вам следует обсудить это со своим врачом.

Номер ссылки: 2932096



ПРОПЕЦИЯ не эффективна при лечении выпадения волос из-за андрогенетической алопеции у женщин в 
постменопаузе. ПРОПЕЦИЯ не должна приниматься женщинами.

Как мне взять ПРОПЕЦИЮ? Следуйте 

инструкциям вашего врача.

• Принимать по одной таблетке внутрь каждый день.

• Вы можете принимать ПРОПЕЦИЮ независимо от приема пищи.

• Если вы забыли принять ПРОПЕЦИЮ, сделайтенет принять дополнительную таблетку. Просто примите следующую таблетку, как обычно.

ПРОПЕЦИЯ будетнет работать быстрее или лучше, если вы принимаете его более одного раза в день.

Кто долженНЕТ принимать ПРОПЕЦИЮ?

• ПРОПЕЦИЯ предназначена для лечения выпадения волос по мужскому типу вТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИНи не должны 
приниматься женщинами (см.Предупреждение о ПРОПЕЦИИ и беременности).

• ПРОПЕЦИЮ не следует принимать детям.

• У кого-то аллергия на любой из ингредиентов.

Предупреждение о ПРОПЕЦИИ и беременности.

• Женщины, которые беременны или потенциально могут быть беременны:

- нельзя использовать ПРОПЕЦИЮ

- не следует обращаться с измельченными или сломанными таблетками ПРОПЕЦИИ.

Если женщина, беременная ребенком мужского пола, проглотит активный ингредиент ПРОПЕЦИИ либо 
через кожу, это может вызвать аномалии половых органов ребенка мужского пола. Если беременная 
женщина вступает в контакт с активным ингредиентом ПРОПЕЦИИ, следует проконсультироваться с врачом. 
Таблетки PROPECIA покрыты оболочкой и предотвращают контакт с активным ингредиентом при обычном 
обращении, при условии, что таблетки не разбиты и не раздавлены.

Каковы возможные побочные эффекты ПРОПЕЦИИ?

Как и все продукты, отпускаемые по рецепту, PROPECIA может вызывать побочные эффекты. В клинических исследованиях побочные 
эффекты ПРОПЕЦИИ были редкостью и не затрагивали большинство мужчин. Небольшое количество мужчин испытали 
определенные сексуальные побочные эффекты. Эти мужчины сообщили об одном или нескольких из следующего: меньшее желание 
секса; трудности в достижении эрекции; и уменьшение количества спермы. Каждый из этих побочных эффектов наблюдался менее 
чем у 2% мужчин. Эти побочные эффекты исчезли у мужчин, прекративших прием ПРОПЕЦИИ. Они также исчезли у большинства 
мужчин, продолжавших принимать ПРОПЕЦИЮ.

При общем использовании сообщалось о следующем: болезненность и увеличение груди; депрессия; аллергические 
реакции, включая сыпь, зуд, крапивницу и отек губ и лица; проблемы с эякуляцией; боль в яичках; и, в редких 
случаях, мужской рак молочной железы. Вы должны незамедлительно сообщать своему врачу о любых изменениях в 
вашей груди, таких как уплотнения, боль или выделения из сосков. Немедленно сообщите своему врачу об этих или 
любых других необычных побочных эффектах.

• ПРОПЕЦИЯ может повлиять на анализ крови под названием ПСА (специфический для простаты антиген) для скрининга 
рака простаты. Если вы сделали тест на ПСА, вы должны сообщить своему врачу (врачам), что вы принимаете 
ПРОПЕЦИЮ. Поскольку ПРОПЕЦИЯ снижает уровень ПСА, изменения уровня ПСА должны быть тщательно оценены 
вашим врачом (врачами). Любое повышение уровня ПСА в последующем по сравнению с самой низкой точкой должно 
быть тщательно оценено, даже если результаты анализов все еще находятся в пределах нормы для мужчин, не 
принимающих ПРОПЕЦИЮ. Вам также следует сообщить своему врачу, если вы не принимали
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PROPECIA, как предписано, потому что это может повлиять на результаты теста PSA. Для получения дополнительной информации поговорите 

со своим врачом.

Хранение и обращение.

Храните ПРОПЕЦИЮ в оригинальной упаковке и держите ее закрытой. Хранить в сухом месте при комнатной 
температуре.Таблетки PROPECIA покрыты оболочкой и предотвращают контакт с активным ингредиентом 
при обычном обращении, при условии, что таблетки не разбиты и не раздавлены.

Не передавайте свои таблетки PROPECIA никому другому. Это было предписано только для вас. Храните 
ПРОПЕЦИЮ и все лекарства в недоступном для детей месте.

ЭТА ЛИСТКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ О PROPECIA. ЕСЛИ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ЭТОЙ 
ЛИСТКИ У ВАС ВОЗНИКЛИ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ ИЛИ В ЧЕМ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К 
ВАШЕМУ ВРАЧУ, ФАРМАЦЕВТУ ИЛИ МЕДИЦИНСКОМУ УЧАСТНИКУ.

1-888-637-2522, с понедельника по пятницу, с 8:30 до 19:00 (восточноевропейское время).

www.propecia.com

Выпущено в декабре 2010 г.

патенты США №: 5,547,957; 5 571 817
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