
2. Что нужно знать перед приемом
Фрумил Таблетки

УПАКОВКА ЛИСТОВКА:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Не принимайте таблетки Фрумил, если: ²

У вас аллергия (гиперчувствительность) на

фуросемид, гидрохлорид амилорида или любые 

другие ингредиенты этого лекарства (перечислены 

в разделе 6)

Признаки аллергической реакции включают: 
сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, 
отек губ, лица, горла или языка.

²У вас аллергия на сульфаниламиды, такие как
сульфадиазин или ко-тримоксазол ²У вас 

серьезные проблемы с почками ²У вас серьезные 
проблемы с печенью ²Ваш врач сказал вам, что у 
вас низкий

объем крови или обезвожены ²Вы не 
пропускаете воду (мочу) ²У вас слишком 
много или слишком мало калия или

натрий в крови (показанный в анализах крови) ²У вас 

болезнь под названием «Болезнь Аддисона».

Это может вызвать у вас чувство усталости и 

слабости. ²Вы кормите грудью (см. «Беременность и

грудное вскармливание» ниже)
²Вы принимаете другие лекарства, которые изменяют

количество калия в крови (см. ниже раздел 
«Прием других лекарств») ²Если человек, 

принимающий лекарство, находится под
18 лет. Таблетки Фрумил противопоказаны 
детям.

Не принимайте таблетки Фрумил, если что-либо из вышеперечисленного 

относится к вам. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом или 

фармацевтом, прежде чем принимать таблетки Фрумил.

Фрумил®40мг/5мг
Таблетки
Фуросемид 40мг
Амилорид гидрохлорид 5 мг

Эту листовку трудно увидеть или 

прочитать?

Телефон 0800 035 2525 для помощи

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем 

начать принимать это лекарство, поскольку она содержит 

важную для вас информацию.

• Сохраните эту брошюру. Возможно, вам придется прочитать ее еще 

раз

• Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к 

своему врачу или фармацевту.

• Это лекарство было прописано только вам. Не 
передавайте его другим. Это может навредить им, 
даже если их признаки болезни такие же, как у вас

• Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим 

врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Что в этой брошюре:
1.Что представляют собой таблетки Фрумил и для чего они 

используются

2. Что нужно знать, прежде чем принимать 
таблетки Фрумил

3. Как принимать таблетки Фрумил

4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить таблетки Фрумил
6. Содержимое упаковки и прочая информация

Предупреждения и меры предосторожности 

Поговорите со своим врачом или 

фармацевтом, прежде чем принимать 

таблетки Фрумил, если: сУ вас трудности с выделением 

воды (мочи) сВам 65 лет или больше сУ вас проблемы с 

печенью или почками сВы пожилой пациент с 

деменцией и

тоже принимаю 
рисперидон сУ вас диабет
сУ вас низкое кровяное давление или головокружение

когда ты встаешь сУ вас есть 
проблемы с простатой су тебя 
подагра
сВы чувствуете головокружение или обезвоживание. Это может случиться

если вы потеряли много воды из-за болезни, 
диареи или очень частого мочеиспускания. Это 
также может произойти, если у вас есть 
проблемы с питьем или едой.

сВам предстоит сдать анализ на глюкозу сВы 

принимаете какие-либо другие водные таблетки с

У вас системная красная волчанка сВы пожилой 

человек или находитесь на другом

лекарства, которые могут вызвать падение 
кровяного давления, и у вас есть
другие медицинские условия, которые могут 

привести к падению артериального давления.

1. Что такое Фрумил в таблетках и
для чего они используются

Что представляют собой таблетки Фрумил

Ваше лекарство называется Фрумил 40 мг/5 мг в 

таблетках (в данном листке-вкладыше он называется 

Фрумил Таблетки). Таблетки Фрумил содержат два разных 

препарата: фуросемид и гидрохлорид амилорида. Оба 

принадлежат к группе лекарств, называемых 

диуретиками (мочегонные таблетки).

Для чего используются таблетки Фрумил

Таблетки Фрумил можно использовать, чтобы остановить 

накопление лишней воды в организме. Эта дополнительная 

вода может вызвать отек лодыжек, одышку и чувство 

большей усталости, чем обычно.

Как работают таблетки Фрумил

Таблетки Фрумил работают, помогая вам выводить больше 

воды (мочи), чем обычно. Если лишняя вода в вашем теле не 

удаляется, это может вызвать дополнительную нагрузку на 

сердце, кровеносные сосуды, легкие, почки или печень.

Если вы не уверены, относится ли что-либо из 

вышеперечисленного к вам, поговорите со своим врачом 

или фармацевтом, прежде чем принимать таблетки Фрумил.
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• Солодка – часто используется в лекарствах от кашля, если 

принимать ее в больших количествах.

• Пробенецид (используется с другим лекарством от ВИЧ)

• Инфекционные препараты, такие как гентамицин, 

амикацин, неомицин, нетилмицин, тобрамицин, 

ванкомицин или высокие дозы цефалоспоринов.

• Лекарства, используемые в виде инъекций перед 

рентгенологическими исследованиями

• Лекарства от запоров (слабительные), если используются в 

течение длительного времени, такие как бисакодил или 

сенна.

• Лекарства от астмы в высоких дозах, такие 
как сальбутамол, тербуталина сульфат, 
салметерол, формотерол или бамбутерол.

• Другие водные таблетки (диуретики), такие как 

бендрофлуметиазид. Вашему врачу может 

потребоваться изменить дозу вашего лекарства

Если вы принимаете сукральфат(лекарство от 
язвы желудка)
Не принимайте сукральфат одновременно с таблетками 

Фрумил. Принимайте дозу по крайней мере за 2 часа до или 

после таблеток Фрумил. Это потому, что это может повлиять 

на то, как работает ваше лекарство.

• Более легкое появление синяков, более частое инфицирование, более 

сильное, чем обычно, чувство слабости или усталости.

Таблетки Фрумил могут влиять на количество клеток 

крови, вызывая серьезные проблемы с кровью.

• Повышенная жажда, головная боль, головокружение или 

предобморочное состояние, обмороки, спутанность сознания, 

мышечные или суставные боли или слабость, судороги или 

спазмы, расстройство желудка или неравномерное сердцебиение. 

Это могут быть признаки обезвоживания или изменения в 

нормальных химических веществах организма. Сильное 

обезвоживание также может привести к образованию тромбов или 

«подагре».

• Вы заметили пожелтение кожи или глаз, а цвет мочи 

стал темнее. Это могут быть признаки проблем с 

печенью. У пациентов, у которых уже есть проблемы с 

печенью, может возникнуть более серьезная проблема 

с печенью, известная как печеночная энцефалопатия. 

Симптомы включают забывчивость, припадки, 

изменения настроения и кому.

• Волдыри или шелушение кожи вокруг губ, глаз, рта, носа 

и гениталий, гриппоподобные симптомы и лихорадка. 

Это может быть состояние, называемое синдромом 

Стивенса-Джонсона. В более тяжелой форме состояния, 

называемого токсическим эпидермальным 

некролизом, слои кожи могут отслаиваться, оставляя 

большие участки обнаженной кожи по всему телу.

• Острый генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP) 

(острая лихорадочная лекарственная сыпь), симптомы 

включают покраснение кожи с опухшими участками, 

покрытыми многочисленными мелкими пустулами.

• Головокружение, обмороки и потеря сознания

Другие лекарства и таблетки Фрумил

Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, если вы 

принимаете или недавно принимали или собираетесь принимать 

какие-либо другие лекарства. Сюда входят лекарства, которые вы 

покупаете без рецепта, в том числе лекарственные травы. Это 

связано с тем, что таблетки Фрумил могут влиять на действие 

некоторых других лекарств.

Кроме того, некоторые лекарства могут влиять на действие 

таблеток Фрумил.

Если вы приняли больше таблеток Фрумил, чем 

предусмотрено

Если вы считаете, что приняли больше таблеток Фрумил, чем 

должны, или если ребенок проглотил какую-либо из ваших 

таблеток, немедленно сообщите об этом своему врачу или 

обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей 

больницы. Не забудьте взять с собой все оставшиеся 

лекарства, чтобы врач знал, что вы приняли. Могут 

возникнуть следующие эффекты: сухость во рту, чувство 

жажды, мышечные боли или судороги, плохое самочувствие 

или тошнота (рвота), слабое или неравномерное 

сердцебиение, головокружение, слабость или сонливость.

Не принимайте это лекарство и сообщите своему 

врачу, если вы принимаете:

• Лекарства, которые изменяют количество 
калия в крови. К ним относятся добавки 
калия, такие как хлорид калия, или 
некоторые водные таблетки (диуретики), 
такие как триамтерен.

Следующие лекарства могут повлиять на 
действие таблеток Фрумил и увеличить 
вероятность побочных эффектов:
• Лекарства, такие как рамиприл, эналаприл, периндоприл 

(называемые «ингибиторами АПФ») или лозартан, кандесартан, 

ирбесартан (называемые «антагонистами рецепторов 

ангиотензина II»). Вашему врачу может потребоваться 

изменить дозу ваших таблеток или попросить вас прекратить 

их прием.

• Лекарства от высокого кровяного давления или проблем 

с сердцем. Вашему врачу может потребоваться 

изменить дозу вашего лекарства

• Лекарства, используемые в качестве общего анестетика 

для расслабления мышц во время операции.

• Лекарства от диабета. Они могут не работать, 
когда вы принимаете таблетки Фрумил.

• Теофиллин – используется при хрипах или 
затрудненном дыхании.

• Фенитоин – применяется при эпилепсии. Это может 

снизить эффект таблеток Фрумил.

Беременность и кормление грудью

Делатьнетпринимайте таблетки Фрумил, если вы беременны. 

Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать это 

лекарство, если вы беременны, можете забеременеть или 

думаете, что можете быть беременны.

Если вы забыли принять таблетки Фрумил Если вы 

забыли дозу, примите ее, как только вспомните. Затем 

продолжите на следующее утро, как обычно. Не 

принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную дозу.

Не кормить грудью, если вы принимаете таблетки 

Фрумил.

Это связано с тем, что небольшое количество может попасть в 

материнское молоко. Поговорите со своим врачом, прежде чем 

принимать это лекарство, если вы кормите грудью или 

планируете кормить грудью. Попросите совета у своего врача 

или фармацевта, прежде чем принимать какое-либо лекарство, 

если вы беременны или кормите грудью.

Если вы прекратите принимать таблетки Фрумил

Продолжайте принимать таблетки Фрумил до тех пор, пока ваш врач не скажет 

вам прекратить их прием.

Анализы крови

Ваш врач может провести анализы крови, чтобы проверить

что уровни некоторых солей в крови находятся 

на правильном уровне.

Сообщите врачу как можно скорее, если у вас есть какие-

либо из следующих побочных эффектов:

Необычный(может затронуть до 1 из 100 человек)
• Глухота (иногда необратимая)

Вождение и использование машин Вы можете почувствовать 

головокружение или плохое самочувствие после приема таблеток Фрумил. В 

этом случае не садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты 

или механизмы.
Если у вас есть дополнительные вопросы по 

применению этого лекарства, обратитесь к своему 

врачу или фармацевту.

Частота неизвестна(невозможно оценить по 
имеющимся данным)
• Проблемы со слухом или звон в ушах 

(тиннитус). Особенно это касается людей, у 
которых уже есть проблемы с почками.

• Покалывание или ощущение онемения кожи

• Небольшие изменения в вашем настроении, такие как чувство 

возбуждения или беспокойства.

• Головные боли, головокружение или головокружение при 

быстром вставании. Также потеря концентрации, 

замедление реакции, чувство сонливости или слабости, 

проблемы со зрением, сухость

рот. Это может быть из-за 
пониженного давления

Следующие лекарства могут увеличить 
вероятность побочных эффектов при приеме с 
таблетками Фрумил:
• Литий – используется при психических заболеваниях. Чтобы 

помочь остановить побочные эффекты, вашему врачу 

может потребоваться изменить дозу лития и проверить 

количество лития в крови.

• Цисплатин – используется при некоторых видах рака.

• Дигоксин – используется при проблемах с сердцем. Вашему 

врачу может потребоваться изменить дозу вашего лекарства.

• Нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП) – используются при боли и воспалении, такие 

как аспирин, ибупрофен, кетопрофен или 

индометацин.

• Карбамазепин – используется при эпилепсии.

• Аминоглютетимид – используется при раке молочной железы.

• Циклоспорин – используется для предотвращения отторжения 

органов после трансплантации.

• Метотрексат – используется при раке кожи, 

заболеваниях суставов или кишечника.

• Карбеноксолон – используется при язвах пищевода 
(пищевода).
• Ребоксетин – используется при депрессии.

• Амфотерицин – применяется при грибковых инфекциях при 

длительном применении.

• Кортикостероиды – используются при воспалении, такие как 

преднизолон.

Таблетки Фрумил содержат желтый закат и 
лактозу.
Это лекарство содержит:
• Цвет под названием «желтый закат» (E110). Это может 

вызвать аллергические реакции.

• Лактоза. Если ваш врач сказал вам, что вы не 

переносите некоторые виды сахара, поговорите со 

своим врачом, прежде чем принимать это лекарство.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать 

побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Немедленно сообщите врачу, если заметите какой-

либо из следующих серьезных побочных эффектов – 

вам может потребоваться срочная медицинская 

помощь. Частота неизвестна.(невозможно оценить по 

имеющимся данным)

• Если у вас аллергическая реакция. Признаки могут 

включать воспаление почек (нефрит), отек лодыжек 

или высокое кровяное давление, кожную сыпь, 

изменение цвета кожи, сильное образование волдырей 

на коже, повышенную чувствительность к солнцу, чем 

обычно, высокую температуру (лихорадку) и зуд.

• Тяжелые аллергические реакции. Признаки могут включать 

шок, такой как затрудненное дыхание, холодная липкая 

кожа, бледный цвет кожи и учащенное сердцебиение.

• Сильная боль в желудке или спине. Это могут быть 

признаки панкреатита.

3. Как принимать таблетки Фрумил

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш 

врач. Проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, 

если вы не уверены.
Сообщите своему врачу или фармацевту, если какие-либо из 

следующих побочных эффектов становятся серьезными или 

длятся дольше нескольких дней, или если вы заметили какие-

либо побочные эффекты, не указанные в данном листке-

вкладыше. Частота неизвестна.(невозможно оценить по 

имеющимся данным)

• Тошнота (тошнота) или общее 
недомогание, диарея и тошнота 
(рвота) и запор

• Люди с проблемами мочевого пузыря и предстательной железы

может отмечать боль при мочеиспускании. 

Это связано с увеличением количества 

пропускаемой воды.

Принимая это лекарство

• Принимайте это лекарство внутрь

• Глотайте таблетки целиком, запивая 
водой.
• Если вы чувствуете, что действие вашего лекарства слишком 

слабое или слишком сильное, не изменяйте дозу 

самостоятельно, а обратитесь к врачу.

Сколько принимать таблеток Фрумил

Обычная доза составляет одну или две таблетки 
утром. Ваш врач скажет вам, сколько таблеток 
нужно принять.
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• Если у вас диабет, у вас может быть меньше возможностей 

контролировать уровень глюкозы в крови.

• Выделение большего количества воды (мочи), чем 

обычно. Обычно это происходит через 1 или 2 

часа после приема этого лекарства.

• Симптомы значительно различаются у разных пациентов, но 

наиболее распространенными являются: боли и боли в 

суставах, опухшие суставы, головные боли, повышенная 

чувствительность к солнечному свету, кожная сыпь, 

проблемы с почками, утомляемость и слабость, язвы во рту, 

выпадение волос, тревога и депрессия, лихорадка и ночные 

потливость, боль в животе, боль в груди, одышка, анемия 

(системная красная волчанка)

• Лихеноидные реакции, характеризующиеся небольшими 

зудящими красновато-фиолетовыми многоугольными 

высыпаниями на коже, половых органах или во рту.

Как выглядят таблетки Фрумил и что 
содержится в упаковке
Таблетки Фрумил представляют собой круглые таблетки оранжевого 

цвета с ровными крапинками, со скошенными краями и тиснением 

«ФРУМИЛ» на одной стороне и с разделительной линией на другой 

стороне.

Ваши таблетки доступны в блистерной упаковке по 4, 
7, 28, 56 и 1400 таблеток или во флаконах по 50, 100 
или 500 таблеток.
Не все размеры упаковки могут продаваться.

Держатель регистрационного удостоверения и 

производитель

Держатель регистрационного удостоверения 

Санофи,

410 Thames Valley Park Drive, Рединг, 
Беркшир, RG6 1PT, Великобритания. 
Тел: 0800 035 2525
Электронная почта: uk-medicalinformation@sanofi.com

Анализы крови

Таблетки Frmil могут изменить уровни ферментов печени или 

жировых отложений, известных как холестерин и триглицериды, 

которые обнаруживаются в анализах крови. Производитель
Санофи Срл
Strada Statale 17, Km 22, 
67019 Скоппито (Л'Акуила), 
Италия

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со 

своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-

вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах 

непосредственно через схему «Желтая карточка» по адресу: 

www.mhra.gov.uk/yellowcard или выполнить поиск «Желтая карточка 

MHRA» в Google Play или Apple App Store.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь 

предоставить больше информации о безопасности этого 

лекарства.

Эта брошюра не содержит всей информации о вашем 
лекарстве. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы 
в чем-то не уверены, обратитесь к своему врачу или 
фармацевту.

Последнее обновление этой брошюры датировано 10/2020 г.

© Санофи, 1983 - 2020

5. Как хранить таблетки Фрумил

• Храните это лекарство в недоступном для 
детей месте.

• Не принимайте таблетки Фрумил после истечения срока 

годности, указанного на картонной упаковке и блистерной 

упаковке после EXP. Дата истечения срока относится к 

последнему дню этого месяца

• Хранить при температуре ниже 25°C. Храните 
блистер во внешней упаковке для защиты от света 
и влаги.

Лекарства нельзя утилизировать через сточные 
воды или бытовые отходы. Спросите своего 
фармацевта, как утилизировать лекарства, которые 
больше не требуются. Эти меры помогут защитить 
окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочее
Информация

Что содержат таблетки Фрумил
Одним из действующих веществ в этом 
лекарстве является фуросемид 40 мг. Это новое 
название фуросемида 40 мг. Сам ингредиент не 
изменился
• Активными веществами являются фуросемид и 

гидрохлорид амилорида. Каждая таблетка 
содержит 40 мг фуросемида и 5 мг амилорида 
гидрохлорида (безводного).

• Прочие ингредиенты: лактоза, кукурузный крахмал, 

микрокристаллическая целлюлоза, гликолят крахмала натрия, 

тальк, краситель закатный желтый (E110), коллоидный 

безводный диоксид кремния и стеарат магния.
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