
Таблетки Фрусене
(фуросемид и триамтерен)
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, сообщите об этом своему врачу или фармацевту. Это включает любые 

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

В этой брошюре:
1. Что представляет собой препарат Фрусене и для чего он применяется

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Фрусене
3. Как принимать Фрусене
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Фрусене
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Фрусене и для чего он применяется

Активные ингредиенты Frusene принадлежат к группе лекарств, известных как 
диуретики. Они воздействуют на ваши почки, чтобы избавиться от лишней воды 
из организма. Возможно, вы обратились к врачу с такими проблемами, как 
опухшие лодыжки или одышка. Эти и другие симптомы часто возникают из-за 
избытка воды в организме.
• Вам прописали эти таблетки, чтобы помочь избавиться от лишней воды, и вскоре после 

приема таблеток вы заметите, что у вас увеличилось мочеиспускание.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Фрусене

Не принимайте Фрусене, если:

• у вас аллергия (гиперчувствительность) на фуросемид, триамтерен или любой другой 
компонент этого лекарства (перечислены в разделе 6)

• у вас аллергия на сульфаниламиды, тип антибиотика
• у вас есть проблемы с почками или серьезные проблемы с печенью

• вам сказали, что у вас высокий уровень калия или низкий уровень натрия в 
крови.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать Frusene, если:

• у вас дефицит фолиевой кислоты
• у вас увеличена простата (гиперплазия простаты)
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• у вас есть или вы думаете, что у вас деменция
• вы принимаете любой тип НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), такие 

как ибупрофен или диклофенак
• у вас есть или были какие-либо проблемы с почками или печенью (включая пациентов пожилого возраста), так как 

вам, возможно, придется находиться под пристальным наблюдением врача.

• ты диабетик
• у вас был сердечный приступ и/или жидкость в легких (отек 

легких)
• вы принимаете другие лекарства для сердца или артериального давления. Ваш 

врач может решить изменить количество этих доз, как только вы начнете 
принимать Frusene.

• у вас трудности с мочеиспусканием
• врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров.

• вы пожилой человек, если вы принимаете другие лекарства, которые могут вызвать падение 
артериального давления, и если у вас есть другие заболевания, которые могут привести к падению 
артериального давления.

Дети
Не давайте это лекарство детям

Анализы крови
Ваш врач должен будет регулярно проверять ваши анализы крови.

Другие лекарства и Фрусене
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-

либо другие лекарства.

В частности, сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих препаратов:

• другие диуретики, такие как амилорид, спиронолактон
• препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и сердечных заболеваний, такие как 

бета-блокаторы, дигоксин, соталол, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина, блокаторы 

кальциевых каналов и диуретики. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к своему врачу или 

фармацевту.

• препараты, используемые для лечения низкого кровяного давления

• добавки калия или препараты, которые изменяют уровень калия или натрия в 
организме

• миорелаксанты
• антибиотики (триметоприм) и противовирусный препарат амантадин
• иммунодепрессанты, такие как циклоспорин
• препараты, используемые для лечения диабета

• препараты, используемые для лечения деменции, такие как рисперидон

• соли лития
• гиполипидемические препараты (холестирамин, холестипол, клофибрат)
• противоэпилептические средства, такие как фенобарбитол, фенитоин и карбамазепин
• противовоспалительные препараты, включая кортикостероиды и НПВП, такие как 

ибупрофен



• препараты, которые изменяют функцию почек, такие как аминогликозиды, цефалоспориновые 
антибиотики, амфотерицин В и НПВП

• препараты, влияющие на слух, такие как аминогликозидные антибиотики, цисплатин
• лекарства, которые изменяют ваши гормоны, включая противозачаточные таблетки и некоторые 

противораковые препараты.

• препараты для лечения астмы (теофиллин).

Пациентам следует учитывать, что курение табака может снижать действие Фрусена.

Фрусене с едой и напитками
Принимайте таблетки Frusene со стаканом воды натощак. См. раздел 3.

Большое количество глицирризина, содержащегося в солодке, может повлиять на эффективность 
действия Фрусена. Если вы не уверены, обратитесь за советом к врачу или фармацевту.

Беременность и кормление грудью
Не рекомендуется принимать Фрусен во время беременности или кормления 
грудью. Ваш врач решит, перевешивают ли преимущества риски.

Попросите совета у своего врача или фармацевта, прежде чем принимать какое-либо лекарство.

Если вы беременны или кормите грудью, подозреваете, что беременны или планируете завести 
ребенка, посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.

Вождение и использование машин
В начале терапии у некоторых пациентов может наблюдаться головокружение или головокружение. Если это 

произойдет, вам не следует водить машину или использовать механизмы.

Фрусене содержит лактозу
Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, 
обратитесь к врачу, прежде чем принимать это лекарство.

3. Как принимать Фрусене
Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. Проконсультируйтесь с вашим 
врачом или фармацевтом, если вы не уверены.

Для взрослых и пожилых людей:
• Обычная доза составляет от ½ до 2 таблеток утром, но врач может 

порекомендовать вам больше.
• Не принимайте более 6 таблеток в день.
• Таблетки имеют надрез, который поможет вам разрезать их пополам, если это 
необходимо.
• Принимайте таблетки Frusene со стаканом воды натощак.
• Вы обнаружите, что у вас есть позывы к мочеиспусканию вскоре после 

приема Frusene. Из-за этого лучше взять планшет(ы) в первую очередь в



утром, чтобы вы могли выпустить лишнюю воду в начале дня, оставив вас свободным 
заниматься своими обычными делами, не отвлекаясь. Если ваша работа приходится на ночь, 
вам будет лучше принимать таблетки вечером.

Дети
Фрусен не рекомендуется применять у детей.

Пациенты с проблемами печени или почек
Ваш врач может начать лечение с более низких доз и очень внимательно следить за вами, 
прежде чем увеличивать дозировку.

Если вы приняли больше Фрусена, чем предусмотрено
Если вы случайно примете слишком много Frusene, вы можете избавиться от слишком большого 
количества воды и обезвоживаться. Вы можете заметить это, почувствовав головокружение или 
мышечные спазмы. Если это произойдет, выпейте много воды и как можно скорее обратитесь к врачу.

Если вы забыли принять Фрусене
Если вы забыли принять обычную дозу, примите ее, как только вспомните, а затем продолжайте, 
как раньше. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратите принимать Фрусене

Не прекращайте принимать это лекарство, не посоветовавшись сначала с врачом. Если у вас есть 

дополнительные вопросы по использованию этого продукта, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не 
у всех.

Серьезные побочные эффекты

Если у вас возникли какие-либо из следующих побочных эффектов, обратитесь к врачу или обратитесь 
в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.немедленно:

• Появление волдырей на коже с образованием волдырей во рту, глазах или половых органах или без них.

• Кожная сыпь, включая красную, приподнятую, комковатую, зудящую или пятнистую сыпь

• Затрудненное дыхание

Другие побочные эффекты

Если вы испытываете какие-либо побочные эффекты из приведенных ниже списков, обратитесь к врачу.

Очень распространенный(наблюдается более чем у 1 из 100 пациентов)

• Сухость во рту и чувство жажды (обезвоживание)
• Изменения уровня минералов в крови (натрий, калий, кальций, магний), которые могут 

вызывать усталость и спутанность сознания, мышечные подергивания, припадки и кому.

• Пониженное кровяное давление



• Чувство болезни или болезнь
• Диарея
• Иногда ваша моча может иметь слегка голубой цвет; это не о чем 

беспокоиться.

Необычный(встречается у 1 из 100 и 1 из 1000 пациентов)
• Высокий уровень мочевой кислоты в крови и подагра, которые могут вызвать опухание и болезненность 

суставов.

• Изменения уровня холестерина и триглицеридов в крови
• Низкий объем крови, который может вызвать у вас головокружение
• Проблемы с мочевым пузырем, такие как потеря контроля, неспособность мочиться или 

изменение частоты
• Изменения в движениях кишечника
• Изменения функции почек и повышение уровня креатинина в крови
• Мышечные спазмы
• Головокружение

• Булавки и иглы
• Беспокойство, усталость или головная боль
• Проблемы со зрением
• Аритмия
• Низкое кровяное давление

• Изменения уровня сахара в крови
• Неожиданный синяк
• Глухота (иногда необратимая)

Редкий(встречается менее чем у 1 из 1000 пациентов)
• Проблемы с вашей иммунной системой и красными кровяными тельцами, которые могут вызвать 

слабость, бледность кожи, одышку, кровоподтеки или сделать инфекции более вероятными.
• Потеря слуха или звон в ушах
• Проблемы с печенью и почками и панкреатит
• Камни в почках
• Повышенная чувствительность к солнечному свету

• Высокая температура
• Слабость

Частота неизвестна
• Снижение лейкоцитов
• Высокий уровень кальция в моче
• Потеря слуха, вызванная проблемами внутреннего уха или нервов
• Острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП) (острая лихорадочная 

лекарственная сыпь)
• Головокружение, обмороки и потеря сознания (вызванные симптоматической 

гипотензией)

Воздействие на новорожденных (особенно недоношенных) детей

• Закрытие открытого артериального протока может быть затруднено после рождения



• Снижение функции почек и кровь в моче (нефрокальциноз)

Сообщение о побочных эффектах

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. Вы также можете 

сообщить о побочных эффектах напрямую через схему желтой карточки по адресу:www.mhra.gov.uk/yellowcard 

или найдите желтую карточку MHRA в Google Play или Apple App Store. Сообщая о побочных эффектах, вы можете 

помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Фрусене
Храните это лекарство в недоступном для детей месте.
• Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на блистерной 

полоске и на упаковке. Срок годности относится к последнему дню этого месяца.
• Храните таблетки в оригинальной упаковке.
• Не хранить при температуре выше 25°C.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего 
фармацевта, как выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут 
защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Фрусене
• Действующие вещества: фуросемид (40 мг) и триамтерен (50 мг).
• Прочие ингредиенты: лактоза, кукурузный крахмал, предварительно желатинизированный 

крахмал, желатин, полисорбат 80, крахмалгликолят натрия и стеарат магния.

Как выглядит Фрусене и что содержится в упаковке
Таблетки Frusene представляют собой круглые бледно-желтоватые таблетки, выпускаются 
в блистерах по 14 таблеток. Ваш врач решит, сколько таблеток назначить вам.

Держатель регистрационного 
удостоверения Корпорация Orion, 
Orionintie 1, FIN-02200 Эспоо, Финляндия.

Производитель
Корпорация Орион,
Орион Фарма,
Орионинтие 1,
FIN-02200 Эспоо, Финляндия

Корпорация Орион,
Орион Фарма,
Йоэнсуункату 7,
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Распространяется в 
Великобритании: Orion Pharma 
(UK) Limited, Oaklea Court,
22 Парк Стрит,
Ньюбери,
Беркшир,
RG14 1 шт.

Последнее обновление этой брошюры датировано 06/2018.


