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Сочинение

АЛЬФУСИН Д Таблетки

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 

содержит: альфузозина гидрохлорид BP... 10 мг (в виде 

пролонгированного действия)

Дутастерид................... 0,5 мг 
Цвет: диоксид титана IP

Описание

АЛЬФУСИН Дтаблетки содержат активные ингредиенты, альфузозина гидрохлорид и 

дутастерид. Альфузозина гидрохлорид является селективным блокатором альфа1-

адренорецепторов и проявляет селективность в отношении альфа1-адренорецепторов 

в нижних отделах мочевыводящих путей. Блокада этих адренорецепторов может 

вызвать расслабление гладких мышц шейки мочевого пузыря и предстательной 

железы, что приводит к улучшению оттока мочи и уменьшению симптомов 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).

Дутастерид представляет собой синтетическое 4-азастероидное соединение, которое 

является селективным ингибитором изоформ стероида 5-альфа-редуктазы (5AR) как 

типа I, так и типа II, внутриклеточного фермента, который превращает тестостерон в 5-

альфа-дигидротестостерон (ДГТ). ДГТ является андрогеном, в первую очередь 

ответственным за начальное развитие и последующее увеличение предстательной 

железы. Изофермент II типа в первую очередь активен в репродуктивных тканях, в то 

время как изофермент I типа также отвечает за превращение тестостерона в коже и 

печени.АЛЬФУСИН Дтаблетки воздействуют как на динамические, так и на статические 

компоненты ДГПЖ.
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адренорецепторы, расположенные в предстательной железе, основании мочевого пузыря, шейке мочевого пузыря, 

капсуле предстательной железы и предстательной уретре.

(https://www.ciplamed.c 5-
mg-once-daily-12-
неделя-монотерапия-
эффективный и безопасный в-

мужчины-с-луцбф)

ом / конте

Альфузозин проявляет селективность в отношении альфа-адренорецепторов в нижних 

отделах мочевыводящих путей. Блокада этих адренорецепторов может вызвать 

расслабление гладких мышц шейки мочевого пузыря и предстательной железы, что 

приводит к улучшению оттока мочи и уменьшению симптомов ДГПЖ.

Электрофизиология сердца

Влияние 10 мг и 40 мг альфузозина на интервал QT оценивали в двойном слепом, 

рандомизированном, плацебо- и активно-контролируемом (моксиоксацин 400 мг) 

четырехстороннем перекрестном исследовании однократной дозы у 45 здоровых белых 

мужчин в возрасте от 19 до 45 лет. годы. Интервал QT измеряли во время пиковых 

концентраций альфузозина в плазме. Доза альфузозина 40 мг была выбрана потому, что при 

этой дозе достигаются более высокие уровни в крови, чем при одновременном применении 

альфузозина и кетоконазола 400 мг. В таблице 1 обобщено влияние на 

нескорректированный интервал QT и средний скорректированный интервал QT (QTc) при 

различных методах коррекции (методы Fridericia, популяционно-специфические и 

индивидуализированные методы коррекции) во время пиковых концентраций альфузозина 

в плазме. Известно, что ни одна из этих методологий коррекции не является более 

достоверной. Среднее изменение частоты сердечных сокращений, связанное с приемом 

альфузозина в дозе 10 мг, в этом исследовании составило 5,2 удара в минуту и   5,8 удара в 

минуту при приеме альфузозина в дозе 40 мг. Изменение ЧСС при применении 

моксиоксацина составило 2,8 уд/мин.

Таблица 1. Средние изменения QT и QTc в мс (95% ДИ) от исходного уровня при Tmax (относительная

к плацебо) с различными методологиями для коррекции влияния частоты сердечных сокращений.

Препарат/доза КТ Фридериция

метод
Население-
конкретный

метод

Предмет-

конкретный

метод

Альфузозин

10 мг
- 5,8

(-10,2, -1,4)
4.9
(0,9, 8,8)

1,8
(-1,4, 5,0)

1,8
(-1,3, 5,0)

Альфузозин

40 мг
- 4,2

(-8,5, 0,2)
7.7
(1.9, 13.5)

4.2
(-0,6, 9,0)

4.3
(-0,5, 9,2)

Моксиоксацин*

400 мг
6,9
(2.3, 11.5)

12,7
(8.6, 16.8)

11,0
(7,0, 15,0)

11.1
(7.2, 15.0)

* Активный контроль

Эффект QT оказался более выраженным для 40 мг по сравнению с 10 мг альфузозина. Эффект 

самой высокой изученной дозы альфузозина (в четыре раза превышающей терапевтическую 

дозу) оказался не таким сильным, как эффект активного контроля моксиоксацина в его 

терапевтической дозе. Это исследование, однако, не было предназначено для проведения 

прямых статистических сравнений между препаратами или уровнями доз. В обширном 

постмаркетинговом опыте применения альфузозина за пределами Соединенных Штатов не 

было никаких признаков Torsade de Pointes. В отдельном постмаркетинговом исследовании 

интервала QT оценивался эффект одновременного приема 10 мг
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альфузозин с препаратом с аналогичным размером эффекта QT. В этом исследовании 

среднее увеличение QTcF за вычетом плацебо при приеме только альфузозина в дозе 10 мг 

составило 1,9 мс (верхний предел 95% ДИ, 5,5 мс). Совместное введение двух препаратов 

показало увеличение QT-эффекта по сравнению с каждым препаратом по отдельности. Это 

увеличение QTcF было не более чем аддитивным. Хотя это исследование не было 

предназначено для проведения прямых статистических сравнений между препаратами, 

увеличение QT при совместном применении обоих препаратов оказалось ниже, чем 

увеличение QTcF, наблюдаемое при положительном контроле моксиоксацина в дозе 400 мг. 

Клиническое влияние этих изменений QTc неизвестно.

дутастерид

Механизм действия
Дутастерид представляет собой синтетическое 4-азастероидное соединение, которое 

является конкурентным и специфическим ингибитором изоформ стероид-5-альфа-

редуктазы (5AR) как I, так и II типа. Тестостерон превращается в ДГТ ферментом 5-

альфа-редуктазой, который существует в виде 2 изоформ, типа I и типа II. Изофермент 

II типа в первую очередь активен в репродуктивных тканях, в то время как изофермент 

I типа также отвечает за превращение тестостерона в коже и печени. Дутастерид 

ингибирует превращение тестостерона в 5-альфадигидротестостерон (ДГТ). ДГТ 

является андрогеном, в первую очередь ответственным за начальное развитие и 

последующее увеличение предстательной железы.

Влияние на 5-альфа-дигидротестостерон и тестостерон

Максимальный эффект суточных доз дутастерида на снижение ДГТ является 

дозозависимым и наблюдается в течение 1-2 недель. Через 1 и 2 недели 

ежедневного приема дутастерида в дозе 0,5 мг медиана концентрации ДГТ в 

сыворотке снизилась на 85% и 90% соответственно. У пациентов с ДГПЖ, 

получавших дутастерид в дозе 0,5 мг/сут в течение 4 лет, среднее снижение ДГТ в 

сыворотке составило 94% через 1 год, 93% через 2 года и 95% через 3 и 4 года. 

Среднее повышение сывороточного тестостерона составило 19% через 1 и 2 года, 

26% через 3 года и 22% через 4 года, но средний и медианный уровни оставались 

в пределах физиологического диапазона.

У пациентов с ДГПЖ, получавших 5 мг/сут дутастерида или плацебо в течение 12 

недель до трансуретральной резекции предстательной железы, средние концентрации 

ДГТ в ткани предстательной железы были значительно ниже в группе, получавшей 

дутастерид, по сравнению с плацебо (784 и 5793 пг/г). соответственно (р<0,001).

У взрослых мужчин с генетически унаследованной недостаточностью 5-альфа-редуктазы II типа 

также снижен уровень ДГТ. Эти мужчины с дефицитом 5-альфа-редуктазы имеют небольшую 

предстательную железу на протяжении всей жизни, и у них не развивается ДГПЖ. За исключением 

сопутствующих урогенитальных дефектов, присутствующих при рождении, у этих лиц не 

наблюдалось никаких других клинических аномалий, связанных с недостаточностью 5-альфа-

редуктазы.

Влияние на другие гормоны

У здоровых добровольцев 52-недельный курс лечения дутастеридом в дозе 0,5 мг/сут 

(n=26) не привел к клинически значимым изменениям по сравнению с плацебо (n=23) 

уровней глобулина, связывающего половые гормоны, эстрадиола, лютеинизирующего 

гормона, фолликулостимулирующего гормона. , тироксин (свободный Т4)
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и дегидроэпиандростерон. Статистически значимое среднее увеличение с 

поправкой на исходный уровень по сравнению с плацебо наблюдалось для 

общего тестостерона через 8 недель (97,1 нг/дл, (p<0,001).

Другие эффекты

После 52 недель приема дутастерида в дозе 0,5 мг один раз в день у здоровых добровольцев 

оценивали липидный состав плазмы и минеральную плотность костей. Не было никаких 

изменений в минеральной плотности кости, измеренной с помощью двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии (DEXA) по сравнению с плацебо или исходным уровнем. 

Кроме того, дутастерид не влиял на липидный профиль плазмы (то есть общий холестерин, 

липопротеины низкой плотности, липопротеины высокой плотности и триглицериды). 

Клинически значимых изменений реакции гормонов надпочечников на стимуляцию АКТГ не 

наблюдалось в подгруппе (n = 13) исследования здоровых добровольцев в течение 1 года.

Фармакокинетика

Альфузозина гидрохлорид

Поглощение:Абсолютная биодоступность таблеток альфузозина гидрохлорида 10 

мг при приеме пищи составляет 49%. После многократного приема 10 мг 

гидрохлорида альфузозина во время еды время достижения максимальной 

концентрации составляло 8 часов. Cmax и AUC0-24 составляли 13,6 (SD = 5,6) нг/

мл и 194 (SD = 75) нг·ч/мл соответственно. Альфузозина гидрохлорид проявляет 

линейную кинетику после однократного и многократного приема дозы до 30 мг. 

Стабильные уровни в плазме достигаются при введении второй дозы 

альфузозина гидрохлорида. Равновесные концентрации альфузозина 

гидрохлорида в плазме в 1,2–1,6 раза превышают концентрации, наблюдаемые 

после однократного введения.

Эффект еды:Степень абсорбции на 50% ниже в условиях голодания. Поэтому 

альфузозина гидрохлорид следует принимать во время еды и с одним и тем же 

приемом пищи каждый день.

Распределение:

Администрация у здоровых добровольцев мужского пола среднего возраста составляла 3,2 л/

кг. Результаты исследований in vitro показывают, что альфузозина гидрохлорид умеренно 

связывается с белками плазмы крови человека (82-90%) с линейным связыванием в широком 

диапазоне концентраций (от 5 до 5000 нг/мл).

The объем из распределение следующий внутривенный

Метаболизм:Альфузозина гидрохлорид подвергается экстенсивному метаболизму в печени, 

при этом только 11% введенной дозы выводится в неизмененном виде с мочой. Альфузозина 

гидрохлорид метаболизируется тремя метаболическими путями: окислением, О-

деметилированием и N-деалкилированием. Метаболиты не являются фармакологически 

активными. CYP3A4 является основной изоформой печеночного фермента, участвующей в 

его метаболизме.

Экскреция:После перорального приема раствора гидрохлорида альфузозина, 

меченного изотопом 14С, восстановление радиоактивности через 7 дней 

(выраженное в процентах от введенной дозы) составило 69% в фекалиях и 24% в 

моче. После перорального приема 10 мг альфузозина гидрохлорида кажущийся 

период полувыведения составляет 10 часов.
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Фармакокинетика в особых группах населения

Использование в педиатрии: Таблетки альфузозина не показаны для использования в 

педиатрии.

Применение в гериатрии. При оценке фармакокинетики во время фазы 3 

клинических исследований у пациентов с ДГПЖ не было обнаружено связи между 

максимальной концентрацией альфузозина в плазме и возрастом. Однако 

минимальные уровни положительно коррелировали с возрастом. Концентрации 

у субъектов ?75 лет были примерно на 35% выше, чем у лиц моложе 65 лет.

Почечная недостаточность: фармакокинетические характеристики таблеток альфузозина 10 мг в

субъекты с нормальной функцией почек (CLCR>80 мл/мин), легкими нарушениями (CLCR 60–60 мл/мин).

80 мл/мин), умеренные нарушения (CLCR от 30 до 59 мл/мин) и тяжелые нарушения

(Значения CLCR max и AUC были увеличены примерно на 50% у пациентов с

легкая, умеренная или тяжелая почечная недостаточность.

Печеночная недостаточность Фармакокинетика альфузозина у пациентов с легкой 

печеночной недостаточностью не изучалась. У пациентов с умеренной или тяжелой 

печеночной недостаточностью (категории В и С по Чайлд-Пью) кажущийся клиренс в 

плазме крови (CL/F) был снижен примерно на одну треть-одну четверть по сравнению 

со здоровыми субъектами. Это снижение клиренса приводит к повышению 

концентрации альфузозина в плазме крови у этих пациентов в три-четыре раза по 

сравнению со здоровыми субъектами. Таким образом, альфузозин противопоказан 

пациентам с умеренной и тяжелой печеночной недостаточностью.

дутастерид

Поглощение:После приема однократной дозы 0,5 мг дутастерида время достижения 

максимальной концентрации в сыворотке (Tmax) происходит в течение 2-3 часов. 

Абсолютная биодоступность у 5 здоровых добровольцев составила приблизительно 

60% (диапазон: от 40% до 94%). При приеме препарата с пищей максимальные 

концентрации в сыворотке снижались на 10-15%. Это снижение не имеет клинического 

значения.

Распределение:Фармакокинетические данные после однократного и повторного перорального приема показывают, что

дутастерид имеет большой объем распределения (300-500 л). Дутастерид очень

связывается с альбумином плазмы (99,0%) и альфа1-кислотным гликопротеином (96,6%). В исследовании

здоровые субъекты (n = 26), получавшие дутастерид по 0,5 мг/сут в течение 12 мес, сперма

концентрации дутастерида в среднем составляли 3,4 нг/мл (диапазон: от 0,4 до 14 нг/мл) в возрасте 12 лет.

месяцев и, как и в сыворотке, достигали равновесных концентраций через 6 месяцев. На

в среднем через 12 месяцев 11,5% концентраций дутастерида в сыворотке распределялись на

сперма.

Метаболизм:Дутастерид активно метаболизируется в организме человека. 

Исследования in vitro показали, что дутастерид метаболизируется изоферментами 

CYP3A4 и CYP3A5. Оба этих изофермента продуцировали метаболиты 4'-

гидроксидутастерид, 6-гидроксидутастерид и 6,4'-дигидроксидутастерид. Кроме того, 

CYP3A4 образовывал метаболит 15-гидроксидутастерида. В сыворотке человека после 

введения дозы до равновесного состояния неизмененный дутастерид, три основных 

метаболита (4'-гидроксидутастерид, 1,2-дигидродутастерид и 6-гидроксидутастерид) и 

два второстепенных метаболита (6,4-дигидроксидутастерид и 15-гидроксидутастерид), 

согласно оценке по масс-спектрометрическому ответу были обнаружены. В 

лабораторных условиях 4-
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Метаболиты гидроксидутастерида и 1,2-дигидродутастерида гораздо менее 

эффективны, чем дутастерид, в отношении обеих изоформ 5-альфа-редуктазы 

человека. Активность 6-бета-гидроксидутастерида сравнима с активностью 

дутастерида.

Экскреция:Дутастерид и его метаболиты выводились преимущественно с 

фекалиями. В процентах от дозы примерно 5% неизмененного дутастерида (от ~ 

1% до ~ 15%) и 40% в виде родственных дутастериду метаболитов (от ~ 2% до ~ 

90%). В моче были обнаружены только следовые количества неизмененного 

дутастерида (<1%). Таким образом, в среднем неучтенная доза составляет 

приблизительно 55% (диапазон: от 5% до 97%). Конечный период полувыведения 

дутастерида составляет примерно 5 недель в равновесном состоянии. Средняя 

стационарная концентрация дутастерида в сыворотке составила 40 нг/мл после 

приема 0,5 мг/сут в течение 1 года. После ежедневного приема концентрация 

дутастерида в сыворотке крови достигает 65% равновесной концентрации через 

1 месяц и приблизительно 90% через 3 месяца. Из-за длительного периода 

полувыведения дутастерида концентрации в сыворотке крови остаются 

поддающимися определению (более 0,0

Фармакокинетика в особых группах населения

Педиатрический:Фармакокинетика дутастерида у лиц моложе 18 лет не 
исследовалась.

Гериатрический:Коррекции дозы у пожилых людей не требуется. Фармакокинетика и

Фармакодинамику дутастерида оценивали у 36 здоровых мужчин в возрасте

в возрасте от 24 до 87 лет после однократного приема 5 мг

дутастерид. В этом исследовании однократного приема период полувыведения дутастерида увеличивался с возрастом.

(примерно 170 часов у мужчин в возрасте от 20 до 49 лет, примерно 260 часов у мужчин

мужчин в возрасте от 50 до 69 лет и приблизительно 300 часов у мужчин старше 70 лет).

Из 2167 мужчин, получавших дутастерид в трех основных исследованиях, 60% были в возрасте 65 лет.

лет и старше, а 15% были в возрасте 75 лет и старше. Нет общих различий в безопасности

или ecacy наблюдались между этими пациентами и более молодыми пациентами.

Пол:Дутастерид противопоказан беременным и женщинам детородного 
возраста и не показан для применения у других женщин. 
Фармакокинетика дутастерида у женщин не изучалась.

Гонка:Влияние расы на фармакокинетику дутастерида не изучалось.

Почечная недостаточность:Влияние почечной недостаточности на 

фармакокинетику дутастерида не изучалось. Однако менее 0,1% равновесной 

дозы дутастерида 0,5 мг выводится с мочой человека, поэтому корректировки 

дозы для пациентов с почечной недостаточностью не ожидается.

Печеночная недостаточность:Влияние дутастерида на печеночную недостаточность

фармакокинетика не изучалась. Поскольку дутастерид широко

метаболизируется, экспозиция может быть выше у пациентов с нарушением функции печени.

Показания
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АЛЬФУСИН Дтаблетки показаны для лечения признаков и симптомов доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) у мужчин с увеличенной предстательной 

железой.

Таблетки не предназначены для использования в качестве антигипертензивного препарата.

Дутастерид не одобрен для профилактики рака предстательной железы.

Дозировка и администрирование

Рекомендуемая дозировкаАЛЬФУСИН Дсоставляет одну таблетку в день, которую следует 

принимать сразу после того же приема пищи каждый день. Таблетку следует проглатывать 

целиком, ее нельзя разжевывать или измельчать.

Особые группы населения

Почечная недостаточность

Следует соблюдать осторожность при назначении альфузозина пациентам с тяжелой 

почечной недостаточностью (клиренс креатинина). Коррекция дозы дутастерида у 

пациентов с почечной недостаточностью не требуется.

Печеночная недостаточность

Альфузозин противопоказан к применению у пациентов с умеренной или тяжелой 

печеночной недостаточностью. Хотя фармакокинетика альфузозина у пациентов с 

нарушением функции печени легкой степени тяжести не изучалась, следует соблюдать 

осторожность при назначении альфузозина таким пациентам.

Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось. 

Поскольку дутастерид активно метаболизируется, экспозиция может быть выше у 

пациентов с нарушением функции печени.

Противопоказания

АЛЬФУСИН Дтаблетки противопоказаны к применению женщинам детородного 

возраста и во время беременности.

АЛЬФУСИН Дтаблетки противопоказаны для использования в педиатрических больных.

АЛЬФУСИН ДТаблетки не следует применять у пациентов с умеренной или тяжелой 

печеночной недостаточностью (категории В и С по Чайлдс-Пью), поскольку у таких 

пациентов повышается уровень альфузозина гидрохлорида в крови.

АЛЬФУСИН ДТаблетки не следует применять одновременно с мощными ингибиторами 

CYP3A4, такими как кетоконазол, итраконазол и ритонавир, поскольку уровень 

альфузозина гидрохлорида в крови повышается.

АЛЬФУСИН Дтаблетки противопоказаны пациентам с известной повышенной чувствительностью к

альфузозина гидрохлорид (например, крапивница и ангионевротический отек) или дутастерид (например,

серьезные кожные реакции, ангионевротический отек) или любой компонентАЛЬФУСИН Дтаблетки.

Предупреждения и меры предосторожности

Оценка других урологических заболеваний

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-таблетки 8/22



19.04.22, 10:00 АЛЬФУСИН Д Таблетки | ЦиплаМед

Перед началом лечения АЛЬФУСИНОМ Д следует рассмотреть другие урологические 

состояния, которые могут вызывать аналогичные симптомы. Кроме того, ДГПЖ и рак 

предстательной железы могут сосуществовать.

Постуральная гипотензия

Постуральная гипотензия с симптомами или без них (например, головокружение) может 

развиться в течение нескольких часов после введения препарата.АЛЬФУСИН Дтаблетки. Есть 

вероятность обморока. Пациенты должны быть предупреждены о возможном 

возникновении таких явлений и должны избегать ситуаций, которые могут привести к 

травме в случае возникновения обморока. При приеме может быть повышен риск 

гипотензии/постуральной гипотензии и обморока.АЛЬФУСИН Д таблетки одновременно с 

антигипертензивными препаратами и нитратами. Следует соблюдать осторожность, когда

АЛЬФУСИН ДТаблетки назначают пациентам с симптоматической артериальной гипотензией 

или пациентам, у которых наблюдалась гипотензивная реакция на другие лекарственные 

средства.

Приапизм

В редких случаях (вероятно, менее чем у 1 из 50 000) альфузозина гидрохлорид, как и 

другие альфа-адреноблокаторы, вызывал приапизм (стойкая болезненная эрекция 

полового члена, не связанная с сексуальной активностью). Поскольку это состояние 

может привести к постоянной импотенции, если его не лечить должным образом, 

пациенты должны быть проинформированы о серьезности состояния.

Интраоперационный синдром дряблой радужки (IFIS)

IFIS наблюдался во время операции по удалению катаракты у некоторых пациентов, 

получавших или ранее получавших альфа-адреноблокаторы. Этот вариант синдрома 

маленького зрачка характеризуется сочетанием ацидоза радужной оболочки, которая 

вздувается в ответ на интраоперационные ирригационные токи, прогрессирующего 

интраоперационного миоза, несмотря на дооперационное расширение с помощью 

стандартных мидриатиков, и возможного выпадения радужной оболочки в сторону разрезов 

для факоэмульсификации. Офтальмолог пациента должен быть готов к возможным 

модификациям хирургической техники, таким как использование крючков для радужной 

оболочки, колец для расширения зрачка или вязкоупругих веществ. Прекращение терапии 

антагонистами альфа-адренорецепторов до операции по удалению катаракты не 

представляется целесообразным.

Повышенный риск развития рака простаты высокой степени злокачественности

У мужчин в возрасте от 50 до 75 лет с предшествующей отрицательной биопсией на рак 

предстательной железы и исходным уровнем ПСА от 2,5 нг/мл до 10,0 нг/мл, которые принимали 

дутастерид в рамках 4-летнего снижения числа случаев рака предстательной железы с помощью 

дутастерида (REDUCE). В ходе исследования была отмечена повышенная заболеваемость раком 

предстательной железы по шкале Глисона 8–10 по сравнению с мужчинами, принимавшими 

плацебо (дутастерид 1,0% по сравнению с плацебо 0,5%). В 7-летнем плацебо-контролируемом 

клиническом исследовании с другим ингибитором 5-альфа-редуктазы (настерид 5 мг) наблюдались 

аналогичные результаты для рака предстательной железы с оценкой 8-10 баллов по шкале Глисона 

(настерид 1,8% по сравнению с плацебо 1,1%). Ингибиторы 5-альфа-редуктазы могут увеличить риск 

развития рака предстательной железы высокой степени злокачественности. Не установлено, влияет 

ли эффект ингибиторов 5-альфа-редуктазы на уменьшение объема предстательной железы или 

факторы, связанные с исследованием.
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Воздействие на женщин — риск для плода мужского пола

АЛЬФУСИН Дтаблетки не должны обрабатываться беременной женщиной или 

женщиной, которая может забеременеть. Дутастерид всасывается через кожу и 

может привести к непреднамеренному воздействию на плод. Если женщина, 

которая беременна или может забеременеть, контактировала с вытекшими 

таблетками АЛФУСИН Д, место контакта следует немедленно промыть водой с 

мылом.

Сдача крови

Мужчины лечатся сАЛЬФУСИН Дтаблетки не следует сдавать кровь, пока не пройдет по 

крайней мере 6 месяцев после их последней дозы, чтобы предотвратить получение 

беременными женщинами дутастерида через переливание крови.

Влияние на простат-специфический антиген (ПСА) и использование ПСА для 
выявления рака простаты

В клинических исследованиях дутастерид снижал концентрацию простатспецифического антигена 

(ПСА) в сыворотке примерно на 50% в течение 3-6 месяцев лечения. Это снижение было 

предсказуемым во всем диапазоне значений ПСА у пациентов с симптоматической ДГПЖ, хотя оно 

может различаться у разных людей. Дутастерид также может вызывать снижение уровня ПСА в 

сыворотке крови при раке предстательной железы. Для интерпретации серийных данных о ПСА у 

мужчин, принимающих дутастерид, необходимо установить новый базовый уровень ПСА не менее 

чем через 3 месяца после начала лечения, а затем периодически контролировать уровень ПСА. 

Любое подтвержденное повышение уровня ПСА по сравнению с самым низким значением на фоне 

приема дутастерида может свидетельствовать о наличии рака предстательной железы и должно 

быть оценено, даже если уровни ПСА все еще находятся в пределах нормы у мужчин, не 

принимающих ингибитор 5-альфа-редуктазы. Несоблюдение режима лечения дутастеридом также 

может повлиять на результаты теста на ПСА.

Для интерпретации изолированного значения ПСА у мужчины, получавшего дутастерид в течение 3 

месяцев и более, значение ПСА следует удвоить для сравнения с нормальными значениями у 

мужчин, не получавших лечения.

Отношение свободного ПСА к общему (процент свободного ПСА) остается постоянным даже под 

влиянием дутастерида. Если клиницисты решат использовать процент свободного ПСА в качестве 

вспомогательного средства для выявления рака предстательной железы у мужчин, получающих 

дутастерид, корректировка его значения не потребуется.

Влияние на характеристики спермы

Влияние дутастерида в дозе 0,5 мг/сут на характеристики спермы оценивали у 

здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 52 лет (n=27 дутастерид, n=23 плацебо) в 

течение 52 недель лечения и 24 недель наблюдения после лечения. Через 52 недели 

среднее процентное снижение по сравнению с исходным уровнем общего количества 

сперматозоидов, объема спермы и подвижности сперматозоидов составило 23%, 26% 

и 18% соответственно в группе дутастерида с поправкой на изменения по сравнению с 

исходным уровнем в группе плацебо. Концентрация сперматозоидов и морфология 

сперматозоидов не изменились. Через 24 недели наблюдения среднее процентное 

изменение общего количества сперматозоидов в группе дутастерида оставалось на 

23% ниже исходного уровня. В то время как средние значения всех параметров 

спермы за все время оставались в пределах нормы и не соответствовали заранее 

установленным критериям клинически значимого изменения (30%), 2 субъекта в
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В группе дутастерида наблюдалось снижение количества сперматозоидов более чем на 90% по 

сравнению с исходным уровнем через 52 недели с частичным восстановлением через 24 недели 

наблюдения. Клиническое значение влияния дутастерида на характеристики спермы для 

фертильности отдельного пациента неизвестно.

Коронарная недостаточность

Если симптомы стенокардии вновь появляются или ухудшаются,АЛЬФУСИН Д 

таблетки следует прекратить.

Пациенты с врожденным или приобретенным удлинением интервала QT

С осторожностью применять у пациентов с приобретенным или врожденным удлинением интервала QT, а 

также у пациентов, принимающих препараты, удлиняющие интервал QT.

Лекарственные взаимодействия

Мощные ингибиторы CYP3A4:CYP3A4 является основной изоформой печеночного 

фермента, участвующей в метаболизме альфузозина гидрохлорида. Повторное 

введение 400 мг кетоконазола, мощного ингибитора CYP3A4, повышало Cmax 

альфузозина гидрохлорида в 2,3 раза и AUClast в 3,2 раза после однократного 

приема 10 мг альфузозина гидрохлорида. В другом исследовании повторное 

пероральное введение более низкой (200 мг/сут) дозы кетоконазола повышало 

Cmax альфузозина гидрохлорида в 2,1 раза и AUClast в 2,5 раза после 

однократного приема 10 мг алфузиона гидрохлорида. Альфузозина гидрохлорид 

не следует применять одновременно с мощными ингибиторами CYP3A4 

(например, кетоконазолом, итраконазолом или ритонавиром) из-за 

повышенного воздействия альфузозина гидрохлорида.

Дутастерид в значительной степени метаболизируется в организме человека 

изоферментами CYP3A4 и CYP3A5. Клинических исследований взаимодействия с 

лекарственными средствами для оценки влияния ингибиторов фермента CYP3A на 

фармакокинетику дутастерида не проводилось. Однако на основании данных in vitro 

концентрация дутастерида в крови может повышаться в присутствии ингибиторов CYP3A4/5, 

таких как ритонавир, кетоконазол, верапамил, дилтиазем, циметидин, тролеандомицин и 

ципрооксацин. Из-за возможного лекарственного взаимодействия следует соблюдать 

осторожность при назначении дутастерида пациентам, принимающим сильнодействующие 

хронические ингибиторы фермента CYP3A4.

Дутастерид не ингибирует in vitro метаболизм модельных субстратов 

основных изоферментов CYP450 человека (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 

и CYP3A4) в концентрации 1000 нг/мл, что в 25 раз превышает равновесные 

концентрации в сыворотке крови человека.

Умеренные ингибиторы CYP3A4:Многократное совместное введение 240 мг/

сут дилтиазема, умеренно сильного ингибитора CYP3A4, с 7,5 мг/сут (2,5 мг 3 

раза в сутки) альфузозина гидрохлорида повышало Cmax и AUC0-24 

альфузозина гидрохлорида в 1,5 и 1,3 раза. соответственно. Альфузозина 

гидрохлорид увеличивает Cmax и AUC0-12 дилтиазема в 1,4 раза. Хотя в этом 

исследовании изменений артериального давления не наблюдалось, 

дилтиазем является антигипертензивным препаратом, а комбинация 

альфузозина гидрохлорида и антигипертензивных препаратов может 

вызывать гипотензию у некоторых пациентов.
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В микросомах печени человека в концентрациях, достигаемых при 

терапевтической дозе, альфузозин не ингибировал изоферменты CYP1A2, 2A6, 

2C9, 2C19, 2D6 или 3A4. В первичной культуре гепатоцитов человека альфузозин 

не индуцировал изоферменты CYP1A, 2A6 или 3A4.

Альфа-адреноантагонисты:Фармакокинетические и фармакодинамические взаимодействия 

между альфузозином гидрохлоридом и другими альфа-адреноблокаторами не установлены. 

Тем не менее, взаимодействия можно ожидать иАЛЬФУСИН Дтаблетки не следует применять 

в сочетании с другими альфа-адреноблокаторами.

Применение дутастерида в комбинации с тамсулозином или теразозином не 

влияет на равновесную фармакокинетику любого альфа-адреноблокатора. 

Влияние введения тамсулозина или теразозина на фармакокинетические 

параметры дутастерида не оценивали; процентное изменение 

концентрации ДГТ было одинаковым для одного дутастерида по сравнению 

с комбинированным лечением.

Ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ5):Следует соблюдать осторожность при 

одновременном применении альфа-адреноблокаторов, включая альфузозина гидрохлорид, 

с ингибиторами ФДЭ-5. Антагонисты альфа-адренорецепторов и ингибиторы ФДЭ-5 являются 

сосудорасширяющими средствами, которые могут снижать артериальное давление. 

Одновременное применение этих двух классов препаратов потенциально может вызвать 

симптоматическую гипотензию.

Антигипертензивные препараты и нитраты:При приеме может быть повышен 

риск гипотензии/постуральной гипотензии и обморока.АЛЬФУСИН Д таблетки 

одновременно с антигипертензивными препаратами и нитратами.

Циметидин:Повторное введение циметидина в дозе 1 г/сут увеличивало 

значения Cmax и AUC альфузозина гидрохлорида на 20%.

Дигоксин:Повторный совместный прием 10 мг альфузозина гидрохлорида и 

дигоксина 0,25 мг/сут в течение 7 дней не влиял на равновесную 

фармакокинетику обоих препаратов. Дутастерид не изменял равновесную 

фармакокинетику дигоксина при одновременном применении в дозе 0,5 мг/

сут в течение 3 недель.

Варфарин:Многократное введение альфузозина гидрохлорида в виде таблеток с 

немедленным высвобождением 5 мг два раза в день в течение 6 дней 6 здоровым 

добровольцам мужского пола не влияло на фармакологический ответ на однократную 

пероральную дозу 25 мг варфарина. Дутастерид в дозе 0,5 мг/сут в течение 3 недель не 

изменял равновесную фармакокинетику изомеров S- или R-варфарина и не изменял 

влияние варфарина на протромбиновое время при одновременном применении с 

варфарином.

Атенолол:Однократное введение 100 мг атенолола с однократным приемом 2,5 мг таблетки 

альфузозина гидрохлорида с немедленным высвобождением у 8 здоровых молодых 

добровольцев мужского пола увеличивало значения Cmax и AUC альфузозина гидрохлорида 

на 28% и 21% соответственно. Альфузозина гидрохлорид повышал значения Cmax и AUC 

атенолола на 26% и 14% соответственно. В этом исследовании комбинация альфузозина 

гидрохлорида с атенололом вызывала значительное снижение среднего артериального 

давления и средней частоты сердечных сокращений.
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Гидрохлоротиазид:Однократное введение 25 мг гидрохлоротиазида не изменяет 

фармакокинетические параметры альфузозина гидрохлорида. Не было доказательств 

фармакодинамического взаимодействия между альфузозином гидрохлоридом и 

гидрохлоротиазидом у 8 пациентов, участвовавших в исследовании.

Антагонисты кальциевых каналов:В популяционном фармакокинетическом анализе 

было отмечено снижение клиренса дутастерида при одновременном применении с 

ингибиторами CYP3A4 верапамилом (37%, n=6) и дилтиаземом (44%, n=5). Напротив, не 

наблюдалось снижения клиренса при одновременном применении амлодипина, 

другого антагониста кальциевых каналов, не являющегося ингибитором CYP3A4, с 

дутастеридом (+7%, n=4).

Снижение клиренса и последующее увеличение экспозиции 
дутастерида в присутствии верапамила и дилтиазема не считается 
клинически значимым. Коррекция дозы не рекомендуется.

Холестирамин:Введение однократной дозы 5 мг дутастерида с последующим 

приемом через 1 час 12 г холестирамина не влияло на относительную 

биодоступность дутастерида.

Другая сопутствующая терапия:Никакие клинически значимые нежелательные 

взаимодействия не могли быть связаны с комбинацией дутастерида и сопутствующей 

терапией, когда дутастерид применялся одновременно с антигиперлипидемическими 

средствами, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), бета-

адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов, кортикостероидами, диуретиками, 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), ингибиторы ФДЭ-5 и антибиотики 

хинолонового ряда.

Информация для пациентов

Пациентов следует предупредить о возможном появлении симптомов, связанных с 

постуральной гипотензией, таких как головокружение, при начале приема 

альфузозина, который является одним из компонентовАЛЬФУСИН Дтаблетки, и их 

следует предостеречь от вождения автомобиля, работы с механизмами или 

выполнения опасных задач в этот период. Это важно для людей с низким кровяным 

давлением или тех, кто принимает антигипертензивные препараты или нитраты.

Пациенты должны быть проинструктированы о необходимости сообщить своему офтальмологу о 

применении ими АЛЬФУСИН Дтаблетки перед операцией по удалению катаракты или другими 

процедурами на глазах, даже если пациент больше не принимает альфузозина гидрохлорид.

Пациентов следует предупредить о возможности развития приапизма в 

результате лечения альфузозином, который является одним из компонентов

АЛЬФУСИН Д таблетки и лекарства того же класса. Хотя эта реакция возникает 

крайне редко, если не оказать немедленную медицинскую помощь, она может 

привести к стойкой эректильной дисфункции (импотенции).

Врачи должны информировать пациентов о том, что дутастерид снижает уровень ПСА 

в сыворотке примерно на 50% в течение 3-6 месяцев терапии, хотя он может 

варьироваться у каждого человека. У пациентов, проходящих скрининг ПСА, 

повышение уровня ПСА во время лечения дутастеридом может сигнализировать о 

наличии рака предстательной железы и должно оцениваться.
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Врачи должны информировать пациентов о том, что у мужчин, получавших ингибиторы 5-альфа-

редуктазы (которые показаны для лечения ДГПЖ), включая дутастерид, наблюдалось увеличение 

случаев рака простаты высокой степени злокачественности по сравнению с теми, кто получал 

плацебо в исследованиях, посвященных использованию этих препаратов. препараты для снижения 

риска рака предстательной железы.

Врачи должны информировать пациентов о том, чтоАЛЬФУСИН ДТаблетки, 

содержащие дутастерид в качестве одного из компонентов, не должны применяться 

беременной женщиной или женщиной, которая может забеременеть, из-за 

возможности абсорбции дутастерида и последующего потенциального риска для 

развивающегося плода мужского пола. Дутастерид всасывается через кожу и может 

привести к непреднамеренному воздействию на плод. Если беременная женщина или 

женщина детородного возраста вступает в контакт со сломаннымАЛЬФУСИН Д

таблетки, место контакта следует немедленно промыть водой с мылом.

Врачи должны информировать мужчин, получающихАЛЬФУСИН Дтаблетки, содержащие 

дутастерид в качестве одного из компонентов, не следует сдавать кровь, по крайней мере, 

через 6 месяцев после их последней дозы, чтобы предотвратить получение беременными 

женщинами дутастерида через переливание крови. Уровень дутастерида в сыворотке 

определяется в течение 4-6 месяцев после окончания лечения.

Почечная недостаточность

Следует соблюдать осторожность при назначении альфузозина гидрохлорида 

пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин). 

Системная экспозиция была увеличена примерно на 50% в фармакокинетических 

исследованиях у пациентов с легкой, средней и тяжелой почечной недостаточностью. 

В исследованиях фазы 3 профиль безопасности пациентов с легкой (n=172) или 

умеренной (n=56) почечной недостаточностью был аналогичен таковому у пациентов с 

нормальной функцией почек в этих исследованиях. Данные по безопасности доступны 

только для ограниченного числа пациентов (n=6) с клиренсом креатинина ниже 30 мл/

мин.

Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не 

изучалось. Однако менее 0,1% от равновесной дозы 0,5 мг дутастерида 

выводится с мочой человека, поэтому для пациентов с почечной 

недостаточностью корректировка дозы не требуется.

Печеночная недостаточность

Альфузозина гидрохлорид противопоказан к применению у пациентов с умеренной 

или тяжелой печеночной недостаточностью. Хотя фармакокинетика альфузозина 

гидрохлорида у пациентов с нарушением функции печени легкой степени не 

изучалась, следует соблюдать осторожность при назначении альфузозина 

гидрохлорида таким пациентам.

Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось. 

Поскольку дутастерид активно метаболизируется, экспозиция может быть выше у пациентов 

с нарушением функции печени. Однако в клиническом исследовании, в котором 60 

субъектов получали 5 мг (в 10 раз больше терапевтической дозы) ежедневно в течение 24 

недель, не наблюдалось дополнительных нежелательных явлений по сравнению с теми, 

которые наблюдались при терапевтической дозе 0,5 мг.
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Беременность

Категория беременности X

АЛЬФУСИН Дтаблетки противопоказаны к применению женщинам детородного 

возраста и во время беременности. Дутастерид является ингибитором 5-альфа-

редуктазы, который предотвращает превращение тестостерона в ДГТ, гормон, 

необходимый для нормального развития мужских половых органов. В исследованиях 

токсичности для репродукции и развития животных дутастерид ингибировал 

нормальное развитие наружных половых органов у плодов мужского пола. Таким 

образом, дутастерид может нанести вред плоду при введении беременной женщине. 

Если дутастерид используется во время беременности или если пациентка 

забеременела во время приема дутастерида, пациентка должна быть 

проинформирована о потенциальной опасности для плода.

Аномалии гениталий плодов мужского пола являются ожидаемым физиологическим 

последствием ингибирования превращения тестостерона в ДГТ ингибиторами 5-

альфа-редуктазы. Эти результаты аналогичны наблюдениям у младенцев мужского 

пола с генетической недостаточностью 5-альфа-редуктазы. Дутастерид всасывается 

через кожу. Во избежание возможного воздействия на плод беременным женщинам 

или женщинам, которые могут забеременеть, не следует применять дутастерид. Если 

контакт произошел со сломаннымАЛЬФУСИН Дтаблетки, место контакта следует 

немедленно промыть водой с мылом. Дутастерид секретируется в мужскую сперму. 

Самая высокая измеренная концентрация дутастерида в сперме мужчин, получавших 

лечение, составила 14 нг/мл. Предполагая воздействие 5 мл спермы на женщину весом 

50 кг и 100% абсорбцию, концентрация дутастерида у женщины будет составлять около 

0,175 нг/мл. Эта концентрация более чем в 100 раз меньше, чем концентрации, 

вызывающие аномалии мужских гениталий в исследованиях на животных. Дутастерид 

в значительной степени связывается с белками спермы человека (>96%), что может 

снижать количество дутастерида, доступного для вагинальной абсорбции.

Лактация

АЛЬФУСИН Дтаблетки не показаны для применения у кормящих матерей. 

Неизвестно, выделяется ли дутастерид с грудным молоком.

Педиатрическое использование

АЛЬФУСИН Дтаблетки не показаны для использования в педиатрической популяции.

Эффективность альфузозина гидрохлорида не была продемонстрирована в рандомизированном 

двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании эффективности и безопасности, 

проведенном у 172 пациентов в возрасте от 2 до 16 лет с повышенным давлением точки утечки 

детрузора (ДДТ). ≥40 см вод. ст.) неврологического происхождения, леченных гидрохлоридом 

альфузозина с использованием педиатрических препаратов. Испытание включало 12-недельную 

фазу экаси, за которой следовал 40-недельный период продления безопасности. Между группами 

альфузозина и плацебо не наблюдалось статистически значимой разницы в доле пациентов, 

достигших давления в точке утечки детрузора <40 см H2O.

В ходе плацебо-контролируемого исследования побочные реакции, о которых сообщалось в

# 8805;2% пациентов, получавших альфузозин и с более высокой частотой, чем в группе 

плацебо, были: пирексия, головная боль, инфекция дыхательных путей, кашель, носовое 

кровотечение и диарея. Побочные реакции, о которых сообщалось в течение всего
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12-месячный испытательный период, который включал открытое продление, по 

типу и частоте был аналогичен реакциям, наблюдаемым в течение 12-

недельного периода. Применение альфузозина гидрохлорида у пациентов 

младше 2 лет не изучалось. Безопасность и эффективность дутастерида у детей 

не установлены.

Гериатрическое использование

Of the total number of subjects in clinical studies of alfuzosin hydrochloride, 
48% were 65 years of age and over, whereas 11% were 75 years and over. No 
overall differences in safety or effectiveness were observed between these 
subjects and younger subjects, but the greater sensitivity of some older 
individuals cannot be ruled out.

Of 2,167 male subjects treated with dutasteride in three clinical trials, 60% 
were aged 65 years and older and 15% were aged 75 years and older. No 
overall differences in safety or ecacy were observed between these subjects 
and younger subjects. Other reported clinical experience has not identied 
differences in responses between the elderly and younger patients, but 
greater sensitivity of some older individuals cannot be ruled out.

Undesirable Effects

Alfuzosin Hydrochloride

Clinical Trials Experience
Поскольку клинические испытания проводятся в самых разных условиях, частота побочных 

реакций, наблюдаемая в клинических испытаниях лекарственного средства, не может быть 

напрямую сопоставлена   с частотой клинических испытаний другого лекарственного средства и 

может не отражать частоту, наблюдаемую в клинической практике.

Частота возникновения нежелательных явлений, связанных с лечением, была установлена   в ходе 

трех плацебо-контролируемых клинических испытаний с участием 1608 мужчин, в которых 

оценивались суточные дозы 10 и 15 мг альфузозина гидрохлорида. В этих 3 испытаниях 473 

мужчины получали таблетки пролонгированного действия альфузозина гидрохлорида 10 мг. В этих 

исследованиях 4% пациентов, принимавших альфузозин гидрохлорид 10 мг в таблетках с 

пролонгированным высвобождением, выбыли из исследования из-за побочных реакций по 

сравнению с 3% в группе плацебо.

В таблице 2 приведены побочные реакции, которые произошли в≥2% пациентов, 

получавших альфузозин, и с более высокой частотой, чем в группе плацебо. В целом 

побочные реакции, наблюдаемые при длительном применении, по типу и частоте 

были аналогичны событиям, описанным ниже для 3-месячных испытаний.

Таблица 2: Побочные реакции, возникающие при≥2% обработанного гидрохлоридом альфузозина

Пациенты и чаще, чем при приеме плацебо, в течение 3 месяцев, плацебо-контролируемый

Клинические испытания
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Неблагоприятные реакции Плацебо

(n=678)
Альфузозин

гидрохлорид
(n=473)

Головокружение 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Инфекция верхних 

дыхательных путей

4 (0,6%) 14 (3,0%)

Головная боль 12
(1,8%)

14 (3,0%)

Усталость 12
(1,8%)

13 (2,7%)

Другие побочные реакции, о которых сообщают от 1% до 2% пациентов, получающих 

альфузозина гидрохлорид и возникающие чаще, чем при применении плацебо, 

перечислены в алфавитном порядке по системам организма и по убыванию частоты 

внутри систем организма:

Тело в целом:боль
Желудочно-кишечная система:боль в животе, диспепсия, запор, тошнота 

Репродуктивная система:импотенция

Дыхательная система:бронхит, синусит, фарингит

Признаки и симптомы ортостаза в клинических исследованиях:Нежелательные 

явления, связанные с ортостазом, которые наблюдались в двойных слепых 

исследованиях фазы 3 с альфузозином гидрохлоридом в дозе 10 мг, обобщены в 

таблице 3. Приблизительно 20-30% пациентов в этих исследованиях принимали 

антигипертензивные препараты.

Таблица 3: Количество (%) пациентов с симптомами, возможно связанными с ортостазом

в 3-месячных плацебо-контролируемых клинических испытаниях

Симптомы Плацебо

(n=678)
Альфузозин

гидрохлорид
(n=473)

Головокружение 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Гипотензия или постуральная 

гипотензия

0 2 (0,4%)

обморок 0 1 (0,2%)

Тестирование изменений артериального давления или ортостатической гипотензии проводилось в 

трех контролируемых исследованиях. Снижение систолического артериального давления (≤90 мм 

рт.ст., со снижением≥20 мм рт.ст. от исходного уровня) не наблюдалось ни у одного из 674 

пациентов, получавших плацебо, и у 1 (0,2%) из 469 пациентов, получавших альфузозин 

гидрохлорид. Снижение диастолического артериального давления (≤50 мм рт.ст.,
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с уменьшением≥15 мм рт.ст. от исходного уровня) наблюдалось у 3 (0,4%) пациентов, 

получавших плацебо, и у 4 (0,9%) пациентов, получавших альфузозин гидрохлорид. 

Положительная ортостатическая проба (снижение систолического АД на≥20 мм рт. ст. в 

положении стоя из положения лежа) наблюдалось у 52 (7,7%) пациентов, принимавших 

плацебо, и у 31 (6,6%) пациентов, принимавших альфузозин гидрохлорид.

дутастерид

Опыт клинических испытаний

Поскольку клинические испытания проводятся в самых разных условиях, частота побочных 

реакций, наблюдаемая в клинических испытаниях лекарственного средства, не может быть 

напрямую сопоставлена   с частотой клинических испытаний другого лекарственного средства и 

может не отражать частоту, наблюдаемую на практике.

Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось у субъектов, получавших 

дутастерид, были импотенция, снижение либидо, заболевания молочных желез (включая 

увеличение и болезненность молочных желез) и нарушения эякуляции.

Выход из исследования из-за побочных реакций произошел у 4% пациентов, получавших 

дутастерид, и у 3% пациентов, получавших плацебо в плацебо-контролируемых 

исследованиях с дутастеридом. Наиболее распространенной побочной реакцией, приведшей 

к прекращению исследования, была импотенция (1%).

Монотерапия

Более 4300 мужчин с ДГПЖ были случайным образом распределены для получения 

плацебо или 0,5 мг дутастерида в сутки в трех идентичных 2-летних плацебо-

контролируемых двойных слепых исследованиях фазы 3, за каждым из которых 

следовал 2-летний открытый эксперимент. расширение. В период двойного слепого 

лечения 2167 мужчин подвергались воздействию дутастерида, в том числе 1772 — в 

течение 1 года и 1510 — в течение 2 лет. С учетом открытых расширений 1009 мужчин 

подвергались воздействию дутастерида в течение 3 лет, а 812 — в течение 4 лет. 

Население было в возрасте от 47 до 94 лет (средний возраст: 66 лет), и более 90% были 

европеоидами. В таблице 4 приведены клинические нежелательные реакции, о 

которых сообщалось не менее чем у 1% пациентов, получавших дутастерид, и с более 

высокой частотой, чем у пациентов, получавших плацебо.

Таблица 4: Побочные реакции, зарегистрированные у #8805;1% субъектов в течение 24 месяцев

период и чаще в группе, получавшей дутастерид, чем в группе плацебо

Группа (объединенные рандомизированные, двойные слепые, плацебо-контролируемые исследования) по времени

Начало

Неблагоприятные реакции Побочная реакция Время начала

Месяцы

0-6
Месяцы

7-12
Месяцы

13-18
Месяцы

19-24

Дутастерид (сущ.)

Плацебо (сущ.)

(п = 2167)
(п = 2158)

(n=1901)
(n=1922)

(n=1725)
(n=1714)

(n=1605)
(n=1555)
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Импотенция

дутастерид
Плацебо

4,7%
1,7%

1,4%
1,5%

1,0%
0,5%

0,8%
0,9%

Снижение либидо

дутастерид
Плацебо

3,0%
1,4%

0,7%
0,6%

0,3%
0,2%

0,3%
0,1%

эякуляция 1,4%
0,5%

0,5%
0,3%

0,5%
0,1%

0,1%
0,0%а

расстройства

дутастерид
Плацебо

Заболевания грудиб

дутастерид
Плацебо

0,5%
0,2%

0,8%
0,3%

1,1%
0,3%

0,6%
0,1%

а Эти сексуальные побочные реакции связаны с лечением дутастеридом 
(включая монотерапию и комбинацию с тамсулозином). Эти побочные 
реакции могут сохраняться после прекращения лечения. Роль 
дутастерида в этой стойкости неизвестна.
b Включая болезненность молочных желез и увеличение молочных желез.

Длительное лечение (до 4 лет)
Рак предстательной железы высокой степени:Исследование REDUCE представляло собой 

рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором приняли 

участие 8231 мужчина в возрасте от 50 до 75 лет с уровнем ПСА в сыворотке от 2,5 нг/мл до 10 нг/мл 

и отрицательными результатами биопсии предстательной железы в течение предшествующих 6 

месяцев. Субъекты были рандомизированы для получения плацебо (N=4126) или дутастерида в дозе 

0,5 мг в день (N=4105) на срок до 4 лет. Средний возраст составлял 63 года, и 91% были 

европеоидами. Субъекты прошли плановую биопсию предстательной железы в соответствии с 

протоколом через 2 и 4 года лечения или получили «биопсию по причине» в незапланированное 

время, если по клиническим показаниям. У получавших дутастерид (1,0%) частота развития рака 

предстательной железы по шкале Глисона 8-10 была выше, чем у мужчин, получавших плацебо 

(0,5%). В 7-летнем плацебо-контролируемом клиническом исследовании с другим ингибитором 5-

альфа-редуктазы (настерид 5 мг) аналогичные результаты наблюдались для рака предстательной 

железы с оценкой 8-10 баллов по шкале Глисона (настерид 1,8% по сравнению с плацебо 1,1%). У 

пациентов с раком предстательной железы, получавших дутастерид, не было продемонстрировано 

клинической пользы.

Репродуктивные заболевания и заболевания молочной железы

В трех опорных плацебо-контролируемых исследованиях ДГПЖ с дутастеридом, каждое 

продолжительностью 4 года, не было выявлено увеличения побочных реакций со стороны 

сексуальной сферы (импотенция, снижение либидо и нарушение эякуляции) или 

заболеваний молочных желез при увеличении продолжительности лечения. Среди этих трех 

испытаний был один случай рака молочной железы в группе дутастерида и один случай в 

группе плацебо. В ходе 4-летнего исследования CombAT или 4-летнего исследования REDUCE 

не было зарегистрировано ни одного случая рака молочной железы ни в одной группе 

лечения. Взаимосвязь между длительным применением дутастерида и неоплазией 

молочной железы у мужчин в настоящее время неизвестна.
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Комбинация с терапией альфа-блокаторами

Более 4800 мужчин с ДГПЖ были рандомизированы для получения 0,5 мг 

дутастерида, 0,4 мг тамсулозина или комбинированной терапии (0,5 мг 

дутастерида плюс 0,4 мг тамсулозина) один раз в день в ходе 4-летнего двойного 

слепого исследования. Всего 1623 субъекта получали монотерапию 

дутастеридом; 1611 пациентов получали монотерапию тамсулозином; и 1610 

субъектов получили комбинированную терапию. Население было в возрасте от 

49 до 88 лет (средний возраст: 66 лет), и 88% были европеоидами.

Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось у пациентов, получавших 

комбинированную терапию (дутастерид плюс тамсулозин), были импотенция, снижение 

либидо, нарушения молочных желез (включая увеличение и болезненность молочных 

желез), нарушения эякуляции и головокружение. Нарушения эякуляции встречались 

значительно чаще у субъектов, получавших комбинированную терапию (11%), по сравнению 

с теми, кто получал дутастерид (2%) или тамсулозин (4%) в качестве монотерапии.

Прекращение исследования из-за побочных реакций произошло у 6% пациентов, 

получавших комбинированную терапию (дутастерид плюс тамсулозин), и у 4% пациентов, 

получавших дутастерид или тамсулозин в качестве монотерапии. Наиболее частой побочной 

реакцией во всех группах лечения, приведшей к прекращению исследования, была 

эректильная дисфункция (от 1% до 1,5%).

Сердечная недостаточность:В исследовании комбинированной терапии дутастеридом и альфа-

адреноблокаторов, через 4 года лечения частота комбинированного термина кардиальный

неудачи в группе комбинированной терапии (12/1610; 0,7%) были выше, чем в любой группе.

группа монотерапии: дутастерид 2/1623 (0,1%) и тамсулозин 9/1611 (0,6%).

Комбинированная сердечная недостаточность также изучалась в отдельном четырехлетнем плацебо-контролируемом исследовании.

исследование по оценке дутастерида у мужчин с риском развития рака предстательной железы. 

частота сердечной недостаточности у субъектов, принимавших дутастерид, составила 0,6% (26/4105).

по сравнению с 0,4% (15/4126) у субъектов, принимавших плацебо. Большинство субъектов с

сердечная недостаточность в обоих исследованиях сопровождалась сопутствующими заболеваниями, связанными с повышенным риском

сердечная недостаточность. Таким образом, клиническое значение числового дисбаланса в

сердечная недостаточность неизвестна. Нет причинно-следственной связи между дутастеридом отдельно или в

установлена   комбинация с тамсулозином и сердечная недостаточность. Нет дисбаланса

наблюдалось в частоте общих сердечно-сосудистых нежелательных явлений в любом испытании.

Постмаркетинговый опыт

Альфузозина гидрохлорид

Во время пострегистрационного применения альфузозина гидрохлорида были 

выявлены следующие побочные реакции. Поскольку об этих реакциях сообщается 

добровольно из популяции неопределенного размера, не всегда возможно достоверно 

оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с воздействием 

препарата.

Общие расстройства:Отек.

Сердечные расстройства:Тахикардия, боль в груди, стенокардия у пациентов с 

ранее существовавшей ИБС, мерцание предсердий.

Желудочно-кишечные расстройства:Диарея.

Гепатобилиарные расстройства:Гепатоцеллюлярное и холестатическое поражение 

печени (включая случаи с желтухой, приведшие к отмене препарата).

Нарушения дыхательной системы:Ринит.
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Нарушения репродуктивной системы:Приапизм.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки:Сыпь, зуд, крапивница, 

ангионевротический отек.

Сосудистые расстройства:Промывка.

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:тромбоцитопения

дутастерид

Во время пострегистрационного применения дутастерида были выявлены следующие 

побочные реакции. Поскольку об этих реакциях сообщается добровольно из 

популяции неопределенного размера, не всегда возможно достоверно оценить их 

частоту или установить причинно-следственную связь с воздействием препарата. Эти 

реакции были выбраны для включения из-за сочетания их серьезности, частоты 

сообщений или потенциальной причинно-следственной связи с дутастеридом.

Нарушения иммунной системы:Реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд,

крапивница, локальный отек, серьезные кожные реакции и ангионевротический отек.

Новообразования:Рак молочной железы у мужчин.

Психические расстройства:В депрессии.

Заболевания репродуктивной системы и молочных желез:Боль в яичках и отек яичка.

Передозировка

Передозировка сАЛЬФУСИН Дтаблетки потенциально могут привести к гипотензии из-

за компонента гидрохлорида альфузозина. При гипотонии поддержка сердечно-

сосудистой системы имеет первостепенное значение. Восстановление артериального 

давления и нормализация частоты сердечных сокращений могут быть достигнуты при 

удержании больного в положении лежа на спине. Если эта мера неадекватна, следует 

рассмотреть вопрос о внутривенном введении жидкостей. При необходимости следует 

использовать вазопрессоры и контролировать функцию почек и поддерживать ее по 

мере необходимости. Альфузозина гидрохлорид связывается с белками на 82-90%; 

поэтому диализ может быть бесполезным.

В исследованиях на добровольцах однократные дозы дутастерида до 40 мг (в 80 раз 

превышающие терапевтическую дозу) в течение 7 дней вводились без серьезных проблем с 

безопасностью. В клиническом исследовании суточная доза 5 мг (в 10 раз превышающая 

терапевтическую дозу) вводилась 60 субъектам в течение 6 месяцев без каких-либо 

дополнительных побочных эффектов по сравнению с терапевтическими дозами 0,5 мг.

Специфического антидота для дутастерида не существует. Таким образом, при 

подозрении на передозировку следует проводить симптоматическое и 

поддерживающее лечение, принимая во внимание длительный период 

полувыведения дутастерида.

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от света.

Информация об упаковке
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