
 

  

Латинское название: Proscar 

Код АТХ: G04CB01 

Действующее вещество: Финастерид 

Производитель: Мерк Шарп и Доум, Нидерланды 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 2 года 

Проскар относится к числу лекарственных средств, которые способствуют снижению 

биосинтеза дигидротестостерона. 

Показания к применению 

Прием Проскара показан лицам с аденомой предстательной железы. Также возможно 

применение при увеличении размеров простаты для: 

 Нормализации объема предстательной железы, ослаблении сопутствующей 

симптоматики, а также улучшения выведения мочи 

 Снижения вероятности возникновения задержки мочи и предупреждения срочного 

оперативного вмешательства. 

Состав 

В 1 таб. лекарственного средства имеется один активный компонент, представленный 

финастеридом, его массовая доля составляет 5 мг. Также присутствуют дополнительные 

вещества: 

 Оксид железа 

 Моногидрат крахмала натрия 

 Тальк 

 Лактоза 

 Гидроксипропилцеллюлоза и целлюлоза в микрокристаллическом виде 

 Кремния диоксид 

 Магния стеарат 

 Лак алюминиевый 

 Диоксид титана 

 Докузат натрия 

 Гипромеллоза. 

Лечебные свойства 

Финастерид относят к специфическим блокатором 5- α- продуктазы второго типа, он и 

способствует трансформации тестостерона в другое его производное - дидрогестерон. В 

случае аденомы простаты рост новообразования связан с внутриклеточным 

преобразованием гормона тестостерона в сам дигидродротестостерон (ДГТ). Под влияние 

Проскара наблюдается снижение показателя последнего, нормализуются размеры 



предстательной железы, устраняется выраженность гиперплазивных изменений тканей, 

улучшается отток мочи. 

После применения данного лекарственного средства 39% принятой дозы выводится с 

мочой, а около 57% с каловыми массами. При этом биодоступность равна 80%. 

Наивысший показатель активного компонента наблюдается в крови по прошествии 2 

часов с момента приема минимальной дозировки ЛС. Процесс абсорбции действующего 

вещества из ЖКТ полностью завершается по прошествии 7 часов с момента употребления 

Проскара. Период полувыведения метаболитов составляет около 6 часов. Показатель 

связи с плазменными белками – 93%. 

У престарелых пациентов наблюдается снижение скорости выведения метаболитов из 

организма. Стоит отметить, что финастерид проникает сквозь гематоэнцефалический 

барьер. 

Форма выпуска 

Таблетки голубоватого оттенка, на одной стороне имеется маркировка MSD 72, на 

обратной - надпись с наименованием препарата PROSCAR. 

Контурная ячейковая упаковка содержит 14 таб., внутри пачки имеется 1 или 2 упаковки 

препарата Проскар, инструкция. 

Проскар: полная инструкция по применению 

Стандартная дозировка для пациентов – 1 таб. единоразово за сутки. Этот препарат можно 

использовать как для проведения монотерапии, так и в комбинации с Доксазозином. 

Длительность лечения определяется с учетом наблюдаемого терапевтического эффекта. 

Чтобы оценить лечебное действие, потребуется пропить лекарство на протяжении 

полугода. При необходимости приема ЛС лечение может быть продолжено на 

установленный врачом срок. 

Для престарелых пациентов и лиц с патологиями почечной системы корректировка дозы 

не предусмотрена. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лечение данным ЛС не назначается при: 

 Онкопатологиях простаты 

 Повышенной восприимчивости к компонентам данного препарата 

 Обструктивной форме уропатии. 

Препарат не назначается женщинам и маленьким деткам. 

У лиц с большим количеством остаточной мочи или же затрудненным его оттоком 

потребуется проводить регулярный контроль за состоянием, чтобы предупредить 

обструктивную уропатию. 

До начала проведения терапии потребуется убедиться в отсутствии недугов, способных 

вызвать аденому простаты, - простатит инфекционного генеза, стриктуры уретры, 



нарушение выведения мочи, онкопатологии предстательной железы, патологические 

изменения органов мочеполовой системы, вызванные нарушениями НС. 

Во время применения препарата на основе финастерида довольно часто диагностируется 

снижение простатспецифического антигена, вот почему потребуется проводить 

регулярные обследования всех пациентов, получающих Проскар. Таким образом, удастся 

предупредить развитие злокачественных новообразований предстательной железы. 

На данный момент нет сведений о возможных лекарственных взаимодействиях препарата 

на основе финастерида с иными лекарствами. 

Побочные эффекты и передозировка 

На протяжении первого года лечения Проскаром у некоторых пациентов 

диагностировалась импотенция, снижалось половое влечение, наблюдалось нарушение 

эякуляции. Обычно при продолжительно применении ЛС (2-4 года) регистрировалось 

снижение выраженности побочных проявлений или полное их исчезновение. 

Возможных побочные проявления: 

 Половая система: уменьшение количества эякулята, развитие импотенции, спад 

полового влечения, болезненные ощущения в области яичек 

 Эндокринная система: боль в молочных железах и их нагрубание 

 Реакции аллергического характера: высыпания, сильный зуд, отек Квинке. 

Продолжительность лечебной терапии никак не влияет на выраженность тех или иных 

побочных проявлений. Нарушение сексуальной функции при длительном приеме таблеток 

регистрируется реже. 

При приеме однократных доз препарата 400 мг и многократных дозировок 80 мг на 

протяжении 3 мес. каких-либо негативных реакций не было зарегистрировано. 

Специфическая терапия при передозировке не предусмотрена. 
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