ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПРОСТАГУТ® ФОРТЕ

Регистрационный номер П N014145/01
Торговое название
Простагут форте
Международное непатентованное или группировочное наименование
Пальмы ползучей плодов экстракт + крапивы корней экстракт сухой
Лекарственная форма
Капсулы
Состав
(на 1 капсулу):
активные вещества:
Сереноа ползучей / пальмы сабаль плодов экстракт (10-14,3:1) - 160 мг,
экстрагент: этанол 90%
крапивы корней экстракт сухой (7,6-12,5:1) – 120 мг,
экстрагент: этанол 60%
вспомогательные вещества:
содержимое капсулы: триглицериды (триэфиры насыщенного глицерина С8-С18 и
жирных кислот) 110,000-163,680 мг; соевых бобов масло гидрогенизированное 10,00063,680 мг; кремния диоксид коллоидный 6,320 мг.
оболочка капсулы: глицерин 85% (глицерол) 64,838 мг; желатина полисукцинат
137,446 мг; железа оксид черный Е 172 0,896 мг; железа оксид желтый Е 172 2,390мг;
патентованный синий V Е 131 0,088 мг.
Описание
Капсулы овальные зеленого цвета, содержимое капсулы – масса маслянистой
консистенции от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с характерным
запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Простаты гиперплазии доброкачественной
происхождения.

средство

лечения

растительного

Код АТХ:
G04CХ.
Фармакологические свойства
Препарат оказывает противовоспалительное, противоотечное, иммуномодулирующее,
антипролиферативное и антиандрогенное действие.

Противовоспалительное и противоотечное действие:
обусловлено ингибированием основных звеньев каскада арахидоновой кислоты и
синтеза простагландинов и лейкотриенов с последующим уменьшением
проницаемости и, как следствие, снижением боли, воспаления и отека тканей
предстательной железы.
Иммуномодулирующее действие:
обусловлено подавлением аутоиммунного воздействия на ткань предстательной
железы при воспалительных процессах, а также снижением пролиферации активных
лимфоцитов.
Антипролиферативное и антиандрогенное действие:
связано с ингибированием ферментов ароматазы и 5α-редуктазы, что в свою очередь
препятствует образованию из тестостерона эстрадиола и дигидротестостерона,
способствующих росту ткани предстательной железы.
Простагут форте уменьшает симптомы нарушения мочеиспускания, обусловленные
доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Простагут форте снижает
боль и чувство жжения при мочеиспускании, способствует быстрому опорожнению
мочевого пузыря и снижает частоту ложных и ночных позывов к мочеиспусканию.
Не оказывает влияния на сексуальную активность.
Показания к применению
Применяется для лечения нарушений мочеиспускания при доброкачественной
гиперплазии предстательной железы I и II стадии и простатите. Профилактика
рецидивов доброкачественной гиперплазии предстательной железы после операции.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному или к любому из вспомогательных
веществ, в частности к сое и арахису, поскольку соя может вызывать перекрестную
аллергию. Возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания.
С осторожностью
Пациенты с большим объемом остаточной мочи и/или существенно сниженным током
мочи должны регулярно наблюдаться на предмет выявления обструктивной уропатии.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Нет соответствующих показаний к применению у женщин. Нет данных об экскреции с
грудным молоком.
Способ применения и дозы
Принимать внутрь, не разжевывая, по 1 капсуле 2 раза в день, утром и вечером,
запивая небольшим количеством воды.
Продолжительность лечения составляет не менее 30 дней.
Побочные действия
Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях могут наблюдаться
незначительные расстройства желудочно-кишечного тракта (абдоминальные боли,
тошнота, диарея или запор). При появлении побочных эффектов, не описанных в
данной инструкции, следует сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка
До настоящего времени случаи передозировки препарата не зарегистрированы.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Не описано.
Особые указания
Данный препарат лишь уменьшает выраженность симптомов, обусловленных
увеличением предстательной железы, не устраняя само увеличение. В связи с этим
рекомендуется регулярно посещать врача для контрольных обследований, особенно
при появлении крови в моче и при острой задержке мочи.
Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными
средствами, механизмами
Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов
деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты
психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися
механизмами).
Форма выпуска
Капсулы. По 20 капсул в блистере из фольги алюминиевой и ПВХ пленки; по 3 или 6
блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Условия хранения
При температуре не выше 30 С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска
Без рецепта.
Производитель лекарственной формы
Catalent Germany Eberbach GmbH
Gammelsbacher Str., 2, 69412
Eberbach, Germany
Каталент Джёмани Эбербах ГмбХ
Гаммелсбахер штрассе, 2, 69412,
Эбербах, Германия
Производитель первичной и вторичной потребительской упаковки,
выпускающий контроль
Dr.Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Strasse, 4

76227 Karlsruhe, Germany
Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Вильмар-Швабе-Штрассе, 4, 76227 Карлсруэ, Германия
Владелец РУ
Dr.Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Strasse, 4
76227 Karlsruhe, Germany
Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Вильмар-Швабе-Штрассе, 4, 76227 Карлсруэ, Германия
Представительство в России / Организация, принимающая претензии от
потребителя
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.16.
Тел. (495) 665-16-92

