ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ВИТАПРОСТ® ФОРТЕ
Регистрационный номер: ЛС -002488
Торговое название препарата: Витапрост® Форте
Лекарственная форма: суппозитории ректальные
Состав:
Один суппозиторий содержит :
активное вещество : простаты экстракт - 100 мг в пересчете на водорастворимые пептиды 20 мг;
вспомогательное вещество : жир твердый (Витепсол, марки Н 15, W 35; суппосир, марки NA 15,
NAS 50) - достаточное количество до получения суппозитория массой 1,25 г.
Описание:
Суппозитории белого с желтоватым, кремоватым или сероватым оттенком цвета,
торпедообразной формы. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория.
Фармакотерапевтическая группа:
Простатита хронического средство лечения
Код ATX : G04BX.
Фармакологическое действие
Витапрост® Форте обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает
степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует
секреторную функцию эпителиальных клеток, увел ичивает число лецитиновых зерен в секрете
ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в
предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности,
препятствует развитию тромбоза венул в предст ательной железе.
На основании данных клинических исследований доказано, что Витапрост® Форте умеренно
уменьшает объём предстательной железы. Препарат уменьшает выраженность обструктивной
и ирритативной симптоматики при доброкачественной гиперплазии предста тельной железы,
что выражается в увеличении максимальной и средней объёмных скоростей потока мочи и
уменьшении объёма остаточной мочи.
Витапрост® Форте улучшает микроциркуляцию крови в стенке мочевого пузыря за счет
расширения неповрежденных сосудов (эффек т вазодилатации), этим способствует
восстановлению доставки кислорода в ткани, испытывающие гипоксию, что стимулирует
физиологическую репарацию. Оказывает противовоспалительное действие за счет улучшени я
процессов трофики стенки мочевого пузыря и стимуляци и регенераторных процессов.
Активация
органного
кровотока
способствует
улучшению
адаптационной и
сократительной активности детрузора, увеличивая емкость мочевого пузыря.
Снижением ишемии детрузора можно объяснить выраженное снижение гиперак тивности
мочевого пузыря, которое продолжается и после окончания применения Витапрост® Форте.
Витапрост® Форте способствует нормализации параметров предстательной железы и эякулята.
Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную
функцию.
Показания к применению
Хронический простатит.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы.
Лечение ургентного (императивного) недержания мочи, ургентных (императивных) позывов к
мочеиспусканию и учащенного мочеиспу скания при неосложненных формах гиперактивности
мочевого пузыря у женщин в климактерическом и постклимактерическом периодах.
Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонента м препарата.
Способ применения и дозы
Ректально. По 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника или
очистительной клизмы 1 раз в день. После введения желательно пребывание пациента в
постели в течение 30 -40 минут.
Продолжительность
курса лечения определяет лечащий врач. Минимальная
продолжительность курса лечения препаратом Витапрост® Форте при доброкачественной
гиперплазии предстательной железы - 15 дней, при хроническом простатите - 10 дней,
при гиперактивном мочевом пузыре - 20 дней.
Побочное действие
Крайне редко - аллергические реакции.
Передозировка
О случаях передозировки препарата Витапрост® Форте не сообщалось.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Случаи взаимоде йствия или несовместимости с другими лекарственными средствами не
описаны.
Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами
Не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.
Форма выпуска
Суппози тории ректальные 20 мг. По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке.
Одну
или две
контурные
ячейковые упаковки
вместе
с
инструкцией
по
медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.
Условия хранения
При темп ературе не выше 20 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.
Условия отпуска
Без рецепта.
Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное
удо стоверение/Производитель/Организация, принимающая претензии
ОАО «НИЖФАРМ», Россия
603950, г. Нижний Новгород
ГСП -459, ул. Салганская, 7
тел (831) 278 -80-88
факс (831) 430 -72-28
Интернет: http://www.nizhpharm.ru

