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Инструкция по медицинскому применению
лекарственного препарата (Листок-вкладыш)

Торговое наименование
Витапрост®

Международное непатентованное название
Нет

Лекарственная форма, дозировка
Суппозитории ректальные, 10 мг

Фармакотерапевтическая группа
Мочеполовая система и половые гормоны. Урологические препараты.
Урологические препараты другие.
Код АТХ G04BХ

Показания к применению
- хронический простатит
- состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной

железе

Перечень сведений, необходимых до начала применения
Противопоказания
- гиперчувствительность к компонентам препарата
Необходимые меры предосторожности при применении
Применяют только для лечения взрослых мужчин; не применяют у женщин
и детей.
Лечение хронического простатита и состояний до и после оперативных
вмешательств на предстательной железе должно быть комплексным,
предполагающим, наряду с назначением Витапроста®, применение других
групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.



До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в
процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной
железы.
В период применения препарата для лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной железы следует регулярно посещать врача для
проведения стандартного контроля данного заболевания. Прежде чем
начать курс лечения необходимо убедиться, что патология носит
доброкачественный характер.
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами
Препарат может применяться в комплексной терапии.
Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными
средствами не описаны.
Специальные предупреждения
Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять
транспортными средствами или потенциально опасными механизмами
Не влияет на способность управлять транспортным средством или
потенциально опасными механизмами.

Рекомендации по применению
Режим дозирования
Ректально, по 1 суппозиторию, после самопроизвольного опорожнения
кишечника или очистительной клизмы, 1 раз в день. После введения
суппозитория, желательно пребывание пациента в постели в течение 30-40
минут.
Длительность лечения
Длительность курса лечения – не менее 10 дней. При необходимости
возможно проведение повторных курсов.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при
стандартном применении лекарственного препарата и меры, которые
следует принять в этом случае
Частота возникновения нежелательных лекарственных реакций определена
в соответствии с классификацией ВОЗ: очень часто (>1/10), часто (>1/100,
≤1/10), нечасто (>1/1000, ≤1/100), редко (>1/10000, ≤1/1000), очень редко
(менее 1/10000), частота неизвестна (не может быть установлена по
имеющимся данным).
Частота неизвестна: аллергические реакции

При возникновении нежелательных лекарственных реакций
обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому
работнику или напрямую в информационную базу данных по
нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты,
включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов
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Дополнительные сведения
Состав лекарственного препарата
Один суппозиторий содержит
активное вещество - простаты экстракта (в пересчете на

водорастворимые пептиды, 10 мг), 50 мг
вспомогательное вещество: жир твердый (Витепсол марки H 15, W 35,
Суппосир марки NA 15, NAS 50) – до получения суппозитория массой
1,25 г.

Описание внешнего вида, запаха, вкуса
Суппозитории торпедообразной формы, от белого до белого с желтоватым
или серовато-буроватым оттенком цвета. Допускается появление белого
налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного
стержня и воронкообразного углубления.

Форма выпуска и упаковка
По 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки
поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом.
По 2 контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому
применению на казахском и русском языках вкладывают в пачку из
картона.

Срок хранения
2 года
Не применять по истечении срока годности!

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек
Без рецепта

Сведения о производителе
АО «Нижфарм», Российская Федерация
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Салганская, 7
тел.: (831) 278-80-88
факс: (831) 430-72-28
e-mail: med@stada.ru

mailto:med@stada.ru


Держатель регистрационного удостоверения
АО «Нижфарм», Российская Федерация
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Салганская, 7
тел.: (831) 278-80-88
факс: (831) 430-72-28
e-mail: med@stada.ru

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс,
электронная почта) организации на территории Республики
Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству
лекарственных средств от потребителей и ответственной за
пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного
средства
Представительство АО «Нижфарм»
050043, Республика Казахстан,
г. Алматы, мкр. Хан-Танири, 55б
тел.: (727) 2222-100
факс: (727) 398-64-95
e-mail: almaty@stada.kz
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