
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Prostamol Uno 320 мг мягкие капсулы  

густой экстракт плодов пальмы ползучей  

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Prostamol Uno и для чего он применяется 
 

Prostamol Uno содержит в качестве действующего вещества густой экстракт плодов пальмы 

ползучей (Serenoae repentis extractum), представляющий собой травяное урологический 

препарат (для лечения заболеваний предстательной железы (простаты)). 

 

Prostamol Uno применяется у взрослых мужчин при нарушениях мочеиспускания 

(затрудненном опустошении мочевого пузыря), вызванных доброкачественным (не 

обусловленным онкологией) увеличением простаты I и II стадии. 

 

Классификация стадий доброкачественного (не обусловленного онкологией) увеличения 

простаты  

Стадии Наименование Описание 

I  Стадия раздражения 

мочевого пузыря 

- начало мочеиспускания замедлено 

- более длительное мочеиспускание, струя 

мочи прерывается  

- слабая струя мочи 

- учащенное мочеиспускание (особенно по 

ночам) 

- при мочеиспускании мочевой пузырь 

опустошается полностью 

При доброкачественном увеличении простаты могут возникать следующие симптомы: 
- потребность в более частом мочеиспускании, особенно по ночам 

- слабая и прерывистая струя мочи 

- капает после 

- ощущение, что мочевой пузырь не опустошен полностью 

- боль при мочеиспускании 

- нарушения половой функции 

 

Большинство указанных симптомов возникает в связи с повышенным давлением 

предстательной железы на уретру, или мочеиспускательный канал  

(канал, по которому моча поступает из мочевого пузыря). 



Prostamol Uno препятствует дальнейшему увеличению предстательной железы и таким образом 

облегчает давление на мочевой пузырь и усиливает приток мочи. 

Prostamol Uno не подавляет половую функцию. 

Если вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже, вам следует обратиться к врачу. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Prostamol Uno  

 

Prostamol Uno противопоказан 
- если у вас аллергия (сверхчувствительность) на экстракт плодов пальмы ползучей или на 

любые другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед приемом Prostamol Uno проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

Prostamol Uno только уменьшает выраженность симптомов при увеличенной предстательной 

железе, не устраняя ее увеличения. Поэтому лечащего врача следует посещать регулярно. 

Обязательно обратитесь к врачу, если:  

- вы развиваете лихорадку, судороги или замечаете кровь в моче,  

- мочеиспускание болезненное 

- у вас возникнет недержание мочи (постоянное непроизвольное выделение небольшого 

количества мочи, т.н. недержание перенаполнения) 

- или вы почувствуете резкий позыв к мочеиспусканию, но не сможете опустошить 

мочевой пузырь (острая задержка мочи). 

- или вы почувствуете необходимость помочиться, но не сможете (острая задержка мочи). 

 

Дети и подростки 
Применение у детей и подростков в возрасте до 18 лет не рекомендуется. 

 

Другие лекарственные препараты и Prostamol Uno 
Сообщите аптекарю, если вы принимаете или недавно принимали какие-либо иные препараты. 

Совместное введение с варфарином (разбавителем крови) не рекомендуется, так как риск 

кровотечения может увеличиться. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность  
Prostamol Uno не применяется у женщин, поэтому применять его во время беременности и 

кормления грудью не рекомендуется. Нет данных о фертильности. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Не было проведено никаких исследований воздействия Prostamol Uno на вождение 

автотранспорта или и управление механизмами. 

 

 

3. Как принимать Prostamol Uno  
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены.  

 

Дозировка 

Рекомендуемая доза по 1 капсуле Prostamol Uno в день, ежедневно в одно и то же время. 

Капсулу следует проглатывать целиком после еды, с достаточным количеством воды. 

 

Использование у детей и подростков 
Prostamol Uno не рекомендуется для подростков и детей в возрасте до 18 лет. 

 

Длительность лечения 

Длительность лечения определяется врачом и зависит от течения и тяжести заболевания.  



Длительность лечения не ограничена по времени. В отношении длительности лечения 

проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Лечение Prostamol Uno длительно и регулярно. Регулярный прием препарата необходим для 

достижения терапевтического эффекта. Облегчение симптомов может стать заметно по 

прошествии 6 недель. Достижение максимального эффекта лечения может занять до 3 месяцев.  

 

Если вы приняли больше препарата Prostamol Uno, чем предусмотрено 
Случаев передозировки Prostamol Uno не зарегистрировано. 

 

Если вы забыли принять Prostamol Uno  
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы перестали принимать Prostamol Uno 
По завершении применения Prostamol Uno симптомы могут вернуться. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Нечасто (им подвержено до 1 человека из 100): 
- тошнота, рвота, диарея, боль в нижней части живота (особенно при приеме натощак). 

 

Неизвестно (частота не может быть оценена на основе доступных данных) 
- Могут возникнуть аллергические реакции или реакции гиперчувствительности 

- Может быть головная боль 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Prostamol Uno 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не хранить при температуре выше 30 °C. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

 

 



6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Prostamol Uno 

- Каждая мягкая капсула содержит 320 мг густого экстракта плодов пальмы ползучей (9 – 

11:1). 

- Прочие компоненты: 

Сукцинилированный желатин, глицерин, очищенная вода, красители диоксид титана 

(E171), желтый оксид железа (E 172), черный оксид железа (E172) и карминовый лак 

(E120)  

 

Как выглядит Prostamol Uno и что содержится в упаковке 
Овальные, мягкие капсулы с двухцветной (красно-черной) оболочкой, содержащие 

коричневую, желтовато-коричневую или зеленовато-коричневую (маслоподобную) жидкость.  

Блистерные упаковки из ПВХ/ПВДХ, покрытые алюминиевой фольгой. 

В блистерной упаковке содержится 15, 30, 60 или 90 капсул. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Berlin-Chemie AG 

Glienicker Weg 125 

12489 Berliin 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti  

Paldiski mnt 29  

Tallinn 10612 

Эстония 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2021 г. 

 


