
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя  
 

Agnucaston, 4 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

Экстракт плодов прутняка обыкновенного 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство 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 по прошествии 3 месяцев вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом.  
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1. Что представляет собой препарат Agnucaston и для чего он применяется  
 

Agnucaston - препарат растительного происхождения, применяемый при 

предменструальном синдроме, мастодинии (болезненности в области молочной железы) и 

нарушениях менструального цикла. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Agnucaston 

 

Agnucaston противопоказан 
- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Agnucaston проконсультируйтесь с лечащим врачом: 

- если у вас имеется или имелась эстрогензависимая злокачественная опухоль, 

- если вы принимаете препараты, которые стимулируют или блокируют дофаминовые 

рецепторы, 

- если вы принимаете эстрогены или антиэстрогены, 

- если на фоне приема Agnucaston симптомы усугубляются, 

- если у вас в анамнезе нарушения функции гипофиза. 

 

Дети и подростки 
Agnucaston не рекомендуется для использования у детей и подростков младше 18 лет не 

исследовано в силу нехватки соответствующих данных. 



Другие лекарственные препараты и Agnucaston 
Потенциального способствующего действия плодов прутняка обыкновенного следует 

принимать во внимание при использовании следующих лекарственных средств: 

- агонисты допамина (например, лекарства, используемые для лечения болезни 

Паркинсона); 

- антагонисты допамина (например, лекарства, используемые для лечения рвоты и 

психических расстройств); 

- эстрогены (женские гормоны) или эстрогенные эффекты (производство женских 

гормонов) блокирующие лекарства (например, лекарства, используемые для лечения 

рака молочной железы). 

 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иное лекарство. 

 

Сочетание Agnucaston с пищей и питьем 
Пища и питье не влияют на действие препарата. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Данных об использовании Agnucaston у беременных женщин нет. 

Поэтому Agnucaston не следует использовать во время беременности. 

Неизвестно, выделяются ли плоды прутняка обыкновенного или их метаболиты в 

материнское молоко. 

Нельзя исключать риск для ребенка, кормящего грудью. Отсутствуют данные о 

безопасности во время лактации.  

Данные исследований репродукции показывают, что экстракты плодов прутняка 

обыкновенного могут влиять на лактацию. 

Agnucaston не следует использовать во время лактации. 

 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Исследований по влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами не проводилось.  

 

Agnucaston содержит лактозу 
Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, 

дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозо-галактозы не должны принимать это 

лекарство. 

 

 

3. Как применять Agnucaston 

 

Всегда применяйте это лекарство 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. 

 

При отсутствии других назначений врача рекомендуемая доза составляет одну таблетку 

Agnucaston один раз в день. Таблетку следует глотать целиком с достаточным количеством 

жидкости (например, стаканом воды). 



Для достижения оптимального терапевтического ответа рекомендуется непрерывное 

лечение в течение трех месяцев (в том числе во время менструации). 

 

Применение у детей и подростков 
Agnucaston не рекомендуется для использования у детей и подростков младше 18 лет не 

исследовано в силу нехватки соответствующих данных (см. раздел 2). 

 

Если вы применили больше Agnucaston, чем предусмотрено 
Данных о выраженной симптоматике при передозировке у людей нет. 

Если вы применили больше лекарства, чем должны, сообщите своему врачу. Ваш врач 

примет необходимые меры. 

 

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

Продолжите лечение так, как описано в информационном листе-вкладыше или в 

соответствии с назначением врача. 

 

Если вы перестали принимать Agnucaston 
При возникновении 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.  

 

Частота возникновения следующих потенциальных нежелательных реакций неизвестна (на 

основании имеющихся данных частоту оценить невозможно): 

- тяжелые аллергические реакции, сопровождаемые отеком лица, одышкой и 

затрудненным глотанием; 

- (аллергические) кожные реакции (сыпь и крапивница), акне; 

- головная боль, головокружение; 

- нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, боль в желудке); 

- нарушения менструального цикла  

 

При возникновении первых признаков аллергической реакции прием Agnucaston следует 

немедленно прекратить.  

 

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 Agnucaston 
 

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



Не хранить при температуре выше 30°С. 

Не применяйте Agnucaston по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

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

аптекаря, как утилизировать лекарства, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Agnucaston 
В качестве действующего вещества одна таблетка Agnucaston содержит 4 мг экстракта 

плодов прутняка обыкновенного (Agni casti fruct. Spir. Sicc.; 7-11:1).  

Экстрагент - 70%-ный (в процентах по объему) этанол. 

 

Вспомогательные вещества: повидон, коллоидный безводный диоксид кремния, 

картофельный крахмал, моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат 

магния, тальк, диоксид титана (E171), желтый оксид железа (E172), лак индигокармин 

(E132), макрогол 6000, сополимер аммония метилметакрилата.  

 

Как выглядит Agnucaston и что содержится в упаковке 
Сине-зеленые круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

Таблетки упакованы по 15 штук в блистерные упаковки из алюминия и PVC/PVDC-

фольги. 

В картонной пачке содержится 30, 60 или 90 таблеток. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Bionorica SE 

Kerschensteinerstrasse 11-15 

D-92318 Neumarkt/Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

AS Oribalt Tallinn 

Kõrtsi tee 9 

75306 Lehmja, Harjumaa  

Эстония 

Tel.: +372 6515 100 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г. 

 


