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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Префемин, 20 мг таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Prefemin, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid  

Сухой экстракт плодов прутняка обыкновенного 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию.  
Всегда применяйте 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. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии одного месяца вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка:  

1. Что представляет собой препарат Префемин и для чего он применяется  

2. Что следует знать перед приемом Префемина 

3. Как применять Префемин  
4. Возможные побочные эффекты  

5 Как хранить Префемин 

6. Содержимое упаковки и прочая информация  
 

 

1. Что представляет собой препарат Префемин и для чего он применяется 

 
Префемин применяется при лечении симптомов предменструального синдрома, проявляющихся 

за срок до двух недель до менструации и прекращающихся с ее началом.  

Предменструальный синдром может охватывать ряд различных физических и психических 

жалоб и симптомов, включая головную боль, проблемы с кожей, чувствительность молочных 

желез, дискомфорт в животе, перемены настроения, вспыльчивость, нервозность, депрессивное 

состояние, усталость и бессонницу. 

 

2. Что следует знать перед приемом Префемина 

Не применяйте Префемин: 
- если у вас аллергия на плоды прутняка обыкновенного или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 

- если вы беременны или кормите грудью 

- если вы девочка или девушка младше 18 лет 

 

Предостережения и меры предосторожности  
Перед применением Префемина проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем.  

 

Пациентам, у которых наблюдалась или наблюдается эстрогензависимая опухоль, следует 

проконсультироваться с лечащим врачом перед применением Префемина. 

 

Пациентам, принимающим агонисты дофамина, антагонисты дофамина, эстрогены и 

антиэстрогены, следует проконсультироваться с лечащим врачом перед применением 

Префемина (см. раздел «Другие лекарственные препараты и Префемин»). 

 

Достаточные адекватные данные о применении препарата у девочек и девушек младше 18 лет 

отсутствуют. 
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При сохранении симптомов заболевания в период применения Префемина проконсультируйтесь 

с врачом или аптекарем. 

 

Пациентам с нарушениями функции гипофиза следует проконсультироваться с врачом перед 

применением препарата. 

 

При опухолях гипофиза, выделяющих пролактин, применение экстракта плодов прутняка 

обыкновенного может скрывать симптомы опухоли. 

 

Другие лекарственные препараты и Префемин 

Нельзя исключить взаимное ослабление действия при одновременном применении таблеток Префемина 

с агонистами дофамина, антагонистами дофамина, эстрогенами и антиэстрогенами. 

 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Применение Префемина во время беременности не требуется. 

Не применяйте Префемин в период грудного вскармливания, поскольку препарат способен 

сокращаться выработку грудного молока. 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Влияние препарата на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами не 

исследовано. 

 

Префемин содержит моногидрат лактозы.  

В качестве вспомогательного вещества Префемин содержит моногидрат лактозы. Если врач 

сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с 

врачом перед применением этого препарата. 
 

 

3. Как применять Префемин 
 

Взрослые женщины 

Рекомендуемая доза составляет одну таблетку в сутки (включая дни без жалоб).  

Курс лечение должен продлиться не менее 3 месяцев. 

Таблетки следует принимать, желательно с небольшим количеством воды, ежедневно в одно и 

то же время (например, утром после пробуждения или вечером перед отходом ко сну) 

независимо от приемов пищи. 

 
Если вы забыли принять Префемин  

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием таблетки был пропущен. 

 
При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 
 

 

4. Возможные побочные эффекты  

 
Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все.  

 

Тяжелые аллергические реакции, сопровождаемые отеком лица, диспноэ и затрудненным 

глотанием.  
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Сообщалось о следующих побочных эффектах, частота проявления которых неизвестна: 

(аллергические) кожные реакции (сыпь и уртикария), головная боль, головокружение, 

расстройства пищеварения (напр. тошнота, боль в животе), акне, нарушения менструального 

цикла.  

 

Сообщение о побочных эффектах  
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 
информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 
сайте Департамента лекарственных средств www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете 
получить больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Префемин  
 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от 

влаги месте. 

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

отметки «Kõlblik kuni" и на блистере после отметки "EXP". Срок годности соответствует 

последнему дню указанного месяца. 

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. Содержимое упаковки и прочая информация  

Что содержит Префемин 
Одна пленочной оболочкой покрытая таблетка содержит: 

Действующее вещество – 20 мг сухого экстракта плодов прутняка обыкновенного (Agni casti 

fructus extractum siccum) (6-12:1), что соответствует 120-240 мг натуральных плодов прутняка 

обыкновенного (Vitex agnus castus). 

Прочие вспомогательные вещества:  

состав таблетки: безводный коллоидный диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза, 

моногидрат лактозы, стеарат магния.  

оболочка таблетки: макрогол 400 и 20000, гипромеллоза, пропиленгликоль, диоксид титана 

(Е171).  

Экстрагент – этанол 60% (м/м). 

 

Как выглядит Префемин и что содержится в упаковке 
Белые круглые таблетки, покрытые оболочкой.  

30 или 90 таблеток в блистерной упаковке и внешней коробке. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии 

UAB „Sirowa Vilnius“ 

Eišiškių pl. 8A, 

LT - 02184 Vilnius  

Литва  

 

Изготовитель 

UAB Entafarma 

Klonėnų vs. 1, LT-19156 

Širvintų r. sav., 

Литва 

 

http://www.ravimiamet.ee/
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При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

Sirowa Tallinn AS 

Salve 2c  

11612 Tallinn 

Эстония 

Тел.: +372 6 830 700 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2014 г.  


