Посмотреть инструкцию и цены на сайте

ЦЕРНИЛТОН ФОРТЕ N50 КАПС
Категория
Урологические
Cтрана происхождения:
- СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Количество в упаковке:
- 50
Производитель:
- Граминэкс Л.Л.С.
Код ATX:
- G04CX Препараты для лечения
доброкачественной гипертрофии
простаты другие

Подробная информация о препарате
Капсулы. По 50 капсул во флакон темного стекла. По 1 флакону вместе с
инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
1. Состав и форма выпуска
Капсулы. По 50 капсул во флакон темного стекла. По 1 флакону вместе с
инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
2. Лекарственная форма
Твердые растительные капсулы темно - зеленого цвета, со специфическим
запахом, наполненные порошком бежевого цвета.
3. Состав
1 капсула содержит:
Активные вещества: Graminex® G60 (водорастворимая фракция
микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений) 120,00 мг; Graminex® GFX (жирорастворимая фракция микробиологически
ферментированного экстракта пыльцы растений) - 6,00 мг.
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния

диоксид коллоидный, мальтодекстрин 10DE, кальция стеарат, монокальция
фосфат.
4. Фармакодинамика
Цернилтон® форте оказывает противовоспалительное и противоотечное
действие, способствует регуляции метаболических процессов.
Одним из фармакологических свойств препарата является дозозависимое
ингибирование ЦОГ и 5-липооксигеназы, что приводит к угнетению синтеза
медиаторов воспаления цикла арахидоновой кислоты: простагландинов и
лейкотриенов и, как следствие, к уменьшению воспаления и отека ткани
простаты. Препарат способствует устранению болевого синдрома.
Цернилтон® форте обладает миорелаксирующим действием, что приводит
к расслаблению гладкомышечных элементов задней стенки уретры и
улучшению мочеиспускания.
Препарат уменьшает объем предстательной железы за счет ингибирования
5-α-редуктазы, избирательно блокирует αl-адренорецепторы
гладкомышечных элементов уретры, оказывает антиандрогенное действие.
Способствует улучшению эректильной функции.
5. Фармакокинетика
Данные отсутствуют.
Фармакокинетические свойства препарата Цернилтон форте определяются
совокупным действием его компонентов, поэтому проведение
фармакокинетических исследований не представляется возможным;
превращение всех компонентов не может быть прослежено с помощью
маркеров или биологических исследований
6. Побочные действия
При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам
препарата возможны аллергические реакции.
7. Особенности продажи
Отпускается без рецепта
8. Особые условия
Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.
Оптимальную схему и повторные курсы лечения устанавливает и назначает
врач индивидуально в каждом конкретном случае на основе
диагностического обследования.
Применение препарата при хроническом бактериальном простатите
возможно в сочетании с антибактериальными средствами, по назначению и
под контролем врача.
Влияние на способность управлять транспортными средствами,
механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и
быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с
движущимися механизмами).
9. Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18
лет.
Применение при беременности и в период трудного вскармливания.
Применение препарата у женщин, в том числе при беременности и в период
грудного вскармливания, не предусмотрено.
10. Лекарственное взаимодействие
Сведения о взаимодействии лекарственного препарата Цернилтон® форте
с другими лекарственными средствами отсутствуют
11. Дозировка
Дозировка
Препарат применяется внутрь за 30 минут до еды, запивая небольшим
количеством воды.
Острый простатит: по 2 капсулы 3 раза в сутки. Продолжительность курса
лечения определяется лечащим врачом и составляет обычно 3 месяца.
Хронический простатит: по 1 капсуле 3 раза в сутки. Продолжительность
курса лечения определяется индивидуально лечащим врачом и составляет
обычно от 3 до 6 месяцев.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы: по 1 капсуле 3
раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяется
индивидуально лечащим врачом и составляет обычно от 6 до 12 недель, но
может быть увеличена до 6 месяцев.
Передозировка
До настоящего времени случаи передозировки не наблюдались.

