
Латинское название: Agnucaston 

Код АТХ: G02CX 

Действующее вещество: Экстракт плодов обыкновенного прутняка 

Производитель: BIONORICA AG, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

 

Лекарственное средство Агнукастон является растительным препаратом, 

которое используется при сбоях в менструальных циклах, ПМС и 

мастодинии.  

Показания к применению 

Препарат показан к приему при: 

 Прогестероновой недостаточности, которая привела к проблемам с 

циклом 

 ПМС 

 Неприятных чувствах в груди: тяжесть, боль, отеки и др. 

Состав препарата 

В состав таблеток входит основное действующее вещество – экстракт плодов 

обыкновенного прутняка, в среднем количестве 4 мг и лекарственные 

растения или их части (около 40 мг): 

 Крахмал картофельный 

 МКЦ 

 ММА 

 Кремния диоксид коллоидный 

 Моногидрат лактозы 

 Соль магния и стеариновоя кислота 

 E171 

 Е172 

 Е132 

 Полимер этиленгликоля 

 Тальк 

 Повидон. 



Капли также содержат основной действующий компонент, этиловый спирт, 

повидон, собит, сахаринат натрия, ПАВ, воду и ароматизатор перечной мяты.  

Лечебные свойства 

Препарат направлен на регуляцию количества половых гормонов.  

ЛС работает из-за дофаминергического действия основного действующего 

вещества. Агнукастон нормализирует выработку пролактина. Если этого не 

делать, то в организме нарушится выработка гонадотропинов, а этого уже 

чревато отклонениями в созревании фолликулов, что приведет к сбою 

процесса овуляции. 

Сбой в цикле и неприятные ощущения в груди вызывает дисбаланс 

прогестерона и эстрадиола. Именно на нормализацию этого соотношения и 

направлено ЛС. 

Формы выпуска  

Таблетки небольшие, круглые и зеленые. Без рисок и вкраплений. Вкус и 

запах отсутствуют. Фасуются в блистеры по 15 штук. В фиолетово-белую или 

бело-зеленую упаковку с силуэтом девушки вложено 2 или 4 блистера и 

инструкция по применению. 

Капли продаются в стеклянной упаковке по 50 и 100мл из темно-коричневого 

стекла с капельницей. Препарат жидкий, с небольшим запахом спирта и 

обыкновенного прутняка. Фасуются в бело-зеленую упаковку с девушкой на 

этикетке. Внутри, кроме флакона, вложена инструкция по применению. 

Возможно наличие осадка на дне упаковки, что является нормой. 

Способ применения  

Агнукастон в таблетках принимают по утрам, по 1й штуке. Нельзя 

разжевывать или разламывать препарат. Запивать водой или соком. Курс – 

30 дней. 

Капли Агнукастон пьют один раз в сутки по 40 капель. Перед применением 

требуется хорошо взболтать флакон. Курс – месяц. 

Если после приема ЛС терапевтический эффект не наступил, то следует 

обратиться к врачу.  



При беременности и грудном вскармливании 

Агнукастон противопоказан при беременности. Применение при грудном 

вскармливании также невозможно, если не переводить ребенка на смеси.  

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Чувствительность к одному или нескольким компонентам в составе 

 Гестация. 

Внимание! Капли нельзя принимать после курса избавления от алкоголизма 

из-за наличия спирта в составе. В состав таблеток входит лактоза, которая 

может статьи причиной проблемой с ЖКТ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Если одновременно применять Агнукастон и с антагонистами дофаминовых 

рецепторов, то это приведет к снижению эффекта от лечения как первым, так и 

вторым.  

Побочные эффекты 

Среди побочных эффектов были выявлены аллергии разных видов, 

изменение скорости психической деятельности, спутанность сознания и 

появления несуществующих образов (галлюцинации). 

Передозировка  

Передозировки Агнукастона в инструкции по применению от производителя 

не описаны. 

Условия и срок хранения 

Препарат хранится 36 месяцев с даты производства. Оптимальная 

температура хранения – до 25 градусов.  
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