
Латинское название: SPEMAN FORTE 

Код АТХ: G04BX 

Основное вещество: Rauwolfia Serpentina 

Производитель: Himalaya, Индия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в затемненном месте, где нет влаги 

Срок годности: 36 месяцев 

Спеман форте – натуральное комбинированное лекарство. Благодаря растительным компонентам 

таблетки стимулируют микроциркуляцию в клетках простаты. Кроме того, препарат благотворно 

воздействует на мужскую функцию и улучшает сперматогенез.  

Форма выпуска и состав 

Спеман форте производится в таблетированном виде. Действующее вещество средства – это 

растительные порошки и экстракты. 

Главные составляющие таблеток: 

 Яртышник 

 Пармелия 

 Астеркант 

 Дживанти 

 Дикий латук 

 Якорцы 

 Мукуна жгучая 

 Аргирея. 

Из вспомогательных компонентов препарата можно выделить Е 216, МКЦ, Е 218, Е 572, вода, 

Е553а. Также средство Спеман форте имеет в своем составе метилтрихлориид, Е 466, пальмовый 

воск, борицин, воск, Е 122, сахар, акация, тальк, Е 171, желатин.  

Темно-желтые таблетки отличаются выпуклой формой. Пилюли покрыты оболочкой насыщенного 

малинового цвета. В одном полиэтиленовом флаконе находится 100 таблеток.  

Условия продажи – по рецепту.  

Фармакологические свойства и показания к применению  

Спеман форме воздействует на нейроны, вызывающие эрекцию. Препарат устраняет 

перевозбуждение, не влияя на сексуальную активность.  



Фармакологическое действие таблеток направленно на нейроэндокринную систему, благодаря 

чему предупреждается преждевременная эякуляция. Спеман форте используют для лечения 

расстройств половой функции, включая импотенцию. 

Другие терапевтические действия препарата: 

 Седативное 

 Тонизирующее 

 Противовоспалительное 

 Антиаритмическое 

 Обволакивающее 

 Противосудорожное 

 Адренолитическое 

 Общеукрепляющее 

 Кроветворное  

 Гипотензивное  

 Иммуностимулирующее. 

Спеман форте назначают при хронических заболеваниях предстательной железы, нервном 

истощении, общей слабости. Лекарство повышает половое влечение, усиливая 

продолжительность, частоту и интенсивность эрекции, предупреждая раннее семяизвержение  

Таблетки возобновляют и сохраняют репродуктивную функцию, понижая вязкость спермы и 

увеличивая ее количество. Препарат делает сперматозоиды более подвижными и способствует 

проникновению питательных компонентов в половые клетки. Спеман форте продлевает половой 

акт и предупреждает ночные поллюции.  

Так, показаниями к использованию препарата являются: 

1. Функциональные нарушения сексуального характера у мужчин 

2. Болезни простаты 

3. Расстройство половой функции, связанные с возрастными изменениями.  

Инструкция по применению Спемана форте способ и дозировка 

Средство применяют перорально до ужина, запивая водой. При несвоевременном 

семяизвержении пьют до 2 таблеток трижды в день на протяжении 15-30 дней.   

При истечении спермы БАД пьют 3 раза за день по 1-2 пилюли. Срок применения – 30-42 дня. 

Последующие 4 недели лечение продолжается с постепенным снижением дозировки.  

При импотенции и проблемой с эрекцией инструкция по применению Спеман форте гласит, что 

трижды в день нужно пить по 1 пилюле. Терапевтический курс длится до 2 месяцев.  



Противопоказания, лекарственное взаимодействие, побочные реакции, 

передозировка 

Основные противопоказания к применению таблеток – непереносимость их компонентов, 

склонность к аллергии, детский возраст. 

Лекарственное взаимодействие Спемана форте с другими средствами не описано.  

Передозировка зафиксирована не была.  

Из побочных явлений чаще возникают аллергические проявления, такие как отечность, зуд, 

крапивная лихорадка, насморк, кожная сыпь. Также возможно появление диспепсических 

симптомов.  
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