
Правенор Форте: инструкция по применению 
Латинское название: Pravenor Forte 

Действующее вещество: растительные средства 

Код АТХ: отсутствует 

Производитель: Laboratorios Virens, S.L. (Испания) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Правенор Форте» – комбинированный препарат, который, согласно производителю, улучшает 

эректильную функцию у мужчин. Клинические исследования, изучающие эффективность при 

импотенции входящих в состав растений, отсутствуют. «Правенор Форте» может 

взаимодействовать с другими лекарственными средствами. Потенциальные побочные эффекты 

включают боль в животе, расстройства пищеварения, аллергические реакции и анафилаксию.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 L-Аргинин 

 Экстракт крапивы двудомной 

 Экстракт ягод карликовой пальмы, донника, гинкго билоба 

 Йохимбин гидрохлорид.  

Состав в последнее время очень изменчив. «Правенор Форте» выпускается в виде капсул для 

перорального применения.  

Фармакологические свойства 
«Правенор Форте» содержит флавоноиды, минеральные соли, органические кислоты, провитамин 

А и С, слизь, муравьиную кислоту, хлорофилл, танины, смолу, кремний, ацетилхолин, калий, 

глюкокинины, гистамин и серотонин. Он также содержит хлорофилл и органические кислоты, 

которые оказывают выраженный мочегонный и урикозурический эффект.  

Свойства крапивы проверены научно: экстракты оказывают слегка гипогликемическое действие. 

Она обладает бактерицидными свойствами и благоприятными эффектами при лечении кожных 

заболеваний.  

В двойном слепом исследовании с 50 пациентами с болезнью Паркинсона значительное 

снижение индивидуальных симптомов наблюдалось при лечении экстрактом ягод карликовой 

пальмы. Ученые подозревают, что ягоды могут задержать повреждение дофаминергических 

нейронов. Они содержат гистидин, который, как говорят, противодействует повреждению печени. 

В качестве настойки она особенно известна в Китае, Индии и Тибете. Экстракт используется там 

как средство для подавления кашля и для очистки дыхательных путей. Она также содержит 

диосгенин – активное вещество, которое может быть использовано для лечения рака толстой 

кишки. В Индии семена используются как ароматические, противопаразитарные, тонизирующие и 

стимулирующие эрекцию вещества.  



Трава донника – целые или измельченные, высушенные, части растения, которые содержат менее 

0,3% кумарина, мелитотина, дубильных веществ и танинов. Несмотря на благоприятное действие 

на кровеносные сосуды, он имеет ограниченное применение только с точки зрения перорального 

использования. В более высоких дозах трава вызывает внутреннее кровотечение и вредит почкам 

и печени. Она используется главным образом для наружных абсцессов кожи, трудноизлечимых 

ран, отеков и воспаления кожи. При эректильной дисфункции эффективность не выявлена.  

Йохимбин является сильнодействующим антагонистом альфа2-адренорецепторов, которые 

можно найти в гладких мышцах кровеносных сосудов. Блокада этих рецепторов приводит к 

расширению сосудов. Йохимбин также быстро пересекает гематоэнцефалический барьер и 

увеличивает кровяное давление и сердечный ритм через центральные механизмы. Это также 

повышает двигательную активность и приводит к тремору. 

Также описаны противорвотные, антидиуретические, локально-анестезирующие и 

моноаминооксидазу-ингибирующие действия. Афродизиаковый эффект йохимбина следует 

связывать с блокадой α2-адренорецепторов на кровеносных сосудах в мужских половых органах. 

Кроме того, йохимбин взаимодействует с многочисленными рецепторами серотонина (5-НТ) 

Показания к применению 
«Правенор Форте» обычно используется при импотенции. Эффект начинается через 15-45 минут 

после приема внутрь и длится около двух часов. Так как препарат ингибирует фермент в печени, 

который отвечает за деградацию токсичных веществ, следует избегать в течение периода 

принятия алкогольные напитки, зрелый сыр, бананы, капуста, ананас и шоколад. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, капсулы «Правенор Форте» принимают независимо от 

пищи с достаточным количеством воды утром или вечером. Правенор, инструкция которого 

содержится в упаковке, можно принимать по указанию врача. Самолечением заниматься 

категорически запрещено. При необходимости лекарственную терапию можно повторить с 

интервалом в 1 месяц.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
«Правенор Форте» нельзя принимать при:  

 Гиперчувствительности к вышеперечисленным растениям; 

 Очень низком кровяном давлении; 

 Увеличенной частоте сердечных сокращений. 

Только после тщательного взвешивания врачом рисков и пользы, препарат следует использовать 

при: 

 Повышенном артериальном давлении 

 Пациентам с ранее поврежденным сердцем (особенно стенокардия и сердечная аритмия 

со слишком быстрым сердечным сокращением) 

 Глаукоме 

 Нарушении функции почек или печени 

 Психических заболеваниях, особенно расстройствах настроения, тревоге или склонности к 

депрессии.  

Наиболее часто сообщаемые побочные эффекты (от 1 до 10%) после приема йохимбина в 

терапевтических дозах включают бессонницу, беспокойство, раздражительность, головную боль, 

тошноту и повышенную частоту мочеиспускания. Иногда (от 0,1 до 1%) возникают нервозность, 



головокружение, рвота, потеря аппетита, расстройство желудка, понос, потливость, дрожь, 

учащенное сердцебиение, повышение артериального давления и сердечного ритма. Значительно 

менее распространенные побочные эффекты включают гипотензию, бронхоспазм и тремор. После 

введения очень высоких доз йохимбина (200 мг) может возникать хроническая почечная 

недостаточность. Йохимбин может вызвать сильные и неконтролируемые панические атаки.  

Не рекомендуется принимать большее количество лекарственного препарата. Передозировка 

может привести к патологической и длительной эрекции без сексуального возбуждения 

(приапизм). Также могут возникать мышечные судороги, недостаточность кровообращения, 

слюноотделение, диарея, нарушения сердечной деятельности. Эти неприятные побочные 

эффекты возникают даже при нормальной дозировке.  

Совместное введение антидепрессантов с препаратом может потенцировать их эффекты и 

побочные эффекты. «Правенор Форте» может снизить эффект антигипертензивных веществ. В 

частности, его нельзя вводить совместно с клонидином, потому что эффекты двух препаратов 

нивелируются.  

Лекарственный препарат может уменьшить эффект альпразолама. Однако он может усилить 

анальгетическое действие опиоидов. Психотропный препарат кломипрамин увеличивает 

концентрацию йохимбина в крови, что приводит к увеличению эффекта, но также и к более 

выраженным побочным эффектам. 

 


	Правенор Форте: инструкция по применению
	Введение в тему
	Состав и форма выпуска
	Фармакологические свойства
	Показания к применению
	Инструкция по применению
	Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие


