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Перевод с английского языка 
 
Источник: 
http://www.fertinatal.com/pdf/fertinatal.pdf  
 
 

FERTINATAL 
 
ОПИСАНИЕ:  FERTINATAL  является  пищевой 
добавкой,  содержащей  полученный 
промышленным  способом 
дегидроэпиандростерон  (ДГЭА/DHEA), 
разработанной  специально  для  женщин, 
перед  которыми  стоит  задача  повышения 
фертильности. 
 
FERTINATAL  состоит  из микрочастиц  именно  в 
таких  размерах,  которые  использовались 
Center  for Human Reproduction  (CHR)/Центром 
Репродукции  Человека  при  проведении 
исследований  влияния  ДГЭА  на  фертильность 
женщин,  и  соответствует  стандартам 
производства и контроля качества CHR.  
 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА: 
Таблетки, покрытые оболочкой, 1 таблетка 
 
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА/DHEA)   25 мг 
 
*Дневная норма не установлена 
 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ/НЕАКТИВНЫЕ  ВЕЩЕСТВА: 
дикальця  фосфат,  микрокристаллическая 
целлюлоза,  стеариновая  кислота,  кремния 
диоксид, магния стеарат, оболочка. 
 
ЧТО  ТАКОЕ  ДГЭА?  ДГЭА  –  натуральный 
гормон,  синтезируемый  в  теле  любой 
женщины  и  любого  мужчины.  ДГЭА  является 
промежуточной  ступенью  в  сложном 
процессе,  называемом  стероидогенез,  при 
котором  холестерин  превращается  в  мужские 
и  женские  половые  гормоны:  тестостерон  и 
эстрадиол.  С  возрастом  уровень  ДГЭА  у 
женщин и у мужчин значительно падает. 
 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ  ПОЛЬЗА:  Отмечено,  что 
ДГЭА  может    способствовать  увеличению 
фертильности  у  женщин  старшего 
репродуктивного возраста*. 
 

*Данное  утверждение  не  оценивалось 
Управлением  по  контролю  за  качеством 
пищевых  продуктов  и  фармацевтических 
препаратов  США  (Food  and  Drug 
Administration). 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ:  ДГЭА  зарекомендовал  себя 
как  безопасный  препарат  для  большинства 
людей,  если  применяется  в  умеренных 
дозировках  до  100  мг/день  в  течение 
ограниченного  периода  времени.  FERTINATAL 
не предназначен для людей моложе 18 лет, а 
также  для  людей  с  гиперчувствительностью  к 
какому‐либо из ингредиентов препарата. 
 
Женщины  с  эстрогенозависимыми 
доброкачественными состояниями (например, 
эндометриоз),  поликистозом  яичников  (СПКЯ) 
или  проблемами  с  печенью  не  должны 
принимать  FERTINATAL  без  предварительной 
медицинской консультации. 
 
Как  и  многие  пищевые  добавки,  ДГЭА  может 
взаимодействовать  с  другими  лекарствами. 
Женщины,  получающие  медикаментозное 
лечение (в т.ч. в области репродуктологии), не 
должны  принимать  FERTINATAL  без 
предварительной  консультации  со  своим 
врачом  (или  с  любым  репродуктологом‐
эндокринологом).  
 
Пациенты,  страдающие  диабетом,  могут 
испытывать  изменение  потребности  в 
инсулине и не должны принимать FERTINATAL 
без  предварительной  консультации  со  своим 
врачом.  Во  время  приема  ДГЭА  контроль 
уровня сахара требует особого внимания.  
 
Лица  с  аффективными  расстройствами  в 
анамнезе,  могут  быть  подвержены 
маниакально‐депрессивным  состояниям, 
раздражительности,  неадекватному 
сексуальному  поведению  во  время  приема 
ДГЭА.  Лица  с  аффективными  расстройствами 
не  должны  принимать  FERTINATAL  без 
предварительной  консультации  со  своим 
врачом‐психиатром,  а  при  приеме  ДГЭА 
сообщать своему врачу о любых изменениях в 
поведении. 
 
Отмечено  влияние  ДГЭА  на  понижение 
холестерина  липопротеинов  высокой 
плотности  (ЛПВП/HDL),  так  называемого 
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«хорошего»  холестерина.  Лица  с  нарушением 
уровня  липидов  в  семейном  анамнезе  не 
должны  принимать  FERTINATAL  без 
предварительной  консультации  со  своим 
врачом.  При  приеме  FERTINATAL  на 
регулярной  основе  в  качестве  пищевой 
добавки  им  рекомендован  тщательный 
контроль уровня липидов. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  ЖЕНЩИНЫ  МОЛОЖЕ 
18  ЛЕТ,  БЕРЕМЕННЫЕ  И  КОРМЯЩИЕ 
ЖЕНЩИНЫ.  
 
Проконсультируйтесь  с  врачом  перед 
приемом  препарата,  если  у  вас  или  в  вашей 
семье были случаи рака простаты, увеличения 
простаты,  болезни  сердца,  низкий «хороший» 
холестерин  (ЛПВП  /HDL),  а  также,  если  вы 
принимаете  другие  пищевые  добавки, 
лекарства,  отпускаемые  по  рецепту  или  без 
рецепта.  Не  превышайте  рекомендованную 
дозировку.  Превышение  рекомендуемой 
дозировки  может  оказать  серьезное 
неблагоприятное  воздействие  на  здоровье. 
Возможные  побочные  эффекты,  такие  как: 
акне,  выпадение волос,  рост волос на лице  (у 
женщин),  агрессивность,  раздражительность, 
повышенные  уровни  эстрогенов.  Прекратите 
прием  и  обратитесь  к  врачу,  если  у  вас 
наблюдаются  быстрое  сердцебиение, 
головокружение,  нечеткость  зрения  или 
другие подобные симптомы. 
 
ДГЭА  противопоказан  если  вы  находитесь  в 
группе риска или у вас диагностирован любой 
тип  гормонального  рака,  такого  как  простаты 
или молочной железы. 
 
ДЕРЖАТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. 
  
В  случаях  передозировки,  немедленно 
обратитесь к врачу. 
 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  ПОБОЧНЫЕ  ЭФФЕКТЫ: 
Могут  наблюдаться  следующие  побочные 
эффекты  от  приема  ДГЭА:  жирность  кожи, 
акне,  потеря  волос,  изменение  голоса  в 
сторону  более  низкого,  увеличение  либидо  и 
ассертивности,  жалобы  со  стороны 
желудочно‐кишечного тракта, гипертония. 
В  случае  если  прием  ДГЭА  приводит  к 
нежелательным  побочным  эффектам, 

прекратите прием или немедленно обратитесь 
к врачу. 
 
Сообщайте  о  побочных  эффектах  от  приема 
FERTINATAL по телефону: +1‐212‐628‐0851. 
 
ФОРМА ВЫПУСКА: FERTINATAL  поставляется в 
индивидуальной  контурной  упаковке.  В 
блистере  21  таблетка  по  25  мг  в  раскладке  3 
(кол‐во раз в день Х 25 мг) на 7 (кол‐во дней в 
неделе).  В  упаковке  4  блистера  (84  таблетки) 
на 4 недели приема. 
 
ХРАНЕНИЕ:  Хранить  при  комнатной 
температуре  (20˚‐22˚С).  Избегать  чрезмерного 
нагревания. 
 
Произведено для:  
FERTILITY NUTRACEUTICALS LLC.  
New York, NY 10075. 
 
Производитель:  
GSN 
West Caldwell, NJ, 07006. 
 
Патенты:  U.S.  Patents  No.  7,615,544  и 
No.8,067,400  
Center for Human Reproduction (CHR), New York, 
NY 10021 
 
За  дополнительной  информацией 
обращайтесь по телефону: +1‐212‐628‐0851. 
 
 

 
Последнее обновление: 21/12/2011. 


