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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ПРЕПАРАТА 

 

ПростаНорм
®
 

 

Регистрационный номер: Р N002282/02-080609 

Торговое наименование: ПростаНорм
®
 

Лекарственная форма: экстракт жидкий для приема внутрь 

Описание 

Жидкость коричневого цвета с красноватым оттенком, с характерным 

запахом. При хранении допускается появление осадка. 

Состав 

Для получения 1000 мл препарата необходимо: 

Активные компоненты: 

Зверобоя травы – 250 г 

Золотарника канадского травы – 250 г 

Солодки корней – 250 г 

Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями – 250 г 

Вспомогательное вещество: 

Этанол (спирт этиловый) 50 % – достаточное количество до получения 

1000 мл препарата. 

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения хронического 

простатита растительного происхождения. 

Код АТХ: G04BX 

Фармакологические свойства  

Препарат оказывает выраженное простатотропное действие за счет 

противовоспалительного, анальгезирующего, бактериостатического 



(стафилококки, энтерококки) эффекта. ПростаНорм
®
 улучшает 

микроциркуляцию тканей предстательной железы, показатели эякулята (в т.ч. 

подвижность сперматозоидов) при патозооспермии и секрета предстательной 

железы на почве хронического простатита; нормализует мочеиспускание. 

Показания к применению 

Хронический простатит, бесплодие (патозооспермия) вследствие 

хронического простатита (в комплексной терапии), противовоспалительное и 

нормализующее мочеиспускание средство. 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый 

гломерулонефрит. 

С осторожностью: при заболеваниях, для лечения которых не 

рекомендуется использование иммуностимулирующих средств (препарат 

содержит экстракт эхинацеи). 

Применение у детей 

Эффективность и безопасность ПростаНорма
®
 у лиц моложе 18 лет не 

исследована. 

Способ применения и дозы 

Внутрь по 1/2 чайной ложке (2,5 мл или 40 капель), разведенных в 50 мл 

воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 40 минут после еды. Курс 

лечения до 4-6 недель. Проведение повторного курса лечения возможно 

после консультации с врачом. 

Побочное действие 

Возможны аллергические реакции. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Несовместимости с лекарственными препаратами других групп не выявлено. 

Лечение может сочетаться с применением биогенных стимуляторов, 

витаминов, антибактериальных препаратов, массажем предстательной 

железы и физиотерапевтическими процедурами. 

Особые указания 



Максимальная разовая доза препарата содержит около 0,7 г абсолютного 

спирта. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, 

механизмами 

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению 

транспортными средствами и механизмами, а также занятием другими 

потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной 

концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. 

Форма выпуска 

Экстракт жидкий для приема внутрь. 

По 50 или 100 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, 

укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками пластмассовыми 

навинчиваемыми. 

По 50 или 100 мл во флаконы темного стекла, укомплектованные мерными 

стаканчиками из полимерных материалов. 

По 50 или 100 мл во флаконы-капельницы темного стекла, укупоренные 

полиэтиленовыми пробками-капельницами. 

По 50 или 100 мл во флаконах темного стекла с колпачком-дозатором. 

Каждый флакон, флакон с колпачком-дозатором или флакон-капельницу с 

инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 

Условия хранения  

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Условия отпуска 

Без рецепта. 

Заявитель регистрации (владелец РУ) 

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» 

Производитель 



ООО НПО «ФармВИЛАР» 

Россия, 249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, 

ул. Коммунистическая, д. 115. 

Организация, принимающая претензии: 

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» 

117216, Россия, г. Москва, ул. Грина, д. 7 

тел./факс. +7 (499) 372-13-23 

 


