Ts 24481429-03:2015

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ВИРТУСИН (VIRTUSIN)
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло –
коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или
упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по
применению.
Состав: Пион уклоняющийся (Herba Paeoniae anomalae), Кипрей узколистный (Chamerion angustifolium L.),
Осина (Populus tremula L), Тыква (Cucurbita pepo L), Каштан конский (Aesculus hippocastanum L), Крапива
двудомная (Urtica dioica L.), Лопух большой (Arctium lappa L).
ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА
Повышают либидо, энергию, выносливость. Нормализует функции мочеполовых органов у мужчин. Является
источником витамина Е, цинка, меди. Способствует улучшению и поддержанию функции предстательной
железы. Стимулирует половой потенции у мужчин и усиления репродуктивных способностей.
ПОКАЗАНИЯ
 Профилактика и лечения острого и хронического простатита;
 Аденомы предстательной железы (ДГПЖ);
 Цистит;
 Дополнительная длительная терапия после перенесенного простатита;
 Функциональные нарушения мочеполовой системы;
 Снижении эрекции;
 Для нормализации функций и структуры предстательной железы и улучшения процессы метаболизма в
ее клетках.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.
Взрослым

по 1 таблетки 2 раза в день за 5-10 минут до еды.

Обычно при хронических заболеваниях курс лечения составляет 30 дней.
При необходимости возможен повторный курс.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обычно не возникает, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо.
В случае индивидуальной повышенной чувствительности к одному или нескольким компонентам препарата
возможны аллергические реакции, диспептические расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
О случаях возникновения нежелательных явлений в результате передозировки препарата Виртусин не выявлено.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре
от +2°С до +25°С.
Срок годности – 2 года.
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