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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  

                                                               ПРОКУРИН (PROCURIN) 
 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 
Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – коричневого 

цвета, с вкраплениями 30 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: Горец птичий (Polýgonum aviculáre L.), Кровохлебка лекарственная (Sanguisórba officinális L.), Девясиль высокий 

(Ínula helénium L.), Зверобой продырявленный (Hypéricum perforátum L.), Бессмертник песчаный (Helichrýsum arenárium 

L.), Орех грецкий (Júglans régia L.), Щавель конский (Rúmex confértus L), Мята перечная (Méntha piperíta L.).  

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА 
Оказывает комплексное противодиарейное, вяжущее, противовоспалительное, дезинфицирующее действие. Обладает 
успокаивающим, спазмолитическим, антисептическим и болеутоляющим действием на слизистую желудочно-кишечного 
тракта. Противодиарейное действие достигается за счет уменьшения перистальтики и секреторной активности 
кишечника, а также ускоряется регенерация слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Оказывает 
антимикробное действие (действие, направленное на уничтожение микробов); нормализует кишечную флору.  
 
ПОКАЗАНИЯ 
Неспецифическая острая и хроническая диарея; диарея связанная с аллергическими реакциями; диарея вызванная 

психоэмоциональными факторами; диарея обусловленная изменением режима питания и привычного рациона; колит; 

дисбактериоз после приема антибиотиков широкого спектра действия (профилактика и лечение); энтерит, 

сопровождающийся поносом; метеоризм; в качестве вспомогательного средства при диарее инфекционного генеза. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
Во время лечения исключить из рациона питания жирную пищу, приём алкоголя и бахчевых культур. Следует соблюдать 
диету, рекомендуются небольшие перерывы между приемами пищи с постепенным возвращением к исходному 
характеру питания, употреблять большое количество жидкости, избегать употребления приправ и ограничить приём 
мучных изделий. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата. 
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 
Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента. 
 

Детям до 3 лет в виде лечебных клизм Дети – с 3-х лет внутрь Взрослым 

 на 100 мл воды 2 таблетки. по 1 таблетке 3 раза в день 
за 5-10 минут до еды. 

по 2 таблетки 3 раза в день 
за 5-10 минут до еды. 

  
Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма. 
Обычно при хронических заболеваниях курс лечения составляет 5 – 10 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.  
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 
ПЕРЕДОЗИРОВКА 
О случаях передозировки препарата Прокурин 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.  
 

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район  
Тел.: +998 (95) 195-59-00 

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz  
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