
Натуральный комбинированный 
препарат для профилактики         
и комплексной терапии 
простатита и аденомы простаты

• Оказывает 
противовоспалительное, 
обезболивающее                          
и диуретическое действие.

• Способствует восстановлению 
сексуальной функции, 
нормализации работы 
репродуктивной системы у 
мужчин.

• Стимулирует работу мужских 
половых желез.
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Компания «Парафарм» – ключевой 
производитель биологически активных 
добавок нового поколения. 

Основана в Пензе в 1995 году. 24 года 
на фармацевтическом рынке.

Сегодня «Парафарм» – это:

• 104 единицы продукции;

• более 350 патентов (России, Украины, 
Европы, Евразии, США, Канады, Греции, 
Румынии, Израиля, Китая, Японии, 
Австралии, Индонезии, Новой Зеландии); 
3 патента на полезную модель и 5 
патентов на промышленный образец;

• 7 изобретений, внесенных 
Роспатентом и Федеральной службой 
интеллектуальной собственности 
(ФИПС) в базу данных «Перспективные 
изобретения»;

• экспорт продукции в 20 стран, включая 
США, Арабские Эмираты, Латвию, 
Армению, Казахстан, Киргизию и др.

О компании «Парафарм» 



ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ 
«ПРОСТАТОН П»

• Корни солодки голой обладают 
преимущественно противовоспалительными, 
антибактериальными, иммуномодулирующими 
свойствами. Применение корня солодки 
способствует снижению отека клеток. 
Растение улучшает мышечный тонус сосудов 
и стимулирует кровообращение. Солодка 
голая обладает выраженным повреждающим 
действием на оболочку вирусов.

• HDBA органик комплекс восстанавливает 
обмен веществ и питание тканей, способствует 
ускоренному восстановлению биохимических и 
массометрических характеристик семенников и 
предстательной железы, являясь стимулятором 
центральных механизмов регуляции 
образования андрогенов, повышает физическую 
работоспособность. Компоненты HDBA органик 
комплекса оказывают стимулирующее действие 
на сперматозоиды, обеспечивают организм 
всеми необходимыми витаминами, ферментами, 
аминокислотами.

• Витамин В
6 нормализует гормональный 

баланс, повышает иммунитет, улучшает работу 
сердца, восстанавливает функционирование 
клеток простаты. Эффективен в лечении 
бесплодия. Играет большую роль в 
энергетических процессах, происходящих 
в сперматозоидах, особенно необходим 
при снижении их подвижности. Витамин В6 
повышает эластичность сосудов, способствует 
полноценному усвоению компонентов в 
желудочно-кишечном тракте.
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СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
КОМПЛЕКСА «ПРОСТА-ТОН»

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• корни солодки голой – 200 мг, 

• HDBA органик комплекс – 100 мг, 

• пиридоксина гидрохлорид 

(витамин В6) – 0,45 мг.

• профилактика и комплексная 
терапия простатита и аденомы 
простаты, восстановление 
функции предстательной 
железы;

• пониженный уровень 
тестостерона.

Взрослым по 1 таблетке 
в день во время еды. 
Продолжительность приема – 
1 месяц.

индивидуальная 
непереносимость 
компонентов, беременность, 
кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

ФОРМА ВЫПУСКА: таблетки массой 505 мг.

По 60 таблеток в пластмассовом флаконе, в картонной 
упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ПАРАФАРМ», Россия, 440026, г. 
Пенза, ул. Свердлова, 4 (адрес производства: Россия, 
440034, г. Пенза, ул. Калинина, 116-А).

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-58-98.

ТУ 9197-069-41395157-15.

СГР № RU.77.99.88.003.E.007621.07.15 от 14.07.2015 г.

Патент на изобретение РФ № RU2423142.


