ФАРМАКО ЛО Г ИЧЕСКО Е ДЕЙСТВИЕ

Провирон – это андрогенный препарат, стимулирующий развитие вторичных мужских
половых признаков, мужских половых органов, выработку эритроцитов, повышающи й
потенцию и либидо, ускоряющий рост костей.
Есть отзывы о Провироне, подтверждающие то, что он проявляет анаболическую активность,
способствует накоплению белка в тканях.
Активное вещество препарата – местеролон.
ФО РМА ВЫПУСКА

Выпускают препарат в таблетках.
Единственный аналог Провирона – Местеролон.
ПО КАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕН ИЮ ПРО ВИРО НА

Провирон назначают при импотенции, гипофункции половых желез, гипоандрогении,
протекающей с соответствующими клиническими проявлениями, мужском бесплодии,
вызванном дефицитом клеток Лейдига или олигоспермией (недостаточный объем семенной
жидкости).
Препарат применяют исключительно для лечения мужчин. Во время терапии рекомендуется
регулярно проверять состояние предстательной железы.
СПО СО Б ПРИМЕНЕНИЯ

При плохой потенции и гипоандрогении принимают Провирон ежедневно по 75 мг до
улучшения состояния. После этого принимают препарат несколько месяцев по 25-50 мг.
Для лечения гипогонадизма принимают 25-50 мг препарата три раза в день. Лечение
показано длительное, пока не проявятся вторичные половые признаки. В качестве
поддерживающей терапии принимают Провирон по 50-75 мг в два или три приема
ежедневно.
При мужском бесплодии назначают 50-75 мг Провирона в сутки - для увеличения количества
и повышения качества сперматозоидов. Принимают препарат на протяжении 90 дней –
столько длится один цикл сперматогенеза. Кратность применения Провирона – 2 или 3 раза
в день. Через 90 дней делают перерыв – 2-3 недели, и повторяют лечение.
Для того чтобы повысить уровень фруктозы в семенной жидкости, принимают препарат в
течение нескольких месяцев по 50 мг в сутки. Делят суточную дозировку на два приема.
ПО БО ЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПР О ВИРО НА

Есть отзывы о Провироне, указывающие на возможность появления на фоне лечения
продолжительной или частой эрекции, не связанной с сексуальным возбуждением.

Зафиксированы также редкие случаи образования злокачественных и доброкачественных
опухолей печени, которые приводили к абдоминальным кровотечениям, поэтому пациента
предупреждают о необходимости обращения к лечащему врачу при появлении болей в
верхней части живота.
ПРО ТИВО ПО КАЗАНИЯ

Провирон и аналог препарата нельзя назначать при гиперчувствительности к местеролону.
Также согласно инструкции Провирона с осторожностью назначают лечение препаратом
мальчикам до 16 лет.
Не рекомендуется использовать препарат для наращивания мышечной ткани тем, кто не
нуждается в этом по состоянию здоровья, к примеру, спортсменам.

