
Жуйдэмэн для мужчин 

Международное напетентованное название:  Мультивитаминный комплекс Жуйдэмэн 
Код АТХ:  
Действующее вещество: флавоноиды, бетаситостерин 
Производитель:  ООО «Луньшань» (КНР) 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта врача. 

 
Жуйдэмэн андрогерон, или Жуйдэмен мужской является биологически активной добавкой 

к пище. Изготовленное на основе натурального сырья, используется в целях улучшения 

потенции при различных половых дисфункциях у мужчин. Не является лекарством. 
 
Показания к применению 
 
Инструкция по применению выделяет целый ряд проблем, которые поможет устранить 

либо скорректировать препарат. В их числе: 
 Слабая эрекция 
 Досрочная эякуляция 
 Низкое либидо у мужчин 
 Невозможность достичь эякуляции 
 Кратковременный половой акт 
 Слишком затянутый половой акт 
 Сниженная активность половых желез 
 Недостаток мужских половых гормонов. 

 
Состав 
 
Андрогерон Жуйдэмэн включает в себя набор трав и других натуральных компонентов. В 

его состав входят: 
 Горянка крупноцветковая – трава 
 Цитанхе солончаковая – трава 
 Китайский кордицепс – трава 
 Кургулиго орхидеевидный – корень 
 Бархат амурский – плоды 
 Лук клубневый – семена 
 Акантопанакс колючий – корни 
 Лимонник китайский  - плоды 
 Морской конек. 

 
Лечебные свойства 
 
Созданный по традиционным рецептам китайской медицины с использованием 

современных технологий, препарат усиливает кровообращение в интимной сфере, 

стимулирует выделение мужских гормонов. Все это способствует быстрой, 

долговременной и сильной эрекции. Кроме того, благодаря активным компонентам БАДа, 

идет постоянное оздоровление и тонизирование организма мужчин. Полный курс 

помогает избавиться от проблем в интимной сфере на длительное время или даже 

навсегда. 
 
Форма выпуска 
 



Выпускается препарат для мужчин в виде двухцветных капсул по 500 мг. В упаковке 

может быть по 4, 6, 12 капсул. 
 
Способ применения 
 
Биологически активная добавка для мужчин Жуйдэмен рассчитана на прием один раз в 

сутки. Рекомендуется делать это во время или сразу после вечернего приема пищи. 
Запивать водой не менее стакана. 
 
Противопоказания 
 
Поскольку БАД оказывает стимулирующее влияние на ряд функций организма, имеется 

немало противопоказаний. Так, нельзя применять этот препарат для мужчин, страдающих: 
 Повышенной нервной возбудимостью 
 Нарушениями сердечного ритма 
 Атеросклероза средней и высокой степени 
 Бессонницей 
 Повышенным артериальным давлением. 

 
Противопоказанием является также индивидуальная непереносимость компонентов. 
 
Меры предосторожности 
 
Желательна консультация врача перед применением препарата. Возможно, будут 

назначены дополнительные обследования и расписан курс приема. Не стоит назначть БАД 

для мужчин самостоятельно. 
 
Побочные эффекты 
 
Имеется возможность аллергических реакций 
 
Передозировка 
 
В случае избыточного употребления препарата возможно повышение артериального 

давления, излишнее нервное возбуждение, нарушения ритма сердца. 
 
Условия и срок хранения 
 
Жуйдемен для мужчин должен храниться в недоступном для детей месте. Не допускать 

воздействия влаги, слишком высоких или низких температур. Срок – 3 года. 
 


