
Латинское название: Proviron 

Код АТХ: G03BB01 

Действующее вещество: Местеролон 

Производитель: Байер Веймар ГмбХ иКо. КГ, Германия 

Условия отпуска из аптек: Рецептурный препарат 

Условия хранения: сухое и темное место, температура до 25 градусов 

Срок годности: 5 лет 

Провирон – это лекарственное средство, созданное на основе местеролона, 

которое применяется для борьбы с болезнями мужской половой системы. 

Выпускается в таблетках. 

Показания к применению 

Провирон назначается тем мужчинам, у которых обнаружены: 

 Психовегетативные сбои и снижение трудоспособности у зрелых и 

пожилых 

 Нарушения потенции 

 Гипогонадизм 

 Бесплодие, развившееся из-за уменьшения количества спермы и 

недостатка клеток Лейдига 

 Болезни кроветворной системы. 

 

Лечебные свойства 

Основная деятельность Провирона направлена на активное развитие 

половых органов у мужчин, вторичных половых признаков и увеличение 

сексуального желания и потенции. Дополнительно рассматриваемое 

лекарство, судя по многочисленным отзывам, имеет ярко выраженный 

анаболитический эффект, стимулирует процесс кроветворения, увеличивает 

скорость роста костей и количество накаливаемого белка в тканях.  

Терапия лечебным препаратам нормализует и увеличивает как 

количественное и качественное составляющее сперматозоидов, так и 

уровень фруктозы в сперме, что благоприятным образом влияет на 

оплодотворение.  



Медикамент также выравнивает количество андрогенов, особенно это 

нужно тем мужчинам, которые находятся уже в возрасте. Снижает или 

сводит на нет все симптомы недостатка описанных выше гормонов: 

пониженную работоспособность, быструю утомляемость, 

раздражительность, сбои в режиме сна, депрессивные состояния, 

психовегетативные нарушения, снижения функциональности памяти и 

концентрации.  

Состав и форма выпуска 

Основной действующий элемент – местеролон (25 мг на 1 таблетку). 

Для удобства применения и максимальной эффективности добавлены: 

 Моногидрат лактозы 

 Стеарат магния 

 Крахмал, извлеченный из кукурузы 

 Е218 

 Поливидон 25000 

 Е216. 

Выпускается в виде небольших плоских таблеточек белоснежного цвета. На 

одной стороне нанесена риска, на другой – шестиугольник. Препарат не 

имеет запаха и вкуса. 

Упаковывается в блистерные пачки по 10 штук (2 блистера в коробке) или в 

пластмассовые баночки по 50 штук. Внутри, кроме таблеток Провирон, 

инструкция по применению в бумажном виде. 

Цена: 550 руб 

Способ применения и дозы 

Способ применения зависит от типа болезни: 

 Маленькое количество спермы и проблемы с потенцией – 75мг в сутки 

до заметных улучшений в состоянии. После этого дозировку снижают 

до 25-50 мг. 

 Проблемы с работой половых желез и гормонов – 25-50 мг 3 раза в 

сутки. Курс длительный, необходимо дождаться появления вторичных 

половых признаков. 

 Поддерживающее лечение – 50-75 мг в сутки, разбитых на 2-3 приема. 



 Бесплодие – 50-75 мг в сутки, разбитые на 2-3 приема. Курс - 90 дней. 

 Сниженная концентрация глюкозы в сперме – 1 таблетка 2 раза в день. 

Курс – несколько месяцев. 

Внимание! Препарат нельзя растирать в порошок, ломать или 

разжевывать. Разрешено запивать достаточным количеством воды 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относят: 

 Непереносимость компонентов препарата 

 Возраст до 16 лет 

 Прием женщинами 

 Прием для наращивания мышечной массы (спортсменам, которые не 

нуждаются в купировании болезней половой системы). 

Процесс лечения в обязательном порядке должен проходить под контролем 

специалиста. 

Совмещение с алкоголем приведет к серьезным сбоям в функционировании 

печени. 

Информация о перекрестных лекарственных взаимодействиях отсутствует. 

Побочные эффекты и передозировка 

Исходя из отзывов от принимавших препарат, в процессе лечения может 

наблюдаться побочный эффект в виде частой и длительной эрекции, которая 

не связана с сексуальным желанием. Для того чтобы избежать подобной 

реакции, необходимо уменьшить дозировку медикамента или же вовсе его 

отменить.  

В редких случаях длительный прием лекарственного средства способен 

привести к развитию доброкачественных или злокачественных 

новообразований в печени, которые вызовут абдоминальные кровотечения.  

Появление любой боли вверху живота может рассматриваться как угроза и 

служит поводом для визита к врачу. 

Рассматриваемые таблетки являются нетоксичными, поэтому единичные 

случайные незначительные передозировки не смогут вызвать появление 

негативной реакции. Если же прием ненормальных доз был длительный, то 

могут усилиться побочные эффекты, что повлияет на качество жизни. 



Аналоги 

Кломид 

Balkan Pharmaceuticals, Молдова 

Цена: 1500 руб 

Кломид – это противоэстрогенное средство, которое решает проблемы моче-

половой системы. Основной активный компонент – цитрат кломифен. 

Продается в таблетках.  

Плюсы: 

 Назначается и женщинам, и мужчинам. 

Минусы: 

 Высокая цена 

 Трудно найти в аптеке. 

 

 

 


