
Верона: инструкция по применению фитокапсул 

Латинское название: Verona 

Код ATX: A16AX 

Действующее вещество: Фитоэкстракты 

Производитель: Хербион Пакистан, Пакистан 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Верона капсулы - БАД, которая назначается с целью нормализации работы 

пищеварительной системы и коррекции метаболизма. Лекарственное средство оказывает 

биостимулирующий эффект. Стоит отметить, что Верона таблетки на данный момент не 

выпускаются. 

Показания к применению 

Назначается фитопрепарат для проведения комплексной лечебной терапии при: 

 Проявлении сексуальной невростении 

 Диагностировании олигоспермии, а также астеноспермии 

 Импотенции (является стимулятором потенции) 

 Снижении сексуального влечения 

 Лечении простатита 

 Гипотрофических изменениях в яичках  

 Гипогонадонизме у мужчин (как при первичном, так и вторичном) 

 Переутомляемости и выраженном психическом истощении. 

К числу показаний к применению также относят климактерический период у женщин, 

препарат помогает устранить перепады АД и нервное напряжение.  

Состав 

В составе 1 фитокапсулы имеются растительные экстракты в разведенном виде: 

 Плоды якорьков стелющихся в массовой доле 300 мг 

 Коренья сухие витании снотворной дозировкой 100 мг 

 Семена бархатных бобов зудящих в количестве 25 мг 

 Семена аргиреи красивой дозировкой 60 мг. 

Согласно описанию в состав медикамента включены: 

 Желирующий компонент 

 Красители 

 Диоксид титана 



 Тальк. 

Лечебные свойства  

Комплексное фитосредство, которое включает экстракты лекарственных растений, 

проявляет биостимулирующее действие на организм. 

При приеме препарата наблюдается восстановление и стимуляция клеток Лейдига (они 

отвечают за выделение гормонов-андрогенов) за счет усиления выделения другого 

полового гормона, а именно лютеинизирующего. Фитоэкстракты оказывают позитивное 

влияние на развитие семенных клеток, повышают объем клеток Сертоли, которые 

позволяют сохранить структуру мужских половых клеток (сперматозоидов) и их 

полноценное функционирование, при этом активизируется сперматогенная функция. 

Верона назначается для мужчин при морфологическом дефиците сперматозоидов, 

фитопрепарат способствует повышению их подвижности, увеличивает объем выделяемой 

семенной жидкости, за счет этого удается восстановить фертильность у мужчин. 

Так как Верона оказывает биостимулирующее воздействие на организм, нормализует 

интеллектуальную работоспособность за счет повышения сукцинатдегидрогеназы 

(особого фермента) непосредственно в головном мозге, а также клетках печени, 

следствием этого становится повышение клеточного энергообеспечения, развитие 

стрессоустойчивости. Растительные экстракты содержат витамины, выполняют функцию 

иммуномодулятора, фитопрепарат повышает адаптивную способность. 

Форма выпуска 

Капсулы красного цвета с маркировкой «Верона», содержимое представлено гранулятом 

светло-коричневого оттенка. Внутри полимерной банки может размещаться 20 или 60 

капсул. Таблетки Верона не выпускаются. 

Инструкция по применению фитокапсул 

Данное лекарственное средство предназначено для принятия внутрь. С целью повышения 

терапевтической эффективности лечения следует запивать фитопрепарат молоком. 

Обычно назначенную суточную дозу разделяют на 2 применения, пьют фитокапсулы в 

утреннее время и непосредственно перед сном. 

Доза фитосредства и длительность проведения лечения определяется врачом 

индивидуально. 

В случае диагностирования астенического синдрома и при снижении либидо 

рекомендуется употреблять по 1-2 капс. двукратно на протяжении дня. 

При иных типах расстройств сексуальной функции, а также нарушении фертильности 

показано пить по 2 капс. 

Длительность фитотерапии при снижении полового влечения и астении составляет 4-6 

нед., в случае функциональных расстройств, понижении фертильности – 8-14 нед. 



При развитии нейропсихических нарушениях у женщин во время климакса лечение 

препаратом Верона проводят в течение 8-10 нед. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед применением стоит ознакомиться с противопоказаниями к применению. Не 

рекомендуется начинать лечение фитосредством при: 

 Наличии повышенной чувствительности к компонентам препарата 

 Диагностировании тяжелых патологий со стороны ССС и почечной системы. 

Верона не рекомендуется к применению женщинам в период беременности и ГВ. 

Прием лекарства может быть длительным, так как Верона не вызывает привыкания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме фитокапсул вместе с диуретиками может наблюдаться усиление воздействия 

последних. Верона способна усиливать гипотензивный эффект от приема 

антигипертензивных ЛС. 

Не следует осуществлять одновременный прием с седативными лекарствами. 

Взаимодействие с другими средствами на данный момент не выявлено, перед лечением 

стоит проконсультироваться с врачом. 

Побочные эффекты 

К числу возможных побочных эффектов относят проявления аллергии (сильный зуд, 

высыпания по типу крапивницы). На фоне приема фитолекарства может наблюдаться 

раздражение слизистой оболочки желудка. 

При проявлении побочной симптоматики стоит обратиться к врачу. 

Передозировка 

Риск развития передозировки минимальный, подобные случаи не зафиксированы. 
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