
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
БИОФИТОН® 

Капсулы жировые профилактические по 1,5 г (ректальные) 
Состав: 
действующие вещества: экстракт почек тополя черного – 80 мг, экстракт прополиса – 

80 мг, экстракт семян каштана – 80 мг, экстракт цветков ромашки – 80 мг, обножка (пыльца 
растений) – 80 мг; 

вспомогательное вещество: масло какао – 1,1 г.  
Форма. Капсулы жировые профилактические ректальные. 
«Мужское Здоровье» – комплексное растительное средство, действие которого 

обусловлено свойствами активных компонентов, входящих в его состав. 
Растительные экстракты, входящие в состав «Мужского Здоровья» обладают 
противовоспалительным, спазмолитическим, обезболивающим, антибактериальным 
действием.  

Свойства. Компоненты препарата обеспечивают антипролиферативную 
(препятствующую разрастанию железистой ткани предстательной железы), 
антиоксидантную, иммуноукрепляющую активность. Нормализуют уровень половых 
гормонов, усиливают потенцию. 

Рекомендации по применению. Профилактика и оптимизация лечения хронического 
простатита, цистита, доброкачественной гиперплазии (аденомы) предстательной железы, 
при осложнениях после операций на предстательной железе, возрастных нарушениях ее 
функций. Также при сексуальных расстройствах, мужском бесплодии, расстройствах акта 
мочеиспускания.  

Способ применения. Применяют по 1 капсуле жировой 1–2 раза в сутки. 
Предварительно освободив капсулу жировую от контурной упаковки, ее вводят глубоко в 
задний проход после очистительной клизмы или опорожнения кишечника. После введения 
капсулы желательно пребывание в постели (лежа на животе) в течение 30–40 минут. 
Длительность курса составляет 10–15 дней и определяется характером, тяжестью 
заболевания, а также достигнутым клиническим эффектом. Перед применением 
необходима консультация с врачом. 

Особенности применения. В связи с легкоплавкостью масла какао, для удобства 
применения, необходимо за 5–10 минут до использования поместить капсулы в 
холодильник. После применения капсулы жировой возможны зуд или жжение, 
обусловленные действием натуральных экстрактов и исчезающие через 10–15 минут. 

Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к компонентам. 
Условия хранения. Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света 

месте, при температуре от 5 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности. 36 месяцев. Не применять после окончания срока годности.  
Описание активных компонентов: 
Экстракт почек тополя черного – содержит смолу, эфирное масло (до 0,5 %), 

фенолгликозиды салицин и популин, дубильные вещества, флавоноиды, яблочную 



и галловую кислоты, аскорбиновую кислоту, лейкоантоцианы. Оказывает 
противовоспалительное, противозудное, антимикробное (включая трихомонады) действие. 
Рекомендуется при болезненном мочеиспускании, недержании мочи, болезнях почек, 
сперматорее, гипертрофии предстательной железы, простатите. 

Цветочная пыльца (обножка) – это мужские половые клетки цветковых растений. В 
состав цветочной пыльцы входят витамины А, В1, В2, В6, Н (биотин), С, D3, Е. Фолиевая и 
пантотеновая кислоты, микроэлементы, аминокислоты, часть из которых не синтезируется 
в организме человека, углеводы, глюкоза, фруктоза, ксилоза, крахмал. 

Пыльца обладает капилляроукрепляющим, противовоспалительным, 
противоатеросклеротическим, противоокислительным, желчегонным, мочегонным, 
противоопухолевым и др. свойствами. Обножка нормализует все виды обмена (белковый, 
жировой, углеводный, минеральный), снижает уровень билирубина, снижает 
свертываемость крови, укрепляет капилляры, снижает содержание «плохого» холестерина 
в крови. Пыльца усиливает половое влечение и мужскую половую потенцию, вызывает 
уменьшение признаков гипертрофии предстательной железы. 

Экстракт цветков ромашки содержит эфирное масло (не менее 0,3–0,8 %), азулен, 
флавоноиды, кумарины, ситостерин, холин, каротин, органические кислоты, полисахариды, 
горечи, витамины и камеди. Снимает мышечный спазм, оказывает обезболивающее 
действие при воспалительных процессах мочеполовых органов, имеет 
противоаллергическое свойство, регулирует уровень половых гормонов, оказывает 
антимикробное действие. 

Экстракт семян каштана. В семенах содержится 30–60 % крахмала, эсцин, протеин, 
жирные масла, сахар, катехиновые танины, горькие, дубильные (8–13 %) и белковые (8 %) 
вещества, аргинин. Оказывает противовоспалительное действие, снимает отечность, 
снижает вязкость крови, препятствуя тромбообразованию, укрепляет капилляры, ускоряет 
кровоток в венах, проявляет обезболивающий эффект, снижает артериальное давление, 
способствует усилению потенции. 

Экстракт прополиса содержит 40–55 % различных смол, около 30 % воскових веществ, 
6 % бальзамов, 4–10 % эфирных масел, 5–10 % пыльцы, до 5 % дубильных веществ. 
Наибольшей фармакологической активностью обладают флавоноиды, которые действуют 
противовоспалительно – они стабилизируют лизосомные мембраны, ингибируют АТФ и 
гиалуронидазу, благотворно действуют на капиллярную стенку, на систему 
кровообращения вообще, на тонус сосудов. Прополис подавляет активность и уничтожает 
широкий спектр микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, вирусы, простейшие 
(трихомонады), грибки (трихофития), кандидоз, вирусы гриппа и гепатита.  

Производитель. ЧП «Фитоаптека Чистякова». 
Адрес для переписки. Украина, 61091, г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20. 
Юридический адрес. Украина, 61124, г. Харьков, ул. Грозненская, 34, кв. 60.  

Адрес производственных мощностей. Украина, 62495, Харьковская обл., Харьковский 
район, пгт Васищево, ул. Промышленная, 16-а. 
 


