
Информация для потребителей

ДИУНОРМ (DIUNORM)

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника валереновой 
кислоты, флавоноидов, полифенолов, глицирризиновой кислоты.

Состав: экстракт валерианы лекарственной, экстракт каланхоэ перистого, экстракт солодки голой, 
капсула (желатин, диоксид титана (краситель), оксид железа (краситель).

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раза в день, во время еды. 
Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

В суточной дозе (1 капсула) содержится:

Форма выпуска: 30 капсул по 400 мг.

Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С.

Срок годности: 2 года с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «Витамер», 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер., д. 1, пом. III.
Адрес производства: Владимирская область, г. Петушки, ул. Совхозная, д. 11.
По заказу ООО «ЭСЭЙЧ ФАРМА».
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО «ЭСЭЙЧ ФАРМА»,
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 18, стр. 1, офис 305, тел.: 8 (495) 178 08 23, e-mail: info@shpharma.ru

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью. 

Источник Содержание
в суточной дозе,
не менее, мг

Активное
вещество

% от адекватного
уровня потребления*

Экстракт Каланхоэ перистого
(Bryophyllum pinnatum)  

Экстракт Валерианы
(Valeriana officinalis)

Экстракт Солодки голой
(Glycyrrhiza glabra)

Флавоноиды

Полифенолы

не менее 7,5
в пересчете на рутин

не менее 15
в пересчете
на галловую кислоту
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Глицирризиновая
кислота
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Согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
Не превышает верхний допустимый уровень потребления (30 мг)
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Дополнительная информация

Симптомы нижних мочевых путей – это одна из самых распространенных урологических проблем, 
с которой сталкиваются мужчины и женщины в возрасте старше 40 лет. К ним относятся симптомы 
накопления (учащенное дневное и ночное мочеиспускание, повелительное (императивное) 
мочеиспускание), симптомы опорожнения (затруднённое мочеиспускание, мочеиспускание тонкой, 
вялой струей, прерывистое мочеиспускание).
Ноктурия (необходимость вставать ночью для опорожнения мочевого пузыря) – это самая 
распространенная и самая тяжелая часть симптомов нижних мочевых путей. Современные 
исследования показывают, что у мужчин ноктурия далеко не всегда связана с увеличением 
предстательной железы. Часто причиной этому может быть гиперактивный мочевой пузырь,
нарушения сна (в т.ч. «Синдром беспокойных ног»), повышенное образование мочи в течение суток, 
перераспределение жидкости в организме, депрессия. Для уменьшения интенсивности ноктурии 
необходимы комплексные меры, включая изменение поведения: уменьшение потребления жидкости 
перед сном, ограничение употребления алкоголя, кофе. Улучшение структуры сна, меры, направленные 
на нормализацию водного баланса могут существенно облегчать состояние при ноктурии.

«ДИУНОРМ» («DIUNORM») представляет собой комплекс биологически активных компонентов, 
комбинация которых благоприятно воздействуют на различные системы организма, предупреждающие 
учащенное ночное мочеиспускание.

Характеристика компонентов комплекса «ДИУНОРМ» («DIUNORM»)

Многочисленные литературные медицинские данные* подтвердили эффективность и безопасность 
компонентов, входящих в комплекс «ДИУНОРМ», в отношении профилактики нарушений 
мочеиспускания:

Каланхоэ перистое
•  Облегчает симптоматику, связанную с нарушением мочеиспускания
•  Уменьшает частоту мочеиспускания 
•  Нормализует мочеиспускание, устраняя избыточную активность детрузора
   (мышцы, опорожняющей мочевой пузырь)

Валериана
•  Облегчает засыпание, нормализуя баланс нейротрансмиттеров в головном мозге
•  Уменьшает число ночных пробуждений
•  Увеличивает общую продолжительность сна
•  Улучшает качество сна, гармонизируя фазы быстрого и медленного сна

Солодка голая
•  Обладает минералокортикоидной активностью, уменьшая выделение жидкости почками
•  Повышает способность тканей удерживать воду
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Узнайте больше на сайте: DIUNORM.RU


