Биологически активная добавка к пище
«Селен в таблетках»
Биологическая роль селена в организме
Селен относится к эссенциальным (то есть жизненно важным) микроэлементам.
Он необходим для поддержания нормальной жизнедеятельности каждого человека.
Селен в организме человека участвует во множестве различных процессов:
• является антиоксидантом, защищает клеточные мембраны от окисления, способствует нормальному развитию
клетки;
• cтимулирует иммунитет, обладает противовоспалительными, противовирусными, антибактериальными
свойствами;
• необходим для усвоения йода и работы щитовидной железы;
• участвует в фотохимических реакциях светоощущения;
• поддерживает сохранность спермы и подвижность сперматозоидов;
• является антибластическим фактором, то есть препятствует образованию опухолей.
Недостаток селена: причины и последствия
Дефицит селена развивается по следующим причинам:
• недостаточное поступление с пищей;
• заболевания печени (существующие или перенесенные ранее);
• дисбиоз кишечника;
• интоксикация органическими веществами, металлами, мышьяком.
Недостаток селена приводит к кардиомиопатиям, аритмиям, атеросклерозу, ухудшению иммунитета, возрастанию
риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
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Чем полезен прием селена?
Дополнительный прием селена:
• усиливает антиоксидантную защиту организма;
• укрепляет иммунитет;
• снижает риск инфаркта миокарда;
• предупреждает развитие заболеваний органов зрения;
• повышает мужскую фертильность.

Форма выпуска: таблетки средней массой 100 мг.
Состав: носители: микрокристаллическая целлюлоза Е460 (i), декстроза; антислёживающие агенты:
стеарат магния Е470, диоксид кремния аморфный Е551; носитель: кроскарамеллоза натрия Е468;
антислёживающий агент: тальк Е553 (iii); натрия селенит.
Содержание активных веществ в 1 таблетке:
Наименование биологически
активного вещества (БАВ)

Среднее значение
содержания БАВ

% от рекомендуемого уровня
суточного потребления*

Селен

50 мкг

71

* - согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника
селена.
Не является лекарством.
Рекомендации по применению: взрослым, по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность
приема - 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре
не выше 25 °С и относительной влажности не выше 75 %.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Срок годности: 3 года.
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