Биологически активная добавка к пище «Эхинацея Премиум»
Препарат «Эхинацея Премиум» изготовлен на основе экстракта эхинацеи пурпурной,
которая известна своим положительным влиянием на иммунитет.
Эхинацея, как и все растения, имеет сложный химический состав. Она содержит более 10
компонентов, среди которых витамины, флавоноиды, органические кислоты, эфирные масла.
Однако наибольшее значение имеют гидроксикоричные кислоты. Для того, чтобы их концентрация
была достаточно высокой для воздействия на организм, в препарате «Эхинацея Премиум»
используется не высушенное растение, а экстракт.
1 капсула препарата «Эхинацея Премиум» содержит суточную норму гидроксикоричных кислот, что
обеспечивает удобство приема: 1 раз в день, по 1 капсуле. Одной упаковки препарата достаточно
для проведения полноценного курса профилактики.
Чем полезны гидроксикоричные кислоты?
Гидроксикоричные кислоты оказывают иммуностимулирующее и противовоспалительное
действие. Иммуностимулирующий эффект при приеме гидроксикоричных кислот проявляется в
активном образовании иммунных клеток, которые играют ведущую роль в защите организма от
инфекции. Кроме того, гидроксикоричные кислоты усиливают выработку интерферонов и
интерлейкинов – белков, которые подавляют размножение вирусов.
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Особенности приема препаратов эхинацеи пурпурной
Прием экстракта эхинацеи пурпурной способствует восстановлению работы иммунной системы, а
также помогает усилить защитные возможности организма. Следовательно, прием препаратов на
основе эхинацеи будет полезен в ситуациях, когда повышается риск заболеть:
- с октября по апрель – в пик простудных заболеваний,
- при стрессах, недосыпаниях, повышенной утомляемости,
- во время длительного пребывания в непривычной местности (например, командировка, переезд и
т.д.).
Однако следует помнить, что растительные компоненты оказывают более мягкое действие,
поэтому рекомендуется принимать «Эхинацею Премиум» в течение 2-3 недель.

Форма выпуска: 30 капсул массой по 450 мг в блистере и пачке картонной.
Состав: экстракт эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea); декстроза, капсула желатиновая (желатин
медицинский, титана диоксид, азорубин, желтый хинолиновый, понсо 4R, бриллиантовый черный PN,
бриллиантовый голубой FCF); антислеживающие агенты: стеарат магния Е470, диоксид кремния
аморфный Е551.
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника
гидроксикоричных кислот.
Не является лекарством.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 2-3 недели. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с
врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью,
прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, коллагенозы).
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не
выше 25 °С.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Срок годности: 2 года.
Содержание активных веществ 1 капсуле:

Наименование
компонента

Содержание

% от
адекватного
уровня
потребления*

Гидроксикоричные кислоты,
не менее

10 мг

100

* – согласно «Единым санитарно–эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)». (Приложение 5. Требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов).
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