Биологически активная добавка к пище
«Комплекс экстрактов расторопши и овса»
Комплекс экстрактов расторопши и овса предназначен для улучшения и нормализации функционального состояния печени, а
также для снижения риска ее заболеваний.
Печень помогает выводить из организма вредные химические вещества и обезвреживать токсические продукты обмена.
Для этого печень выделяет желчь, которая принимает активное участие в расщеплении жиров, чтобы они могли усвоиться
организмом, помогает регулировать состав белков, перерабатывать гормоны и растворять токсичные вещества. Когда
работа печени нарушена, здоровье всего организма находится под угрозой. Многие недомогания, к которым часто
относятся несерьезно, связаны именно с недостаточной функцией печени: головные боли, проблемы с кожей, депрессия,
хроническая усталость, расстройство желудка и кишечника, раздражительность, частые колебания настроения,
пониженная сопротивляемость организма к вирусам и инфекциям. Поэтому так важно следить за состоянием печени и
поддерживать ее нормальную работу.
Положительное влияние расторопши на печень замечено уже давно. Главным действующим веществом расторопши
является силимарин, который восстанавливает клетки печени, препятствует проникновению ядовитых веществ и
разлагает другие яды прежде, чем они начнут оказывать пагубное действие на организм. Расторопша усиливает
образование и выделение желчи, нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, повышает защитные свойства
печени при инфекциях и отравлениях, в том числе алкогольных.
Ещё одним компонентом препарата является экстракт овса. Овёс содержит незаменимые аминокислоты, такие как
триптофан, который является естественным антидепрессантом, снижает болевую чувствительность и улучшает сон и
общее самочувствие; а также лизин, который необходим для восстановления тканей.
В овсе также содержатся эфирные масла, камедь, разнообразные витамины и минеральные вещества: В1, В2, В6, К, каротин,
никотиновая и пантотеновая кислоты, калий, магний, фосфор, железо, хром, марганец, цинк, никель, фтор, йод и многие
другие. Кроме того, в овсе содержится много серы.
Овес улучшает работу печени и поджелудочной железы, способствует усвоению жира в кишечнике.
Участвуют в обмене жиров и содержащиеся в овсе биологически активные вещества – полифенолы. Содержащийся в овсе
особый фермент действует подобно ферменту поджелудочной железы и помогает усвоению углеводов. Овёс помогает
усвоению организмом железа и при болезнях желудка.
Форма выпуска: 30 капсул массой по 400 мг.
Состав: основные вещества: сухой экстракт травы овса (25,82 %), лецитин (16,39 %), сухой экстракт семян расторопши
пятнистой (11,50 %);
вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза Е460(i) (44,79 %), диоксид кремния аморфный (аэросил) Е551
(0,50 %), тальк фармакопейный Е553(iii) (0,50 %), магния стеарат Е470 (0,50 %).
Содержание активных веществ в 3 капсулах:
% от адекватного уровня потребления
Флавоноиды, мг, не менее

13,5

45

Флаволигнаны, мг, не менее

13,5

45

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника флаволигнанов и флавоноидов.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1-2 месяца.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
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.
Не является лекарством.
Срок годности: 2 года.
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