
0322 Гинкго Био
ООО «Биолит», г. Томск

Комплекс растительных экстрактов
с гинкго двулопастным

Рекомендуется в качестве
источника флавоноловых
гликозидов, L-карнитина,
витамина Е, глицина.

Состав: глицин, листья
микронизированные гинкго
двулопастного (Ginkgo biloba L.),
L-карнитин тартрат, экстракт
концентрированный сухой
листьев гинкго двулопастного
(Ginkgo biloba L.), диоксид
кремния, стеарат магния,
токоферол ацетат (витамин Е
ацетат).

Свойства.

Гинкго билоба – растение,
богатое флавоноидами и
терпенами, активно
воздействующими на функции
головного мозга и
способствующими усилению
когнитивных (мыслительных)
способностей. Активные
вещества растения стимулируют
мозговое и периферическое
кровообращение, способствуют
насыщению клеток головного
мозга кислородом, обладают
сосудорасширяющим действием,
препятствуют агрегации
тромбоцитов, предупреждая
образование тромбов, укрепляют
стенки сосудов; улучшают память
и концентрацию внимания,
снижают риск возникновения
возрастных дегенеративных
заболеваний, замедляют
процессы старения, повышают

уровень стрессоустойчивости,
улучшают качество сна.

Глицин – аминокислота, которая
продуцируется в организме
человека,
является регулятором обмена
веществ, нормализует и
активирует процессы защитного
торможения в ЦНС. Обладает
антиоксидантным,
антитоксическим действием;
способствует увеличению
работоспособности, уменьшению
психоэмоционального
напряжения.

L-карнитин – биоактивное
вещество, схожее по структуре с
витаминами группы В. Обладает
анаболическими и
цитопротекторными свойствами,
нормализует обменные
процессы, стимулирует
клеточный энергообмен,
устраняет энергодефицит,
уменьшает мышечную слабость,
повышает работоспособность и
выносливость организма.

Витамин Е (токоферола ацетат)
оказывает антиоксидантное
действие, участвует в
кроветворении, пролиферации
клеток, предупреждает гемолиз
(разрушение) эритроцитов,
препятствует повышенной
проницаемости и ломкости
капилляров, стимулирует синтез
белков и коллагена.



Все составляющие продукта усиливают действие друг друга, оказывая
синергетический эффект.

Содержание в 2 капсулах и % от рекомендуемого суточного потребления
(адекватного уровня):

Показания к применению.

· Для профилактики и усиления
эффекта медикаментозной терапии
при расстройствах внимания,
памяти, нарушениях мыслительной
деятельности, повышенной
тревожности, головокружениях,
нарушениях сна.

· Для профилактики
вегетососудистых нарушений (в т.ч.
предменструальном синдроме;
климактерическом периоде).

· Для восстановления нервной
системы при повышенных
умственных и психоэмоциональных
нагрузках, длительном стрессе.

· В гериатрической практике: шуме
в ушах, головокружении, снижении
интеллектуальных способностей.

Рекомендации по применению:
взрослым и детям старше 14 лет
принимать по 1 капсуле 2 раза в
день. Продолжительность приема:
2–3 месяца. Рекомендуется
повторять прием 2–3 раза в год.

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

Форма выпуска: 60 капсул массой
600 мг (содержимое капсулы –
500 мг).

% от АУП – % от адекватного уровня потребления согласно единым требованиям

ЕврАзЭС (приложение5)

% от РСП – рекомендуемый уровень потребления согласно нормам ТР ТС 022/2011

(Приложение 2)

Лист гинкго двулопастного
микронизированный
(Ginkgo biloba L.)

269,50 мг –

–
Концентрированный экстракт
листа гинкго двулопастного
(Ginkgo biloba L.)

160,00 мг

Глицин 300,00 мг 8,57

L-карнитин 150,00 мг 50

Флавоноловые гликозиды 30,00 мг 100

Флавоноиды (рутин) 6,00 мг 20

Витамин Е (токоферол ацетат) 5,00 мг 50
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