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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активной добавки к пище
«АНТИПРОСТ»
Общие сведения
Витаминно-минеральный комплекс с растительными компонентами для комплексной
защиты мужского здоровья. «АНТИПРОСТ» обладает универсальным действием,
направленным на профилактику симптомов нарушения мочеиспускания и улучшение
сексуальной функции у мужчин, а также, улучшает качество жизни больных
доброкачественной гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом.
Форма выпуска
По 15 таблеток «УТРО» массой 1,155 г и по 15 таблеток «ВЕЧЕР» массой 1,155 г в
блистере. 8 блистеров (4 «УТРО» и 4 «ВЕЧЕР») помещают в пачку из картона.
Состав суточной дозы (2 таблетки «УТРО», 2 таблетки «ВЕЧЕР»)
Активные компоненты:
Витамины
45,0 мг
20,0 мг (20 МЕ=13 ТЭ)
1,0 мг
1,0 мг
5,0 мкг
1,5 мкг
Минеральные вещества
Кальций
100,0 мг
Магний
50,0 мг
Цинк
10,0 мг
Селен
50,0 мкг
Биологически активные компоненты
Лецитин
300,0 мг
Куркумин
150,0 мг
Ликопин
10,0 мг
Растительные компоненты
Экстракт эврикомы
200 мг
Экстракт пальмы сабаль
350 мг
Экстракт перца черного
2,1 мг
Экстракт корней крапивы
250 мг
Экстракт босвеллии
300 мг
С
Е
В1
В6
D
В12

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), пленочное покрытие
Нутрафиниш® желтый (поливиниловый спирт, титана диоксид, полиэтиленгликоль, тальк, желтый
железоокисный пигмент), пленочное покрытие Нутрафиниш® синий

(поливиниловый спирт, титана

диоксид, полиэтиленгликоль, тальк, синий пигмент, желтый железоокисный пигмент), кремния диоксид
коллоидный (носитель), поливинилпирролидон (стабилизатор), тальк (антислеживающий агент), кальция
стеарат (антислеживающий агент).

Биологические свойства
Входящие в состав компоненты обладают высокой биологической активностью.
Экстракт плодов пальмы ползучей уменьшает воспаление и отек ткани предстательной
железы, предотвращает рост и увеличение объема предстательной железы.
Положительно влияет на половую функцию, увеличивает потенцию.
Экстракт босвеллии оказывает выраженное противовоспалительное и обезболивающее
действие.
Экстракт куркумы
сильное

содержит действующее вещество куркумин, который оказывает

противовоспалительное, болеутоляющее, противовирусное и антимикробное

действие.
Экстракт эврикомы увеличивает уровень тестостерона, подавляет его инактивацию в
организме, улучшает капиллярное кровообращение, в результате усиливает эрекцию и
продлевает половой акт.
Экстракт корней крапивы содержит большое количество активных веществ (бетаситостерол, полисахариды и др.), которые оказывают положительное влияние на обмен
тестостерона.

Экстракт

обладает

противовоспалительным

эффектом,

а

также

препятствуют развитию отека ткани предстательной железы. В результате приема
улучшается мочеиспускание и другие показатели уродинамики.
Соевый лецитин содержит фосфолипиды, из которых синтезируются половые гормоны.
Они также играют важную роль в функциональной активности спермы. Считается, что
употребление фосфолипидов в пищу снижает уровень холестерина в крови, уменьшает
риск увеличения простаты.
Экстракт перца черного содержит действующее вещество пиперин, который повышает
биодоступность других растительных экстрактов.
Ликопин является мощным антиоксидантом. Он замедляет процессы окисления в
организме,

блокирует

действие

свободных

радикалов.

Помимо

этого

обладает

антиканцерогенным эффектом.
Цинк играет важную роль в формировании иммунитета, синтезе тестостерона,
обеспечивает нормальное созревание и подвижность сперматозоидов.

У пациентов с хроническим простатитом наблюдается низкое содержание цинка в тканях
предстательной железы. Учитывая его важную роль в формировании антимикробной
активности секрета предстательной железы, считается, что его использование приводит к
уменьшению выраженности воспалительной реакции и соответственно симптомов.
Витамины С, Е, селен

являются антиоксидантами, блокируют действие свободных

радикалов и замедляют процессы перекисного окисления в организме.
Витамин Д3 улучшает настроение, увеличивает всасывание кальция.
Кальций принимает активное участие в сокращении мышц, нормальной работе нервной
системы, минерализации костной ткани. Помимо этого снижает риск рака предстательной
железы.
Магний

является

активатором

обмена

веществ,

способствует

эффективному

функционированию нервной системы и мышц, помогает преодолевать стресс и депрессии.
Увеличивает количество биологически активного (свободного) тестостерона у мужчин.
Витамины группы В (В1, В6, В12) незаменимы для регуляции обменных процессов в
тканях мужского организма. Оказывают противовоспалительное воздействие, улучшают
выработку простатического сока, ускоряют восстановление и возвращают лейкоцитам их
защитные свойства.
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище, для мужчиндополнительного источника витаминов, минеральных веществ, источника куркумина,
ликопина.
Рекомендации по применению: взрослым (мужчинам) принимать внутрь по 2 таблетки
«УТРО» в первой половине дня и по 2 таблетки «ВЕЧЕР» во второй половине дня во
время еды.
Продолжительность приема - 3 месяца. При необходимости через месяц прием можно
повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Срок годности: 3 года.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 0С.
Наименование и место нахождения изготовителя/Организация, уполномоченная
принимать претензии от потребителей:
ОАО «Марбиофарм»,

424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121, тел./факс (8362) 45-00-00.
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