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БиoлoгичeскиактивtiаядoбaвкaкпиЦ4e
(Apтиllloк-экcтpа'
.

гIo500 Мг)
{KапсУлЬl
инстpyкция пo пpимeнёник'

сoстав:
окстpaктаpтишoкa- 0,480г;
кaльциястeaрaт'лaктoза.
Aртишoк (сУпаrаsоoJymUsL.) - рaстeниe,иопoЛЬзyeмoe
с дaвнихврeмeнв
пoвоeднeвнoм
и диeтичeсKoмпИтaниивo м!]oгихстpaнaxзаnaднoйEврoпЬl'
oсoбeннoвo Фpaнсии' ИтaлиЙ'lpeции, ApтишoNввeдeчв кулЬгУpУ
eщe вo
врeмeнаaнтичнocти'Pимлянeхoрoшo ыfiл|,1и цeнил|/I
свoйотвa
цeЛeбньIe
aртиrxoкa'оpeди кoтopьlхoсoбo выдeлялисвoйствo стимyлирoватьпищeвapитeльнь|Й
пpoцeсс,xаpаKгeри3yя
УвЛeчeниeэтим pаcтeниeмв дpeвнeМ
Pимe' плинийотapшийпpивoдитизвeстнyюв тo вpeмя пoгoвopкy:(Hи дня
бeз аpтишoкa'.пeчaтньieкУлинapныe
Kниги,гдe пpисyгствУ|oт
р6ц.птыблюд
и3 apтишoKa'иэвeотнь|
eu]eс xvl| вeка,
KулЬrypныe
фoрМЬ|apтиtloкaбыли зaвeзeныв Poсси|oпри пeтрe|и дoЛгoe
вpeMяoставалисьдeликaтeсoмдля вЬ|cшихолoeврyоскoйаpиcтoкрaтии.
B
пpoшлoMвeкeаpтишoKшиpoкoкyлЬтивиpoвaлоя
в KраснодаpcKoм
кpаe'xoтя
артишoкв настoящeeвpeмязaвoзитсяв Poооиo из cтрантeплoгoKлимaтa'
eгo пoтpeoлeниe
вeсЬмаoгpаничeнo.
этo рaотeнЙeпpимeняeтсяв пищУ,и в тo xe вpeмяоoдeрхитбиoлoгичeски
аКтивныe
вeщeствa'пpoявляющиe
гeпатoпpoтeктoрнyю
иxeлчeгoннУюaктив.
нoсть. БиoлoгичeскиактивныeкoмпoнeнтыaртишoKаизyчалиcЬ'начинaяc
1950.хгoдoв.AртишoкoтличaетсявЬ|сoкимсoдepханиeмyглeвoдoв'бeлKoв'
Минepальнь|x
сoлeЙ,витаMинoвс' в6 в2' кapoтинa,apoMaтичeоких
вeщeств.
t, лиcтЬяxaртишoKaсoдepxaтсяoкcиKoричнь|e
KиcлoтЬt(кoфeйнaякислoтa.
xлopoгeнoвaя
киcлoта!ФepУлoвaякисЛoтa)'пpoизвoдныeцинаринaи инyлин'
Благoдaрякoмплeксуэ,]иxсoeдинeний,экстpа|сартишoкaулучшаeтpабoтУ
пeчe].]и
и вoсстaнaвливaeт
еe клeт(и'oбeспeчивaeт
aнтиoксидaнтнУю
зaщиry
мeMoрaн'yоиливаeтaнтитoксичeскую
Функциюлeчeни'стимyлируeтoбрaзo.
вaниeи выдeлeниexeлчи'
пoмимo вьlpaхeннoгoгeпатoпpoтеKтoрнoгo
дeйcтвия' экстpактapтиt]Joка
УникалeнсвoeйcпoсoбнoстЬю:
. сниxaтьyрoвeнЬхoлeстeринa в Kрoви;
. aKтивнoвЬlвoдить
иэ opгaнизмaтoKcиньl,сoлитяхeлыхмeталлoв'рaдиoнyклидЬ|;
. вЬ|вoдить
из oрганизмaизбытoчнУю
хидKoстьзa очeт мягкoгoмoчeгон.
нoгocффeх|а;
. Улyчшaтьпицeвapeниeи опocoбствoватЬ
пpoфилaктикe
зaпopoв'
БAд uApтиЦJoк-эxстpаDсoдeрxит нaryралЬный стандapтизиpoвaнный

экстрaKтapтишoKа.огaндapтизaция экотрaKтa(идeнтификациябиoлoгичeоки
аKlивных вeщeотв)прoизвoдитcя пo сoдepxaнию I идрoксикoричнЬ|xкислoг в
пepeсчele нa xлopo|eнoвую киcлory мeтoдtм вь|сoкoэффeктивнoЙxидкoстнoй хpoMaтoгpaфии'
БАд (Apтиtдoк-экстраD рёKoмeндyeтcя в кaчecтвe биoлoгичeски aKтивнoй
киcлoт'
дoбавки к пИщe _ иотoчнИкaгидpoксикoричнЬ|х
coдepxаниe и уo oт рeкoMeндУeмoгoсУтoчнoгoпoтрe6лeниябиoлoгичeски
aктивнЬ|хкoмпoнeнтoв БAд (ApтицJoк.эxстpаD:

БиoлoгичeоKи
aктивнoe
вeщeотвo

coдeрxаниe
в.ва в 1
Kaпсyлe'
мг' нe Meнee

гидрoKcикoричныe
кислoты в пeрe.
счeтe IJахлopoгeнoвyю кислoтy
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уоoт peKoMен.
coдepxaЁиeв-вa
в peкoмeндyeмoЙ дyeмoЙдoзь|
6yтoчнoгo
сyтoчнoЙдoзe
(вз.x кaпсУлаx)'
мг
пoтpeбления*
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оoloзаEвpAзэс,
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Koмпoнeнтoв,
бeрe.
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мeннoотьlкopмлeниeгpУдьlo.
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