Биологически активная добавка к пище

«Уропальмен»

капсулы по 0,32 г
Инструкция по применению
БАД «Уропальмен» — многокомпонентный комплекс, содержащий цинк и натуральные
растительные экстракты, положительно влияющие на функцию предстательной железы
и необходимые для поддержания мужского здоровья.
Состав:
экстракт корней крапивы (Urtica dioica) – 100 мг;
экстракт плодов пальмы Сабаль (Serenoa repens) – 85 мг;
экстракт семян тыквы (Cucurbita moschata) – 80 мг;
цинка лактат – 8 мг;
лактоза.
Воспаление тканей предстательной железы (простатит) — одна из главных мужских проблем
нашего времени, им страдает от 30 до 85 % мужчин старше 20 лет. Острый простатит в
большинстве случаев обусловлен проникновением в предстательную железу возбудителей
различных инфекций. Из-за редкого обращения к врачам по поводу острого простатита,
последний нередко приобретает хронический характер. При хроническом простатите нарушается кровоснабжение в предстательной железе вследствие ее отека и формирования
застоя крови, что может привести к нарушению эрекции и половой дисфункции.
С возрастом, из-за гормональной перестройки организма, может возникать аденома
простаты или гиперплазия (доброкачественное разрастание) центральной части предстательной железы. Увеличенная предстательная железа сдавливает мочеиспускательный канал, затрудняя мочеиспускание, что существенно ухудшает качество жизни и может
привести к серьезным заболеваниям мочевого пузыря и почек. Аденома предстательной
железы является наиболее широко распространенным урологическим заболеванием у
мужчин в возрасте 40–50 лет.
Количество мужчин, страдающих половой дисфункцией возрастает и уже давно находится в лидерстве среди прочих заболеваний. Очень важен и тот факт, что половые и
репродуктивные нарушения, как правило, взаимосвязаны.
Для профилактики и вспомогательного лечения заболеваний предстательной железы
часто используется фитотерапия. Фитотерапия оказывает благотворное комплексное
воздействие на функционирование простаты, а также других органов и иммунной системы. Один из плюсов фитотерапии — возможность длительного применения препаратов,
при этом действующие вещества натуральных экстрактов и микроэлементы не оказывают негативного воздействия на организм.
Экстракт корней крапивы (Urtica dioica) содержит ряд биологически активных веществ,
главным из которых является b-ситостерол. Действующие вещества экстракта влияют на
метаболические процессы в организме мужчины, предотвращают воспалительные явления в предстательной железе, тормозят прогрессирование увеличения предстательной
железы, обладают мягким диуретическим действием.
Экстракт плодов пальмы Сабаль (Serenoa repens) содержит уникальный комплекс
жирных кислот (включая лауриловую и пальмитиновую), фитостерины и тритерпеновые
сапонины. Экстракт плодов пальмы Сабаль используется для увеличения продукции
спермы, повышения половой активности мужчин. Обладает выраженными противовоспалительным и противоотечным эффектами. Действующие вещества экстракта способствуют уменьшению размера предстательной железы, улучшению мочеиспускательной
функции, стимулируют потенцию и либидо.
Уропальмен 140х200 май 2014.indd 2-3

Экстракт семян тыквы (Cucurbita moschata) содержит биофлавоноиды, цинк, фитостерины, аминокислоты. Тормозит превращение тестостерона в дигидротестостерон,
увеличение которого усиливает функциональные нарушения в предстательной железе.
Экстракт оказывает противоотечное, диуретическое, противовоспалительное действие,
улучшает подвижность сперматозоидов, оптимизирует энергетические процессы и
улучшает кровоснабжение в предстательной железе.
Цинк — важный фактор для здорового функционирования мужских репродуктивных
органов. У мужчин больше всего цинка находится в предстательной железе, в яичках,
придатках и в сперме. При дефиците цинка снижается количество спермы, наблюдается
развитие бесплодия, снижение сексуальных способностей, развитие заболеваний
простаты. Дефицит цинка играет важную роль в развитии целого ряда серьезных заболеваний (катаракта, болезни сердца, нарушения функции иммунной системы, потеря
аппетита, плохое пищеварение и заживление ран, симптомы дисбаланса сахара в крови,
хроническая усталость и др.).
БАД «Уропальмен» рекомендуется в качестве дополнительного источника цинка, содержит фитостерины.
Содержание и % от рекомендуемой суточной дозы потребления биологически активных
компонентов БАД «Уропальмен»:
Наименование компонента

Содержание в четырех
капсулах, мг, не менее

% от суточной
рекомендуемой дозы*

Цинк

7

58 %

* Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Рекомендации по применению: взрослым по 2 капсуле 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема — 3–4 недели. При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.
Форма выпуска: 60 капсул в полимерной банке или 15 капсул в блистере. Одна банка
с многостраничной этикеткой или четыре блистера с инструкцией по применению в
картонной пачке.
Условия хранения: хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
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