ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ
к применению для потребителя
ЛИВЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ,
капсулы по 300 мг
Прочитайте внимательно этот листок вкладыш перед тем, как начать применение .
Храните этот листок - вкладыш. Вам может
понадобиться перечитать его снова. Если у Вас
возникнут дополнительные вопросы
пожалуйста , проконсультируйтесь с Вашим
врачом.

ЛИВЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ может быть
рекомендована врачом как дополнительный
источник эссенциальных фосфолипидов с
целью создания оптимальных
диетологических условий для нормализации
функции печени и общего укрепления
организма.

Состав: 1 капсула содержит : активные
ингредиенты : порошок соевого лецитина
(эссенциальные фосфолипиды) - 300 мг ;
вспомогательные вещества: рафинированное
соевое масло, гидрогенизированное растительное
масло, бутилоксианизол, бутигидрокситолуол,
желатин, глицерин, жидкий сорбитол (70% ),
диоксид титана, жидкая карамель, вода
очищенная.

Способ применения:
взрослым по 2 капсулы 3 раза в сутки,
запивая водой. Другое дозирование
согласовывать с врачом.

Фосфолипиды являются основной частью всех
клеточных мембран и органелл, они играют
значительную роль в клеточном метаболизме,
процессах детоксикации и регенерации клетки,
имеют выраженые мембраностабилизирующие,
гепатопротекторные свойства, восстанавливают и
защищают клеточную структуру печени.
Фосфолипиды называют эссенциальными, что
отражает их значение для организма как
незаменимых факторов роста и развития,
необходимых для функционирования всех клеток
организма. Эссенциальные фосфолипиды
усваиваются очень быстро и устраняют
мембранные дефекты клеток. Гепатопротекторное
действие фосфолипидов обусловлено ускорением
процесса регенерации клеток печени и
стабилизацией клеточных мембран, торможением
процесса окисления липидов и угнетением
синтеза коллагена в печени, что регулирует
липидный и углеводный обмен, улучшает
функциональное
состояние печени и ее дезинтоксикационную
функцию, способствует сохранению и
восстановлению структуры гепатоцитов ;
тормозит формирование соединительной ткани в
печени.
Рекомендации к употреблению:

Срок употребления: 1-3 месяца. Дальнейшее
потребление и возможность повторного курса
согласовывать с врачом.
Предостережение при потреблении:
повышенная чувствительность к компонентам
продукта , женщинам в период беременности и
лактации . Перед применением
проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска:
капсулы, 30 шт в блистерах в картонной
упаковке. Не является лекарственным
средством.
Условия хранения:
хранить в оригинальной упаковке, при
температуре до 25 °С, в защищенном от света
и недоступном для детей месте.
Срок годности:
2 года от даты изготовления.
Без ГМО
Производитель:
" Софтгель Хелскеа Прайвит Лимитед " Индия
(№ 20 /1, Вандалур - Келамбаккам Роуд,
поселок Пудупаккам, округ Канчипурам,
Тамилнаду 603103 ). Заключение
государственной санитарноэпидемиологической экспертизы № 05.03.0203/28377 от 24.04.2014г.

