Интеллектум-Стресс, капс. 600 мг, №30

Страна-производитель
Россия
Производитель
ООО «АРТЛАЙФ»
Дозировка
600 мг
Форма выпуска
Капсула, 600 мг
Торговая марка
«Интеллектум»

Описание
Входящие в состав препарата «Интеллектум-Стресс» компоненты помогают повышать устойчивость нервной
системы к психоэмоциональному перенапряжению и стрессу, оказывают мягкий седативный эффект, снижают
тревожность и беспокойство, возникающие при работе в офисе.
Область применения
Биологически активная добавка к пище рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов В6 и С,
источника триптофана.
Состав
L-триптофан, родиолы розовой экстракт, витамин С (аскорбиновая кислота), пустырника экстракт, виноградных
косточек экстракт, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид). Вспомогательные вещества: лактоза, тальк, кальция
стеарат.
Фармакологическое действие
Входящие в состав:
- L-триптофан – аминокислота. В организме человека она превращается в серотонин – соединение, производимое
головным мозгом, необходимое для хорошего настроения, тонуса и работоспособности. Улучшает настроение,
уменьшает чувство напряжения, снижает тревожность, нормализует сон, снимает депрессивное состояние.
- Экстракт из корней и корневищ родиолы – применяется при неврозах, гипотонии, при физическом и
умственном переутомлении, вегетососудистой дистонии, при астенических состояниях после различных
заболеваний. Препараты родиолы розовой повышают умственную работоспособность, улучшают память,
повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям.
- Аскорбиновая кислота (витамин С) – оказывает метаболическое действие, участвует в регулировании
окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей;
повышает устойчивость организма к инфекциям, уменьшая сосудистую проницаемость, снижает потребность в
витаминах В1, В2, А, Е, фолиевой кислоте, пантотеновой кислоте.
Экстракт пустырника – применяется в качестве успокаивающего средства при повышенной нервной
возбудимости, сердечно-сосудистых неврозах, в ранних стадиях гипертонической болезни.

- Экстракт виноградных косточек – по своим антиоксидантным свойствам превосходит все остальные известные
антиоксиданты, включая витамин С и Е.
- Витамин В6 – помогает эффективно использовать глюкозу в клетке, предохраняет организм от резких колебаний
уровня глюкозы в крови, при которых из надпочечников выбрасывается адреналин и резко повышается уровень
сахара в крови. Витамин В6 улучшает метаболизм в тканях мозга, так как является главным катализатором обмена
аминокислот, синтеза большинства нейромедиаторов нервной системы. Витамин В6 повышает работоспособность
мозга, способствует улучшению памяти и настроения, оказывает регулирующее влияние на нервную систему.
Способ применения и дозы
Взрослым по 1 капсуле в первой половине дня во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При
необходимости прием можно повторить. Не является лекарством.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- беременность и кормление грудью
Пищевая ценность
На 100 г – углеводы – 21,2г, белки 14,5г, жиры – 0,1 г. Энергетическая ценность: 143,7 ккал/610,6 кДж.
Срок годности и условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше +25 С. Хранить в недоступном для детей месте. 2 года
с даты изготовления.

