
 
Управление холестерином 

Cholesterol Management 

 

Борьба с холестерином превратилась для многих в 
каждодневную рутину. Вашим помощником в этом станет 
БАД Управление холестерином от Nutricare. Холестерин 
поступает в организм из двух источников: основная часть 
вырабатывается печенью, а чуть меньше трети поступает в 
организм из пищи. Если тот или другой источник 
перевыполняет «план поставок», уровень холестерина в 
крови растёт. Когда стенки наших сосудов по какой-то 
причине повреждены, то в местах повреждений начинают 
откладываться излишки так называемого “плохого” 
холестерина. Они образуют атеросклеротические бляшки, 
которые постепенно перекрывают сосуд. Фитостерины, 
входящие в состав препарата, — растительные стерины, 
обладающие онкопрофилактической, антиоксидантной и 
иммуностимулирующей активностью. Доказано, что 
потребление фитостеринов с пищей снижает риск 
ишемической болезни сердца на 20-25%. Фитостерины 
способны тормозить всасывание холестерина в кишечнике, 
снижать его уровень в крови. Чеснок посевной снижает 
уровень плохого холестерина. Поликазанол -  снижает 
уровень плохого холестерина и повыщает уровень 
“хорошего холестерина”, а также используется для 
предотвращения атеросклероза. 

 

Состав: фитостерины,95% 454,5 мг, чеснок посевной, 1% 
аллицина 300,0 мг, поликозанол (сахарный тростник), 60% 
1-октакозанол 2,5 мг. 

Вспомогательные ингредиенты: дикальций фосфат, 
микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза 
натрия, стеариновая кислота, диоксид кремния, стеарат 
магния, 

 

Показания к применению: гиперхолестеринемия, 
гиперлипидемия, гипертриглицеридемия. поддающиеся 
коррекции диетой. Заболевания сердечно-сосудистой 
системы на фоне высокого уровня холестерина, вторичная 
профилактика с целью снижения суммарного риска смерти 
от инфаркта миокарда и стенокардии. 

  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов БАД к пище, беременность, кормление 
грудью.  Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом 

 

Рекомендации к применению: взрослым принимать по 1 
таблетке в день во время еды. Продолжительность приема 
– 1 месяц, при необходимости прием повторить. 

Форма выпуска: таблетки массой 1250 мг, 60 таблеток в 
пластиковой баночке 

Срок годности: 3 года 



Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте 
при температуре от 15 до 25 °C.  

 

Свидетельство о государственной регистрации: № 
RU.77.99.11.003.E.009354.10.14 от 15.10.2014 г. 

 

Производитель: «NUTRICARE INTERNATIONAL, INC.», 
311 N. Robertson Blvd. Suite 302, Beverly Hills, California 
90211 USA 

 


