
ПРОФЕРТИЛ МУЖСКОЙ - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма и упаковка: капсулы 860 мг; по 60 капсул

Состав:  1  капсула  содержит:  L-карнитин  220  мг,  L-аргинин
моногидрохлорид,  витаминн  Е  60  мг,  цинка  цитрат  20  мг,  L-глутатион  40  мг,
коэнзим Q10 7.5 мг, селенат натрия 30 мкг, фолиевая кислота 400 мкг.

Показания: профертил  представляет  собой  комплекс  витаминов  для
улучшения репродуктивной способности у мужчин. После курса приема препарата
все показатели спермограммы заметно улучшаются или полностью возвращаются
к  норме.  L-карнитин  образуется  в  организме  и  обеспечивает  энергетическим
субстратом  клетки,  продуцирующие  сперматозоиды.  L-Карнитин  улучшает
подвижность  и  качество  сперматозоидов. L-Аргинин  -  аминокислота,  которая
необходима человеческому организму в больших количествах. Доказано влияние
ее  на  улучшение  качества  и  подвижности  сперматозоидов. Коэнзим   Q  10
увеличивает  оплодотворяющую  функцию  и  качество  спермы,  равно  как  и
подвижность сперматозоидов. Витамин Е  улучшает подвижность сперматозоида и
усиливает   способность  сперматозоида  внедряться  в  яйцеклетку. Цинк
способствует  усилению  плотности  сперматозоида,  увеличению  числа  быстро
двигающихся сперматозоидов и увеличения уровня тестостерона, который важен
для  сперматогенеза. Фолиевая  кислота  жизненно  необходима  для
продуцирования  и  деления  клеток,  кроветворения  и  метаболизма  в  нервных
клетках.  Также  является  протектором  коронарной  системы. Глутатион  и  Селен
высокоэффективны для связывания  свободных радикалов.  При их  применении
отмечалось значительное улучшение подвижности спермы.

Показания к применению. В качестве биологически активной добавки к пище
- источника L-карнитина,  глутатиона,  коэнзима Q10,  дополнительного источника
витамина Е, фолиевой кислоты, цинка, селена.

Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле в день во время еды
или после еды с небольшим количеством воды. Продолжительность приема - 1
месяц. Принимать препарат рекомендовано не менее 3 месяцев для оптимизации
фазы сперматогенеза. Прием. Профертила можно и рекомендовано продолжать
до наступления беременности.

Передозировка: передозировка маловероятна. 

Побочные эффекты: профертил не имеет побочных эффектов.

Противопоказания: профертил  противопоказан  при индивидуальной
непереносимости компонентов продукта, беременности, кормлении грудью, детям.



Условия  хранения: хранить  в  сухом,  защищенном  от  света  месте,  при
температуре не выше 25 °C.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


