
ТАУРИН + КОЭНЗИМ Q10
ЭКСПРЕСС ФОРТЕ

 

Суточный приём на 1 мерную ложку, мг

Таурин 1200 

Коэнзим Q10 100 

Содержание активных компонентов

Инструкция по применению

ОПИСАНИЕ 
Кристаллический порошок от светло-желтого до желтого 
цвета, без запаха.

СВОЙСТВА 
Таурин способствует: 
• поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы;
• нормализации сердечного ритма и артериального 

давления; 
• снижению образования жировых клеток; 
• коррекции нарушений обмена веществ;
• улучшению метаболических процессов в организме; 
• повышению энергии и выносливости; 
• улучшению выработки инсулина, повышению 

чувствительности к инсулину и нормализации показате-
лей глюкозы в крови;

• выведению холестерина из организма и нормализации 
уровня холестерина в крови.

Коэнзим Q10 способствует:
• повышению сократительной способности миокарда; 
• нормализации сердечного ритма и артериального 

давления; 
• повышению работоспособности и физической активно-

сти;
• стимуляции процесса энергетического сжигания жиров; 
• обогащению жировой ткани кислородом, что обеспечи-

вает эффективное снижение веса у тучных людей;
• нормализации липидного состава крови; 
• нормализации уровня холестерина в крови; 
• регуляции уровня глюкозы и улучшении реологических 

свойств крови; 
• стимуляции процессов кроветворения; 
• защите печени; 
• сохранению молодости и красоты,  замедлению 

процессов старения.
• Оказывает помощь при снятии похмельного синдрома.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов, бере- 
менность и кормление грудью. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Взрослым и детям старше 14 лет, по одной мерной ложке 
с горкой в день во время еды. Порошок следует держать во 
рту до полного растворения. Можно запить водой. 
Продолжительность приема — 1 месяц. Длительность 
приема препарата и необходимость повторных курсов 
определяет врач.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Не содержит сахарозы, красителей, ароматизаторов, 
вкусовых добавок, вспомогательных компонентов 
(наполнителей, связующих, разрыхлителей, консервантов 
и др.). Не влияет на способность управлять автомобилем и 
работать со сложными техническими устройствами.
Поскольку Таурин + Коэнзим Q10 Экспресс Форте  не 
содержит сахара, его могут принимать люди с сахарным 
диабетом.

ФОРМА ВЫПУСКА
Порошок/гранулы в банках по 43 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в недоступном для детей месте при температуре 
не выше 25 °С. 

СРОК ГОДНОСТИ
2 года.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Через аптечную сеть и специализированные отделы 
торговой сети.

 

СОСТАВ:  таурин, коэнзим Q10.
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Информация об активных компонентах

Таурин — естественная для человека жизненно важная аминокислота, выполняющая множество 
биологических и физиологических функций в организме человека. Укрепляет сердечную мышцу, стабилизирует 
сердечный ритм. Проявляет гепатопротекторную, кардиотоническую, гипотензивную и диуретическую 
активность. Таурин повышает работоспособность при тяжелых физических нагрузках.  Регулярное потребление 
таурина снижает отеки, повышает чувствительность клеток к инсулину, регулирует жировой обмен, нормализует 
артериальное давление, предотвращает тромбообразование, укрепляет нервную систему, оказывает защитное 
действие на головной мозг.

Дефицит таурина в организме приводит к дегенерации сетчатки и кардиомиопатии. При регулярном  
применении способствует улучшению микроциркуляции крови в тканях глаза и помогает поддерживать остроту 
зрения.

Установлена важная роль этой аминокислоты в питании больных и ослабленных людей, а также показаны ее 
возможности в качестве фармаконутриента [1, 2].

КОЭНЗИМ Q10 (син.: убихинон, убикаренон, кофермент Q10) – это витаминоподобное вещество, 
присутствующее во всех живых клетках организма,  наибольшая его концентрация наблюдается в тканях с 
высоким уровнем энергетического обмена – в сердечных мышцах (кардиомиоцитах), печени, тканях головного 
мозга. Коэнзим Q10 играет ключевую роль в образовании энергии, необходимой для работы сердца, мозга и 
мыщц.

Коэнзим Q10 способствует улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 
нормализации давления, снижению риска инфаркта, выработке дополнительной энергии для поддержания 
работы сердца, печени, сосудов, центральной нервной системы и замедления процессов старения, а также 
позволит избежать побочных действий от приема статинов [3].
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Рекомендации к применению приведены на основании установленных действий компонентов, входящих в его состав. Препараты 
«ВИТАУКТ» не являются лекарственными препаратами. Перед их применением необходима консультация врача. Приведенная информа-
ция не является основанием для отказа от применения лекарственных препаратов, назначенных врачом, или отказа от обращения 
за медицинской помощью. Изменить схему лекарственного лечения (назначить другую дозировку препарата, заменить один препарат 
другим, отменить лекарственное средство и прочее) может только Ваш лечащий врач.
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