
Ликопрофит 

 

Латинское название: Likoprofi 

Международное название: Lycopene 

Код ATX: V81KB 

Активное вещество: lycopene 

Производитель: Викотен, Внешторг Фарма, В-Мин (Россия) 
Категория отпуска: без рецепта 

 

Витаминный препарат Ликопрофит потенциал формула – источник полезных веществ, 

необходимых для здоровой жизнедеятельности эпителиальных клеток предстательной 

железы. Биологическая добавка является натуральным средством, повышающим 

сексуальную активность, потенцию, эрекцию у мужчин. Состав улучшает качество 

спермы. Это сильный антиоксидант, защищающий простату от развития заболеваний, 

предохраняющий ее от увеличения. 

 

Показания 

 

 Мужское бесплодие 

 Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

 Воспалительные поражения простаты неинфекционной этиологии 

 Застой секрета в выводных протоках 

 Злокачественные образования эпительно-альвеолярных элементов предстательной 

железы 

 Эректильное расстройство половой функции 

 Мужская инфертильность. 

 

Состав 

 

В препарате Ликопрофит потенциал формула содержится основное действующее 

вещество – ликопин. Вспомогательные компоненты обладают полезными свойствами для 

здоровья мужчины. Все они входят в состав добавки в виде натуральных комплексных 

соединений, которые лучше усваиваются всеми системами организма: 

 

 Вытяжка из плодов ползучей серенои 

 Экстракт растения из семейства мареновых 

 Настойка полевого хвоща 

 Крапивная вытяжка 

 Женьшеневая настойка 

 Группа витаминов Е, С, D3 

 Таурин 

 Минералы. 

 

 

 Медикаментозные свойства 

 

Главным действующим веществом в составе комплекса выступает ликопин. Это пигмент 

каротоноидов, один из самых мощных антиоксидантов. Вещество нерастворимо в воде, 

содержится в красных и оранжевых растениях. Структурно элемент представляет собой 

тератерпеновое соединение, способное к легкому окислению. 



Он не синтезируется организмом, поступает только с пищей. Несмотря на то, что 

принадлежит к группе каротиновых, не обладает их активностью. Вещество 

предназначено для снижения окислительных реакций. Это предупреждает развитие 

хронической патологии мышечных и эластических артерий, возникающее вследствие 

нарушения липидного обмена, что способствует образованию холестериновых бляшек в 

просветах. 

Элемент оказывает защитное воздействие на макромолекулы генетической программы, 

препятствуя появлению канцерогенеза. При потреблении ликопина в составе Ликопрофин 

потенциал формула приводит к уменьшению окислительных агентов в организме. Он 

выступает в качестве сигнального маркера, замедляющего патологические разрастания 

тканей. 

Вещество считается разрешенной добавкой к пище, относится к антиоксидантам и 

красителям. 

Замедлить разрастание тканей простаты помогает вытяжка плодов карликовой пальмы. 

Растение дает противоотечный эффект, снимает воспаление, помогает регулировать 

электролитный баланс. 

Предупреждает патологическое разрастание клеток кора африканской сливы йохимбе. 

Компонент Ликопрофит потенциал формула нормализует мышечный тонус, снимает 

болевой синдром при мочеиспускании. 

Выводит из организма лишнюю жидкость хвощ и корень крапивы. Растения улучшают 

метаболические процессы, оказывают общеукрепляющее воздействие. 

В качестве стимулятора либидо – экстракт женьшеневых корней. Он помогает работе 

эндокринной системы, пробуждает сексуальное желание, усиливает кровообращение, за 

счет чего восстанавливается эректильная функция. Трава не только положительно влияет 

на потенцию, но и повышает качество секрета. 

Витамин Е, содержащийся в веществах Ликопрофит потенциал формула, препятствует 

образованию злокачественных клеток, блокирует действие радикальных элементов. 

Синтезирует гормоны, предотвращает бесплодие селен. Вещество снимает усталость, 

помогает при лечении обструкции семявыводящего протока. 

Витамин С является профилактикой для инфекционных заболеваний. 

Хром соблюдает баланс между клетками, контролирует процент опухолевых образований. 

Цинк препятствует возникновению дефицита тестостерона, регулирует количество 

мужских половых гамет. Он нормализует состояние и подвижность спермосекреторных 

выделений. 

Для профилактики атеросклероза, влекущего за собой эректильную дисфункцию, в 

комплекс е содержится таурин. 

Витамин D3 не допускает развитие мышечной слабости, улучшает работу иммунной 

системы. 

 

Фармакокинетические свойства 

 

Всасывание компонентов Ликопрофин потенциал формула зависит от количества 

жировых веществ в составе препарата. Оптимальный уровень абсорбции достигается за 

счет продуктов, содержащих ликопин. В кровоток попадает в виде хиломикрона с 

биодоступностью 45%. В организме связывается с низкокоплотными липопротеинмаи, что 

определяет важное значение в терапии сосудистых патологий. 

Максимальное содержание в плазме отмечается через сутки после первого приема. В 

тканях препарат накапливается в течение месяца. 

При совместном использовании препарата и бета-каротиновых средств возникает 

синергическая реакция, они усиливают действие друг друга. 

 

Форма выпуска 



 

Биологический витаминный комплекс Ликопрофит потенциал формула производится в 

виде капсул, которые по ошибке называют таблетками. Они имеют продолговатую форму, 

представляют собой черно-белый полупрозрачный цилиндр с мелкокристаллическим 

содержимым. Упакованы в алюминизированныке блистеры по 10 штук. 

Пачка белая с сине-зеленым полукругом или ярко-красная со светлой надписью. В 

картонную упаковку входит 3 блистера и Ликопрофит инструкция. 

 

Стоимость: капсулы 500мг №30 – 550-590 руб. 

 

Способы применения 

 

Добавка рекомендована по единице во время еды один раз в день. Лучше пить в процессе 

приема пищи, по утрам. Курс составляет 30 суток. По назначению врача применение 

можно повторить через временной промежуток в три месяца.  

При выраженных признаках заболевания дозировка увеличивается до 6 капсул в 24 часа. 

Устойчивый эффект наблюдается через 4-5 месяцев после применения. Требуется 

обязательная предварительная консультация врача. 

 

Противопоказания 

 

Нельзя использовать биодобавку Ликопрофит потенциал формула при непереносимости 

любого из компонентов. Она не выписывается при запущенном атеросклерозе, 

гипертонии. Запрещено применение при стрессовых состояниях, бессоннице, депрессии. 

При нарушении ритма сердца необходим постоянный контроль врача. 

 

Сочетание с препаратами 

 

Можно использовать одновременно с другими средствами. Выяснено, что взаимодействие 

с бета-каротиновыми веществами усиливает свойства основного активного элемента. 

 

Побочные реакции 

 

У малого число пациентов наблюдалось повышение кислотного уровня слизистой 

желудка, изжога, дискомфортное состояние в пищеварительной системе. 

 

Передозировка 

 

Случаев превышения количества препарата не описано. Содержание натуральных 

компонентов в составе биодобавки не вызывает негативных реакций. 

 

Правила хранения 

 

Комплекс витаминов годен к применению на протяжении двух лет. Держать нужно в 

закрытом от света месте, при температуре 200С. Хранить далеко от детей. 

 


