
Инструкция по приему Орто Таурин Эрго 

Латинское название: Orto Taurin Ergo. 

Действующие вещества: таурин, фолиевая, янтарная и липоевая кислота, 

витамины Е и В-группы (1, 6, 12), плоды шиповника, цинк. 
 
 Есть отдельная серия с кальцием и магнием. 
 
Производитель: Артлайф (Российская Федерация). 
 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта. 
 

Это отличное средство для поддержания общего тонуса организма. В нем вы 

найдете все необходимые минералы и витамины, которые не только укрепят 

ваш иммунитет, но и помогут бороться с различными внешними 

раздражителями. Каждый современный человек среди большого перечня 

лечебных свойств препарата обязательно найдет одну или сразу несколько 

проблем у себя в организме, которые нужно откорректировать. Жизнь 

постоянно предполагает переутомление, стрессы, нехватку полезных веществ 

из-за неправильного питания. Все это негативно сказывается на здоровье в 

целом, и на отдельных органах в частности. Орто Таурин Эрго в комплексе с 

кальцием и магнием поможет справиться с целым спектром проблем, а также 

сработает, как отличное профилактическое средство. Также его часто 

рекомендуют спортсменам для наращивания мышечной массы. 

 «Это ортомолекулярное вещество, которое не является лекарством. Оно 

присутствует в организме каждого человека, а также в продуктах 

животного происхождения.» 

 Аминокислота Таурин была получена непосредственно из желчи быка. 

Именно от этого и произошло название, ведь Таурус – это бык по-латыни. 

Если человек будет недополучать это вещество из имеющихся продуктов 

питания, то это сразу негативно скажется на обменных процессах. Людям, 

которые ежедневно подвергаются высоким умственным или физическим 

нагрузкам, необходимо вчетверо больше этой аминокислоты. Поэтому стоит 

задуматься о доступных методах ее получения. 

Обозначенные показания для приема 

Применение необходимо при следующих общих обозначениях. 



1. Наличие острых, хронических стрессов 
2. Повышение устойчивости к негативным воздействиям окружающей 

среды и нагрузкам различного типа (в их числе физические, 

эмоциональные и умственные) 
3. Наличие раздражительности, гнева и злости в избытке 
4. Разнообразные расстройства сна – бессонница, длительное засыпание, 

раннее пробуждение, прерывистость 
5. Подавленное настроение на постоянной основе 
6. Гипертония 
7. При недостатке кальция и магния 
8. Детская гиперактивность. В некоторых случаях при дефиците 

внимания 
9. Повышенное внутричерепное давление 
10. В составе комплексного оздоровления печени и связанных с ней 

желчевыводящих путей. Например, при жировой инфильтрации, 

циррозах, желчнокаменной болезни, застое желчи, дискинезии, 

гепатитах и других повреждениях печени токсического и вирусного 

происхождения 
11. Наличие ярко выраженной метеочувствительности 
12. Особые состояния, например, реабилитация после химио- и 

радиотерапии 
13. Рекомендуется при активном выполнении спортивных упражнений 
14. При избытке жидкости разного происхождения в организме 
15. Потребность в дополнительной выносливости 
16. Наращивание мышечных клеток в объеме 
17. Атеросклероз 
18. Переутомление. 
19. При различных проблемах с сердечно-сосудистой системой. Среди них 

может быть аритмия, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность 
и пр. 

20. При гипоклемии 
21. Метаболический синдром 
22. Сахарный диабет (первого и второго типа) 
23. Отек мозговых тканей 
24. Для эндокринной и нервной системы (в их числе эпилепсия, мышечные 

судороги, тики и т.п.) 
25. При проблемах с органами зрения (глаукома, катаракта и т.д.) 
26. Алкоголизм (в этом случае отмечается участие в снятии синдрома 

отмены этанола) 



27. Энцефалопатии, особенно те, что связанны с повреждениями печени. 

Список ингредиентов препарата 

Состав Орто Таурин Эрго четко сбалансирован. Туда входят следующие 

действующие вещества. 

1. Комплекс витаминов: В12, В1, Е и В6 
2. Цинк 
3. Фолиевая, янтарная и липоевая кислоты 
4. Таурин 
5. Плоды шиповника 
6. Желатин.  

Фармакологическое действие 

 Это эффективный адаптоген, применяющийся для лечения организма (в 

комплексе с другими препаратам) в следующих случаях. 

 Нормализация баланса нейромедиаторов, находящихся в центральной 

нервной системе 
 Отличный антиоксидант 
 Снижает уровень холестерина 
 Стабилизирует мембраны клеток через выработку в них лецитина, а 

также защищает их от повреждений с помощью свободных радикалов 
 Улучшает водно-солевой обмен 
 Поддержание баланса магния, кальция, натрия и калия на клеточном 

уровне 
 Повышает выносливость 
 Детоксикация организма 
 Отмечено заметное улучшение сна 
 Защита печени, сердца 
 Поддержка суставов благодаря наличию в составе магния и кальция 
 Противоатеросклеротическое и антиаритмическое действие 
 Нормализация артериального давления, уровня глюкозы в крови 
 Также возможно применение как противосудорожное средство, а также 

как обезболивающее, даже при хронических болях 

 «Он является основой узконаправленного лечения и способствует ускорению 

процесса выздоровления.» 



Дозировка и методы применения 

 Инструкция для взрослых людей. 

 Чаще всего он назначается в комплексе с другими лекарственными 

препаратами для усиления их действия и оздоровления организма по 

отдельным критериям. Длительность курса лучше всего оговорить с личным 

лечащим врачом. 

 В основном назначается прием одной капсулы 2-3 раза в день. Полный курс 

должен составлять 1 месяц. Применение возможно несколько раз в год. 

Употреблять необходимо обязательно на голодный желудок. 

 В отдельных ситуациях позволяется увеличение дозы ровно в 2 раза. 

Для помощи с раздражительностью и переутомлением нужно применять 1-2 
капсулы в день в течение 1-2 недель. 

 При сахарном диабете и метаболическом синдроме необходима 1 капсула 2-
3 раза в день. Длительность курса от 2 до 6 месяцев, хотя эффект приема 
Орто Таурин Эрго в комплексе с кальцием и магнием будет заметен уже 

через 10-14 дней. 

 При ожирении употребляйте по 1 капсуле трижды в день на протяжении 

длительного времени. 

 При бессоннице нужно принять 1-2 капсулы перед сном, за 40 минут. Также 

можно 1-2 капсулы между обедом и ужином. Курсы должны быть 

повторными, 10-30 дней. 

При болезнях печени необходима одна капсула 2-3 раза в день. Курс 

составляет 1 месяц, его нужно будет повторять. 

 Если ожидается тяжелая физическая нагрузка, потребуется 2-3 капсулы за 1 

прием. 

При борьбе с сердечной недостаточностью и аритмией потребуется 2-3 
капсулы 3 раза в день. Сроки применения аналогичные. 

 Для детей необходимо уменьшение дозировки в 2-3 раза. 

 При беременности и грудном вскармливании действие не выяснялось. 



Противопоказание 

Оно единственное – это индивидуальная непереносимость какого-либо 

ингредиента из состава. Возрастных ограничений не подразумевается. 

Лучше всего перед применением будет проконсультироваться с врачом. А 

вообще, Таурин, который является основным компонентом препарата, 

считается абсолютно безопасным средством. Он входит даже в состав 

детского питания, не говоря уже о других продуктах. А кальций и магний 
жизненно важны для каждого человека. 

Перекрестное взаимодействие с другими биодобавками и 

лекарствами 
 Это средство рекомендуют при комплексном лечении, поэтому оно является 

хорошо сочетаемым с витаминными комплексами, фарм-, гомео- и 

фитопрепаратами. Может усиливать воздействие мочегонных, снотворных и 

сахаропонижающих препаратов. В такой ситуации потребуется врачебный 

контроль. 

Побочное действие 

 При постоянном приеме больших дозировок, возможно, появится ощущение 

дискомфорта в желудке. Это связано с тем, что препарат требуется 

принимать до еды. В особо сложных случаях позволяется прием после 

употребления пищи. Также в этой ситуации бывает расстройство стула. 

 В мерах предосторожности можно попробовать заедать яблоками, или 

запивать свежим молоком. 

 Избегайте передозировки, так как эффект может получиться полностью 

обратный. 

Срок хранения и условия 

Держите препарат при комнатной температуре, не более 25°С, в сухом 
месте, недоступном для детей. Не более 24 мес.  
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