
Витрум Лифт-скин Q10
Латинское название
VITRUM® LIFT-SKIN

Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой,
содержит:

Активные вещества: коэнзим Q10
(убидекаренон) 30 мг, витамин Е (dl-альфа
токоферола ацетат) 10 МЕ1, цитрусовые
биофлавоноиды 30 мг, виноградных косточек
экстракт 30 мг.
1 - эквивалентно 10 мг dl-альфа токоферола
ацетата.

Вспомогательные вещества: кальция
гидрофосфат – 463,50 мг, целлюлоза
микрокристаллическая – 70 мг,
кроскармеллоза натрия – 18 мг, стеариновая
кислота – 14 мг, магния стеарат – 7 мг,
кремния диоксид – 3,5 мг.

Оболочка: Опадрай желтый (гипромеллоза – 10,183 мг, макрогол – 7,004 мг, титана диоксид – 6,963 мг,
железа оксид – 0,85 мг) – 25 мг.

Упаковка
30 шт.

Фармакологическое действие
Витрум ® Лифт-Скин Q10 (Vitrum® Lift-Skin Q10) - лекарственный комплекс, содержащий родственный
коже коэнзим Q10, направлен на омоложение кожи.

Сочетание четырех компонентов (коэнзим Q10, биофлаваноиды цитрусовых, экстракт виноградных
косточек, витамин Е) помогает добиться ощутимых результатов в борьбе с возрастными изменениями
кожи.

Определяется комплексом компонентов, входящих в состав препарата. Антиоксидантный комплекс,
который эффективно стимулирует выработку волокон эластина и коллагена, улучшая таким образом,
структуру кожи и замедляя естественные (связанные с возрастом) или преждевременные (связанные с
вредным воздействием окружающей среды) процессы изменения кожи. Повышает толерантность к
физическим и умственным нагрузкам.

Коэнзим Q10 - 100% натуральный кофермент реакций клеточного метаболизма. Обладает
антиоксидантными свойствами, защищает клетки кожи от вредного воздействия свободных радикалов.

Витамин Е - защищает клетки от повреждения, замедляя окисление липидов и формирование свободных
радикалов. Также участвует в формировании коллагеновых и эластиновых волокон межклеточного
вещества, необходим для регенерации тканей. Витамин Е улучшает циркуляцию крови и укрепляет стенки
капилляров.
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Цитрусовые биофлаваноиды - оказывают антиоксидантное действие, улучшают микроциркуляцию и
регулируют проницаемость сосудистой стенки, что положительно влияет на тонус кожи. Обеспечивают
эффективную защиту эластина и коллагена от разрушительного воздействия свободных радикалов,
сохраняя кожу упругой и эластичной.

Экстракт виноградных косточек - состоит из мощных антиоксидантов полифенолов, которые помогают
сохранять и восстанавливать волокна коллагена, замедляют процессы старения кожи, улучшают
эластичность и тонус сосудов.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Показания
Коррекция нарушений обменных процессов в коже на фоне возрастных изменений и связанных с
воздействием неблагоприятных условий окружающей среды; повышенные физические и умственные
нагрузки.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст.

С осторожностью: при гипопротромбинемии.

Применение при беременности и кормлении грудью
Применение в период беременности и лактации по рекомендации врача.

Способ применения и дозы
Внутрь. Взрослым по 1 таблетке в день во время еды. Курс лечения 30 дней. Повторные курсы по
рекомендации врача.

Побочные действия
Аллергические реакции на компоненты препарата; тошнота, расстройство стула.

Особые указания
Не превышать рекомендуемую дозировку. Не использовать одновременно с препаратами, содержащими
витамин Е, во избежании передозировки.

Лекарственное взаимодействие
Одновременный прием больших доз витамина Е с железом, витамином К или антикоагулянтами
(средствами, которые предотвращают свертывание крови), увеличивает время свертывания крови.
Витамин Е усиливает эффект глюкокортикостероидов, нестероидных противовоспалительных препаратов,
сердечных гликозидов. Повышает эффективность противоэпилептических средств у больных эпилепсией
(если у больных повышено содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов). При
одновременном приеме «Витрум® Лифт-Скин Q 10» с другими витаминно-минеральными препаратами,
содержащими витамин Е, следует посоветоваться с врачом. Витамин Е увеличивает эффективность и
уменьшает токсичность витаминов А, Д, сердечных гликозидов. Назначение витамина Е в высоких дозах
может вызвать дефицит витамина А в организме. Колестирамин, колестипол, минеральные масла снижают
всасывание.

Передозировка
При случайной передозировке обратиться к врачу.

Условия хранения
В сухом месте, при температуре 10-30°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
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