Состав: экстракт андрографиса метельчатого
(Andrographis paniculata),
экстракт корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.),
экстракт птерокарпуса мешковидного (Pterocarpus
marsupium), натриевая соль О-карбоксибензоилферроцена (ферроцерон), капсула (желатин, диоксид
титана E171, оксиды железа (желтый, красный) (Е172),
кармин (Е120) ), микрокристаллическая целлюлоза
E460 (наполнитель).
Область применения: биологически активная
добавка к пище «DAST®» – источника глицирризиновой кислоты, содержащая железо. Содержит
андрографолид и птеростильбен.
Рекомендации по применению: взрослым
по 1 капсуле в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность,
кормление грудью.
Срок годности: 2 года.
Условия хранения: Хранить в сухом, недоступном для
детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Форма выпуска: капсулы массой 455 мг.
Условия реализации: через аптечную сеть и
специализированные магазины, отделы торговой
сети.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Не использовать после истечения срока годности.
Применять согласно инструкции.
Изготовитель продукции: ООО «НПП «Лаборатория красоты
и здоровья», 142281, Россия, Московская область, г. Протвино,
Заводской проезд, д.6А, этаж 2, пом. 204, а/я 1552,
www.bhlab.ru.
Адрес производства: Россия, Московская область, 142281,
г. Протвино, Заводской проезд, дом 6А.
Организация уполномоченная принимать претензии от
потребителей: ООО «НИЦ «ФЕРРАН», Россия, г. Москва,
территория Сколково инновационного центра, Большой
бульвар, дом 42, строение 1, э 3 п 1131 раб.м. 3, 121205,
www.dast.pro, +7 (495) 781 00 88, office@dast.com.
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Биологически активная добавка к пище. Не является
лекарственным средством.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Уникальный комплекс
широкого спектра действий

Активизирует иммунную систему
Блокирует рост неоплазий
Доказано устраняет вирусы и бактерии

АНДРОГРАФОЛИД (AG) – уникальный дитерпеноидный
лактон, найденный в индийском растении
Andrographis paniculata. Многочисленные исследования показали, что AG обладает выраженными
иммуномодулирующими 1-3, антибактериальными 4,5,
противоопухолевыми 6-13 и противовирусными
свойствами 14, оказывая сильнейший ингибирующий
эффект на ВИЧ 1/2 15-18, вирусы гриппа 19-21, вирус
простого герпеса 22-24, вирус Эпштейна-Барр 25 и др.
Поиск эффективных и безопасных средств борьбы
с COVID-19 показал, что AG обладает чрезвычайно
мощным ингибирующим действием против
SARS-CoV-2 26-31. Это, несомненно, открывает новые
перспективы использования AG в контексте лечения
COVID-19.
AG по праву можно отнести к многоцелевым
противораковым агентам. Данные свидетельствуют
о том, что параллельный прием источников AG
способен в значительной степени улучшить эффективность лучевой терапии, химиотерапии и минимизировать риски появления тяжелых побочных
эффектов. AG блокирует рост кровеносных сосудов
в опухоли (антиангиогенный эффект), вызывает
стресс эндоплазмического ретикулума, а также
необратимо подавляет жизненно важные сигнальные
пути в раковых клетках.
ЖЕЛЕЗО ДВУХВАЛЕНТНОЕ (Fe2+) – один из самых
распространенных элементов на Земле, необходимый почти для всех организмов. Химически наиболее
распространенными и биологически значимыми
степенями окисления железа являются +2 и +3
(двухвалентное (Fe2+) и трехвалентное (Fe3+) железо),
однако, Fe2+ более растворимо и обладает
повышенной биодоступностью1.
Железо необходимо для многих физиологических
процессов в организме, включая эритропоэз,
ключевые функции иммунитета, репликацию
и репарацию ДНК, функции митохондрий и ферментативные реакции, требующие железа в качестве
кофактора.
Экспериментальные данные последних десятилетий
показывают, что железо является фундаментальным

элементом для нормального развития иммунной
системы 2-9. Железо в иммунитете необходимо
для пролиферации иммунных клеток, например,
Т-клеток, макрофагов, лейкоцитов и др. К примеру,
железо значительно усиливает антимикробные
функции лейкоцитов, посредством повышенной
экспрессии фактора TNF-α. Истощение запасов
железа в организме вызывает ускоренное снижение
пролиферации и дифференцировки иммунных клеток.
ПТЕРОСТИЛЬБЕН (PS) – диметилированный аналог
ресвератрола, найденный в растениях рода
Pterocarpus marsupium и Vaccinium corymbosum.
Широко известны терапевтические свойства
ресвератрола, находящегося в некоторых сортах
красных вин, но низкая биодоступность не позволяет рассматривать его в качестве надежного
помощника в борьбе с онкопатологиями и тяжелыми
вирусными инфекциями. В свою очередь, PS обладает
биодоступностью более чем в 5 раз выше, чем
у ресвератрола 1! PS высокоактивен по отношению
к вирусам гриппа А 2,3, ВИЧ 1/2 4-8, коронавирусам
(в т.ч. 2019-nCoV 9-13), вирусу простого герпеса 14, 15,
вирусу Эпштейна-Барр 16, 17.
Было доказано, что PS значительно подавляет
пролиферацию хемочувствительных и химиорезистентных клеток рака посредством остановки
клеточного цикла и запуска апоптоза18-21. Наиболее
важно то, что PS при пероральном приеме способен
одновременно предотвращать колонизацию
и уменьшать уже сформировавшиеся вторичные
опухолевые массы в отдаленных органах,
что значительно снижает риск рецидива метастазов
у пациентов из-за лекарственной устойчивости.
ГЛИЦИРРИЗИНОВАЯ КИСЛОТА (GA) – тритерпеноидный сапонин, полученный из экстрактов корня
солодки голой (Glycyrrhiza glabra). Исследования
семейства коронавирусов выявили множество
агентов, потенциально способных лечить инфекцию
SARS-CoV, в т.ч. SARS-CoV-2. Одним из таких соединений оказался глицирризин, который показал себя
одним из наиболее многообещающих кандидатов

против SARS-CoV-2 1-15. Глицирризин активно взаимодействует с мембранными белками ACE2 – рецепторами входа вируса в клетку. Молекула глицирризина встраивается в домены связывания вирусного
S-белка и ACE2, предотвращая проникновение
вируса в клетку. В исследованиях сравнились
эффекты обычных противовирусных препаратов рибавирина, 6-азуридина, пиразофурина, микофеноловой кислоты и глицирризина на SARS-CoV,
и экспериментальные результаты показали,
что глицирризин имел лучший вирусный ингибирующий эффект, чем другие четыре препарата
в подавлении вирусной адсорбции и проникновении
в клетку. Противовируcное действие глицирризина
обусловлено несколькими типами активности –
прямым противовирусным действием, воздействием
на клеточные про- и противовирусные пути
и иммуномодулирующей активностью, в частности
активацией системы неспецифического иммунитета,
интерферируя при этом с ранними этапами
вирусного репродуктивного цикла.
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glabra 02

28,60

286*

Птеростильбен

Pterocarpus
marsupium 03

27,44

***

Железо (II)

Ферроцерон 04

10

Андрографис метельчатый 02 Солодка голая
Натриевая соль о-карбоксибензоилферроцена

Масса вещества % от уровня
на 1 капсулу, мг суточной
нормы

03

10,6**

Птерокарпус мешковидный

* Адекватный уровень потребления в сутки (Приложение 5. «Единых санитарно-эпидемиологических
и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)»).
** От рекомендуемой суточной потребности. Приложение 2 к ТР ТС 021/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки».
*** Уровень суточного потребления не установлен.

