
Особые указания:

џ беременность и период лактации.
Способ применения и дозы:

Комплекс уникальных фракций ПНЖК, необходимых для нормальной работы всех органов и систем, в первую очередь 
— сердца, сосудов, мозга и кожи. ПНЖК обладают уникальным свойством улучшать структуру клеток и сохранять 
целостность клеток. 

Внутрь. По 1 капсуле от 1 до 3 раз в день во время еды, запивая водой.

Состав:  каждая мягкая желатиновая капсула содержит:
Масло примулы вечерней 500 мг;

џ индивидуальная непереносимость компонентов препарата;

Масло  примулы  вечерней богато  полиненасыщенными  жирами,  имеющими  не  меньшее  значение  для организма,  
чем  минералы и  витамины.  Это уникальное растение является великолепным источником гамма-линоленовой 
кислоты (ГЛК).  ГЛК  является наиболее полезной из Омега-6 ПНЖК, и вместе с тем наиболее дефицитной. Без нее 
организм не может вырабатывать простагландин Е1 (ПГЕ1), одно из важнейших средств защиты от преждевременного 
старения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, артрита, аллергии, астмы, аутоиммунных заболеваний и многих 
других болезней. Принимая масло примулы вечерней можно увеличить синтез простагландинов первого типа, что 
поможет снять проявления предменструального симптома и уменьшить неприятные ощущения при менопаузе. Масло 
примулы вечерней играет значительную роль в предупреждении инфаркта миокарда благодаря тому, что 
простагландины защищают сердечную мышцу от повреждения адреналином. Регулярное употребление масла 
примулы вечерней предотвращает возрастные изменения кожи, облегчает протекание атопического дерматита и 
значительно улучшает состояние кожи при акне.

Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Побочные действия:
Возможны аллергические реакции, вздутие живота и расстройство кишечника.

Действие:

Форма препарата: мягкие желатиновые капсулы. 

Рыбий жир из  печени трески BP  300  мг;

Препарат Импликси богатейший источник полиненасыщенных жирных кислот, сбалансированный комплекс омега 3-6, 
необходим для нормальной работы всех органов и систем. Мобилизирует иммунную систему, повышает защитные 
функции организма. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Международное непатентованное название: Масло примулы вечерней + Рыбий жир.

Показания к применению:

   (эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) 27 мг; докозагексаеновая кислота (ДГК) 30 мг; другие ПНЖК (АЛК и ДПК) 12 мг;             

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 играют важную роль в передаче нервного импульса, нужны для 
нормализации  психоэмоционального  состояния  и  процессов  памяти.  ПНЖК класса омега-3  участвуют  также  в 
регуляции  работы  желез  внутренней  секреции,  в  том  числе  надпочечников  и  половых  желез,  входят  в структуру  
мембран  сперматозоидов.  Их  дефицит  приводит  к  обширным  патологическим  изменениям  в различных органах, 
задержке роста и нарушению репродуктивной функции. Жир печени трески богат витамином А (бета-каротином)  и  
витамином  D.  Эти  витамины  усиливают  благотворное  действие  ПНЖК  на  сердечно-сосудистую  систему ,  
эндокринных  желез,  оказывают  онкопротекторное  действие,  повышают  иммунитет . 

џ сердечно-сосудистые заболевания - гипертоническая болезнь, стенокардия, профилактика атеросклероза и 
лечение его осложнений (инсульт, инфаркт, облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей), 
тромбофлебит;

џ снижение зрения, связанное с ретинопатией;

    витамин A 250 мкг (833 МЕ); витамин D 2,5 мкг (100 МЕ). 

џ дисгормональные состояния у мужчин и женщин, связанные с понижением уровня половых гормонов (дисменорея, 
аменорея, половая слабость у мужчин и женская фригидность, бесплодие), профилактика эндометриоза;

џ заболевания центральной и периферической нервной системы;
џ реабилитация после тяжелых инфекционных болезней и перенесенных интоксикаций, лечение длительно 

незаживающих ран;
џ боли различного генеза;

Торговое название: Импликси.

   ( гамма-линоленовая кислота  (ГЛК) 45мг; линолевая кислота  365 мг)

Рыбий жир (масло печени трески) один из главных источников полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3. 
ПНЖК рыбьего жира оказывают противовоспалительное, противоаллергическое действие, повышают  устойчивость 
организма  к  инфекционным  заболеваниям.  Они  улучшают  состояние  при  воспалительных  заболеваниях 
желудочно- кишечного  тракта,   сахарном  диабете,   бронхиальной  астме,   иммунодефицитах.

џ омоложение кожи, в том числе после пластических операций, при резком снижении веса для сохранения тургора и 
упругости кожи.

Противопоказания:

Срок годности: 

Не превышать рекомендуемой суточной дозы! 
При одновременном применении любых лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Не использовать как заменитель полноценного и сбалансированного питания! 

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и в местах, недоступных для детей.

Без рецепта.

Форма выпуска:
10 мягких желатиновых капсул в каждом блистере. 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной 
упаковке.

Условия отпуска:

Условия хранения:
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Ринаун Фармасьютикалс Пвт. Лтд.
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