
ДОЛГОЖИТЕЛЬ № 2 ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Упаковка и состав  
Долгожитель №2 по 0,25 гр. в капсулах, расфасовано в оригинальных  флаконах  с защитной пломбой по 60 

шт. – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) Аннотация. 

 

Состав: 1 капсула (0,25)  

Дигидрокверцетин (Taxifolin) 92% 45мг. 

Аскорбиновая кислота 25мг. 

Крахмал  180мг. 
 

 

 

Показания 

Общеукрепляющий препарат, незаменимый для любого человека в условиях современного ритма жизни. 

Общая вялость, понижение физической и интеллектуальной работоспособности, рассеянность, депрессия – 

это признаки недостаточного снабжения тканей питательными веществами и кислородом, а также 

недостаточной скорости выведения продуктов распада. 

Дигидрокверцетин и его производные, укрепляя ткани сосудов, способствуют восстановлению их 

транспортной функции и избавлению от «синдрома менеджера». 

Дигидрокверцетин является прекрасным профилактическим средством для замедления процессов старения 

в организме. 

  

В качестве средства профилактики: 
При нарушениях иммунитета:  

 рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства для повышения защитных свойств организма, 

устойчивости к инфекционным заболеваниям и вредному воздействию окружающей среды. 

При обострений и осложнений воспалительных заболеваний.  

 улучшается сопротивляемость, снижается выраженность воспалительного процесса, предупреждается 

обострение и рецидивирование хронических воспалительных заболеваний. 

При нарушений функции печени при ее повреждениях.  

 улучшается функциональное состояние клеток печени, поддерживается ее антитоксическая функция. 

При варикозной болезни, флеботромбоза, при посттромбофлебитическом синдроме.  

 для укрепления венозной стенки, улучшения венозного кровотока, предотвращения тромбообразования 

и уменьшения отеков.  

При осложнений сахарного диабета:  

 для улучшения микроциркуляции, укрепления капиллярного русла, снижения инсулинорезистентности, 

повышается качества жизни. 

 

Способ применения и дозы:  

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого 

пациента. 

ОТ 3 ДО 9 ЛЕТ по 1 кап. 1 раз в день во время еды. 

от 9 до18 лет по 1 кап. 2 раза в день во время еды. 

от 19 лет и старше по 1 кап. 3 раза в день во время еды.  

Продолжительность приёма: 4-8 недель. 

Повторный курс через 2 недели. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление 

грудью.  

 

Условия хранения и сроки годности  

БАД к пище следует хранить в недоступном для детей, защищенным от света месте при температуре не 

выше 25⁰С. Срок годности 24 месяцев.  Не является лекарственным средством. 

Изготовитель: ООО «TOP PHARM SERVICE» 
Ташкентская обл., Ташкентский р-н, 

Телефон: +998 (95) 195 59 00 

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz 
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