
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 

Источник антиоксидантов природного происхождения 

МЕДИРА
®

 

Биологически активная добавка к пище – источник ликопина, ресвератрола,  

гидрокситирозола – антиоксидантов растительного происхождения 

ТУ 9197-005-00155547-09 с изм. № 1 

Состав: 
Экстракт оливы зеленой, ликопин, ресвератрол 

Вспомогательные вещества: 

Кальция карбонат (Е 170), кремния диоксид аморфный, коллидон К-25 (поливинилпирро-

лидон) (Е 1201), магния стеарат. 

% от РСП*: гидрокситирозола 3 мг (30 %), ресвератрола 25 мг (83 %), ликопина 5 мг 

(100 %). 

*рекомендованная суточная потребность 

Как замедлить процесс старения клеток организма? 

Как сохранить здоровье и красоту на долгие годы? 

Специальные косметические средства, физические упражнения, психоэмоциональное рав-

новесие – важные компоненты поддержания молодости, однако существует еще один – 

это правильное питание. 

Ученым всего мира уже давно известен феномен так называемой «средиземноморской ди-

еты». Жители Средиземноморья имеют схожие традиционные пищевые привычки. «Сре-

диземноморская диета», основанная на национальной кухне этих народов, является одной 

из идеальных систем правильного питания. В ее основе лежит употребление большого ко-

личества свежих овощей (в первую очередь, томатов), оливкового масла и оливок, а также 

красного винограда и красного вина. 

Считается, что именно благодаря подобной «диете» жители стран Средиземноморья вы-

глядят моложе, дольше живут и реже страдают от избыточного веса. В чем секрет «среди-

земноморской диеты»? Все дело в растительных антиоксидантах, содержащихся в тома-

тах, оливках и красном винограде. Антиоксиданты – это особый класс веществ, которые 

защищают клетки нашего организма от избыточного количества свободных радикалов. 

Компоненты томатов, оливок и красного винограда не только являются  мощными защит-

никами от «оксидативного стресса», но и играют многофакторную роль в работе всего ор-

ганизма. 

Как воспроизвести полезные эффекты «средиземноморского стиля питания»? 

Вы можете изменить свои пищевые привычки и приблизить их к средиземноморским или 

использовать специальную биологически активную добавку к пище МЕДИРА
®
 (название 

происходит от итальянского слова «mediterràneo» – «средиземноморский»). 

Область применения: 

МЕДИРА
®
 – это биологически активная добавка к пище, разработанная крупнейшей рос-

сийской фармацевтической компанией «Фармстандарт». Является источником ликопина, 

ресвератрола, гидрокситирозола – антиоксидантов природного происхождения. Компо-

ненты биологически активной добавки МЕДИРА
®
 содержатся в плодах зеленых оливок 

(гидрокситирозол), томатах (ликопин) и красном винограде (ресвератрол) и являются 

естественными составляющими так называемого «средиземноморского стиля питания». 

Активность добавки МЕДИРА
®
 определяется свойствами входящих в ее состав компо-

нентов. 

Эффективность антивозрастного действия компонентов МЕДИРЫ
®
 подтверждена рядом 

исследований. Благодаря приему внутрь, воздействуют на кожу изнутри. 

Компоненты МЕДИРЫ
®
 играют важную роль в поддержании здоровья и молодости 

кожи, помогают бороться с ее старением. 

В состав биологически активной добавки МЕДИРА
®
 входят: 



Ресвератрол – полифенол, выделенный из экстракта красного вина (продукта переработ-

ки красного винограда). Является мощным антиоксидантом. Ресвератрол увеличивает 

продолжительность жизни клеток в экспериментальных моделях старения, замедляет про-

цессы фотостарения кожи, уменьшает разрушение коллагена, что может способствовать 

повышению тонуса и эластичности кожи и уменьшению выраженности морщин. 

Ликопин – каротиноид, выделенный из красных томатов. Является одним из наиболее 

сильных антиоксидантов в ряду «диетических» каротиноидов. Накапливаясь во всех слоях 

кожи, ликопин защищает клетки кожи от разрушающего действия ультрафиолетовых лу-

чей, замедляет процессы фотостарения кожи и регулирует ее пигментацию. 

Экстракт оливы – содержит гидрокситирозол (полифенол, выделенный из плодов оли-

вы), олеаноловую и аскорбиновую кислоту и флавоноиды (рутин, лютеин, гесперидин). 

Замедление процессов, связанных со старением кожи, обусловлено антиоксидантным дей-

ствием компонентов экстракта, в особенности гидрокситирозола, который защищает клет-

ки кожи от неблагоприятного влияния ультрафиолетовых лучей и факторов окружающей 

среды, обладает противовоспалительным действием. 

Ресвератрол, ликопин и гидрокситирозол являются естественными составляющими «сре-

диземноморского стиля питания», способствуют замедлению процессов старения клеток 

кожи, помогают коже дольше оставаться здоровой и молодой. 

Рекомендации по применению: 

Взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. После 

консультации с врачом прием можно повторять. 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Условия хранения: 

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недо-

ступном для детей месте. 

Не является лекарственным средством.  

Реализация населению через аптечную сеть и специализированные отделы торговой 

сети. 

Форма выпуска: 

капсулы по 300 мг. 

10, 15, 20 или 30 капсул в контурной ячейковой упаковке. 

30, 60, 90 или 120 капсул в пластиковом контейнере с крышкой. 

1 контейнер или 1, 2, 3, 4, 5 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-

вкладышем помещают в пачку из картона. 

Срок годности 

2 года с даты изготовления. 

Свидетельство о гос. регистрации: № RU.77.99.11.003.Е.037334.09.11 от 14.09.2011 г. 

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей: 

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д.1а/18 

Тел./факс: (4712) 34-03-13 

www.pharmstd.ru 


