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Торговое название препарата «ЗВЁЗДОЧКА-ПРОПОЛИС ромашка-чабрец»
Форма выпуска:
Круглые двояковыпуклые таблетки для рассасывания жёлто-коричневого цвета массой 2,5 г ±7,5% со вкусом прополиса прополиса, ментола и чабреца.
По 6 таблеток в контурную ячейковую упаковку (блистер) из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной; 3 контурные ячейковые упаковки помещаются в картонную коробку вместе с листком-вкладышем.
Допускается неоднородность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительные неровности краёв.
Состав на одну таблетку:
Сахароза

1250,0 мг

Глюкоза

1210,0 мг

Экстракт прополиса стандартизованный (10% галангина)

15,0 мг

Экстракт цветков ромашки аптечной жидкий (Matricaria chamomilla)

10,0 мг

Экстракт травы тимьяна ползучего (чабреца) жидкий

10,0 мг

(Thymus serpyllum)
Ментол (Levomenthol)

5,0 мг

Пищевая ценность 1 таблетки: углеводы – 2,46 г. Энергетическая ценность – 10
ккал.
Свойства и механизм действия
Комбинированный натуральный препарат в качестве источника ментола, флавонов.

Звёздочка-прополис – эффективная комбинация экстрактов природного происхождения. Активные компоненты, входящие в состав таблеток для рассасывания,
рекомендованы при кашле, болях в горле, стоматите, повреждении слизистой рта,
для лучшего заживления микротравм ротовой полости и при простудных респираторных заболеваниях.
Прополис - это клейкие вещества, собранные пчёлами с весенних почек деревьев и
модифицированные собственными ферментами. Используют прополис для замазывания щелей, дезинфекции ячеек сот, а также изоляции посторонних предметов
в улье. Прополис, содержащийся в леденцах «Звёздочка», ценен тем, что содержит витамины А, Е, РР, В1, В2, В3, В6, аминокислоты, полифенольные смолы, терпеноиды, минеральные соли, органические кислоты (танс-кофейная, транскумаровая, транс-феруловая, коричная), флавоны (хризин, лютеолин, апигенин),
флаваноиды (кверцетин, кемпферол, галангин). Установлено, что бактерицидная
активность прополиса проявляется по отношению ко всем представителям патогенной микрофлоры, даже к таким, которые устойчивы к действию антибиотиков.
При этом, в отличие от антибактериальных препаратов, прополис не вызывает серьезных побочных действий. Кроме этого, прополис способствует повышению
иммунитета, заживлению тканей, улучшает обмен веществ, укрепляет сосуды,
снимает боль, появляющуюся при воспалении верхних дыхательных путей и слизистой рта.
Экстракт цветков ромашки аптечной (Matricaria chamomilla) содержит эфирное
масло с характерным запахом, приятным в небольших количествах. Основным
компонентом масла считается хамазулен, которому и приписывают основные целебные свойства ромашки, как лекарственного растения. В цветках ромашки аптечной найдены также флавоноиды, производные апигенина, лютеолина и кверцетина, фернезен, а также бета-каротин, кумарины, ситостерин, каротин, гликозиды, полисахариды и органические кислоты.
Экстракт цветков ромашки аптечной (лекарственной) обладают противовоспалительным, спазмолитическим, противомикробным, потогонным и другими свойствами.

Экстракт травы тимьяна ползучего (чабреца) (Thymus serpyllum) содержит
эфирное масло (в составе которого установлены фенолы, из них до 40 % тимола,
имеется также карвакрол, n-цимол, L-α-пинен, γ-терпинен, терпинеол, L-борнеол,
кариофиллен, ланалоол), дубильные и горькие вещества, флавоноиды, камедь, урсоловую и олеаноловую кислоты.
Трава чабреца оказывает отхаркивающее действие, увеличивает количество секреторного отделяемого слизистых оболочек верхних дыхательных путей, способствует разжижению мокроты и ускорению её эвакуации, а также смягчает горло
при сухости и першении.
Ментол (Levomenthol) оказывает спазмолитическое и слабое антисептическое
действие, дезодорирует и освежает полость рта. При нанесении на слизистые оболочки ментол вызывает раздражение нервных окончаний, сопровождающееся
ощущением холода, лёгкого жжения и покалывания, оказывает лёгкое местное
обезболивающее действие.
Рекомендации по применению
Таблетки следует медленно рассасывать в полости рта, после приёма пищи.
Взрослым по одной таблетке до четырёх раз в день. Продолжительность приёма
10-15 дней. При соблюдении рекомендуемой дозы БАД «ЗВЁЗДОЧКАПРОПОЛИС ромашка-чабрец» является безопасным продуктом для здоровья человека.
Данные по содержанию биологически активных веществ в 1 таблетке «ЗВЁЗДОЧКА-ПРОПОЛИС ромашка-чабрец»:
ментол (Levomenthol) –

5 мг (25% от адекватного уровня потребления для

взрослых*),
флавоноиды прополиса –

1,5 мг (15% от адекватного уровня потребления для

взрослых*).
* - ЕврАзЭС
требования

к

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю)»
Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, нарушения углеводного обмена, избыточная масса тела. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Особые указания
«ЗВЁЗДОЧКА-ПРОПОЛИС ромашка-чабрец» таблетки для рассасывания содержит сахарозу и глюкозу, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом,
а также при гипокалорийной диете. С осторожностью использовать препарат рекомендуется аллергикам.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищённом от света недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.
Срок годности
3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска
Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины,
отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище – источника ментола, флавонов.
Производитель
ООД "Фортекс Нутрасютикалс", 1362 София, кв. "Суходол", ул. Прохладен кът,
№10 Болгария
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ЗАО «Доминанта-Сервис», 142100, Российская Федерация, Московская область, г.
Подольск, ул. Комсомольская, д.1. Тел. +7 495 580-30-60

