
СОСТАВ: 1 капсула содержит: активные ингредиенты: экстракт корневища лапчатки 
белой (Potentilla alba) – 160 мг (mg), листья березы повислой (Betula pendula) – 60 
мг (mg), спирулина (Spirulina) – 55 мг (mg), листья лещины обыкновенной (Corylus 
avellane) – 50 мг (mg), корни лабазника шестилепесткового (Filipendula vulgaris) – 40 
мг (mg), пион уклоняющийся  (Paeonia anomala) – 35 мг (mg), трава дрока (Genista 
tinctoria) – 10 мг (mg); 
оболочка капсулы: желатин.

ПИТАТЕЛЬНАЯ (ПИЩЕВАЯ) И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (КАЛОРИЙНОСТЬ 
НА100 г (g) ДОБАВКИ: белки - 15,0 г (g), углеводы - 1,1 г (g), жиры - 0 г (g); 64,4 ккал (kcal) 
/ 269,4 кДж (kJ).

ПИТАТЕЛЬНАЯ (ПИЩЕВАЯ) И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (КАЛОРИЙНОСТЬ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ДНЕВНОЙ ДОЗЫ (3 КАПСУЛЫ): белки - 0,19 г (g), углеводы - 0,01 г 
(g), жиры - 0 г (g); 0,81 ккал (kcal) / 3,39 кДж (kJ).

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ: ЗОБОФИТ® ДУО рекомендован как дополнительный 
источник биологически активных веществ растительного происхождения для нормализации 
функционального состояния щитовидной железы у лиц с нарушенной ее функцией (при 
гипотиреозе, в т.ч. субклинической форме, гипертиреозе, аутоиммунном тиреоидите, 
диффузном, узловом и эндемическом зобе). ЗОБОФИТ® ДУО способствует нормализации 
объема, структуры и уровня гормонов щитовидной железы, улучшению общего само-
чувствия и психоэмоционального состояния. Благодаря своему составу ЗОБОФИТ® ДУО 
характеризуется комплексным позитивным действием как на щитовидную железу, так и на 
организм в целом. Имеет тиреотропные, антипролиферативные, противовоспалительные, 
антиоксидантные и иммуномодулирующие свойства.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: принимать взрослым по 1 капсуле 1-3 раза в день до еды, 
запивая достаточным количеством воды. Длительность приема составляет 2-3 месяца. 
При необходимости курс приема можно повторить через 2 месяца.

Перед применением рекомендовано проконсультироваться с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность, период кормления грудью, повышенная инди-
видуальная чувствительность к компонентам.

Не превышать указанную рекомендованную дозу ежедневного потребления.

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания

ФОРМА ВЫПУСКА: капсулы с массой 410 мг (mg) ± 7,5 %.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в оригинальной упаковке при температуре от 4 °С до 25 
°С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: указана на упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца от даты изготовления.

НОМЕР ПАРТИИ ПРОИЗВОДСТВА: указан на упаковке.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: ЗОБОФИТ® ДУО представляет собой сбалансиро-
ванный растительный комплекс, который доказал свою эффективность и безопасность в 
клинических исследованиях многих научных центров страны.

Растительные компоненты ЗОБОФИТ® ДУО имеют долгую историю использования в кли-
нической практике при нарушениях функций щитовидной железы, остеоартрозе, подагре, 
атеросклеротических поражениях, болезнях почек и пищеварительного тракта, но впервые 
соединенные в такой уникальной комбинации. ЗОБОФИТ® ДУО положительно влияет на 
проявления оксидативного стресса, нарушения фибринолитической и протеолитической 
активности крови, уменьшает признаки воспаления и улучшает скорость клубочковой 
фильтрации. Это позволяет достичь быстрого клинического эффекта при меньших дозах 
каждого из компонентов, что делает возможным эффективно подобрать рекомендованную 
дозу каждому пациенту, учитывая возраст и тиреоидный профиль. 
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Экстракт корневища лапчатки белой (Potentilla alba) содержит в своем составе флавоно-
иды (рутин стабилизирует эластичность и проницаемость сосудистой стенки; кверцетин 
имеет антиоксидантные свойства), сапонины (обладают адаптогенными и гиполипидеми-
ческими свойствами), танины (проявляют детоксицирующие свойства). Экстракт лапчатки 
белой содержит макро- (магний, калий, кальций, фосфор) и микроэлементы (селен, цинк, 
железо, йод, марганец). Благодаря своему составу лапчатка белая оказывает многоцелевое 
действие на щитовидную железу. Экстракт лапчатки белой обладает тиреотропным и 
антиоксидантным действием, то есть улучшает функциональное состояние щитовидной 
железы и защищает тиреоциты от разрушения, а также проявляет противовоспалительные, 
вяжущие, диуретические, спазмолитические и кровоостанавливающие свойства.
 
Листья березы повислой (Betula pendula) содержат в своем составе эфирные масла, 
дубильные вещества, сапонины, смолы, никотиновую и аскорбиновую кислоты, флавоноиды, 
каротин, гиперозид. Листья березы обладают широким спектром фармакологических 
свойств, в частности иммуномодулирующим, противовоспалительным, антиоксидантным, 
антипролиферативным, спазмолитическим, репаративным, мочегонным, желчегонным и 
противосклеротическим. Листья березы эффективны при мочекаменной болезни, хрониче-
ском обструктивном заболевании легких, артритах, подагре; улучшают микроциркуляцию 
и способствуют нормализации функций эндокринной системы. 

Спирулина (Spirulina) является естественным источником белка, полиненасыщенных 
жирных кислот, витаминов (А, С, Е, В12, В1, В2, РР, В6, фолат), полезных пигментов, микроэ-
лементов (селен, цинк, железо, йод, марганец). Составляющие спирулины имеют широкое 
и многопрофильное действие на организм, однако, в первую очередь, проявляют мощные 
противовоспалительные, антипролиферативные, антиоксидантные и иммуномодулирую-
щие свойства, что особенно важно при воспалительных процессах аутоиммунного генеза. 
Спирулина также имеет общеукрепляющие, антисклеротические, геропротекторные и 
гепатопротекторные свойства.

Листья лещины (Corylus avellane) содержат эфирное масло, фенолкарболовые кислоты 
(галловая, кофейная, п-кумаровая, феруловая), танины, витамины Е, С, ретинол, группы 
В, а также йод и другие микроэлементы. Содержимое этих веществ предопределяет 
антиоксидантное, противовоспалительное и антипролиферативное действие на ткань 
щитовидной железы. Листья лещины также имеют противодизентерийные, жаропонижа-
ющие, сосудорасширяющие, общеукрепляющие, стимулирующие, противоанемические, 
витаминные, гипотонические, нефропротекторные и противоопухолевые свойства.

Корни лабазника шестипелепесткового (Filipendula vulgaris) содержат дубильные веще-
ства, гликозид гаультерин, производные салициловой кислоты, крахмал. Эти компоненты 
способствуют нормализации секреторной деятельности, имеют противовоспалительные, 
вяжущие, дезинфицирующие, мочегонные и кровоостанавливающие свойства. Используют 
при мочекаменной болезни, артритах, подагре, воспалительных поражениях пищевари-
тельного канала и гиперплазии железистых тканей.

Пион уклоняющийся (Paeonia anomala) содержит дубильные вещества, флавоноиды, 
фенолгликозиди, салициловую кислоту, метилсалицилат, бензойную кислоту, эфирные 
масла, сапонины, ситостерин, макро- и микроэлементы. Имеет противовоспалительные, 
седативные, иммуномодулирующие и общеукрепляющие свойства; обеспечивает нормали-
зацию функционального состояния щитовидной железы. Пион уклоняющийся эффективен 
при вазопатиях, атеросклерозе, нейроциркуляторной дистонии, имунодисфункции, фобиях, 
артритах, подагре, бессоннице. 

Трава дроку (Genista tinctoria) является источником флавоновых гликозидов, лютеолина и 
генистеина, органических кислот, эфирного масла, тритерпеновых сапонинов, минеральных 
веществ. Дииодтирозин, который содержится в траве дрока, является более биодоступным 
соединением йода для организма, чем йодиды и анионы йодистой кислоты. Трава дрока 
имеет противовоспалительные, желчегонные, успокоительные, кровоостанавливающие, 
мочегонные и кровоочистительные свойства. Применяется при воспалительных процессах 
в мочеполовой системе, всех видах желтух, поражениях щитовидной железы с разным 
функциональным состоянием, подагре. 

Дополнительную информацию можно получить по
телефону: (044)454-0-100 или на сайте www.nutrimed.ua

Без ГМО
Не является лекарственным средством

Центральный офис:
 ул. Предславинская 43/2, г. Киев, 03150 Украина

+380 44 454 01 01  info@nutrimed.ua

Производитель: ТОВ НУТРИМЕД


