
Инструкция по применению. Orthomol Cardio/Ортомол Кардио  

 Форма выпуска: порошок (15г), 1 таблетка и 3 капсулы (3,4 г) 

Состав:  декстроза, мальтодекстрин, карбонат магния, подкислитель лимонная кислота, рыбий жир (4,5 

%), желатин, L-аскорбиновая кислота, сахароза, стабилизатор гуммиарабик, растительные масла 

(кокосовое, подсолнечное  масло в различных пропорциях), экстракт какао с полифенолами (1,4 %), L-

карнитин-L-тартрат, увлажнитель глицерин, DL-альфа-токоферолацетат, ароматизаторы, наполнитель 

микрокристаллическая целлюлоза, глюконат цинка, увлажнитель сорбитол, пищевой эмульгатор диоксид 

кремния, никотинамид, эмульгаторы моно - и диглицериды жирных кислот, эмульгатор соевый 

лецитины, экстракт винограда с процианидином (0,2 %), кальций-D-пантотенат, смешанные токоферолы, 

коэнзим Q10, краситель оксид железа, экстракт цитрусовых с            биофлавоноидами, подсластитель 

ацесульфам калия, глазирующая добавка гидроксипропилметилцеллюлоза, глюконат  меди, пиридоксин 

гидрохлорид, сульфат марганца, рибофлавин, тиамина мононитрат, бета-каротин, кукурузный  крахмал, 

томатный экстракт обогащенный ликопином, пищевой эмульгатор тальк, токотриенола-токоферол, 

пищевой             эмульгатор солей магния жирных кислот, ретинолацетат, лютеин, 

птероилмоноглютаминовая кислота, хлорид хрома (III), йодид калия, D-биотин, молибдат натрия, селенат 

натрия, холекальциферол, цианокобаламин.             

Описание фармакологического действия.  

Витамины для работы сердечно-сосудистой системы ОРТОМОЛ Кардио состоят из витаминов, минералов 

и аминокислот, разработаны  для хорошей работы Вашего сердца. Назначается  для людей                                                                                                                 

- с сердечными заболеваниями,                                                                                                                                                               

- возрастными сбоями сердца,                                                                                                                                                                     

- преодолевающих серьезные физические нагрузки,                                                                                                                    

-  - для ведущих малоподвижный образ жизни,                                                                                                       
- часто находящихся в стрессовых ситуациях,  проживающих в мегаполисах, 
Orthomol Cardio  обеспечат ваш организм всеми необходимыми микроэлементами во время реабилитации 

после перенесённых сердечных заболеваний, помогут в нормализации артериального давления и 

избавления от одышки. 
Показания к применению 

Биологически активная добавка к пище для нутритивной терапии заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, таких как атеросклероз, коронарные болезни сердца, нарушение сердечного ритма и сердечная 

недостаточность. 

Противопоказания к применению 

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, геморрагический 

синдром. 

Способ применения и дозы Содержимое пакетика с порошком растворить в 100-150 мл воды и принять в 

процессе или сразу после еды, вместе с таблеткой и тремя капсулами. 
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Меры предосторожности при приеме Перед применением проконсультироваться с врачом. Лицам с 

заболеваниями щитовидной железы и принимающим препараты йода перед применением необходимо 

проконсультироваться с врачом-эндокринологом. 

Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. 

Срок годности 24 мес. 

Витамины :  

Витамин А 750 мкг 

Витамин С 530 мкг 

Витамин Е (ТЕ*) (содержит токотриенолы, альфа- и гамма-
токоферол) 150 мкг 

Витамин В1 (тиамин) 4 мг 

Витамин В2 (рибофлавин) 5 мг 

Никотиновая кислота 50 мг 

Витамин В6 5 мг 

Витамин В12 9 мкг 

Витамин D 15 мкг 

Фолиевая кислота 400 мкг 
Пантотеновая кислота 18 мг 

Биотин 150 мкг 

Микроэлементы:  

Магний 180 мг 

Селен 50 мкг 

Марганец 2 мг 

Цинк 10 мг 

Хром  60 мкг 

Медь 1.000 мкг 

Йод 150 мкг 

Молибден 60 мкг 

Вторичные расительные вещества:  

Полифенолы, в т.ч. 88 мг 

Олигомерные проантоцианидины 10 мг 

Ресвератрол 1 мг 

Какао-полифенолы 50 мг 

Цитрусовые биофлавоноиды 5 мг 

Бета-картоин 4 мг 
Ликопин 250 мкг 
Лютеин 750 мкг  
 Незаменимые жирные кислоты и другие микропитательные вещества  

Омега-3 жирные кислоты, в том числе 500 мг 
докозагексаеновая кислота (DHA) 166 мг 
эйкозагентаеновая кислота (ЕРА) 250 мг 
L-карнитин 200 мг 

Коэнзим Q10 15 мг 

Физиологическая калорийность  

В 100 г 264 кДж (63 ккал) 

В суточной дозе  1.430 кДж (341 ккал) 

Белки 1,6г 

Углеводы 11г 

Жиры  1,2г 
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