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DuoLife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW - биологически 
активная добавка на основе натуральных компонентов и секретной 
формулы антиоксидантов, заключенных в инновационные 
капсулы с модифицированным высвобождением, которые 
улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

ProSelect® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW - это экстракты из растений и грибов широкого действия: укрепляют 
не только иммунитет организма, но и улучшают работу сердца, функцию кровеносных сосудов и печени, а 
также молодой вид кожи. Множество антиоксидантных полифенолов и иммуностимулирующих полисахаридов 
способствует сохранению оптимальному состоянию организма и помогает защитить как от острых инфекций, 
так и хронических заболеваний, например, от сахарного диабета, гипертонии и онкологических заболеваний.

Когда?

Иммунитет человека является практически совершенным и может справляться с угрозами. Чтобы 
правильно функционировать, организм должен быть в хорошем состоянии. При чрезмерной 
физической и психической нагрузке, переутомлении, стрессе или неправильном рационе состояние 
организма ухудшается, результатом чего является нарушение функций иммунитета и частые 
инфекции. В таком случае суплементация поддержкой для правильной диеты, помогая быстрее 
вернуться к лучшему состоянию. Нарушение механизмов иммунитета и окислительный стресс 
являются причиной заболеваний и старения организма; негативное воздействие свободных радикалов 
кислорода нарушает функции кожи, кровеносных сосудов, сердца, негативно влияет на уровень сахара 
и холестерина в крови, способствует дегенерации нейронов и возникновению новообразований1-3. 
Поддержка для антиоксидантных процессов организма с помощью соответствующей суплементации, 
может способствовать профилактике хронических заболеваний и замедлению процессов старения.

Как?

Биологически активная добавка DuoLife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW поставляет организму ценные 
антиоксиданты, содержащиеся в экстрактах трав, овощей и фруктов, способствуя сохранению его в лучшем 
состоянии. Кроме того, присутствующие в препарате активные соединения, такие, как ацетогенины, индольные 
алкалоиды, амигдалин и бета-глюканы, это поддержка организма в борьбе с инфекциями и воспалениями, а также 
помощь в укреплении иммунитета. Препарат поддерживает натуральную бактериальную флору кишечника.

Duolife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.

Таблица состава

Содержание ингредиентов в суточной порции продукта 1 капсула 2 капсулы

Экстракт из ункарии опушённой (Uncaria tomentosa) 35 мг 70 мг

Экстракт из плодов гуанабаны колючей (Annona muricata) 35 мг 70 мг

Запатентованная формула антиоксидантов ProSelect®, полученных из 
смеси сухого экстракта фруктов и овощей в различных пропорциях

25 мг 50 мг



Экстракт из трутовика лакированного (Ganoderma lucidum) 20 мг 40 мг

экстракт из плодовых тел рейши (Lentinula edodes) 20 мг 40 мг

экстракт из плодовых тел шиитаке (Prunus armeniaca) 12 мг 24 мг

Амигдалин 120 мкг 240 мкг

*РСНП - Рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

Состав: инулин из корня цикория обыкновенного (ФОС), экстракт из зелья vilcacora (Uncaria 
tomentosa) 10:1, экстракт из фруктов graviola (Annona muricata) 10:1, проприетарная формула 
ProSelect® антиоксидантов, полученная из смеси сухих экстрактов фруктов, овощей и трав в разной 
пропорции (из семян и шкур виноградных плодов (Vitis vinifera), из черники (Vaccinium myrtillus), из 
цветов брокколи (Brassica oleracea var. cymosa), из листьев капусты (Brassica oleracea var. viridis), 
из китайских чайных листьев (Camellia sinensis), из листьев обычного лука (Allium cepa), из стебля 
обычного чеснока (Allium sativum), из фруктов грейпфрута (Citrus paradisi) из стебля лекарственной 
спаржи (Asparagus officinalis) из сладких апельсиновых фруктов (Citrus sinensis) из фруктов из ананаса 
(Ananas comosus) из фруктов из черемухи (Prunus avium) из плодов абрикоса (Prunus armeniaca), 
из домашних фруктов яблони (Malus domestica), из плодов папайи - соответствующей папайи 
(Carica papaya), из клубничных фруктов (Fragaria ananassa), из фруктов черной смородины (Ribes 
nigrum), из корня обычной моркови (Daucus carota), от фруктов огурца посевного (Cucumis sativus), 
из европейских оливковых фруктов (Olea europaea), из томатных фруктов (Solanum lycopersicum)), 
экстракт плодов рейши (Ganoderma lucidum) 10:1, экстракт плодов шиитаке (Lentinula edodes) 10:1, 
экстракт семян абрикоса (Prunus armeniaca), стандартизованный для 1% амигдалина. Состав 
оболочки: органическая производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные комплексы 
хлорофиллов и хлорофиллинов (краситель). Вещество против слеживания: диоксид кремния.

Не превышать рекомендуемую суточную норму потребления в течение дня. Продукт нельзя 
употреблять в качестве заменителя сбалансированной диеты. Сбалансированное питание и 
здоровый образ жизни важны для правильного функционирования организма.

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 10:1 
- это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 35 миллиграммов экстракта из ункарии опушенной (или другого экстракта) 
DER 10:1, то это означает, что для получения капсулы использовано 350 миллиграммов сырья. 
Капсулы из линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель DER, благодаря чему это 
же (а, может, и меньшее) количество экстракта может поставлять больше дозу активных веществ.

Как действует в PROSELECT® секретная формула из антиоксидантов, 
полученных из смеси сухих экстрактов фруктов, овощей и трав?

Растительные экстракты, содержащиеся в формуле, - это источник антиоксидантов, которые защищают 
клетки от деструктивного влияние окислительного стресса. Антиоксиданты, которые происходят из 
растений, - это так называемые экзогеннные антиоксиданты, дополняющие естественные внутренние 
антиоксидантные механизмы организма. Антиоксидантное действие необычайно ценное, поскольку 
поддерживает профилактику многих хронических заболеваний, таких, как заболевания сердечно-
-сосудистой системы, нейродегенеративные заболевания или новообразования. Антиоксиданты 
помогают сохранить правильный уровень холестерина и глюкозы в крови, сохраняют кровеносные 
сосуды в хорошем состоянии, влияют на правильной функционирование нервных клеток и замедляют 
процессы старения. Антиоксиданты являются также естественной защитой для кожи от вредного 
воздействия УФ-лучей, защищая ее от солнечных ожогов и фотостарения1-3. 



Содержащиеся в PROSELECT® экстракты из грибов шиитаке и 
рейши - это источник полисахаридов (в том числе бета-глюканов) с 
подтвержденным полезным действием.

 Ý Содержащийся в рейши бета-D-глюкан помогает укреплять иммунитет, бороться с инфекциями 
и воспалениями; гриб помогает также при профилактике онкологических заболеваний4. Важную 
антиоксидантную роль играет содержащиеся в сырье тритерпены, способствующие профилактике 
сахарного диабета, атеросклероза, преждевременного старения организма5.

 Ý Полисахаридная фракция гриба шиитаке богата лентинаном – бета-D-глюкан, который способствует 
правильному сохранению устойчивости организма и защите организма от инфекций и онкологических 
заболеваний. Также шиитаке помогает защитить печень, улучшает процессы очищения организма 
и антиоксидантные процессы, способствуя сохранению молодого вида и правильного веса тела. 
Способствует поддержанию нормального кровяного давления и уровня холестерина и триглицеридов в 
плазме крови. Содержащиеся в сырье витамины и минералы поддерживают общее состояние организма6,7.

Экстракты: из травы ункарии опушенной, из плодов сметанного яблока и 
косточек абрикоса по принципу синергии оказывают полезное действие 
остальных компонентов препаратов.

 Ý Главные активные соединения сметанного яблока - это ацетогенины с антиоксидантными 
свойствами, нейтрализующими свободные радикалы, а также поддерживающие устойчивость 
организма и его борьбу с инфекциями и воспалительными процессами8,9.

 Ý Ункария опушенная, называемая также кошачий коготь, содержит много индольных алкалоидов, 
полифенолов, сапонинов и дубильные вещества, которые отвечают за полезные свойства растения. 
Благодаря этому, помогает защитить организм от вирусных инфекций, способствует смягчению 
воспалений, профилактике новообразований, защищает клетки от последствий окислительного стресса10,11.

 Ý Стандартизированный экстракт из косточек абрикоса содержит ценный амигдалин. Амигдалин 
является горьким гликозидом, который помогает в профилактике новообразований; также 
способствует смягчению воспалительного состояния12.

Чем характеризуется Duolife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, подходят для веганов и вегетарианцев (кроме 
того, сертификаты „Кошер” и „Халяль”), с модифицированным высвобождением, с клиническими 
исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые содержатся 
внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на здоровье13.
 Ý 100% натуральные компоненты, с дополнительными содержанием пребиотика - инулина из 

корня цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной микрофлоры кишечника, 
поддерживая работу пищевода14; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей и ГМО – сырье, 

использованное для разработки биологически активной добавки, НЕ ПРОИСХОДИТ из генетически 
модифицированных растений/грибов.

 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ глютен – подходит для людей, которые не переносят глютен.
 Ý Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula ProSelect® находится на отдельной карте сегрегатора. 

*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии


