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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по применению биологически активной добавки к пище 

 «Промисан ®»  

в капсулах по 550 мг. 

 

Свидетельство о государственной регистрации ТР ТС: 

№ RU.77.99.88.003.E.001878.05.19 от 22.05.2019 г. 

 

ТУ 9197-002-79376760-15  

 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018). 

Сертификат соответствия № РОСС RU.C.31156.IS.FSMS.836 от 03.03.2021 г. до 

03.03.2024 г. 

 

СОСТАВ  

Экстракт зеленого чая, экстракт растений семейства крестоцветных (индол-3-карбинол), 

лактозы моногидрат - наполнитель, капсула (желатин, вода), крахмал картофельный – 

наполнитель, целлюлоза микрокристаллическая – наполнитель, минеральный премикс 

(железа (II) лактат дигидрат, цинка сульфат моногидрат, меди сульфат моногидрат, 

марганец сульфат моногидрат, йодид калия, селенит натрия); магния стеарат 

(антислеживающий агент). Не содержит ГМО  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети для 

реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - источника 

эпигаллокатехин-3-галлата, индол-3-карбинола и дополнительного источника железа, 

меди, йода, цинка, марганца, селена. Места реализации определяются национальным 

законодательством государств-членов ЕАЭС. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. 

При необходимости прием можно повторить. 

 

В суточной дозировке (2 капсулы) содержится % от адекватного уровня потребления: 

400** % (200 мг)* индол-3-карбинола, эпигаллокатехин-3-галлата 190** % (190 мг)* и в % 

от рекомендуемой суточной потребности: железо 67 % (9,4 мг), цинк 36 % (5,4 мг), медь 

60 % (0,6 мг), марганец 30 % (0,6 мг), йод 54 % (0,08 мг), селен 57 % (0,04 мг). 
*адекватный уровень потребления 

**не превышает верхний допустимый уровень потребления 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом-эндокринологом. 

Промисан рекомендуется для коррекции метаболических нарушений у пациентов с 

онкологическими заболеваниями и для профилактики развития рака молочной железы, 

яичников и эндометрия. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.31411.04ИВМ0.01.Н00182, срок действия 

30.07.2019 г. – 29.07.2022 г. 

Информация об эффективности БАД, вынесенная в рекомендацию по применению и на 

этикетку, подтверждена клиническими испытаниями на основании Отчета по 

исследованию клинической эффективности ГБУЗ «Челябинский областной клинический 

онкологический диспансер» от 12 марта 2012 г 

 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ  
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По данным доклинического и клинического изучения, Промисан® хорошо переносится, не 

оказывая в терапевтических дозах побочных эффектов.  

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.  

 

Не является лекарственным средством. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА  

Капсулы, массой содержимого 550 мг.   

Капсулы в блистерах 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 капсул в упаковке (10, 20 капсул в 

блистере).  

Капсулы в полимерных банках с крышкой 60, 80, 90, 100, 120 в банке. Допускается упаковка 

банки в пачку потребительскую. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

Хранить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей 

месте, при температуре не выше 25 0С. 

 

СРОК ГОДНОСТИ  

2 года. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АО «МираксБиоФарма», 121059, РФ, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.  

Адрес производства: РФ, 141401, МО, городской округ Химки, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, 

стр. 1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ООО «Ацино Рус», РФ, 129110, г. Москва, проспект Олимпийский, дом 16, строение 5, 

этаж 5, помещение I, тел. +7 (495) 502-92-47. 

E-mail: quality_rus@acino.swiss, Medinfo_rus@acino.swiss 

 

    
 

 


