
Инструкция по применению SAM-e 400/САМ-е 400 

 

Состав на 1 таблетку: активный ингредиент: S-аденозил – L-метионин – 400 мг; другие 

составляющие: целлюлоза микрокристаллическая, маннит, жирные кислоты, магния оксид, 

гидроксипропилцеллюлоза, кремния диоксид, поливинилпирролидон, титана диоксид, тальк, 

магния сульфат, этилцеллюлоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, глицерин, краситель: 

бриллиантовый синий FCF (E133), карнаубский воск. 

Без ГМО. 

Пищевая (питательная) и энергетическая ценность (калорийность) продукта на 1 таблетку: белки – 

0,27 г, жиры –0,15 г, углеводы – 0,1 г, калорийность – 3,9 ккал/16,27 кДж 

 

Рекомендации по применению: применяется как диетическая добавка для взрослых с 18 лет, как 

дополнительный источник S-аденозил – L-метионина с целью улучшения функционального 

состояния костно-суставного аппарата и гепато-билиарной системы. Благодаря увеличению 

включения в синтез хряща сульфатных групп, образовавшихся вследствие его 

транссульфирования S-аденозил – L-метионин способствует восстановлению хрящевой ткани, 

участвует в образовании мощного антиоксиданта глутатиона, что обеспечивает уменьшение 

окислительного стресса в хряще и замедляет его разрушение; обладает липотропными и 

противовоспалительными свойствами. Благодаря нормализации уровня метионина и увеличению 

концентрации глутатиона способствует поддержанию функций печени, оказывает 

гепатопротекторное действие при токсических воздействиях алкогольного и неалкогольного 

генеза. 

Если врач не назначил иначе, соблюдайте следующие рекомендации. 

 

Способ применения и рекомендуемая суточная доза: принимать по 1 таблетке 1-2 раза в сутки. 

Курс и срок употребления определяет врач индивидуально. Доза может быть увеличена лечащим 

врачом. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. 

 

Беременность и кормление грудью: не применять женщинам во время беременности и в период 

кормления грудью. 

 

Предосторожность при применении: индивидуальная повышенная чувствительность к 

отдельным компонентам продукта. При возникновении любых аллергических реакций, включая 

крапивницу, затрудненное дыхание, отек горла, отек губ, языка или лица, а также другие 

нежелательные проявления, такие как боль в желудке, тошнота, диарея, метеоризм, тревога, 

судороги и бессонница. немедленно обратиться к врачу. 

Перед началом применения диетической добавки и одновременном применении с любыми 

лекарственными средствами рекомендована консультация врача. 

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. 

Не использовать при маниакально-депрессивных состояниях. 

Следует с осторожностью применять больным, страдающим диабетом или гипогликемией, и тем, 

кто принимает лекарства, травы или добавки, которые влияют на уровень сахара. Существует риск 

развития серетонинового синдрома, поэтому не следует одновременно с диетической добавкой 



принимать следующие лекарственные средства: декстрометорфан, меперидин (демерол), трамадол 

(ультрам), антидепрессанты, леводопа (L-допа), применяемые при диабете лекарственные 

средства. 

Не является лекарственным средством. 

Форма выпуска: таблетки 

Масса нетто 1 таблетка: 1190 мг ± 7% 

Дата производства: указано на упаковке 

Срок годности: 2 года. 

Номер партии: указано на упаковке. 

Условия хранения хранить в оригинальной упаковке при температуре до 30 ºС в сухом, 

защищенном от света и недоступном для детей месте. 

Производитель: Perrery Farmaceutici S.r.l./Перрери Фармацеутиси С.Р.Л. Корсо Сан Лорензо1-

37026 Пескатино (ВР), Италия для Delta Medical Promotions AG, Отенбахгассе 26, Цюрих СН-8001, 

Швейцария, www.schonen-swiss.com. 

Представитель в Украине: Представительство «Дельта Медикел Промоушнз АГ», 08132,  

г. Вишневое, ул. Черновола, 43, тел.: (044) 585-00-41. 

Штрих-код: указано на упаковке. 


