
MEDGERMIN® 
 

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С TRADAMIXINA ™ 

 

Международная запатентованная формула 

 

Поддерживает мужскую естественную сексуальную функцию 

Зарегистрированный товарный знак TRADAPHARMA Sagl - Lugano (Швейцария). 

Запатентованная композиция состоит из трех стратегических, тщательно 

сбалансированных элементов: Tribulus Terrestris, Alga Ecklonia Bicyclis, BIOVIS tm 

(хитозан олигосахарид) 

Упаковка: Таблетки, упакованные в блистер (2 блистера с 8 таблетками), 16 табл, нетт 

масса 20,8 г. 

СОСТАВ: 

Традамиксин ™, Трибулус (Tribulus Terrestris L. цельное растение), степень плотности 

90% - в сапонинах; Эклония (Alga Ecklonia Bicyclis Kiellman, слои); Biovis (хитозан 

олигосахарид, ракообразные); наполнители: мальтодекстрин; средства против слипания: 

стеарат магния, диоксид кремния; компоненты покрытия: 

гидроксипропилметилцеллюлоза, шеллак пищевой, тальк, красители: E171, E172. 

Содержание одной таблетки: 

Традамиксина 1000 мг 

Фармакодинамика и свойства компонентов: 

 

ТРИБУЛУС ТЕРРЕСТРИС 

 

• Активный метаболит: протодиосцин 

• Структурная формула, аналогичная тестостерону 

• Стимулирует производство тестостерона с андрогенным миметическим действием 

 

ЭКЛОНИЯ  (Alga Ecklonia Bicyclis Kiellman ) 

Активный метаболит: флоро-танины, (Флорофукофуроэцок) и отдельные полифенолы 

(Biekol, Diekol) жирорастворимые,  которые проявляют разные эффекты: 

Противовоспалительный:  ингибирует активность липополисахаридов (LPS), COX2, 

TNF-Alfa, IFN-gamma, блокирует активацию цитокинов, которые поддерживают активное 

воспаление. 

Антифиброзный: блокирует воспаление путем остановки  восстановления фибробластов  

Анти-ROS 3: эти полифенолы являются жирорастворимыми с длительным периодом 

полураспада, они обычно считаются наиболее эффективными антиоксидантными 

молекулами. 



 

BIOVIS tm ( Олигосахарид хитозана (водорастворимый)) 

• Увеличивает уровень оксида азота (NO) 

 

Показания:  

 Регуляция и профилактика сексуальной и эректильной дисфункции мужчин 

 Применяется у пациентов старше 50 лет с сексуальной астенией (30% мужчин), со 

средней или умеренной эректильной дисфункцией (ЭД) благодаря эффективному 

влиянию препарата на качество эрекции и сексуальные расстройства  

 У пациентов, кто не может принимать ингибиторы 5ФДЭ (или не хотят принимать 

ингибиторы 5ФДЭ  

 Рекомендован пациентам, которые находятся на симптоматическом лечении 

ингибиторами 5ФДЭ под наблюдением или на этапы отмены ингибиторов 5ФДЭ .  

 Пациентам с патологией сердца с сексуальной астенией и средней или умеренной 

ЭД  

 Пациентам, которым проводилась радикальные операции на нижнем малом тазу 

для функциональной реабилитации  

 Пациентам с болезнью Пейрони (фибропластическая индурация полового члена ) с 

или без ЭД 

 Пациентам подвергшимся линейной ударно-волновой терапии (ЛУВТ) для лечения 

ЭД  

 Пациентам старше 50 лет, которые хотят прогрессивного и мягкого действия, для  

полного увеличения желания и сексуальной энергии  

 

 

Рекомендуемая доза:  

по 1 таблетке каждые 12/24 часа в день, по мере необходимости. 

1 таблетка каждые 12 часов в течении 10 дней ( на голодный желудок) 

1 таблетка каждые 24 часа через 10 дней после начального лечения 

Минимальный период лечения 2 месяца 

Максимальный период лечения 6 месяцев + 6 месяцев через месяц перерыва 

Цикл лечения может быть повторен  по мере необходимости 

Предупреждения: Хранить в недоступном месте для детей возрасте до трех лет. Пищевая 

добавка не заменяет разнообразную и сбалансированную диету и здоровый образ жизни. 

Продукт содержит экстракты моллюсков. 

 

Противопоказания: Случаи повышенной чувствительности к отдельным компонентам 

продукта. 



 

Хранение: Хранить в сухом прохладном месте. Не используйте продукт после истечения 

срока годности. Дата истечения срока действия относится к продукту, который правильно 

хранился в исходном пакете. 

 

Продукт производится в Италии, Кастельнуово Вомано (TE) для Tradapharma Sagl, 

Lugano Switzerland. 

 


