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Состав на 1 ампулу: вода очищенная, сахароза, аргинина цитрат, бетаин, лимонная 
кислота (регулятор кислотности), ароматизатор натуральный виноградный, калия сорбат 
(консервант).

Биологически
активные вещества

Содержание в суточной дозе
(2-3 ампулы), мг

% от адекватного
уровня потребления*

Аргинин 2000-3000 33-49

Бетаин 2000-3000 100-150**

*– согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» 
(Глава II, Раздел 1, приложение 5);
**– не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Пищевая и энергетическая ценность на 10 мл (1 ампула): белки – 1,51 г, жиры – 0,03 г, 
углеводы – 0,09 г, энергетическая ценность – 19,47 ккал/81,5 кДж. 

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника 
аргинина и бетаина.

Согласно общедоступным научным данным, основные вещества, входящие в состав 
Бетаргина, обладают следующими свойствами:
АРГИНИНА ЦИТРАТ – аминокислота, которая участвует в биосинтезе белка, в метаболизме 
мочевины, способствует выведению конечных продуктов распада белка, усиливает 
детоксикационную функцию печени. Аргинин является важной составляющей в процессе 
биосинтеза оксида азота (NO), осуществляет регулирование сосудистого тонуса, 
способствует поддержанию азотистого баланса, выведению остаточного токсичного 
азота, оказывает антиоксидантное действие, нормализует микроциркуляцию в печени, 
насыщает ее кислородом, улучшает показатели гепатопортальной гемодинамики.
Аргинин также улучшает внутриклеточный обмен в гепатоцитах, стимулирует их 
активность, снижает образование вредных для клеток печени свободных радикалов, 
уменьшает гипоксию и воспаление, способствует регенерации гепатоцитов.
БЕТАИН – липотропное вещество, участвующее в биосинтезе фосфолипидов, транспорте 
триглициридов, окислении и утилизации жиров, предотвращает возникновение и 
уменьшает жировую дистрофию печени. Бетаин оказывает антифибротическое и 
противовоспалительное действие, способствует уменьшению уровня гомоцистеина, 
предотвращает риск тромбообразования и прогресс атеросклероза.
ИОНЫ ЦИТРАТА, содержащиеся в Бетаргине, способствуют процессу пищеварения в случае 
повышенной кислотности, уменьшают ацидоз, устраняют диспептические проявления 
(тошноту, чувство тяжести в желудке, метеоризм), которые часто наблюдаются при 
заболеваниях печени.

Бетаргин может использоваться для поддержки работы печени, улучшения белкового 
и жирового обмена, ускорения выведения токсинов, поддержки женского и мужского 
здоровья в комплексе мер по планированию семьи.

Рекомендации по применению: взрослым принимать по 2-3 ампулы в сутки.  Отломать 
оба конца ампулы и содержимое ампулы развести в половине стакана воды и выпить. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Не является лекарством

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью, нарушение углеводного обмена.

Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при 
температуре не выше 25°С.

Срок годности: 3 года от даты изготовления. Не использовать после окончания срока 
годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска: жидкость в ампулах № 20 объемом 10 мл в картонной упаковке.

Реализация: через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.

Изготовитель: Pharmatis S.A.S., Zone Activite Est № 1-60190 Estrees Saint Denis, Франция для 
Pharmunion BSV Development Ltd., Arch. Makariou III, 69 Tlais Tower, 3rd floor, office 301, 1070 
Nicosia, Кипр.

Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «Фарма Интернациональ», Россия, 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.30А, стр. 3.
info@pharmagarant.ru, www.pharmagarant.ru.


