Представляем вашему вниманию
продукт лечебного питания Axona®
Указания для пациентов и лиц, осуществляющих уход
Включите продукт Axona в вашу схему лечения болезни Альцгеймера, чтобы улучшить память и
когнитивные функции. Это рецептурный продукт лечебного питания, предназначенный для
регулирования обменных процессов у пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней
степени тяжести в клинических условиях. Ниже приведены рекомендации для начала и
дальнейшего применения продукта Axona.
Начинайте прием препарата правильно*
Чтобы почувствовать эффект от приема Axona, помогите своему организму постепенно
адаптироваться и предотвратите вероятность появления газов, вздутия живота, изжоги или
диареи, постепенно повышая дозу по следующим схемам.

Применение 7-дневного набора для пациентов,
начинающих лечение
День 8

Количество пакетиков Axona в каждый из первых 7 дней

(и последующие)

День 1

День 2

День 3

День 4

День 5

День 6

День 7

1 пакетик

1 пакетик

2 пакетика

2 пакетика

3 пакетика

3 пакетика

4 пакетика

Начните с приема
одного пакетика
порошка (40 г)
в день.

Only.

Применение полноразмерных пакетиков из коробки,
рассчитанной на 30-дневный курс
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(и последующие)
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1 TB

SP

1 TB
SP

SP
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SP
1 TB

SP
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SP
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SP

1 столовая
ложка

2 столовые
ложки

2 столовые
ложки

3 столовые
ложки

SP

1 TB
SP

1 TB

1 столовая
ложка

SP

1 TB

SP

1 TB
SP

1 TB

Начните с приема
одного пакетика
порошка (40 г)
в день.

1 TB

3 столовые
ложки

SP

1 TB

4 столовые
ложки

Only.

Мы будем рады вам помочь. Обращайтесь к нам с
любыми вопросами по телефону 1-877-649-0004.
*Если у вас нет упаковки, см. подробные указания по применению данного средства
на веб-сайте www.about-axona.com.

Подготовить
Axona просто
®

Всего 3 шага один раз в день.

1

Добавьте порошок Axona в 120–240 мл (4–8
унций) прохладной воды. Взбалтывайте или
размешивайте до полного растворения.
•A
 xona можно смешивать с другими жидкостями
или мягкой пищей, например с соком, молоком или
питательным коктейлем, с овсяной кашей, йогуртом,
пудингом или мороженым.

2

Продукт Axona следует принимать один раз в
день через 15–30 минут после приема пищи
(предпочтительно после завтрака или обеда, в
зависимости от того, какой из приемов пищи
будет более плотным).
• Пища, содержащая жиры или белки (например, мясо, сыр
или яйца), может предотвратить расстройство желудка.

3

Полезная информация!

›
•

›

Axona можно применять
в сочетании с другими
лекарственными препаратами
 родукт Axona прошел испытания на
П
пациентах, принимающих препараты
стандартного лечения болезни Альцгеймера,
а также пищевые добавки и продукты,
содержащие омега-3.

Axona можно хранить
после вскрытия упаковки

Принимайте Axona медленно, в течение
30 минут.

• 	 Продукт Axona можно хранить в
холодильнике до 24 часов после
смешивания. Перед употреблением еще раз
тщательно перемешайте.

• Е сли вы принимаете Axona в виде напитка, можно
добавить в него лед. Это поможет замедлить
усвоение продукта и предотвратить потенциальные
побочные эффекты.

•  Неиспользованный порошок можно
хранить при комнатной температуре даже
в открытой упаковке.

Дополнительные указания
лечащего врача.

Axona можно заказать
с доставкой на дом
Для получения дополнительной информации
позвоните в аптеку, предлагающую заказ Axona
по почте, по телефону 1-800-662-0586.
Для получения
дополнительной
информации о дисконтной
программе Axona Discount
Program* посетите веб-сайт
www.about-axona.com.
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*Не распространяется на заказы препаратов по почте.
Препарат Axona следует применять с осторожностью при лечении пациентов с риском развития кетоацидоза, например
пациентов, имеющих в анамнезе алкогольную зависимость или декомпенсированный диабет, а также пациентов, имеющих в
анамнезе воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, метаболический синдром и (или) почечную дисфункцию.
Препарат Axona содержит казеинат и сыворотку (молочную), а также лецитин (соевый). СОДЕРЖИТ МОЛОКО И СОЮ.
Данное руководство предназначено только для ознакомительных целей. Оно не заменяет рекомендации врача и других
медицинских работников. Если у вас возникнут вопросы, касающиеся продукта Axona, проконсультируйтесь с медицинским
работником.
Accera, Axona и логотип Axona являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками
компании Accera, Inc. Выданные патенты: USP 6,835,750, EP 1292294 и JP 3486778, а также патенты, в настоящий момент
находящиеся на рассмотрении. © 2013 Accera, Inc. Все права защищены. AC-13-444 04/13
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