Axona®:
помощь при
болезни
Альцгеймера
Информация о продукте лечебного
питания при болезни Альцгеймера
легкой и средней степени тяжести

Помощь при болезни
Альцгеймера существует
Живете ли вы с болезнью Альцгеймера в течение
продолжительного времени или только узнаете о том, как
справляться с этим заболеванием, — наверняка вы испытываете по
этому поводу целый каскад эмоций. Вы, конечно же, переживаете
по поводу усиливающихся симптомов и, вероятно, хотите знать,
существуют ли дополнительные средства к комплексу повседневного
лечения близкого человека.
Для вас есть хорошие новости: даже если вы наблюдаете улучшения
благодаря препарату, направленному на лечение болезни
Альцгеймера, есть еще кое-что, что вы можете сделать.
Из этой брошюры вы узнаете о пользе приема Axona®, инновационного
рецептурного продукта лечебного питания для людей, страдающих
болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести. Продукт
Axona также прошел испытания на пациентах, принимающих
лекарственные препараты по назначению врача. Исследование
показало, что данный продукт способствует улучшению состояния.

Axona может подарить многим людям необходимую
им надежду.
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Болезнь Альцгеймера
вызывает изменения
в головном мозге
В настоящее время не достигнуто полного понимания причин этого
заболевания, однако ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера связана с
нарастающими скоплениями молекул белка вокруг клеток головного мозга
(такие скопления называют бляшками) или с внутриклеточными скоплениями
(такие скопления называют клубками). Данные скопления являются причиной
нарушения функционирования головного мозга. Со временем формирование
бляшек приводит к гибели клеток головного мозга.

Научное открытие
Исследователи обнаружили, что у людей, страдающих болезнью
Альцгеймера, возникают проблемы с усвоением мозгом главного источника
энергии — молекул сахаров, или глюкозы. Дефицит энергии приводит к
проблемам с памятью и способностью человека мыслить, воспринимать
информацию и устанавливать причинно-следственные связи (т. е. к
когнитивным нарушениям).
К счастью, ученые обнаружили альтернативный источник энергии,
который может способствовать улучшению памяти и когнитивных
функций. Это органические соединения, которые называются кетонами.
В этом и заключается польза средства Axona. Axona — это единственное
средство, предназначенное для коррекции состояния пациентов с
болезнью Альцгеймера, которое снабжает головной мозг кетонами,
необходимыми ему для поступления дополнительной энергии и лучшего
функционирования.
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Механизм действия Axona®
отличается от действия препаратов
для лечения болезни Альцгеймера
Axona является рецептурным продуктом лечебного питания. Механизм
его действия основан на естественных процессах, протекающих в
организме, — снабжении головного мозга кетоновыми телами. Такими
свойствами не обладает ни один другой препарат. Однократного
ежедневного приема Axona достаточно для обеспечения головного
мозга пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степени
тяжести кетонами в качестве источника энергии.
Огромное значение имеет и тот факт, что в ходе клинического
исследования у множества людей, страдающих болезнью Альцгеймера
легкой или средней степени тяжести, были отмечены значительные
улучшения памяти и когнитивных функций в течение первых 6 недель
приема Axona один раз в день. Еще одно серьезное преимущество
продукта Axona заключается в том, что его прием безопасен в
сочетании с препаратами для лечения болезни Альцгеймера и не
требует назначения дополнительных средств.

Одновременное воздействие
на различные аспекты болезни
Альцгеймера помогает
добиться максимальных
результатов в улучшении
памяти и когнитивных функций.
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Простой продукт лечебного
питания для пациентов с болезнью
Альцгеймера (для приема один раз
в день)
Принимать Axona просто. Средство выпускается в виде порошка с
ванильным ароматом, который можно с легкостью добавлять в напитки
или мягкую пищу. Кто-то предпочитает смешивать Axona с соком,
молоком или питательным коктейлем, кто-то — с овсяной кашей,
йогуртом, пудингом, мороженым или другой мягкой пищей.

Удобство применения:

›
›

›
›

Неиспользованный порошок можно
хранить при комнатной температуре
даже после вскрытия упаковки.

После смешивания Axona можно хранить
в холодильнике до 24 часов.

Axona можно заказать с доставкой на дом.
Позвоните в аптеку, предлагающую доставку
Axona по почте, чтобы получить дополнительную
информацию или сделать заказ: 1-800-662-0586.

Если вы собираетесь приобретать
Axona в местной аптеке, вы сможете
воспользоваться дисконтной
программой Axona Discount Program*,
которая позволит вам экономить 20 %
ежемесячно. Посетите веб-сайт
www.about-axona.com, чтобы принять
участие в программе и получить купон.
*Не распространяется на заказы препаратов по почте.
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Обратитесь к врачу, чтобы получить
бесплатный набор для пациентов,
начинающих принимать Axona®
Это удобный, рассчитанный на 7 дней набор, который поможет
правильно приступить к приему препарата. Он предназначен для того,
чтобы организм пациента адаптировался к приему Axona, а также для
профилактики даже незначительных побочных эффектов.

Каждый набор содержит:
+ Запас Axona для приема в течение первой недели
+ Удобный график приема
+ Емкость для смешивания Axona
+ Ответы на часто задаваемые вопросы
+ Информацию о программе заказа Axona по почте
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Часто задаваемые вопросы
о средстве Axona
Axona — это лекарственный препарат или пищевая
добавка?
Axona — это рецептурный продукт лечебного питания для людей,
страдающих болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести.
Продукты лечебного питания находятся в ведении Управления США по
надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (Food
and Drug Administration), однако отличаются от лекарственных препаратов
и пищевых добавок. Они относятся к специализированному питанию,
которое нельзя обеспечить благодаря диете или приему пищевых добавок,
и предназначены для людей с определенными заболеваниями.

Из чего состоит Axona?
Основным ингредиентом Axona является каприловый триглицерид,
который получают из масел растительного происхождения. Axona содержит
казеинат и сыворотку (молочную), а также лецитин (соевый), поэтому его не
следует принимать людям с аллергией на эти продукты. Axona не содержит
глютен и имеет сертификат кошерности, выданный организацией Orthodox
Union. Полный перечень ингредиентов и информация о питательной
ценности приведены на веб-сайте www.about-axona.com.

Когда наступает эффект от приема Axona?
У некоторых пациентов существенное улучшение возникало в течение
6 недель с начала приема Axona. Все зависит от индивидуальных
особенностей. Регулярный прием позволяет добиться максимального
результата. И проводите лечение под контролем лечащего врача.

Что будет, если пропустить прием Axona?
Наибольшая эффективность Axona наблюдается при ежедневном приеме.
Если один день пропущен, следующую дозу следует принять на следующий
день. Не удваивайте дозу.
7

Помощь
повсюду
У вас остались вопросы о продукте Axona®?

Обратитесь к врачу или позвоните в справочную службу Axona Helpline:
1-888-569-3730.

Дополнительная информация о болезни Альцгеймера:
• Американский фонд болезни Альцгеймера
(Alzheimer’s Foundation of America): www.alzfdn.org
• Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера
(Alzheimer’s Association): www.alz.org
• Центр помощи пациентам с болезнью Альцгеймера
(Alzheimer’s Disease Help Center):
www.helpguide.org/topics/alzheimers_disease.htm

Поддержка и информация для лиц, осуществляющих уход
за больными:
• Альянс лиц, осуществляющих уход
(Family Caregiver Alliance): www.caregiver.org
• Веб-сайт для лиц, осуществляющих уход за больным в семье
(Family Caregiving 101): www.familycaregiving101.org
• Ассоциация Well Spouse Association: www.wellspouse.org
• Служба Eldercare Locator при Управлении по делам престарелых
(U.S. Administration on Aging): www.eldercare.gov
• Healtheo360.com

Axona — это рецептурный продукт лечебного питания, предназначенный для регулирования
обменных процессов у пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести.
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. Axona содержит
казеинат и сыворотку (молочную), а также лецитин (соевый).

СОДЕРЖИТ МОЛОКО И СОЮ.

Подробные указания по приему препарата см. на веб-сайте www.about-axona.com.
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