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Bem-vindas e bem-vindos aos 15 anos da Active, 
da era da longevidade, da beleza, da diversidade de genes, 
notas,  ritmos, culturas, hábitos, pensamentos e opiniões.
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Características comuns no estilo de vida nas zonas azuis
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A arte de envelhecer
com saúde
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Qual é o segredo 
da longevidade nas 
zonas azuis?
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Quantos likes vale 
a sua saúde?

Redes sociais:
mais perto mesmo longe A síndrome da vida perfeita

Não adianta fugir da tecnologia
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FORMAS
FARMACÊUTICAS:

��������������������������
�������������������������

FOCODESEMPENHO MEMÓRIA

1 0 0 %  N ATU R A L ,  O B T I D O  AT R AVÉ S  D E  U M  P R O C E S S O  

T E C N O LÓ G I CO,  PAT E N T E A D O  &  B I O S S U S T E N TÁVE L

E XT R AT O  D E  H O R T E L Ã  CO N S T I TU Í D O  P O R  P O L I F E N Ó I S  

( > 24% )  E  PA D R O N I Z A D O  E M  Á C I D O  R O S M A R Í N I CO  ( > 1 4 , 5 % )
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para uma vida longa, feliz 
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Psicobióticos:
bactérias podem auxiliar na prevenção ou

tratamento de ansiedade e depressão?
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Qual a relação do intestino com a saúde mental?
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Revestimento multicamadas obtido
por meio de um processo patenteado 
que aumenta a estabilidade do produto 

Produto padronizado com contagem
de células viáveis ≥100 BLH UFC/g

Facilidade de obtenção e ingestão,
sendo disponibilizado na forma de pó,
que permite a manipulação em cápsulas 
ou sachês

#VOCÊÉMAGISTRAL

Active
Kefir

1 a 10
BLH UFC 

ao dia

USO ORAL
CÁ

PSULASSAC
H

ÊS

Melhora o processo de digestão 
Reduz a constipação e a diarreia

Aumenta a biodisponibilidade de nutrientes
Restaura a homeostase da microbiota intestinal

EFICÁCIA CLÍNICA COMPROVADA! 

Lactobacillus acidophilus LA1063
Bifidobacterium longum subsp. longum BL986

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei LPC12
Lactobacillus rhamnosus LRH10

Lactobacillus fermentum LF26
Streptococcus thermophilus ST30

Lactobacillus helveticus LH43

7 cepas de probióticos
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Ditar o ritmo da música é essencial para manter a harmonia
A batida perfeita:
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O metabolismo muda mesmo depois dos 30 anos?

Você
sabia?
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Cepas do gênero Lactobacillus 
inativadas por tratamento térmico

A linha de paraprobióticos
da Ac�ve Pharmaceu�ca

Efeito “prebiótico” que promove 
crescimento da microbiota residente

+

Sugestão
posológica:

50 a 100mg*
Cápsulas e sachês

(uso oral)
*Deve ser calculado conforme informação 

disponível no certificado de análises.

Melhora da resposta imunológica 
através da modulação das 
respostas inflamatórias

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus rhamnosus 

ALLERGEN
FREE

REG. (UE) 1169/2011

L I N H A  E X C L U S I VA !

SynbiOFF #VOCÊÉMAGISTRAL
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Você sabia?
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Como nossos horários, hábitos e 
alimentação in�uenciam na composição 

das notas musicais da vida
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Como nossos horários, hábitos e 
alimentação in�uenciam na composição 

das notas musicais da vida
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O que é obesidade?
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O que é obesidade?
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Como mudar essa realidade?
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cápsulas

S U G E S TÃ O  P O S O L Ó G I C A F O R M A S  F A R M A C Ê U T I C A S

300 a 600 mg ao dia (uso oral)
antes das principais refeições gomas

Slendesta® is a trademark of Kemin Industries, Inc.

shakes/bebidas

FOME SACIEDADE

sachês

chocolates

alimentos funcionais

*quando associado a uma dieta saudável e rotina de exercícios

- ≥5%
peso

corporal

- 10cm
circunferência

do quadril

- 16cm
circunferência

abdominal

Slendesta®

O ativo 100% natural que
controla a sua fome

EFICÁCIA COMPROVADA EM
DIFERENTES ESTUDOS CLÍNICOS*

#VOCÊÉMAGISTRAL

Aumenta a liberação de CCK

Auxilia na dieta, ajudando a controlar a fome

Extrato natural à base de proteína da batata branca
e padronizado em 5% PI2 (inibidor da proteinase 2)
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enjoy it !
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A idade não vem sozinha... Será mesmo?
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O sono dos justos

O Sono

Por que os idosos dormem menos?

Mas qual 
o problema
de dormir 
pouco?
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Suporte antioxidante

OUTROS EFEITOS

Melhora a resposta imune

Contribui para a saúde mental

                                is a trademark
of Inventia Healthcare Ltd.

SUGESTÃO POSOLÓGICA

FORMAS FARMACÊUTICAS

2 mg ao dia
preferencialmente

2 horas antes de deitar

Melatonina

Sistema de
liberação
prolongada

Seu sono no tempo certo!

Maior biodisponibilidade
e maior tempo de ação

Auxilia na indução do
sono e no manejo de
quadros de insônia

Favorece a manutenção do
sono e minimiza a ocorrência

do despertar noturno

#VOCÊÉMAGISTRAL

Tecnologia exclusiva com perfil de liberação gradual
e prolongado de melatonina ao longo de 8 horas

cápsulas

tabletes gomas
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In�uenciadores sem 
limites... de idade

Talvez você esteja se perguntando 

“mas o que é isso?”
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Poluição, poluição, poluição!
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Como minimizar 
as concentrações 
de agrotóxicos 
nos alimentos?
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Em média, uma
 pessoa ingere 
5 g de plástico

por semana
Água potável
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Os recordistas na concentração de agrotóxicos: 
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Sustentabilidade é um termo que 
vem ganhando destaque nos últimos 
anos. Mas é possível cuidar de si e 
do meio ambiente ao mesmo tempo? 
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Sustentabilidade é um termo que 
vem ganhando destaque nos últimos 
anos. Mas é possível cuidar de si e 
do meio ambiente ao mesmo tempo? 
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Mas como tudo isso afeta 
a nossa saúde?

Reforce suas defesas
antioxidantes

����������������������������������������������������������
�����������
����	�����������������������������������������
������� ������� �� �������� ��� ��������� ������� ���������
����������������������������������������������������
���� ����� ��������� �������� ��������� ���� ��� �	������ ����
����� �������� ������������ ���� ������ ����������� �������
���������� ������������ �� ����� �� ��������� �������� ����
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������� ������������������������ ��
����
���������������
��������� 	� �������������� ���� ��� ������������� �������
�����������������������������������������	������ ���
�����������������	������������������������
�������������������
������� �� ������� �� ������� ������� ���	������� ���������
������������� ���� ������ ������������ ���� ���������� ��
������������������������

����� ������������� ����� �������� ������� �� �
������� ����
���������� �������� ��������� ��������� ��������� ���������	�
���������� �������� �������� ������� �������� �����
���������
����� ����� ���� ������ �����	�� ��� ������������ ���� �
�������
��������������������������������������������
��������

������ ������ ��������� �������� 	� �� ����������
��� ����
�������� �� ����������� ��������� ������� �����
�������� ��
��
�����������������������������������
���������������

�� ������������� ���� �����	������ ����� ��
������ ���
������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �������������
	������������������������������������	���������
��������
������ �������� ��� ������� ��������������� ��� ��	������ ����
������������������������������������������������������	��
�����������������
��������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������	����������������������������
��������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ����������� ��� ������������� ����
���������������������������

�������������������������������������������������� ������
���������������������������� ���������������������
�������������������������	���������������������������
������������������������������������������������ �����
�������������������	������������������������������������
��� ��������� �������� ����	�� ��
����� �� ������� �� ��������
������������
�����������������������������������������
����������
���������������������� ��������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��
������� �� �������������������� ��	�� ��� �
�������� �������
�������������������������
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Neumentix™  ....................................................................900 mg
Ashwagandha KSM 66® ..................................................300 mg
Excipiente q.s.p. ................................................................1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose, duas vezes ao dia, pela 
via oral.

Ashwagandha KSM 66® ..................................................300 mg
N-acetil-L-tirosina ............................................................150 mg
Excipiente q.s.p. ................................................................1 dose 

POSOLOGIA: administrar 1 dose pela via oral, duas vezes 
ao dia, ao menos duas horas após a ingestão de alimentos.

Manejo do estresse e da ansiedade

Ashwagandha KSM 66® .................................................................................................................................................................................300 mg
Lactobacillus casei ...................................................................................................................................................................................3 BLH UFC
Lactobacillus helveticus ..........................................................................................................................................................................3 BLH UFC
Lactobacillus plantarum .........................................................................................................................................................................3 BLH UFC
Bifidobacterium longum subsp. longum .............................................................................................................................................3 BLH UFC
Excipiente q.s.p. ............................................................................................................................................................................................... 1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose pela manhã e 1 dose à noite, pela via oral, preferencialmente longe das principais refeições.

Neumentix™ .................................................................... 900 mg
Bacopa monnieri Extrato  ...............................................200 mg
Curcuma longa Extrato  ..................................................300 mg
Excipiente q.s.p.  ...............................................................1 dose

POSOLOGIA: administrar uma dose ao dia, pela via oral.

Ribosídeo de nicotinamida ...........................................100 mg
Quercetina ........................................................................150 mg
Magnésio L-treonato .......................................................100 mg
Pterostilbeno ......................................................................25 mg
Excipiente q.s.p. ................................................................1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes 
ao dia.

Desempenho cognitivo, foco e concentração

Imunidade e regulação da microbiota intestinal

Beta glucana 70% .......................................................................................................................................................................................... 100 mg
SynbiOFF® Lactobacillus acidophilus ........................................................................................................................................................... 25 mg
SynbiOFF® Lactobacillus casei....................................................................................................................................................................... 25 mg
SynbiOFF® Lactobacillus rhamnosus ........................................................................................................................................................... 25 mg
SynbiOFF® Lactobacillus plantarum ............................................................................................................................................................ 25 mg
Excipiente q.s.p. ............................................................................................................................................................................................... 1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Active Kefir ........................................................................................................................................................................................................10 BLH
Excipiente q.s.p. ............................................................................................................................................................................................... 1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Sugestões de Formulações
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Slendesta® ....................................................................... 600 mg
Saff ron Extrato (Crocus sativus) ..................................... 50 mg
Excipiente q.s.p. ................................................................1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose, pela via oral, 60 minutos 
antes da alimentação.

5-hidroxitriptofano (5-HTP) ...........................................300 mg
Saff ron Extrato (Crocus sativus) ..................................... 50 mg
Excipiente q.s.p. ................................................................1 dose

POSOLOGIA: administrar pela via oral, três vezes ao dia.

Coleus forskohlii Extrato ................................................................................................................................................................................ 150 mg
Saff ron Extrato (Crocus sativus) ..................................................................................................................................................................... 30 mg
Excipiente q.s.p.  .............................................................................................................................................................................................. 1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Slendesta® ........................................................................600 mg
5-hidroxitriptofano (5-HTP) ...........................................300 mg
Excipiente q.s.p. ................................................................1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose, pela via oral, 60 minutos 
antes da alimentação.

Picolinato de cromo .................................................... 200 mcg
Propionil L-carnitina .......................................................500 mg
Berberina ..........................................................................250 mg
Excipiente q.s.p. ................................................................1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Regulação do apetite e gerenciamento do peso corporal

Melhora da qualidade do sono
Melotime™  ..................................................................2 mg
Ashwagandha KSM 66®  ....................................... 300 mg
Apigenina  ..................................................................50 mg
Excipiente q.s.p.  ......................................................1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose, pela via oral, 60 
minutos antes de dormir.

Melotime™  ..................................................................2 mg
GABA  ....................................................................... 100 mg
Excipiente q.s.p.  ......................................................1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose, pela via oral, 60 
minutos antes de dormir.

WATTS’UP®  .....................................................................500 mg
Malato de dicreatina ............................................................. 2 g
Excipiente q.s.p .............................................................. 1 sachê

POSOLOGIA: administrar pela via oral 1 sachê previa-
mente dissolvido em 200 mL de água, preferencialmente 
de 15 a 30 minutos antes da realização da atividade física.

WATTS’UP®  .....................................................................................................................................................................................................400 mg
Eurycoma longifolia Extrato .........................................................................................................................................................................200 mg
Excipiente q.s.p. ............................................................................................................................................................................................... 1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose ao dia, pela via oral, 30 a 60 minutos antes da prática de exercício físico.

WATTS’UP® .......................................................................500 mg
D-ribose .....................................................................................5 g
Excipiente q.s.p ............................................................... 1 sachê

POSOLOGIA: administrar pela via oral 1 sachê previamen-
te dissolvido em 200 mL de água, preferencialmente de 15 
a 30 minutos antes da realização da atividade física.

Desempenho físico
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Fisetin ............................................................................................................................................................................................................... 500 mg
PQQ ..................................................................................................................................................................................................................... 10 mg
Quercetina ....................................................................................................................................................................................................... 300 mg 
Excipiente q.s.p ................................................................................................................................................................................................ 1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Ácido R-alfa lipoico ........................................................................................................................................................................................ 100 mg 
Ubiquinol-Kaneka QH 30% ............................................................................................................................................................................ 50 mg
Excipiente q.s.p. ............................................................................................................................................................................................... 1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Coenzima Q10 ................................................................................................................................................................................................... 30 mg 
Selênio bisglicinato ....................................................................................................................................................................................... 50 mcg 
Vitamina C revestida ...................................................................................................................................................................................... 200 mg 
Mix de tocoferóis 30% ................................................................................................................................................................................... 100 mg
Excipientes q.s.p. ............................................................................................................................................................................................. 1 dose 

POSOLOGIA: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Coenzima Q10 ................................................................................................................................................................................................... 30 mg
Olive leaf  (20% oleuropeína) ....................................................................................................................................................................... 100 mg 
Vitamina C revestida ...................................................................................................................................................................................... 100 mg 
Pantotenato de cálcio (Vitamina B5) ............................................................................................................................................................ 20 mg
Quercetina ......................................................................................................................................................................................................... 30 mg
Ácido R-alfa lipoico ........................................................................................................................................................................................ 100 mg
Excipiente q.s.p. ............................................................................................................................................................................................... 1 dose

POSOLOGIA: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Senolítico e anti-aging

As formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes.

Conheça mais opções de ativos da Active Pharmaceutica
para associar em formulações dentro desses conceitos , nas próximas páginas >>
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Ativos para
viver bem!
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Insumo Dose usual Benefícios

Farmacêuticos mental health body health enjoy it!

Salientamos que as informações sobre os insumos destinam-se a 
profissionais da área da saúde habilitados e que este conteúdo não deve ser 

utilizado pelo público final sem o devido acompanhamento do prescritor. 

• Hepatoprotetor
• Aumenta o fluxo biliar e promove a 
solubilização do colesterol
• Auxilia na dissolução de cálculos biliares

Uso oral:
450 a 900 mg ao dia, em 
dose única ou divididos 
em até 4 administrações

Ácido Ursodesoxicólico

• Adjuvante no gerenciamento de peso
• Inibe a absorção de lipídeos da dieta
• Não apresenta efeitos sobre o sistema 
nervoso central

Uso oral:
60 a 240 mg ao diaCetilistate 

• Melhora a função cognitiva
• Efeito neuroprotetor
• Melhora a saúde ocular

Uso oral:
250 a 2.000 mg ao diaCiticolina

• Auxilia no tratamento da diabetes tipo 2 e 
da insuficiência cardíaca
• Potente efeito hipoglicemiante
• Inibidor seletivo e reversível do 
co-transportador SGLT2 

Uso oral:
5 a 10 mg ao dia

• Antidepressivo
• Tratamento de insônia primária e 
transitória
• Alívio de prurido e coceira (uso tópico)

Uso oral: 
10 a 75 mg ao dia

Uso tópico:
5%, aplicado 2 a 4 vezes 

ao dia

Dapagliflozina 
Propanodiol 

Monohidratada

Minoxidil Sulfato

Phenibut 

Doxepina HCl
(Portaria 344/98 -  Lista C1)

• Promove a secreção de hormônio do 
crescimento (GH)
• Auxilia na recuperação de processos catabólicos
• Melhora a composição corporal
• Auxilia na manutenção da densidade óssea

Uso oral: 
10 a 25 mg ao dia

• Promove o crescimento de pelos e cabelos
• Aumenta a microcirculação em torno do 
folículo piloso
• Vasodilatador

Uso tópico:
1 a 5%

• Nootrópico
• Atenua sintomas associados ao estresse e 
ansiedade
• Melhora a qualidade do sono

Uso oral:
250 a 2.000 mg ao dia, 

podendo a 
dose ser fracionada em mais 

de uma administração

Ibutamoren 
(Mesilato)

Ativos para
viver bem!
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Insumo Dose usual Benefícios

Hormônios

• Estimula a síntese proteica 
• Adjuvante no tratamento dos processos de 
depleção tecidual ou catabólica
• Tratamento de anemias e angioedema 
hereditário

Uso oral:
Homens: 2 a 6 mg, 1 a 3 

vezes ao dia
Mulheres: 4 a 6 mg ao dia

Uso oral:
Homens: 100 a 150 mg 

ao dia
Mulheres: 20 a 30 mg 

ao dia

Estanozolol
(Portaria 344/98 - Lista C5)

Gestrinona

•Tratamento de dor pélvica em 
endometriose
• Reduz as formações endometrióticas

Uso oral, vaginal ou 
transdérmico:

2,5 a 5 mg, 2 a 3 vezes por 
semana

hCG (Gonadotrofina 
Coriônica Humana) 

• Adjuvante no gerenciamento do peso 
corporal
• Melhora a tolerância à dieta hipocalórica 
(que deve acompanhar o tratamento)

• Esteroide anabólico androgênico
• Aumenta o volume e a força muscular

A critério do prescritor

A critério do prescritor

• Estimula a hipertrofia e a osteogênese
• Adjuvante no tratamento de processos 
catabólicos
• Auxilia no tratamento da sarcopenia e da 
osteoporose

Metenolona (Acetato)
(Portaria 344/98 - Lista C5)

Prasterona
(Portaria 344/98 - Lista C5)

Pregnenolona base

Nandrolona (Decanoato) 
(Portaria 344/98 - Lista C5) 

• Melhora do desempenho esportivo
• Promove o ganho de massa muscular
• Tratamento de condições associadas a 
processos catabólicos

Uso oral: 
2,5 a 10 mg ao dia

• Precursor na biossíntese de hormônios 
andrógenos e estrógenos
• Reposição hormonal pós-menopausa
• Auxilia no tratamento da atrofia vulvar
• Melhora o metabolismo e a composição 
corporal
• Efeito positivo sobre a cognição e o humor

Uso oral: 25 a 50 mg ao 
dia

Uso intravaginal: 3,25 a 
13 mg por aplicação

• Precursor na biossíntese de hormônios 
esteroidais
• Melhora do humor e da cognição
• Auxilia no tratamento de transtornos 
psiquiátricos

Uso oral:
10 a 100 mg ao dia 

Oxandrolona
(Portaria 344/98 - Lista C5)
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Insumo Dose usual Benefícios

Hormônios

• Estimula a síntese proteica 
• Adjuvante no tratamento dos processos de 
depleção tecidual ou catabólica
• Tratamento de anemias e angioedema 
hereditário

Uso oral:
Homens: 2 a 6 mg, 1 a 3 

vezes ao dia
Mulheres: 4 a 6 mg ao dia

Uso oral:
Homens: 100 a 150 mg 

ao dia
Mulheres: 20 a 30 mg 

ao dia

Estanozolol
(Portaria 344/98 - Lista C5)

Gestrinona

•Tratamento de dor pélvica em 
endometriose
• Reduz as formações endometrióticas

Uso oral, vaginal ou 
transdérmico:

2,5 a 5 mg, 2 a 3 vezes por 
semana

hCG (Gonadotrofina 
Coriônica Humana) 

• Adjuvante no gerenciamento do peso 
corporal
• Melhora a tolerância à dieta hipocalórica 
(que deve acompanhar o tratamento)

• Esteroide anabólico androgênico
• Aumenta o volume e a força muscular

A critério do prescritor

A critério do prescritor

• Estimula a hipertrofia e a osteogênese
• Adjuvante no tratamento de processos 
catabólicos
• Auxilia no tratamento da sarcopenia e da 
osteoporose

Metenolona (Acetato)
(Portaria 344/98 - Lista C5)

Prasterona
(Portaria 344/98 - Lista C5)

Pregnenolona base

Nandrolona (Decanoato) 
(Portaria 344/98 - Lista C5) 

• Melhora do desempenho esportivo
• Promove o ganho de massa muscular
• Tratamento de condições associadas a 
processos catabólicos

Uso oral: 
2,5 a 10 mg ao dia

• Precursor na biossíntese de hormônios 
andrógenos e estrógenos
• Reposição hormonal pós-menopausa
• Auxilia no tratamento da atrofia vulvar
• Melhora o metabolismo e a composição 
corporal
• Efeito positivo sobre a cognição e o humor

Uso oral: 25 a 50 mg ao 
dia

Uso intravaginal: 3,25 a 
13 mg por aplicação

• Precursor na biossíntese de hormônios 
esteroidais
• Melhora do humor e da cognição
• Auxilia no tratamento de transtornos 
psiquiátricos

Uso oral:
10 a 100 mg ao dia 

Oxandrolona
(Portaria 344/98 - Lista C5)

Aplicação
Clínica

• Aumenta a digestibilidade de proteínasUso oral:
100 a 800 mg ao dia Pepsina 1:2.000

Insumo Dose usual Benefícios

Enzimas

Insumo Dose usual Benefícios

• Manutenção das funções sexuais e 
reprodutivas femininas
• Contribui para a melhora da saúde óssea 
• Terapia de reposição hormonal

Uso oral:
100 a 400 mg
Uso vaginal:
50 a 200 mg
Uso tópico:

1 a 2%

Progesterona base 
micronizada

Testosterona Base 
Micronizada

(Portaria 344/98 - Lista C5)

• Esteroide anabólico androgênico
• Reposição hormonal associados à 
deficiência androgênica
• Melhora a função sexual e desempenho 
físico

Homens:
Uso tópico: 25 a 100 mg

Uso sublingual: 25 a 50 mg

Mulheres:
Uso tópico: 0,5 a 5 mg

Uso sublingual: 0,25 a 2 mg

Uso oral:
15 a 120 mg ao dia 

A critério do prescritor

A critério do prescritor

• Alternativa terapêutica para reposição de 
hormônios tireoidianos em quadros de 
hipotireoidismo
• Aumenta a taxa metabólica e recupera a 
homeostase do organismo

• Esteroide anabólico androgênico
• Reposição hormonal em condições 
associadas à deficiência androgênica

Testosterona Cipionato
(Portaria 344/98 - Lista C5) 

Thyroid Extrato

• Esteroide anabólico androgênico
• Aumenta o volume e a força muscular

Trembolona (Acetato)
(Portaria 344/98 - Lista C5)
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Insumo

5-Hidroxitriptofano
(5-HTP)

Ácido Alfa Lipoico

Dose usual Benefícios

Uso oral:
25 a 300 mg 

ao dia

• Precursor na síntese de serotonina
• Promove o bem-estar físico e mental
• Contribui para a melhora do humor e 
regulação do apetite

• Antioxidante
• Prevenção de doenças associadas ao 
envelhecimento 
• Melhora da saúde reprodutiva 
• Auxilia no gerenciamento do peso corporal

Nutracêuticos

Uso oral: 
100 a 800 mg, divididos 

em 2 ou 3 
administrações

Uso tópico: 
0,5 a 5%

Berberina HCl 97%
(Berberis aristata)

• Melhora a sensibilidade à insulina
• Promove a saúde cardiovascular 
• Reduz os níveis de triglicerídeos e LDL

Uso oral:
200 a 500 mg, 2 a 3 

vezes ao dia, 30 minutos 
antes das refeições

Beta Glucana 70%
(Saccharomyces cerevisiae)

• Melhora o funcionamento intestinal
• Adjuvante no tratamento de 
hipercolesterolemia e câncer
• Imunoestimulante (gripes, resfriados, 
alergias) 

Uso oral:
200 a 2.000 mg ao dia

Crisina

• Modulador da síntese de hormônio 
esteroides
• Atividades anti-inflamatória e antioxidante
• Cardioprotetor

Uso oral:
500 a 3.000 mg, 2 a 3 

vezes ao dia

Coenzima Q10

• Antioxidante
• Melhora o desempenho físico e cognitivo
• Atenua sintomas da fibromialgia
• Cardioprotetor
• Previne o envelhecimento da pele

Uso oral:
30 a 1.200 mg, 

fracionados em 2 a 3 
administrações ao dia

EGCG 98%
(Epigalocatequina-3-Galato)

• Antioxidante e anti-inflamatório
• Auxilia no gerenciamento de peso
• Efeito hipoglicemiante

Uso oral: 
50 a 800 mg ao dia

D-Ribose
Uso oral:

5 a 15 g, 1 a
 3 vezes ao dia

• Aumenta o desempenho físico e a 
resistência ao exercício
• Reduz a fadiga
• Melhora a função cardiovascular

Melatonina

• Indução e manutenção do sono
• Atividade anti-inflamatória e antioxidante
• Prevenção da enxaqueca
• Melhora a saúde reprodutiva
• Auxilia no tratamento da alopecia 
androgenética

Suplemento Alimentar:
0,21 mg ao dia

Sob Prescrição Médica:
Sublingual: 0,3 a 5 mg 

ao dia
Oral: 0,3 a 10 mg ao dia

Tópico: 0,05 a 15,0%

14

Aplicação
Clínica

Fosfatidilcolina 30%

• Auxilia na manutenção e integridade das 
membranas celulares
• Hepatoprotetor
• Melhoras as funções cognitivas

Uso oral:
600 a 1.200 mg ao dia

Fosfatidilserina 50%
• Efeito neuroprotetor 
• Melhora a função cognitiva
• Auxilia no manejo de estresse e depressão

Uso oral:
200 a 400 mg ao dia

L-Glutationa
Reduzida

Luteína 10%
(Tagetes erecta L.)

• Antioxidante
• Estimula a resposta imune
• Ação detoxificante

• Antioxidante
• Promove a saúde ocular
• Proteção cutânea
• Auxilia no manejo do estresse

Uso oral:
10 a 500 mg ao dia

Uso oral:
2 a 20 mg ao dia

HA Active
(Ácido Hialurônico 95%) 

• Melhora a maciez e elasticidade da pele
• Favorece os processos regenerativos e de 
cicatrização
• Promove a saúde das articulações

Uso oral:
50 a 80 mg, 2 a 3 vezes 

ao dia
Uso tópico:
0,05 a 2,0 %

HMB Cálcio
(Hidroxi-metilbutirato

 de Cálcio)

• Efeito anabólico
• Diminui o dano muscular
• Melhora a capacidade aeróbica

Uso oral:
3 g ao dia, divididos em 

2 administrações

Indol-3-Carbinol 
• Atividade antioxidante
• Ação quimioprotetora
• Regula o metabolismo de estrógeno 

Uso oral:
200 a 800 mg ao dia

Insumo Dose usual Benefícios

Magnésio L-Treonato

• Melhora a função cognitiva
• Neuroprotetor
• Contribui para o alívio da dor neuropática 
periférica

Uso oral:
1,5 a 2 g ao dia
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Insumo

5-Hidroxitriptofano
(5-HTP)

Ácido Alfa Lipoico

Dose usual Benefícios

Uso oral:
25 a 300 mg 

ao dia
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Uso oral:
200 a 500 mg, 2 a 3 

vezes ao dia, 30 minutos 
antes das refeições

Beta Glucana 70%
(Saccharomyces cerevisiae)

• Melhora o funcionamento intestinal
• Adjuvante no tratamento de 
hipercolesterolemia e câncer
• Imunoestimulante (gripes, resfriados, 
alergias) 

Uso oral:
200 a 2.000 mg ao dia

Crisina

• Modulador da síntese de hormônio 
esteroides
• Atividades anti-inflamatória e antioxidante
• Cardioprotetor

Uso oral:
500 a 3.000 mg, 2 a 3 

vezes ao dia

Coenzima Q10

• Antioxidante
• Melhora o desempenho físico e cognitivo
• Atenua sintomas da fibromialgia
• Cardioprotetor
• Previne o envelhecimento da pele

Uso oral:
30 a 1.200 mg, 

fracionados em 2 a 3 
administrações ao dia

EGCG 98%
(Epigalocatequina-3-Galato)

• Antioxidante e anti-inflamatório
• Auxilia no gerenciamento de peso
• Efeito hipoglicemiante

Uso oral: 
50 a 800 mg ao dia

D-Ribose
Uso oral:

5 a 15 g, 1 a
 3 vezes ao dia

• Aumenta o desempenho físico e a 
resistência ao exercício
• Reduz a fadiga
• Melhora a função cardiovascular

Melatonina

• Indução e manutenção do sono
• Atividade anti-inflamatória e antioxidante
• Prevenção da enxaqueca
• Melhora a saúde reprodutiva
• Auxilia no tratamento da alopecia 
androgenética

Suplemento Alimentar:
0,21 mg ao dia

Sob Prescrição Médica:
Sublingual: 0,3 a 5 mg 

ao dia
Oral: 0,3 a 10 mg ao dia

Tópico: 0,05 a 15,0%

14

Aplicação
Clínica

Fosfatidilcolina 30%

• Auxilia na manutenção e integridade das 
membranas celulares
• Hepatoprotetor
• Melhoras as funções cognitivas

Uso oral:
600 a 1.200 mg ao dia

Fosfatidilserina 50%
• Efeito neuroprotetor 
• Melhora a função cognitiva
• Auxilia no manejo de estresse e depressão

Uso oral:
200 a 400 mg ao dia

L-Glutationa
Reduzida

Luteína 10%
(Tagetes erecta L.)

• Antioxidante
• Estimula a resposta imune
• Ação detoxificante

• Antioxidante
• Promove a saúde ocular
• Proteção cutânea
• Auxilia no manejo do estresse

Uso oral:
10 a 500 mg ao dia
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HA Active
(Ácido Hialurônico 95%) 

• Melhora a maciez e elasticidade da pele
• Favorece os processos regenerativos e de 
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• Promove a saúde das articulações

Uso oral:
50 a 80 mg, 2 a 3 vezes 
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Uso tópico:
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 de Cálcio)

• Efeito anabólico
• Diminui o dano muscular
• Melhora a capacidade aeróbica

Uso oral:
3 g ao dia, divididos em 

2 administrações

Indol-3-Carbinol 
• Atividade antioxidante
• Ação quimioprotetora
• Regula o metabolismo de estrógeno 

Uso oral:
200 a 800 mg ao dia

Insumo Dose usual Benefícios

Magnésio L-Treonato

• Melhora a função cognitiva
• Neuroprotetor
• Contribui para o alívio da dor neuropática 
periférica

Uso oral:
1,5 a 2 g ao dia
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Aplicação
Clínica

Quercetina
Di-hidratada

• Potente ação antioxidante
• Efeito anti-inflamatório
• Promove a melhora das respostas imunes
• Efeito positivo sobre o metabolismo e a 
saúde cardiovascular

Uso oral:
300 a 500 mg, 2 a 3 

vezes ao dia

NAD
(Nicotinamida 

Adenina Dinucleotídeo) 

• Coenzima em reações essenciais para o 
metabolismo celular
• Favorece o envelhecimento saudável e o 
aumento da longevidade

Uso oral:
5 a 15 mg, 2 vezes ao dia

Piperina 95%
(Black pepper; Piper nigrum)

• Aumenta a absorção de nutrientes
• Melhora o processo de deglutição
• Atividade gastroprotetora
• Adjuvante no tratamento de dislipidemias

Uso oral:
10 a 20 mg ao dia

PQQ
(Pirroloquinolina

Quinona)

• Antioxidante 
• Proteção e biogênese mitocondrial
• Melhora o desempenho físico e cognitivo
• Auxilia no manejo do estresse 
• Hipolipemiante

Uso oral:
10 a 20 mg ao dia

Insumo Dose usual Benefícios

SAM-e
(S-adenosil-L-metionina

Dissulfato Tosilato)

• Melhora a função hepática
• Cofator enzimático importante para 
diversas funções fisiológicas
• Propriedades anti-inflamatória, analgésica 
e antidepressiva

Uso oral:
400 a 1. 600 mg ao dia

Silimarina 80%
(Milk Thistle; 

Silybum marianum L.)

• Coadjuvante no tratamento de 
inflamações hepáticas crônicas e cirrose 
hepática
• Detoxificante hepático, hepatoprotetor e 
regenerativo
• Antioxidante

Uso oral:
200 a 400 mg ao dia

Mix de Tocoferóis 30% 

• Antioxidante
• Cardioprotetor
• Atividade neuroprotetora
• Ação quimiopreventiva

Uso oral:
50 a 2.000 mg ao dia

Uso tópico:
0,5 a 1% ao dia
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Aplicação
Clínica

Quercetina
Di-hidratada

• Potente ação antioxidante
• Efeito anti-inflamatório
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Insumo Dose usual Benefícios

SAM-e
(S-adenosil-L-metionina

Dissulfato Tosilato)

• Melhora a função hepática
• Cofator enzimático importante para 
diversas funções fisiológicas
• Propriedades anti-inflamatória, analgésica 
e antidepressiva

Uso oral:
400 a 1. 600 mg ao dia

Silimarina 80%
(Milk Thistle; 

Silybum marianum L.)

• Coadjuvante no tratamento de 
inflamações hepáticas crônicas e cirrose 
hepática
• Detoxificante hepático, hepatoprotetor e 
regenerativo
• Antioxidante

Uso oral:
200 a 400 mg ao dia

Mix de Tocoferóis 30% 

• Antioxidante
• Cardioprotetor
• Atividade neuroprotetora
• Ação quimiopreventiva

Uso oral:
50 a 2.000 mg ao dia

Uso tópico:
0,5 a 1% ao dia

14

Aplicação
Clínica

• Reduz a fadiga mental
• Melhora a disposição física e o 
desempenho esportivo
• Sem os efeitos indesejáveis da cafeína

Uso oral:
50 a 300 mg ao dia

• Antioxidante potente
• Melhora o desempenho físico e cognitivo
• Atenua sintomas da fibromialgia
• Cardioprotetor
• Melhora da fertilidade

Uso oral:
100 a 600 mg ao dia

Ubiquinol - Kaneka 
QH™ 30% 

Turkesterone 2%
(Ajuga turkestanica)

trans-Resveratrol
(Polygonum cuspidatum)

Tocomax®
(Tocotrienóis do 

Urucum 30%)

Teacrina 

• Propriedades antioxidante e anti-inflamatória
• Auxilia na prevenção e tratamento de 
dislipidemia
• Melhora a saúde óssea
• Neuro e quimioprotetor

Uso oral:
50 a 1.000 mg ao dia

• Antioxidante 
• Promove a saúde cardiovascular
• Diminui a hiperglicemia

Uso oral:
5 a 100 mg ao dia

• Melhora o desempenho físico 
• Aumenta a síntese proteica e a massa 
muscular
• Exerce efeito adaptógeno

Uso oral:
500 a 2.000 mg ao dia

Insumo Dose usual Benefícios

Aplicação
Clínica

• Auxilia no manejo do estresse e da ansiedade
• Melhora a qualidade do sono 
• Aumenta a disposição e o desempenho físico

Uso oral:
300 a 1.000 mg ao dia, 

divididos em 2 a 3 
administrações

Curcuma longa Extrato
(95% curcuminoides)

Ashwagandha 3%
(Withania somnifera; 

3% witanolídeos)

• Antioxidante e anti-inflamatório
• Hepatoprotetor
• Quimiopreventivo

Uso oral:
300 a 600 mg, até 3 vezes 
ao dia, preferencialmente 

longe das refeições

Insumo Dose usual Benefícios

Extratos Vegetais
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Aplicação
Clínica

• Aumenta os níveis séricos de testosterona
• Melhora a libido masculina
• Aumenta a disposição física e diminui a 
fadiga

Uso oral:
200 a 400 mg ao dia

• Antioxidante e anti-inflamatório
• Promove a saúde cardiovascular
• Fotoprotetor

Uso oral:
100 a 300 mg ao dia

Eurycoma longifolia
(Long Jack; 1% 

euricomanonas)

Olive Leaf 10%
(Olea europaea; 10% 

hidroxitirosol)

Insumo Dose usual Benefícios

• Efeitos benéficos sobre o desempenho físico
• Reduz a fadiga e a depressão
• Diminui os riscos de doenças 
cardiovasculares
 • Atua nas funções cognitivas 

Uso oral:
200 a 600 mg ao dia

Rhodiola rosea
(3% salidrosídeos)

• Antioxidante e anti-inflamatório
• Minimiza os sintomas associados à 
depressão e ansiedade
• Auxilia no controle da saciedade e redução 
da fome
• Atividade neuro e cardioprotetora

Uso oral:
30 a 180 mg ao dia

Saron Extrato
(Crocus sativus;
 0,3% safranal) 

Aplicação
Clínica

• Reduz os processos de inflamação
• Alivia os sintomas associados à síndrome do 
intestino irritável

Uso oral:
1 a 10 BLH UFC ao dia

Bifidobacterium 
bifidum

Lactobacillus 
acidophilus 

Lactobacillus
rhamnosus

• Auxilia no tratamento da diarreia
• Contribui para a redução dos sintomas de 
intolerância à lactose
• Melhora de parâmetros glicêmicos

• Reduz os episódios de diarreia
• Adjuvante no tratamento de doenças de pele
• Auxilia no tratamento de infecções vaginais 
recorrentes

Uso oral:
1 a 10 BLH UFC ao dia

Uso oral:
1 a 10 BLH UFC ao dia

Insumo Dose usual Benefícios

Probióticos
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Aplicação
Clínica

• Melhora o desempenho esportivo
• Reduz a dor e a fraqueza muscular
• Contribui para o gerenciamento da glicemia

Uso oral:
50 a 500 mg ao dia

• Atividade neuroprotetora
• Contribui para a formação de células 
sanguíneas
• Auxilia no tratamento da
dor neuropática 

Uso oral:
1.500 a 6.000 mcg ao dia, 

divididos em 3 a 4 
administrações

Malato de Magnésio

Metilcobalamina 
(Vitamina B12) 

Insumo Dose usual Benefícios

• Antidepressivo (altas doses 7,5 a 15 mg)
• Forma ativa de ácido fólico
• Adjuvante no tratamento de doenças 
cardiovasculares, distúrbios cognitivos e 
câncer
• Desintoxicante

Uso oral:
1 a 15 mg ao dia

Metilfolato
(L 5 Metil Tetrahidrofolato 

de Cálcio) 

Vitaminas e Minerais

• Antioxidante
• Forma lipossolúvel da vitamina C
• Atua na melhora geral da pele

Uso oral:
200 a 500 mg ao dia

Uso tópico:
2 a 10% 

Palmitato de Ascorbila

• Componente essencial para a síntese da 
coenzima A
• Fortalecimento capilar e redução da queda 
de cabelo
• Contribui para o controle
glicêmico

Uso oral: 
6 a 2.000 mg ao dia

Uso tópico:
0,1% a 1,5%

Pantotenato de Cálcio
(Vitamina B5)

• Atua na modulação de diversas vias 
metabólicas
• Atividade antioxidante, anti-inflamatória e 
neuromodulatória
• Auxilia na prevenção e tratamento de 
anemias, doenças cardíacas e transtornos 
psiquiátricos

Uso oral: 
100 mg ao dia

Piridoxal-5-Fosfato
(Vitamina B6) 

• Atividade antioxidante
• Promove melhora no metabolismo 
energético
• Contribui para o bem-estar físico e mental

Uso oral: 
100 a 500 mg, 1 a 2 

vezes ao dia

Ribosídeo de 
Nicotinamida (cloreto) 
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Aplicação
Clínica

• Melhora saúde óssea
• Auxilia no tratamento de artrite reumatoide
• Auxilia na prevenção de doenças cardiovas-
culares

Uso oral:
20 a 200 mcg ao dia

Vitamina K2 1%
(Menaquinona 7)

Insumo Dose usual Benefícios

Aplicação
Clínica

• Melhora o desempenho físico
• Reduz a fadiga muscular
• Promove a vasodilatação

Uso oral:
12 g ao dia, divididos em 

4 administrações

N-Acetil L-Cisteína

L-Arginina 
Alfa-Cetoglutarato 2:1 

(AAKG)

• Potente ação antioxidante
• Anti-inflamatório
• Neuroprotetor

Uso oral:
600 a 1.800 mg ao dia

Insumo Dose usual Benefícios

Aminoácidos

Para solicitar mais informações ou materiais técnicos, 
entre em contato com o nosso departamento técnico:
sac@activepharmaceutica.com.br

activepharmaceutica(48) 98808-27740800 001 1313 www.activepharmaceutica.com.br
Pedidos online
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