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БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ
ДОБАВКИ К ПИЩЕ
ДЛЯ СИСТЕМНОГО
ОЧИЩЕНИЯ
ОРГАНИЗМА
Болезнь – это не просто нарушение функций отдельных клеток или органов. Любая болезнь – это прежде
всего накопление в организме большого количества
вредных веществ, которые образуются в результате
воспаления, нарушения функций очищающих органов и систем организма, размножения бактерий или
вирусов и т. д. Попадая в кровь, токсичные вещества
могут нарушать работу органов и систем организма. Поэтому без комплексного очищения организма
невозможно добиться действительно эффективной
коррекции и тем более профилактики основных нарушений здоровья.
Кроме того, как свидетельствует медицинская статистика, до 30–40% всех заболеваний современного городского жителя в той или иной степени обусловлены
непомерно высокой токсической нагрузкой на клетки
организма в связи с загрязнением окружающей среды. А это значит, что какими бы сильными и здоровыми мы ни были, каким бы спортом ни занимались,
какого бы правильного питания ни придерживались,
рано или поздно мы все равно столкнемся с какими-либо медицинскими проблемами. И это только потому, что мы с вами живем в промышленном городе!
Однако современная медицина позволяет сохранить
здоровье и высокую жизненную активность даже в
городской среде. Это стало возможным благодаря
интенсивному развитию молодой медицинской науки – эндоэкологии, которая занимается разработкой
методов и средств, позволяющих поддерживать чи-

стоту внутренней среды организма в условиях экологического неблагополучия.
Согласно представлениям современной эндоэкологии, очищение внутренней среды организма должно
осуществляться с учетом выраженности болезненных изменений в организме человека. Если человек
здоров или у него имеются лишь начальные проявления болезни, ему достаточно стимулировать собственные системы очищения организма с помощью
специально подобранных комплексов лекарственных растений, витаминов и микроэлементов. Если же
у человека уже есть запущенное хроническое заболевание, ему необходимо сочетать продукты системного очищения с энтеросорбентами, так как у таких
людей под влиянием болезни активность естественных систем очищения организма резко снижается.
В соответствии с этим научным подходом к проблеме очищения организма Корпорация «Сибирское
здоровье» разрабатывает продукты очищающего
действия по двум основным направлениям. Во-первых, это самые перспективные на сегодня продукты
системного очищения организма, которые составляют основу любой программы очищения, а во-вторых,
это натуральные фитосорбенты, которые в случае запущенных заболеваний помогают снять избыточную
токсическую нагрузку на организм в то время, пока
мы с помощью системных продуктов восстанавливаем активность собственных систем очищения.
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«Истоки чистоты» – это принципиально новая система комплексного клеточного очищения, разработанная специалистами Научно-инновационного
центра Корпорации «Сибирское здоровье» с учетом
самых последних достижений в области эндоэкологии – нового научного направления, которое изучает
разные механизмы очищения клеток и разрабатывает методы и средства для поддержания внутренней
чистоты организма. При создании этой уникальной
системы были использованы опыт, знания и самые
перспективные разработки специалистов Российской
экологической академии, лаборатории клинических

проблем экологии Научного центра клинической и
экспериментальной медицины, а также Научно-исследовательского института молекулярной биологии
и биофизики Сибирского отделения Российской академии медицинских наук.
Чтобы понять уникальность «Истоков чистоты» и основные отличия этого комплекса от других продуктов
очищающего действия, нам необходимо заглянуть
внутрь организма и узнать, каким образом клетки
поддерживают свою чистоту и как с помощью современных лечебно-профилактических средств мы можем им в этом помочь.

II. Внутриклеточное очищение
Система внутриклеточного очищения является гораздо более сложной и специализированной. При этом
вредные вещества транспортируются внутрь клеток
печени и кишечника, где они подвергаются активной
биохимической трансформации с помощью специализированных обезвреживающих ферментов, в
результате чего полностью утрачивают свою токсичность. Кроме того, благодаря этим химическим превращениям нерастворимые токсины приобретают
способность растворяться в биологических жидкостях организма и далее выводятся из организма через систему внеклеточного очищения.
Система внутриклеточной детоксикации является
главной системой очищения в организме чело-

века, и ее ведущее значение с каждым годом
возрастает. Дело в том, что в связи с растущим
загрязнением окружающей среды в наши клетки
поступает все больше опасных веществ, которые
необходимо не просто вывести из организма, но
и быстро обезвредить путем активной биохимической трансформации. Кроме того, от эффективности внутриклеточной системы очищения во
многом зависит работа внеклеточных механизмов
детоксикации: поскольку более половины токсических веществ являются нерастворимыми, без
дополнительной химической трансформации они
не могут выводиться из организма с биологическими жидкостями.

ТРОЙНАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО КЛЕТОЧНОГО ОЧИЩЕНИЯ
МЕХАНИЗМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
Система очищения внутренней среды организма у человека – одна из самых сложных и совершенных. Этот
процесс осуществляется с помощью трех основных механизмов:
•• очищения межклеточной среды;
•• внутриклеточного очищения;
•• защиты клеток от химического повреждения (антиоксидантной защиты).
I. Очищение межклеточной среды
(внеклеточное очищение)
Каждая наша клетка окружена межклеточной жидкостью, в которой могут растворяться многие продукты обмена, а также вредные вещества, поступающие
в организм извне. Далее межклеточная жидкость
преобразуется в мочу, желчь, пот и другие биологические жидкости, которые могут выводиться из организма вместе с растворенными в них токсическими

веществами. Внеклеточное очищение является очень
мощным механизмом детоксикации организма, однако по своей природе это пассивное очищение, поскольку вредные вещества никак не обезвреживаются и сохраняют свою токсичность вплоть до момента
вывода их из организма. Кроме того, очень многие
токсические вещества являются нерастворимыми и
поэтому не могут выводиться из организма с биологическими жидкостями.

Межклеточная жидкость

ПРОДУКТЫ ОБМЕНА
И РАСТВОРИМЫЕ
ТОКСИНЫ

••
••
••
••
••
••
••

кровь и лимфа
иммунная система
кишечник
мочевыделительная система
желчевыделительная система
система бронхиального очищения
кожа

Межклеточная жидкость
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ОПАСНЫЕ И
НЕРАСТВОРИМЫЕ
ТОКСИНЫ

ФЕРМЕНТЫ
ДЕТОКСИКАЦИИ

III. Защита клеток от химического повреждения
(антиоксидантная защита)
Каждую секунду в клетках нашего организма происходят тысячи биохимических процессов с участием
кислорода, которым мы дышим. При этом неизбежно
образуются свободные формы кислорода (свободные
радикалы), являющиеся очень токсичными для клеток. Свободные радикалы настолько активны в химическом отношении, что им достаточно доли секунды,
чтобы повредить любую находящуюся рядом клетку.
Эти свойства делают свободные радикалы практически неуязвимыми для специализированных систем
обезвреживания и очищения, о которых говорилось
выше. Наоборот, свободные радикалы могут серьезно нарушать деятельность этих систем, повреждая
клеточные (особенно ферментативные) механизмы
обезвреживания. Поэтому для нейтрализации свободных радикалов в организме человека существует
совершенно особая система очищения. Поскольку
главным механизмом токсического действия свободных радикалов является окисление, данная система
получила название антиоксидантной. Несколько

••
••
••
••

кровь и лимфа
кишечник
мочевыделительная система
желчевыделительная система

упрощая, можно сказать, что эта система состоит из
большого числа отдельных биологических молекул –
антиоксидантов, которые присутствуют практически
во всех органах и тканях нашего организма и обладают способностью быстрой нейтрализации свободных
радикалов. При снижении количества антиоксидантов резко возрастает риск повреждения клеток и развития самых разных заболеваний. В первую очередь
это может быть связано с низким потреблением растительной пищи, являющейся главным источником
антиоксидантных веществ.
Несмотря на то что описанные выше механизмы обезвреживания были рассмотрены отдельно, все они
являются тесно взаимосвязанными частями единой
системы очищения организма. Внутриклеточные механизмы очищения не могут эффективно функционировать без системы внеклеточной детоксикации,
так как большинство обезвреженных внутри клетки
продуктов выводятся из организма через кишечник, желчные пути и другие органы внеклеточного
очищения. Наоборот, эффективность внеклеточной
системы очищения резко снижается при нарушении
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работы внутриклеточных механизмов детоксикации,
поскольку многие токсины являются нерастворимыми в биологических жидкостях и должны предварительно пройти ряд химических превращений внутри
клеток. Наконец, система антиоксидантной защиты
не только очищает наш организм от токсических ра-
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дикалов, но и обеспечивает бесперебойную работу
систем вне- и внутриклеточного очищения, защищая
от повреждения клеточные и ферментные механизмы детоксикации.

Формула 1

ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ
Состав: экстракты соссюреи, эхинацеи, сенны, трава сабельника, корни копеечника, трава клевера, трава хвоща, листья толокнянки, листья брусники, листья
черной смородины, корни солодки, корни лопуха, цветки бессмертника, трава
володушки, корни кровохлебки, цветки липы, цветки пижмы, трава зверобоя,
трава спорыша.

Антиоксидантная защита

2 капсулы Формулы 1 содержат:
ТОКСИЧЕСКИЕ
РАДИКАЛЫ

ТОКСИЧЕСКИЕ
РАДИКАЛЫ

Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Антрахинон

9,6

96

Оксикоричные
кислоты

1,52

15,2

Формула 1 «Истоков чистоты» содержит специально
составленный комплекс растительных экстрактов и
лекарственных растений, которые оказывают стимулирующее воздействие на все семь систем внеклеточного очищения организма.

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
У здорового человека, правильно питающегося и
живущего в экологически чистой среде, вышеперечисленные механизмы клеточного очищения обеспечивают вполне надежную защиту организма. Однако
большинство людей, проживающих в крупных промышленных городах, ежедневно испытывают большую химическую нагрузку, с которой естественные
системы очищения справиться уже не могут – им
требуется дополнительная поддержка.
Современные очищающие средства как раз и призваны
повысить обезвреживающую активность естественных
систем очищения организма и их способность справляться с многократно возросшей токсической нагрузкой. Однако, как было сказано выше, это возможно
лишь в том случае, если стимулировать одновременно
все три тесно взаимосвязанных механизма очищения.
К сожалению, несмотря на кажущееся разнообразие

очищающих препаратов, подавляющее большинство
из них до сих пор воздействует только на систему
внеклеточного очищения. В большинстве случаев в
основе их действия лежат сорбционный или слабительный эффект (очищение через кишечник), желчегонное действие (очищение через желчные пути) и
стимуляция мочевыделительных органов (очищение
через почки). С точки зрения современной эндоэкологии такое очищение нельзя считать эффективным,
так как работа систем внеклеточного очищения во
многом зависит от активности внутриклеточных и антиоксидантных механизмов детоксикации.
В отличие от большинства современных продуктов
очищающего действия, «Истоки чистоты» состоят из
трех взаимодополняющих формул, что позволяет
эффективно использовать три главных механизма
очищения организма.

1. Очищение через кишечник
Толстый кишечник играет очень важную роль в очищении нашего организма: во-первых, в кишечник поступает немало токсичных веществ с водой и пищей,
а во-вторых, в нем образуется большое количество
вредных продуктов обмена, которые должны своевременно выводиться из организма. Такие компоненты первой формулы «Истоков чистоты», как экстракт
сенны, корни лопуха и трава зверобоя, повышают
двигательную активность кишечника, а также способствуют нормализации кишечной микрофлоры,
что приводит к ускоренному выведению токсинов и
уменьшению образования кишечных шлаков.
2. Очищение через мочевые пути
Почки и мочевыводящие пути являются одной из
главных систем очищения от вредных продуктов,
образующихся в организме человека в процессе
жизнедеятельности. Трава хвоща и спорыша, а также
листья брусники и черной смородины стимулируют
очищающие функции мочевыделительной системы.
3. Очищение через печень и желчные пути
Как известно, печень является главным органом, в
котором происходит обезвреживание чужеродных
веществ, поступающих извне или образующихся непосредственно в организме человека. Однако очища-
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ющая активность печени была бы невозможной без
желчевыделительной системы, через которую все
вредные вещества, прошедшие обработку в печени,
удаляются из организма. Поэтому в состав первой
формулы «Истоков чистоты» входит целый комплекс
желчегонных трав: цветки пижмы, трава володушки,
спорыша и зверобоя. Цветки пижмы к тому же обладают антипаразитарным действием.
4. Очищение кровеносной и лимфатической систем
Кровь и лимфа омывают буквально каждую клетку
нашего организма. Поэтому, помимо прочих своих
функций, они играют важнейшую роль в очищении
межклеточной среды, унося с собой растворенные в
них вредные вещества и продукты обмена. А благодаря последним исследованиям в области лимфологии мы можем регулировать очищающие функции
кровеносной и лимфатической систем с помощью
лекарственных растений: брусники, черной смородины, копеечника, кровохлебки, клевера и сабельника.
5. Очищение через дыхательную систему
Как известно, с помощью бронхов и легких мы не
только дышим, но и избавляемся от большого количества вредных веществ, а также бактерий и вирусов.
Очистительная функция органов дыхания особенно
возрастает в условиях крупных городов с высоким
уровнем загрязнения атмосферы. Поэтому очень
важно поддерживать очищающую активность бронхов с помощью таких компонентов, как корни солодки и трава зверобоя, входящих в состав первой формулы «Истоков чистоты».
6. Очищение через кожу
Наверное, не все знают о том, что вместе с потом из
организма выходит немало шлаков. Именно поэтому, чтобы очистить организм больного простудой,
народная медицина рекомендует хорошо пропотеть.
По этой причине в состав первой формулы «Истоков
чистоты» включены лекарственные растения потогонного действия: липа и зверобой.
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7. Очищение через иммунную систему
Как установлено, иммунная система защищает нас
не только от инфекционных факторов, но и от многих химических веществ, представляющих опасность
для человека. При этом иммунные клетки могут поглощать и разрушать эти чужеродные субстанции
подобно бактериям или вирусам. А поскольку иммунные клетки действуют в крови и межклеточной

Формула 3

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК
Состав: экстракты косточек винограда, листьев малины, листьев черники, листьев персика, цветки ноготков, трава чабреца, плоды шиповника,
биофлавоноиды цитрусовых, витамин А, витамин С, витамин Е, цинк, селен,
медь, марганец.

2 капсулы Формулы 3 содержат:

Формула 2

Наименование

Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Полифенольные
соединения

36,4 мг

36,4

Катехины

20,8 мг

20,8

Витамин А

3062 МЕ
(1054 мкг)

131,8

Витамин Е

28,6 мг

286

Витамин С

131,4 мг

218

Состав: индольный концентрат крестоцветных овощей, экстракт солянки холмовой, экстракт курильского чая, плоды расторопши, корни одуванчика монгольского, хвоя пихты сибирской, листья петрушки, листья зеленого чая.

2 капсулы Формулы 2 содержат:
Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Катехины

48

48

Силибин

42

140

Формула 2 «Истоков чистоты» предназначена для регуляции процессов внутриклеточного очищения. Как
уже говорилось выше, в клетках печени и кишечника
существует система специальных ферментов, которые
обезвреживают самые опасные для человека вещества. Большинство из этих токсинов не растворяются
в биологических жидкостях и поэтому являются недоступными для систем внеклеточного очищения.
Ученые выделяют две основные группы ферментов
внутриклеточной детоксикации. Первая группа ферментов осуществляет непосредственное обезврежи-
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жидкости, этот способ обезвреживания токсинов
также относится к внеклеточному очищению. В этом
смысле многие лекарственные растения, стимулирующие активность иммунной системы, дополнительно
оказывают и очищающее действие. В составе первой
формулы «Истоков чистоты» это эхинацея, копеечник, сабельник и зверобой.

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ

Наименование
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вание токсических веществ, изменяя их химическое
строение. Вторая группа ферментов переводит эти
химически измененные токсины в растворимую форму, после чего те уже могут растворяться в желчи и
других биологических жидкостях и выводятся из организма через системы внеклеточного очищения.
В связи с тем, что ферменты внутриклеточной детоксикации играют важнейшую роль в очищении
организма, ученые ведут интенсивный поиск биологически активных веществ, способных повышать обезвреживающую активность этих ферментов.
Формула 2 «Истоков чистоты» содержит в своем
составе самые активные в этом отношении растительные компоненты. При этом одни ингредиенты
продукта, такие как экстракт крестоцветных овощей
и экстракт курильского чая, способствуют быстрому
обезвреживанию опасных токсинов, а другие – корни
лопуха, экстракт зеленого чая – стимулируют выведение этих шлаков из клеток.

Бета-каротин
Цинк

2 мг

40

5,8 мг

38,6

Медь

0,58 мг

58

Селен

0,014 мг

20

Марганец

2,06 мг

103

Формула 3 «Истоков чистоты» защищает наши клетки от особых токсических веществ – свободных радикалов, которые являются неуязвимыми для обычных
систем очищения и более того – могут серьезно нарушать их функции (см. выше). Защитное действие этой
формулы достигается за счет высокого содержания
особых природных веществ растительного и минерального происхождения – антиоксидантов, которые
способны нейтрализовать токсическое воздействие
свободных радикалов на клетки нашего организма.
В отличие от других антиоксидантных продуктов,
Формула 3 «Истоков чистоты» обеспечивает тройную защиту клеток с учетом всех возможных путей
повреждающего действия свободных радикалов.
При этом большинство современных антиоксидантов
реализуют свое защитное действие в межклеточной
жидкости, т. е. защищают клетку снаружи, но ведь
не меньшее количество свободных радикалов угрожают клеткам изнутри. Наконец, одной из самых
уязвимых клеточных структур является мембрана
(оболочка) клетки, которая более чем на 90% состоит
из жиров и поэтому не может быть защищена с помощью обычных водорастворимых антиоксидантов.

Поэтому Формула 3 «Истоков чистоты» содержит в
своем составе сразу три класса природных антиоксидантов, которые защищают клетки снаружи, изнутри
и отдельно – на уровне клеточной оболочки.
Внеклеточные антиоксиданты
К этому классу относятся большинство используемых
сегодня антиоксидантов. Попадая с пищей в организм человека, они растворяются в крови, а затем в
межклеточной жидкости, защищая таким образом
клетки от внешней угрозы. В составе третьей формулы «Истоков чистоты» эту функцию выполняют следующие антиоксиданты:
•• Экстракт косточек винограда – содержит самые
сильные из антиоксидантов, действие которых
направлено преимущественно на защиту клеток
кожи (в связи с чем экстракт косточек винограда
широко используется в косметологии).
•• Экстракт побегов черники – источник уникальных антиоксидантов – антоцианов, эффективно
защищающих ткани глаза.
•• Трава чабреца – содержит особый класс биофлавоноидов, наиболее активно защищающих
клетки органов дыхания.
•• Плоды шиповника – один из самых богатых
источников природного витамина С.
•• Листья персика – содержат природный витамин С и несколько классов антиоксидантов,
проявляющих защитное действие в отношении
клеток головного мозга.
•• Биофлавоноиды цитрусовых – комплекс из
нескольких форм природных биофлавоноидов
(рутина, гесперидина, нарингина и др.), выделенных из растительного сырья, содержащий
точно стандартизированную дозу биофлавоноидов, необходимую для выраженного антиоксидантного эффекта.
Внутриклеточные антиоксиданты
Как уже говорилось выше, почти все биохимические
процессы внутри клеток протекают при участии ферментов. Это в полной мере относится и к антиокси-
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дантной защите, поскольку все свободные радикалы,
образующиеся внутри клеток, обезвреживаются с
помощью особых антиоксидантных ферментов. Несмотря на то что все эти ферменты синтезируются
самими клетками, они становятся активными только
в присутствии таких минеральных веществ, как цинк,
селен, медь и марганец, которые по этой причине получили название антиоксидантных микроэлементов.
Восполняя дефицит этих микроэлементов, Формула 3
«Истоков чистоты» способствует повышению антиоксидантой активности внутриклеточных ферментов и
тем самым защищает клетки изнутри:
•• Цинк – проявляет свое защитное действие прежде всего в отношении клеток сердечно-сосудистой, иммунной и мужской половой систем.
•• Медь – необходима для полноценного функционирования кровяных клеток, суставов и женской
половой системы.
•• Марганец – реализует свою антиоксидантную
активность на уровне суставной и костной систем, а также кожи.
•• Селен – ключевой фактор защиты сердца, головного мозга и щитовидной железы.
Мембранные антиоксиданты
Большинство известных антиоксидантов, включая
вышеперечисленные, являются водорастворимыми
веществами и поэтому могут проявлять свое действие только в водной среде, т. е. внеклеточной или
внутриклеточной жидкости. Однако свободные радикалы угрожают клеткам не только извне или изнутри.
Главной угрозой является повреждение защитного
барьера клеток – клеточной оболочки (мембраны).
И водорастворимые антиоксиданты оказываются
здесь бессильны, поскольку клеточная мембрана
построена в основном из жиров, а значит, обычные
антиоксиданты не могут проникнуть в клетку. И здесь
на помощь приходят жирорастворимые антиоксиданты, которые создают дополнительную линию защиты непосредственно внутри клеточной оболочки:
•• Витамин А – один из важнейших жирорастворимых антиоксидантов, защищающих клетки
сердца и головного мозга.
•• Витамин Е – защищает клетки сердечно-сосудистой и половой систем, головного мозга, суставов и кожи.
ПОКАЗАНИЯ:
«Истоки чистоты» рекомендуются в качестве средства, стимулирующего активность естественных систем очищения и способствующего поддержанию
чистоты внутренней среды организма у лиц:
•• постоянно проживающих в экологически неблагоприятных условиях;
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•• работающих во вредных производственных условиях;
•• имеющих хронические заболевания, сопровождающиеся интоксикацией организма, такие
как болезни печени и желчевыделительной системы, кишечника, почек, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также заболевания
кожи и ожирение.
При правильном и регулярном использовании комплексное очищение клеток с помощью «Истоков чистоты» может дать следующие оздоровительные эффекты:
•• улучшение состояния кожи и волос;
•• нормализация пищеварения и исчезновение неприятного запаха изо рта;
•• нормализация обменных процессов и снижение
избыточной массы тела;
•• нормализация сна и улучшение памяти;
•• нормализация мочеотделения и исчезновение
отеков;
•• улучшение состояния суставов;
•• укрепление иммунитета;
•• снижение выраженности аллергических реакций;
•• улучшение состояния крови и сердечно-сосудистой системы;
•• повышение общего тонуса и работоспособности.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
состава.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Рекомендуется принимать по следующей схеме:
2 капсулы Формулы 1
+
1 капсула Формулы 3

2 капсулы Формулы 2
+
1 капсула Формулы 3

УТРОМ

ВЕЧЕРОМ

Такой способ применения учитывает характер биологических ритмов основных очищающих систем
организма. Как известно, большинство органов внеклеточного очищения, а именно кишечник, печень,
почки, бронхиальная система, проявляют свою максимальную активность в первую половину дня. Процессы внутриклеточного очищения, наоборот, наиболее
активно протекают ночью, когда организм отдыхает
и восстанавливает свои резервы, включая такой важный ресурс, как чистота внутренней среды. Поэтому
Формула 1 «Истоков чистоты» действует наиболее эффективно утром, а Формула 2 – вечером. Что касается
Формулы 3 «Истоков чистоты», то, поскольку свободные радикалы образуются в организме постоянно и
антиоксидантная защита требуется всегда, этот ком-

плекс принимают и утром, и вечером. Для получения
реальных результатов «Истоки чистоты» необходимо
принимать месячными курсами 3-4 раза в год. При

этом первый курс, призванный восстановить сильно
загрязненную внутреннюю среду организма, должен
составлять 2-3 месяца.

RENAISSANCE TRIPLE SET
СИСТЕМНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА ПРЕМИУМ-КЛАССА
В УДОБНОМ ФОРМАТЕ!

15 УТРО

15 ВЕЧЕР

30 пакетов по 3 капсулы
2 капсулы Формулы 1 содержат:

2 капсулы Формулы 3 содержат:

Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Антрахиноны

8

80

Апигенин

4

40

Витамин Е

24

240

Витамин В1

1,9

135,7

Витамин В2

2

111,1

Витамин В6

2

125

Бета-каротин

4

80

Ликопин

4

80

Цинк

12

80

Медь

1

100

0,1

66,7

2

100

Селен

0,07

100

Хром

0,05

100

Дигидрокверцетин

8,4

33,6
166,7

2 капсулы Формулы 2 содержат:
Наименование

Масса, мг

Флаволигнаны
(в пересчете
на силибин)

48

Флавоноиды
(в пересчете
на рутин)

5,7

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления
160

19

Гиперицин

0,048

16

Байкалин

3,2

32

Гиперозид

0,56

—

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Витамин С

70

116,7

Витамин А

0,66

82,5

Наименование

Йод
Марганец

Рутин

50

Антоцианы

10

20

Танины

180

60

Полифенолы
(в пересчете на
галловую кислоту)

20

20

Оксикоричные
кислоты

10

100

Катехины

20

20
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Основное отличие нового продукта от его предшественника – это исключительно стандартизированные высокоселективные экстракты растений в соста-

Истоки чистоты
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ве. В результате БАД Renaissance Triple Set обладает
большей биологической активностью.
Рассмотрим подробнее отличия двух продуктов.

Renaissance Triple Set

ФОРМУЛА 1. МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Состав: листья брусники, трава володушки, трава
зверобоя, трава клевера, корни копеечника, корни
кровохлебки, корни лопуха, цветки пижмы, трава
сабельника, листья черной смородины, корни солодки, трава спорыша, листья толокнянки, трава хвоща,
трава чабреца, экстракт сенны, экстракт эхинацеи.

17 трав очищающего, но неспецифичного действия

Состав: экстракт алоэ, экстракт подорожника, экстракт фенхеля, экстракт артишока, экстракт ромашки,
экстракт корня лопуха, экстракт эхинацеи, экстракт
сенны, экстракт толокнянки, экстракт хвоща.

10 стандартизированных экстрактов с широким
перечнем очищающих веществ и более высокие
дозировки компонентов

ФОРМУЛА 2. ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Таблица 1.

Основные отличия
между формулами
Базовый уровень очищения организма
Мягкое физиологическое воздействие
Активные вещества в составе порошков трав
Активные вещества в составе
стандартизированных экстрактов
Максимально полный спектр антиоксидантов

Состав: экстракт кресс-салата, силимарин, экстракт
зеленого чая, корни лопуха, бессмертник, экстракт
курильского чая.

6 компонентов
широкого спектра действия

Состав: экстракт кресс-салата, экстракт сибирской
черемши, экстракт расторопши, экстракт зверобоя,
экстракт шалфея лекарственного, экстракт дикого
хрена, экстракт шлемника байкальского.

7 специализированных активных веществ
в форме стандартизированных экстрактов, обеспечивающих стимуляцию обезвреживающих компонентов и защиту клеточных мембран печени

ФОРМУЛА 3. АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК
Состав: витамины С, Е, А, бета-каротин, цинк, медь,
селен, трава чабреца, плоды шиповника, экстракт
косточек грейпфрута, экстракт виноградных косточек, экстракт зеленого чая, аспарагинат марганца.

8 активных веществ –
природных антиоксидантов
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Состав: антиоксидантный премикс RUS30257, экстракт шалфея лекарственного, экстракт плодов клюквы, экстракт виноградных косточек, экстракт чабреца,
экстракт душицы, витамин С, экстракт зеленого чая,
рутин, витамин Е, ликопин, экстракт черники, бета-каротин, дигидрокверцетин, витамин А.

Очищение организма на более глубоком уровне
Быстрый эффект

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Содержимое пакетика УТРО (3 капсулы)
принимать во время первого приема пищи.
Содержимое пакетика ВЕЧЕР (3 капсулы)
принимать во время последнего приема пищи.

17 активных веществ
и более высокие дозировки антиоксидантов
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
ДЛЯ СИСТЕМНОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА

СЕРИЯ «ЛИМФОСАН»

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭНТЕРОСОРБЦИЮ
И СЕРИЮ «ЛИМФОСАН»
Одним из ключевых механизмов лечебно-профилактического действия продуктов линии «Лимфосан»
был и остается эффект энтеросорбции, то есть связывание и выведение токсинов и вредных веществ на
уровне кишечника. Однако если раньше энтеросорбция считалась сравнительно просто устроенным процессом, то сегодня представления о ней значительно
усложнились. Итак, в продуктах серии «Лимфосан»
используются механизмы как механической, так и
биохимической и биологической сорбции.
Механическая сорбция
Этот механизм эндоэкологической коррекции заключается в том, что нерастворимая пищевая клетчатка,
обладающая очень разветвленной структурой, создает эффект «молекулярного сита», в котором «застревают» многие компоненты кишечного содержимого.
Именно благодаря этому эффекту пищевая клетчатка обладает способностью ограничивать избыточное
усвоение жиров и углеводов, а также сорбировать
тяжелые металлы. Механическая сорбция является
очень мощным механизмом очищения, однако у нее
есть ряд недостатков. Дело в том, что «молекулярное
сито» захватывает все, что в него попадет, в том числе и определенные полезные компоненты, например, некоторые витамины и минеральные вещества.
С другой стороны, многие вредные вещества, обладающие небольшим молекулярным весом, наоборот,
могут легко «выскальзывать» из этого сита. Поэтому
сегодня во всех современных схемах энтеросорбции
считается обязательным сочетать нерастворимые
крупномолекулярные пищевые сорбенты с низкомолекулярной растворимой клетчаткой, очищающий
эффект которой реализуется через механизм биохимической сорбции.
Биохимическая сорбция
Механизм биохимической сорбции был изучен относительно недавно. Такие представители пищевых волокон, как пектины, камеди, альгинаты, имеют относительно небольшой молекулярный вес и способны
растворяться в содержимом кишечника. Эти свойства
дают им одно очень важное преимущество по сравнению с нерастворимой клетчаткой: растворяясь до
отдельных молекул, растворимые пищевые волокна
начинают взаимодействовать с вредными веществами уже не на уровне простого «механического сита»,
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захватывающего все, что в него попадет, а на тонком
биохимическом уровне. При этом молекулы растворимых сорбентов избирательно взаимодействуют с
молекулами вредных веществ, образуя с ними соединения по типу настоящих биохимических реакций.
Причем опять же, в отличие от простой механической
сорбции, в процессе такой биохимической реакции
происходит не только связывание вредных веществ,
но и их нейтрализация.
Именно эта способность к избирательной биохимической сорбции и объясняет тот факт, что растворимые пищевые волокна могут эффективно связывать
многие вредные вещества, недоступные для грубой
пищевой клетчатки (например, радионуклиды, продукты распада желчных кислот, некоторые канцерогены). Этот же эффект избирательной биохимической сорбции объясняет тот факт, что, в отличие от
грубой клетчатки, пектины и другие растворимые
пищевые волокна практически не нарушают процесс
усвоения витаминов и минеральных веществ.
Неоценимая важность механизма биохимической
энтеросорбции предопределила включение в состав сорбентного комплекса всех продуктов серии
«Лимфосан» специально разработанного пектинового комплекса Полипектинат™, который содержит
пектины цитрусовых, яблок, черноплодной рябины,
свеклы и моркови.
Особенностью данного пектинового комплекса является то, что благодаря использованию метода биохимической селекции в его составе содержится до 98%
низкомолекулярных растворимых пектинов, которые
обеспечивают максимальную эндоэкологическую активность «Лимфосана». Кроме того, Полипектинат™,
содержащий пектины разного природного происхождения, обладает поливалентным сорбционным эффектом, то есть, в отличие от монопектинов, способен связывать гораздо более широкий круг вредных веществ.
Биологическая сорбция
Это один из самых тонких и наиболее важных механизмов энтеросорбции. Биологическая сорбция осуществляется с помощью такой уникальной разновидности пищевых волокон, как фруктоолигосахариды.
По сравнению с другими пищевыми волокнами сорбционный механизм фруктоолигосахаридов является
более сложным и интересным.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
ДЛЯ СИСТЕМНОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
Сами по себе фруктоолигосахариды обладают слишком небольшой молекулярной массой, чтобы оказать
заметный сорбционный эффект, однако их очищающее действие проявляется опосредованно. Дело
в том, что фруктоолигосахариды являются лучшим
питательным субстратом для нормальной кишечной
микрофлоры и при их регулярном использовании наблюдается быстрый рост бифидо- и лактобактерий.
Полезные кишечные бактерии, в свою очередь, являются лучшими «дворниками» нашего организма,
так как в процессе своей жизнедеятельности они
обезвреживают огромное количество вредных продуктов распада, накапливающихся в толстом кишечнике. А так как в данном случае процесс очищения
осуществляется живыми микроорганизмами, он получил название биологической сорбции.
Значение биологической сорбции трудно переоценить,
поскольку, с одной стороны, в конечных отделах толстого кишечника эффективность обычных сорбентов
значительно снижается, а с другой стороны, именно
здесь образуются наиболее токсичные для организма
вещества, включая самые опасные канцерогены.
Однако очищающие свойства фруктоолигосахаридов
этим не ограничиваются. Известно, что благодаря
способности активизировать ту же кишечную микро-

флору фруктоолигосахариды являются еще и великолепными стимуляторами иммунитета. А между тем
с точки зрения современной эндоэкологии иммунная
система – одна из важнейших очищающих систем организма, которая нейтрализует не только бактерии и
вирусы, но и многие вредные химические вещества
и аллергены.
«Лимфосан» в полной мере реализует все преимущества биологической энтеросорбции. Для этого в его
состав включен топинамбур, содержащий инулин.
В настоящее время инулин считается одним из самых эффективных и хорошо изученных фруктоолигосахаридов. Стимулирующий эффект инулина на
очищающие функции кишечной микрофлоры был
неоднократно доказан в клинических и экспериментальных исследованиях, в том числе посвященных
профилактике онкологического риска. Немаловажно
и то, что инулин, в отличие от других пищевых волокон, не только не ограничивает всасывание кальция
и других минеральных веществ, но и повышает их
усвояемость благодаря созданию кислой среды в кишечнике. Таким образом, прием «Лимфосана» полностью исключает такой нежелательный эффект, как
снижение всасывания пищевого кальция, что свойственно большинству сорбентных препаратов.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ФИТОКОРРЕКЦИЮ
Последние исследования в области эндоэкологии
говорят о том, что сложные системы очищения организма у предков современных млекопитающих начали формироваться после выхода на сушу. И одним из
пусковых факторов этого процесса был переход на
растительную пищу.
Дело в том, что многие наземные растения, которые
стали использоваться в пищу, помимо питательных
веществ, содержали другие – чужеродные, а иногда
и токсичные. Для того чтобы приспособиться к такой
пище, первым наземным животным потребовалась
сложная система обезвреживания сотен и тысяч разных химических веществ, которые могли присутствовать в этих растениях.
Современный человек уже давно привык к растительной пище, и она приносит ему одну только пользу. Однако, как и в древние времена, многие растительные компоненты по-прежнему вызывают у нас
активизацию механизмов естественного очищения
организма. А поскольку системы обезвреживания
чужеродных веществ являются общими для десятков
тысяч различных токсинов, то их активизация с помощью безвредных растительных веществ приводит

к активизации процессов обезвреживания и других,
уже по-настоящему опасных веществ.
Этот принцип получил название эндоэкологической
фитокоррекции и сегодня широко используется эндоэкологами для очищения внутренней среды организма. Очень важное место он занимает и в механизмах лечебно-профилактического действия новых
продуктов серии «Лимфосан».
Как известно, главным механизмом эндоэкологической фитокоррекции прежних модификаций
«Лимфосана» был механизм лимфосанации и лимфостимуляции, направленный на активизацию очищающих функций лимфатической системы. Однако
в последнее время в центре внимания всех эндоэкологов находится другой, еще более универсальный и
мощный механизм самоочищения организма.
Речь идет о ферментной системе детоксикации чужеродных веществ, которая в основном сосредоточена в клетках печени и кишечника. В отличие от всех
других очищающих систем организма, ферментная
система детоксикации подразумевает не просто удаление вредных веществ из организма, а их активное
химическое обезвреживание. Для этих целей в клет-
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
ДЛЯ СИСТЕМНОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
ках печени и кишечника сосредоточены тысячи различных и строго специализированных ферментов,
каждый из которых предназначен для нейтрализации определенной группы химических веществ.
Важной особенностью этой системы является ее
способность регулировать свою активность в соответствии с потоком чужеродных веществ. Например,
если врач прописал нам определенное лекарство или
если мы работаем на вредном производстве, обезвреживающие ферменты значительно повышают
свою активность и таким образом сохраняют наш ор-

ганизм чистым, если, конечно, химическая нагрузка
не превышает допустимый предел.
Однако совсем необязательно подвергать себя химической нагрузке, чтобы повысить очищающую активность организма. Оказывается, многие пищевые
и лекарственные растения содержат абсолютно безопасные вещества, которые эффективно повышают
активность обезвреживающих ферментов. Именно
этот принцип лежит в основе очищающего действия
новых продуктов серии «Лимфосан».

ЛИМФОСАН БАЗОВЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОСОРБЕНТ
Состав: порошок из плодов шиповника, смола индийской акации (гуар), топинамбур, оболочки семян подорожника, порошок из корня алтея, порошок из
корня лопуха, экстракт хвоща, экстракт эхинацеи, экстракт ромашки, экстракт
курильского чая, экстракт сенны, пектиновый концентрат (сублимированный
порошок из яблок).

Помимо комплексного очищающего
действия, «Лимфосан Базовый» оказывает целый
ряд специфических лечебно-профилактических эффектов на органы и системы.
Иммуностимулирующее действие
Этот эффект обусловлен иммуномодулирующими
свойствами лекарственных растений, входящих в
состав продукта. Великолепным иммуномодулирующим эффектом обладает также природный инулиновый комплекс клубней топинамбура. Пищевые
волокна в составе продукта способствуют восстановлению нормальной кишечной микрофлоры, которая
является важнейшим элементом поддержания оптимального иммунитета.
Антиатеросклеротическое действие
Этот эффект обусловлен свойствами пищевой клетчатки связывать холестерин и желчные кислоты в
полости кишечника и тем самым уменьшать уровень
холестерина в крови. Кроме того, прямым антиатеросклеротическим действием обладают корень лопуха
и оболочки семян подорожника.
Противовоспалительное действие
Это свойство позволяет использовать данный продукт при многих воспалительных заболеваниях.
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Противовоспалительным действием обладают такие
компоненты продукта, как экстракт ромашки, курильский чай и плоды шиповника.
Сахаропонижающее действие
«Лимфосан Базовый» способствует снижению уровня глюкозы в крови благодаря пищевым волокнам,
уменьшающим всасывание глюкозы в кишечнике, и
инулину, нормализующему обмен глюкозы.
Антибактериальное действие
Растительные компоненты продукта содержат большое число природных антибиотиков – фитонцидов,
защищающих органы дыхания, желчевыделительную и мочевыделительную системы от многих бактериальных и вирусных инфекций.
Антиаллергическое действие
В БАД «Лимфосан Базовый» используется несколько
механизмов антиаллергического действия. Во-первых,
комплекс пищевых волокон способствует связыванию
в кишечнике многих пищевых аллергенов. Во-вторых, природный инулиновый комплекс способствует
устранению дисбактериоза кишечника, являющегося
одной из важных причин аллергизации организма.
В-третьих, многие растительные компоненты продукта (эхинацея, курильский чай, корень алтея) обладают
прямым антиаллергическим действием.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
ДЛЯ СИСТЕМНОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Нормализация пищеварения
Богатый состав БАД «Лимфосан Базовый» помогает
справиться со многими пищеварительными проблемами, такими как хронический запор, дисбактериоз
кишечника, нарушения желчевыделения и заболевания печени.
ПОКАЗАНИЯ:
«Лимфосан Базовый» рекомендован в качестве общеукрепляющего средства для профилактики и
вспомогательной терапии функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта, а также как
дополнительный источник пищевых волокон. Может
использоваться как средство диетической коррекции
при следующих состояниях:
•• хронические заболевания органов пищеварения (гастрит, панкреатит, энтероколит, колит,
дисбактериоз кишечника, гепатит, холецистит);
•• хронические сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь);
•• эндокринные заболевания (сахарный диабет,
заболевания щитовидной железы, ожирение);

•• иммунодефицитные состояния (частые простудные заболевания и обострения хронических инфекционных процессов);
•• аллергические заболевания кожи и органов дыхания (нейродермит, псориаз, атопический дерматит, экзема, бронхиальная астма, поллиноз).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Налейте в кружку 200 мл теплой воды, добавьте
1 чайную ложку БАД «Лимфосан Базовый» и размешайте с помощью миксера, венчика или вилки: сначала измельчите крупные комочки, а потом взбейте
смесь до однородной консистенции, напоминающей
кисель. Полученный коктейль выпейте сразу после приготовления – натощак или во время приема
пищи. Не рекомендуется оставлять смесь для повторного приема, это может привести к ее загустению.
Курс приема 15 дней, повторять 3-4 раза в год.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
Индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов состава. Беременным и кормящим женщинам принимать после согласования с врачом.

ЛИМФОСАН Э

Кишечный

АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ
Состав: трава золототысячника, цветки пижмы, смола индийской акации (гуар),
трава чабреца, пектиновый концентрат (сублимированный порошок из яблок),
топинамбур, оболочки семян подорожника, экстракт артишока, экстракт сенны.

«Лимфосан
Э»
был специально
разработан для восстановления биоценоза, или
биоэкологии желудочно-кишечного тракта. Как известно, наиболее частыми причинами нарушением
биоэкологии пищеварительной системы являются
дисбактериоз кишечника и паразитарные инфекции (в России суммарная заболеваемость паразитозами в 10 раз выше заболеваемости острыми
кишечными инфекциями и по своей частоте сопоставима с показателями заболеваемости гриппом).
Благодаря своему сложному составу «Лимфосан Э»
одновременно воздействует на обе эти причины,
однако главным его эффектом является антипаразитарное действие.

Можно выделить три механизма антипаразитарного
действия этого фитосорбента.
Растительный комплекс «Лимфосана Э» оказывает
прямое повреждающее действие на многих кишечных паразитов и некоторых паразитов желчевыделительной системы. Биологически активные вещества
пижмы, золототысячника и чабреца вызывают паралич мускулатуры паразитов, в результате чего они
теряют способность удерживаться в кишечнике или
желчных путях и легко удаляются с током желчи и
кишечным содержимым.
Комплекс пищевой клетчатки в составе «Лимфосана Э» в сочетании с экстрактами сенны и артишока
обеспечивает слабительный и желчегонный эффект,
что способствует выведению из организма взрослых
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обездвиженных паразитов и не дает возможность
прижиться в кишечнике их личинкам.
«Лимфосан Э» способствует значительному укреплению иммунной системы кишечника и всего организма в целом. А как известно, именно иммунной системе принадлежит ключевая роль в обезвреживании
яиц и личинок паразитов на самой первой стадии
развития паразитарной инфекции.
Кроме того, исключительно важным свойством «Лимфосана Э» является его лечебно-профилактическое
воздействие в отношении таких неприятных осложнений паразитарных заболеваний, как дисбактериоз
кишечника и аллергические реакции, а также дополнительное защитное действие в отношении печени и
желчевыводящих путей.

ПОКАЗАНИЯ:
•• профилактика и вспомогательное лечение кишечных паразитарных инфекций;
•• профилактика и вспомогательное лечение паразитарных инфекций желчевыводящих путей;
•• профилактика и коррекция заболеваний печени
и желчного пузыря, в том числе вызванных паразитарными инфекциями;
•• профилактика и коррекция аллергических реакций, в том числе вызванных паразитарными
инфекциями.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
Индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов состава. Беременным и кормящим женщинам принимать после согласования с врачом.

ФИТОСОРБЕНТ ДЛЯ БАЗОВОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ФУНКЦИИ СУСТАВОВ
Состав: порошок из плодов шиповника, гидролизат коллагена Peptan™, топинамбур, пектиновый концентрат (сублимированный порошок из яблок), смола
индийской акации (гуар), экстракт коры ивы.

СВОЙСТВА БАД «ЛИМФОСАН АРТРО»
Поддержание суставов
Главным отличием «Лимфосана Артро» от других
продуктов этой линейки является обогащение состава гидролизованным коллагеном Peptan™. Коллаген
– один из самых распространенных белков в организме человека, его массовая доля составляет 6% от
веса тела. Больше всего коллагена содержится в соединительных тканях, которые осуществляют механическую функцию: костях, хрящах и связках.
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отличие от последних, обладает меньшим числом
побочных эффектов.
Интересно, что одним из первых средств, применяемых для снятия воспаления при ревматизме, был
аспирин – ацетилсалициловая кислота. Свое название салициловая кислота и ее производные получили от научного названия ивы, так как именно из ее
коры впервые синтезировали эти вещества. Ко всему
прочему, кора ивы – кладезь дубильных веществ, витаминов и разнообразных минеральных соединений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
См. «Лимфосан Базовый».

ЛИМФОСАН АРТРО

Новый «Лимфосан
Артро» сохранил
многие свойства своего предшественника, который
давно уже зарекомендовал себя как эффективный
фитосорбент с функцией поддержания суставов.
Как и прежде, одним из главных механизмов его
действия является мощный сорбционный эффект в
отношении различных токсинов, являющийся общим
для всей серии «Лимфосан».

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
ДЛЯ СИСТЕМНОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Гидролизованный коллаген в «Лимфосане Артро» хорошо усваивается из пищеварительного тракта.
Доказанные положительные эффекты при приеме
коллагена внутрь:
•• Укрепление хрящей.
•• Укрепление связок.
•• Укрепление костей.
•• Улучшение свойств кожи.
Противовоспалительный эффект
В составе продукта – экстракт коры ивы, источник
салицилатов, оказывающих мощное противовоспалительное действие (салицин способен блокировать образование простагландина, являющегося
одним из главных факторов поддержания воспаления). Благодаря этому свойству экстракт ивовой
коры оказывает выраженный обезболивающий
и противовоспалительный эффект, схожий с действием синтетических аналогов салицина (нестероидных противовоспалительных средств), но, в

ПОКАЗАНИЯ:
•• заболевания суставов,
•• интенсивные физические нагрузки,
•• занятия спортом.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
см. «Лимфосан Базовый».
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов состава. Беременным и кормящим женщинам принимать после согласования с врачом.

ТРЕХФАЗНАЯ АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА «ТРИГЕЛЬМ»

Миллионы людей по всему миру являются носителями внутренних паразитов, даже не подозревая об
этом. Паразиты могут существовать во всех органах и

тканях человека, но наиболее распространенным местом их обитания является пищеварительный тракт.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПАРАЗИТАМИ: ТРОЙКА ЛИДЕРОВ
I место – болезнь грязных рук, или энтеробиоз, возбудителями которого являются острицы. Особенно
это заболевание распространено у детей. Заражение
энтеробиозом происходит при проглатывании яиц
паразитов. Схема очень проста: движение остриц
вызывает нестерпимый зуд, больной загрязняет руки
при расчесах, создавая благоприятные условия для
самозаражения и заражения окружающих. Также
яйца остриц могут попасть через грязные руки на
постельное белье и подняться с пылью на мебель
и предметы домашнего обихода. Ежегодно в нашей
стране регистрируется свыше 700 тысяч больных, пораженных энтеробиозом.

Паразиты используют человеческий организм как
среду питания и обитания. Попадая внутрь, они могут
долгое время не распознаваться иммунной системой
человека. Часто мы даже не предполагаем, насколько наше здоровье, самочувствие, эмоции и поступки
зависят от невидимых обитателей нашего организма.
Борясь с чужеродными антителами, иммунная система организма истощается. У человека снижаются запасы калия, меди, марганца, селена, цинка, магния и
кремния. Нарушаются обмен веществ, кровоснабжение органов и лимфообращение, организм пребывает в состоянии постоянной интоксикации продуктами
жизнедеятельности паразитов.

II место занимает аскаридоз. В России им ежегодно
заражается от 60 до 100 тысяч людей. Часто инфицирование происходит при употреблении загрязненных ягод, овощей и фруктов.

Список недугов, с которыми связывают наличие
паразитов, с каждым днем все увеличивается. Современные исследования убедительно показывают
связь между проявлениями аллергии и паразитарной инвазией организма.
Существует несколько способов избавиться от непрошеных гостей:

На III месте – описторхоз, тяжелое паразитарное заболевание, поражающее печень и желчевыводящие
пути. Обычно заражение происходит после употребления в пищу речной рыбы.
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I. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: возможны сильные побочные эффекты
Прием синтетических препаратов действительно уничтожает часть паразитов. Но вместе с тем может повредить костный мозг, клетки крови, слизистую оболочку
желудочно-кишечного тракта, почки, печень и нервные
клетки. Требуется восстановительный период.
II. ТРАВОЛЕЧЕНИЕ: эффективность не доказана
Такой способ не вызывает осложнений и практически не имеет противопоказаний. В состав многих

рецептов против паразитов входят чеснок, настойка
полыни, молотый имбирь, травяные отвары и прочие
натуральные компоненты. К сожалению, эффективность подобных методов не доказана, а точные дозировки до сих пор являются предметом обсуждений.
ТРЕХФАЗНАЯ АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА
«ТРИГЕЛЬМ» СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ НАТУРАЛЬНОСТЬ
ТРАВОЛЕЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЙ АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ ЭФФЕКТ.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
ДЛЯ СИСТЕМНОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
шечника и желчевыводящих путей. Эфирное масло
экстракта фенхеля парализует паразитов и помогает
сенне своевременно очищать кишечник. Действие
одного из самых эффективных компонентов в отношении кишечных паразитов – золототысячника
усилено за счет еще одного мощнейшего антипаразитарного растения – пижмы. Поскольку натуральные

антипаразитарные средства обеспечивают гибель
только мелких паразитов (крупных они лишь временно обездвиживают), все это время продолжается
прием комплекса «Тригельм. ФОРМУЛА 1», который
обеспечивает своевременное изгнание паразитов,
на время лишившихся способности удерживаться в
кишечнике.

ФАЗА III. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ТРИГЕЛЬМ

ФОРМУЛА 3: Энтеровит

ФАЗА I. ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА
И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

ТРИГЕЛЬМ

ФОРМУЛА 1: Паралакс
Состав: цветки пижмы, экстракт сенны, экстракт черемши, экстракт осины.

3 капсулы Паралакс. Формула 1 содержат:
Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Антрахинон

36

360

Флавоноиды
(в пересчете
на рутин)

7,2

24

Наименование

Главной задачей этого сложного растительного комплекса является подготовка кишечника и желчевыводящих путей к активному противопаразитарному

воздействию. Известно, что паразитарные инфекции
провоцируют развитие запора и спазмы желчевыводящих путей. Если не ликвидировать эту преграду,
антипаразитарные вещества в буквальном смысле
просто не смогут дойти до паразитов и будут заблокированы. Поэтому борьба с паразитами начинается
с этапа очищения кишечника и восстановления нормальной проходимости желчевыводящих путей при
помощи сенны, пижмы, экстрактов коры осины и черемши. При этом компоненты «Паралакса» также оказывают и мягкое антипаразитарное действие.

Состав: мед натуральный, порошок гвоздики душистой, пюре калины, имбирь,
масло бергамота.

Главная цель третьей фазы – обеспечить восстановление микрофлоры кишечника
после мощной антипаразитарной терапии, а также
плавное снижение антипаразитарного фона, чтобы,
с одной стороны, не допустить токсического воздействия на организм, а с другой – уничтожить остаточных паразитов, продолжающих выделяться из труд-

Использование комплексного растительного продукта возможно у детей с 7 лет.
Таблица 2.

Базовая схема применения:
ДНИ ПРИЕМА
1и2

ФАЗА II. АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ УДАР

с 3 по 6

ТРИГЕЛЬМ

ФОРМУЛА 2: Фитопар

с 7 по 14

Состав: цветки пижмы, трава золототысячника, экстракт фенхеля.

В составе продукта «Тригельм.
ФОРМУЛА 2» со-
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средоточены самые мощные противопаразитарные
компоненты, активность которых дополнительно
повышается за счет предварительной подготовки ки-

нодоступных желчевыводящих путей.
Имбирь и масло бергамота в сочетании с гвоздикой
обеспечивают мощный тюбаж желчевыводящих
путей и продолжают оказывать мягкое антипаразитарное действие. Пюре калины способствует восстановлению кишечной микрофлоры, неизбежно
страдающей во время проведения агрессивной антипаразитарной терапии.

15 и 16

БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

ФОРМУЛА 1: Паралакс

По 1 капсуле 3 раза в день во время еды.

ФОРМУЛА 1: Паралакс

По 1 капсуле 2 раза в день во время еды.

ФОРМУЛА 2: Фитопар

3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды.

ФОРМУЛА 1: Паралакс

По 1 капсуле 2 раза в день во время еды.

ФОРМУЛА 2: Фитопар

3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды.

ФОРМУЛА 3: Энтеровит

По 0,5 чайной ложки 4 раза в день, растворяя в воде или фиточае (можно использовать фиточаи «Курил Сай» и «Аминай Эм»).

ФОРМУЛА 3: Энтеровит

По 0,5 чайной ложки 4 раза в день, растворяя в воде или фиточае (можно использовать фиточаи «Курил Сай» и «Аминай Эм»).
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
ДЛЯ СИСТЕМНОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
Таблица 3.

Схема применения для детей старше 7 лет:
ДНИ ПРИЕМА
1и2
с 3 по 6

с 7 по 14

15 и 16

БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

ФОРМУЛА 1: Паралакс

По 1 капсуле 1 раз в день во время еды.

ФОРМУЛА 1: Паралакс

По 1 капсуле 1 раз в день во время еды.

ФОРМУЛА 1: Паралакс

По 1 капсуле 1 раз в день во время еды.

ФОРМУЛА 1: Паралакс

По 1 капсуле 1 раз в день во время еды.

ФОРМУЛА 2: Фитопар

По 1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером) во время еды.

ФОРМУЛА 3: Энтеровит

По 0,5 чайной ложки 2 раза в день, растворяя в воде или фиточае.

ФОРМУЛА 3: Энтеровит

По 0,5 чайной ложки 2 раза в день, растворяя в воде или фиточае.

Таблица 4.

Схема применения для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ:
ДНИ ПРИЕМА
с 1 по 4
с 5 по 9

с 10 по 15

с 16 по 17
с 18 по 20

БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

ФОРМУЛА 1: Паралакс

По 1 капсуле 2 раза в день во время еды.

ФОРМУЛА 1: Паралакс

По 1 капсуле 2 раза в день во время еды.

ФОРМУЛА 2: Фитопар

По 2 капсулы 2 раза в день (утром и вечером) во время еды.

ФОРМУЛА 1: Паралакс

По 1 капсуле 2 раза в день во время еды.

ФОРМУЛА 2: Фитопар

3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды.

ФОРМУЛА 3: Энтеровит

По 0,5 чайной ложки 3 раза в день, растворяя в воде или фиточае.

ФОРМУЛА 3: Фитопар

3 капсулы утром и 2 капсулы вечером во время еды.

ФОРМУЛА 3: Энтеровит

По 0,5 чайной ложки 3 раза в день, растворяя в воде или фиточае.

ФОРМУЛА 3: Энтеровит

По 0,5 чайной ложки 3 раза в день, растворяя в воде или фиточае.

ВНИМАНИЕ!

1. Всегда помните о возможной непереносимости компонентов состава!
2. Перед применением комплекса «Тригельм» подготовьте свой организм. Проведите мероприятия, направленные на очищение. В течение 10–14 дней до приема комплекса «Тригельм» используйте фиточай «Аминай
Эм» (Трава жизни) или фиточай «Сэбэр Нуур» (Чистое озеро) с «Агатовым бальзамом» серии «Сибирский
прополис» (по 1 чайной ложке, растворяя в настое чая).
3. В период проведения комплексной профилактики с использованием продукта «Тригельм» выпивайте достаточный объем жидкости для улучшения процессов очищения организма (чистую воду, зеленый чай, фиточаи) – до 1,5–2 л в сутки.
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БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ
ДОБАВКИ
АДАПТОГЕННОЙ
И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
В течение всей своей жизни человек подвергается
постоянному воздействию агрессивных факторов
окружающей среды. Холодная зима и жаркое лето,
магнитные бури и колебания солнечной активности,
химическое загрязнение и радиация, стресс и эпидемии инфекционных заболеваний, неправильное
питание и вредные привычки – список этот можно
продолжать бесконечно.
Чтобы выжить в этих «нечеловеческих» условиях,
люди вынуждены постоянно искать способы защиты
от вредных воздействий или, другими словами, постоянно приспосабливаться к окружающей среде. На
научном языке этот процесс приспособления называется адаптацией.
Способность к адаптации – одно из важнейших
свойств живых организмов. Без этого была бы невозможной сама жизнь. Однако процесс приспособления к агрессивным воздействиям требует от человека огромного количества энергетических и других
ресурсов. Отдавая значительную часть своих резервов на защиту от внешних воздействий, организм
человека уже не может эффективно выполнять свои
обычные функции. При этом истощаются энергетические и структурные ресурсы сердечно-сосудистой,
нервной, иммунной, половой и других важнейших
систем, что в конечном итоге приводит к снижению
работоспособности, утомлению, частым болезням и
преждевременному старению.

Можно ли избежать этой фатальной закономерности и повысить качество своей жизни, не прибегая
к смене среды обитания и не отказываясь от своих
привычек? Есть только один путь, а именно: нужно
повысить эффективность адаптации. В этом случае
энергия и ресурсы, необходимые для адаптации,
будут тратиться более эффективно. И чем эффективнее будут работать адаптационные механизмы, тем
больше энергии и ресурсов, а проще говоря, жизненных сил, останется для обеспечения основных функций органов и систем человека.
К счастью, природа сама предоставила человеку такую возможность. Еще в далекой древности люди
заметили, что некоторые растительные средства
помогают справиться с усталостью при выполнении
тяжелой физической работы, легче переносить холод или жару, гораздо быстрее восстанавливаться
после болезни и, что самое главное, длительно поддерживать здоровье. Среди них нужно прежде всего
назвать женьшень, маралий корень, элеутерококк,
золотой корень, аралию маньчжурскую, лимонник
китайский. Благодаря своим уникальным лечебно-профилактическим свойствам эти растения считались священными у многих народов. Научившись выживать в суровых условиях алтайского высокогорья
и дальневосточной тайги, они словно бы передавали
свою жизнестойкость людям, употреблявшим их для
оздоровления и поддержания сил.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
АДАПТОГЕННОЙ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Немало легенд окружало и древние снадобья, изготовленные из молодых рогов (пантов) марала. Считалось, что они возвращают человеку молодость и силу.
И лишь в середине ХХ века ученым удалось раскрыть тайну общеукрепляющего и стимулирующего действия этих древних снадобий. Оказалось, что
все эти растения, а также молодые панты марала
содержат вещества, повышающие эффективность
адаптации организма практически к любым негативным воздействиям. По этой причине все эти лечебно-профилактические средства получили одно
общее название – адаптогены.
Чтобы понять, как действуют адаптогены в организме
человека, давайте познакомимся с основными свойствами этих веществ. Как оказалось, всем адаптогенам присущи общие механизмы действия, а именно:
•• повышение эффективности белкового, жирового и углеводного обмена;
•• оптимизация функций нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, половой и иммунной систем организма;

•• повышение энергетического потенциала клеток;
•• повышение эффективности использования физиологических ресурсов организма.
Если обобщить эти эффекты, то получается, что
адаптогены регулируют, настраивают и повышают
эффективность ключевых физиологических процессов и функций человека, тем самым повышая его
устойчивость к любым внешним или внутренним
нарушениям.
И если сложный организм человека представить в
виде большого производственного предприятия, то
роль адаптогенов можно сравнить с ролью квалифицированного управляющего, который следит за эффективным распределением ресурсов, заботится об
эффективности производственных процессов и т. д.
И точно так же, как грамотно управляемое производство может справиться с любым экономическим кризисом, так и организм человека, находясь под защитой адаптогенов, гораздо эффективнее противостоит
стрессу, болезням и старению.

АДАПТОВИТ
ЭНЕРГОМОДУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС С ФИТОАДАПТОГЕНАМИ
Состав: вода питьевая, водные экстракты левзеи сафлоровидной (маральего
корня), родиолы розовой (золотого корня), женьшеня обыкновенного, аралии
маньчжурской, лимонника китайского, элеутерококка колючего.

«Адаптовит» – это уникальное сочетание всех наиболее известных растительных адаптогенов: маральего
корня, золотого корня, женьшеня, лимонника китайского, элеутерококка. Каждое из этих растений уже
не одно тысячелетие используется в алтайской, бурятской, тибетской и китайской медицине, и все они,
согласно представлениям древних врачей, относятся
к средствам, повышающим жизненную энергию.
И действительно, как показывают тысячи научных
исследований, растительные адаптогены обладают
следующими эффектами:
•• повышают умственную и физическую работоспособность;
•• усиливают активность иммунной системы и
сопротивляемость организма к инфекциям, а
также обладают антиаллергическим действием;
•• нормализуют деятельность сердечно-сосудистой системы, артериальное давление и свертываемость крови;
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•• нормализуют функции центральной и вегетативной нервной систем;
•• нормализуют работу желудочно-кишечного
тракта и желчевыводящих путей;
•• оптимизируют все виды обмена (прежде всего
углеводный обмен);
•• повышают половую потенцию;
•• повышают устойчивость организма к стрессу.
Говоря об уникальных свойствах «Адаптовита», необходимо особо отметить, что он создан по оригинальной запатентованной технологии с использованием
принципов современной фармакологии и математического моделирования. Благодаря этому удалось
получить действительно уникальную композицию
биологически активных веществ различных растительных адаптогенов, подобранных в оптимальных
дозах. В результате «Адаптовит», сохраняя все характерные лечебно-профилактические свойства расти-

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
АДАПТОГЕННОЙ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
тельных адаптогенов, в то же время лишен некоторых
свойственных им неприятных побочных эффектов.
Так, например, «Адаптовит» является единственным
продуктом на основе растительных адаптогенов, который не только не противопоказан при гипертонической болезни I-II степени, но, наоборот, способствует
снижению артериального давления.
О высоком признании «Адаптовита» свидетельствуют многочисленные дипломы и награды. Достаточно
упомянуть такие авторитетные регалии, как медаль
ВВЦ (ВДНХ), диплом I степени Международной выставки-ярмарки «Инновации–98», золотая медаль им. Мечникова «За существенный вклад в охрану здоровья
нации» Российской академии естественных наук (2001).
ПОКАЗАНИЯ:
«Адаптовит» рекомендуется в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства при следующих состояниях:
•• быстрая утомляемость, снижение физической
работоспособности, для поддержания оптимальной физической формы (у спортсменов);
•• снижение умственной работоспособности, внимания, памяти;

•• стресс, проявления метеочувствительности и нарушения, связанные со сменой часовых поясов;
•• восстановление организма после перенесенных
заболеваний;
•• снижение устойчивости к простудным и другим
инфекционным заболеваниям;
•• иммунодефицитные состояния;
•• аллергические реакции;
•• функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей;
•• гипертоническая болезнь I-II степени;
•• снижение половой потенции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
Индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов состава. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым по 1 капле, растворенной в 1 чайной ложке
жидкости, утром и днем за 30 минут до еды. Длительность курса – от 2 недель до 1 месяца. Перерыв между курсами – 1 месяц.

СЕРИЯ ИОН-СТРУКТУРИРОВАННЫХ БАЛЬЗАМОВ
«СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС»
Прополис – один из самых загадочных природных
продуктов. Ни пчеловоды, ни народные целители, ни
даже современные ученые до сих пор почти ничего не
знают о происхождении прополиса. Одни полагают,
что это смолистый сок деревьев, собранный и ферментированный пчелами для защиты своих ульев. Другие
думают, что это продукт тончайшей экстракции смолистых веществ, произведенный непосредственно из
цветочной пыльцы. Третьи считают, что прополис самостоятельно синтезируется в организме пчел.
Нет единства мнений и относительно химического
состава прополиса. Несмотря на общее название,
состав прополиса удивительно разнообразен: в зависимости от места сбора, погоды, сезона, календаря цветения растений и многих других факторов он
может радикально изменяться. Многие ученые даже
считают, что каждая порция приносимого пчелой
прополиса неповторима по своему составу.

Однако, как бы там ни было, все сходятся во мнении,
что прополис – это продукт сложнейшего биологического синтеза, в котором каждый раз участвуют самые разные природные вещества. В результате этих
сложных и неповторимых процессов на свет появляется совершенно уникальный материал, который
обладает широчайшим спектром лечебно-профилактического действия и сохраняет свою биологическую
активность сотни лет. Неслучайно врачи Древней
Греции считали прополис эликсиром бессмертия.
Еще более ценился прополис в Сибири. Алтайские
шаманы, для которых прополис был всегда священным и магическим снадобьем, считали, что это
застывший пчелиный яд, способный изгонять злых
духов и любые болезни из тела человека. Для того
чтобы усилить тот или иной целебный эффект прополиса, алтайские знахари помещали в пчелиные
гнезда амулеты из золота, серебра, малахита, оник-
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са и других священных минералов. Эта древняя
технология обрела второе рождение в конце ХХ
века, после того, как ученые предложили новую гипотезу, объясняющую удивительное многообразие
лечебно-профилактических эффектов прополиса.
В соответствии с этой теорией прополис представляет собой уникальную энергетическую матрицу, которая многократно усиливает биологическое действие
любых компонентов, внедренных в его структуру.
И многочисленные эксперименты с обогащением
прополиса различными веществами подтверждают эту уникальную способность. Немалая заслуга в
этом – специалистов Научно-инновационного центра Корпорации «Сибирское здоровье» и Алтайского
краевого научного центра по пчеловодству и апитерапии, которые посвятили этой работе более 2 лет.
Результатом стала новая линия ион-структурированных бальзамов «Сибирский прополис». В составе этих
бальзамов – уникальные дикорастущие целебные
растения, эффект которых многократно усиливается
за счет энергетического потенциала ион-структурированного прополиса.
Прежде чем перейти к описанию отдельных продуктов этой линии, мы вкратце остановимся на основных
лечебно-профилактических свойствах прополиса,
которые во многом определяют широкий спектр биологических эффектов новых бальзамов.

Антибактериальные и антивирусные свойства
Антибиотические свойства прополиса связаны с
наличием в нем целого спектра эфирных масел и
фитонцидов различных растений и к настоящему
времени наиболее широко изучены. Особенно эффективным в этом отношении является сибирский
прополис, богатый фитонцидами хвойных. Антибиотическое действие прополиса сегодня доказано в отношении большинства возбудителей инфекционных
заболеваний, таких как грипп, пневмония и бронхит,
туберкулез, гайморит, тонзиллит, простатит, герпес,
кариес и пародонтоз, язвенная болезнь и кишечные
инфекции, инфекционные заболевания женских
половых органов, гнойные поражения кожи и глаз.
В последнее время интенсивно изучаются и противогрибковые свойства прополиса, в частности микостатическое действие в отношении поверхностных
грибковых инфекций кожи и волос.
Иммуностимулирующие свойства
Прополис содержит большое количество биологически активных веществ, обладающих иммуномодулирующими свойствами (биофлавоноиды, цинк, полисахариды). В экспериментальных условиях прополис
повышает фагоцитарную активность иммунных клеток, стимулирует синтез антител, повышает комплементарную активность крови и, как следствие, значительно снижает риск повторного заражения.

ЗОЛОТОЙ БАЛЬЗАМ
НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ
Состав: артезианская вода, мед горный, ион-структурированный прополис,
трава очанки, чага, красный корень, маралий корень, цветки календулы, трава
клевера, трава якорцев, корень астрагала, плоды боярышника.

Пребиотические
свойства
Прополис эффективно способствует нормализации
микрофлоры кишечника. Это действие достигается
за счет избирательного антибиотического эффекта – прополис подавляет развитие патологической
микрофлоры кишечника, но при этом практически не
влияет на жизнедеятельность лакто- и бифидобактерий. В результате происходит активизация роста нормальной микрофлоры кишечника и восстановление
естественных пропорций кишечной микрофлоры.
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Регенерирующие и ранозаживляющие свойства
Прополис обладает высокой способностью стимулировать процесс эпителизации ран, ожогов и хронических язвенных поражений кожи и слизистых оболочек. Этот эффект может быть связан, во-первых, с
ликвидацией местной инфекции, а, во-вторых, со стимуляцией местного кровообращения под влиянием
полифенольных соединений прополиса, обладающих
капилляроукрепляющими свойствами. Не исключено,
что существуют и другие механизмы эпителизирующего действия прополиса (возможно, связанные с
иммунными механизмами), поскольку он эффективен
при таких сложных поражениях кожи, как псориаз, эк-
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зема и аллергические дерматозы. Это подтверждается
тем, что в этих случаях прополис сохраняет свою эффективность и при пероральном применении.
Гипохолестеринемическое и гиполипидемическое
действие
Высокое содержание в прополисе самых разнообразных биофлавоноидов наделяет его мощной кардиопротекторной и антиатеросклеротической активностью.
И действительно, препараты прополиса позволяют добиться значительного снижения уровня холестерина и
триглицеридов крови уже на 2-й месяц применения.
Антитромботическое действие
В экспериментальных исследованиях препараты прополиса достоверно снижают повышенную свертываемость крови и препятствуют образованию сосудистых тромбов.
Противовоспалительное действие
Прополис обладает выраженным противовоспалительными и противоотечными свойствами, клиническое значение которых особенно велико при обструктивных заболеваниях легких, таких как хронический
обструктивный бронхит и бронхиальная астма. Снимая местный отек и воспаление слизистой оболочки
бронхов, прополис значительно улучшает проходимость дыхательных путей.
«Золотой бальзам» серии «Сибирский прополис»
создан на основе прополиса, структурированного
ионами золота. В тибетской медицине золото считается главным целебным металлом при заболеваниях
нервной системы и головного мозга, поскольку оно
стабилизирует энергию нервных клеток и успокаивает кровоток. Действие ион-структурированного
прополиса усиливается уникальными алтайскими
травами, которые повышают энергетический потенциал мозга, улучшают мозговое кровообращение,
предотвращают развитие атеросклероза. Главным
направлением лечебно-профилактической активности «Золотого бальзама» является защита клеток
головного мозга, улучшение энергетического обмена
и мозгового кровообращения, а также профилактика
атеросклероза сосудов мозга.
Очанка лекарственная. Как следует из самого названия, это растение издавна использовалось для
лечения различных болезней глаз, причем не только
наружно, но и внутрь. Одновременно с этим народная медицина широко использует чай из очанки при
нарушениях памяти. Эти факты, а также химический
состав очанки (биофлавоноиды, фитостерины, фенолкарбоновые кислоты (кофейная, коричная), кума-

рины, омега-3 жирные кислоты) позволили ученым
сделать вывод, что одним из основных механизмов
лечебного действия очанки является улучшение кровообращения в сосудах мозга и глаз за счет укрепления капилляров, снижения вязкости крови и антиатеросклеротического действия.
Чага (березовый гриб). Еще древние шаманы верили, что чага – это огромный сгусток энергии, которая
поднимается из земли через корни деревьев, и предостерегали всех от самостоятельного сбора этого
гриба из-за опасности выброса этой энергии. Сами
же они (подобно тибетским и китайским врачам)
широко использовали древесные грибы в качестве
универсального тонизирующего средства. Современные научные исследования подтверждают, что чага
действительно активизирует энергетический обмен в
мозговой ткани, что проявляется повышением биоэлектрической активности коры головного мозга.
Красный корень (копеечник сибирский). В народной
медицине Алтая и Китая красный корень используют в том числе при нарушениях биоэлектрической
активности коры головного мозга, проявляющихся
головными болями и повышенной возбудимостью.
Кроме того, как показывают научные исследования,
красный корень дополнительно обладает мощным
антиоксидантным эффектом, защищая клетки головного мозга от повреждений.
Маралий корень (левзея сафлоровидная). Маралий
корень – это одно из самых красивых алтайских лекарственных растений с крупными голубыми цветами и одновременно одно из самых сильных адаптогенных растений. Давным-давно алтайские охотники
заметили, что обессилившие в период гона маралы
отыскивают это растение и поедают его корни, чтобы
вновь набраться сил. Адаптогенный эффект маральего корня в отношении головного мозга проявляется повышением умственной работоспособности,
памяти, устойчивости к стрессу. Препараты левзеи
сафлоровидной также улучшают мозговое кровообращение, регулируя кровяное давление и снижая
вязкость крови.
Календула (ноготки). Это растение, известное также как декоративное, на самом деле используется в
различных областях медицины вот уже более двух
тысяч лет. Уникальной особенностью календулы является необычайно высокое содержание одних из самых сильных природных антиоксидантов – ликопина
и лютеина, которые и обуславливают ярко-оранжевый цвет ноготков. При этом достаточно сказать, что
по антиоксидантной активности ликопин превосхо-
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дит витамин С в 100–150 раз! Эти уникальные антиоксиданты одновременно защищают клетки мозга,
укрепляют мозговые сосуды, способствуют снижению уровня холестерина и артериального давления.
Боярышник колючий. Боярышник является, пожалуй, наиболее известным лекарственным растением, применяемым в кардиологии. Препараты
боярышника обладают прямым сосудорасширяющим действием (в том числе сосудов головного
мозга) и способствуют снижению артериального
давления. Биофлавоноиды боярышника блокируют
активность тромбоцитов крови, в результате чего
уменьшается предрасположенность к тромбообразованию и улучшается мозговое кровообращение.
Кроме того, при длительном применении препараты
боярышника способствуют снижению уровня холестерина и препятствуют развитию атеросклероза.
Наконец, благодаря исключительно высокому содержанию биофлавоноидов препараты боярышника обладают выраженным антиоксидантным действием и защищают клетки мозга от повреждения.
Астрагал. Корни астрагала способствуют снижению
артериального давления, оказывают выраженный
сосудорасширяющий эффект и способствуют значительному улучшению мозгового кровообращения.
Особые биологически активные вещества – сапонины, содержащиеся в корнях астрагала, имеют выраженные антиоксидантные свойства, а также способствуют снижению уровня холестерина в крови и
обладают антитромботическим потенциалом.
Якорцы стелющиеся. Это лекарственное растение
обладает очень широким спектром биологического действия, в том числе и на сосудистую систему
сердца и головного мозга. В советской медицине в
свое время широко использовался препарат «Три-
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буспонин», изготовленный на основе экстракта
травы якорцев и обладающий мощным антиатеросклеротическим действием. Этот препарат применялся с профилактической и лечебной целью при
заболеваниях сердца, гипертонической болезни, а
также для профилактики инсультов. В ходе лечения «Трибуспонином» достоверно снижаются уровень холестерина и артериальное давление и, как
следствие, уменьшается риск инсульта и улучшается мозговое кровоснабжение.
Красный клевер. Клевер является богатым источником природных фитоэстрогенов, которые связываются с соответствующими рецепторами сосудов и тем
самым предупреждают отложение холестерина. Как
свидетельствуют экспериментальные и клинические
исследования, диета, богатая фитоэстрогенами, или
назначение пищевых добавок, содержащих фитоэстрогены, обеспечивают быстрое и значительное
снижение уровня холестерина. В экспериментальных
исследованиях назначение фитоэстрогенов сопровождается значительным уменьшением площади
атеросклеротического поражения мозговых сосудов
лабораторных животных.
ПОКАЗАНИЯ:
•• нарушение внимания, памяти и умственной работоспособности;
•• атеросклероз сосудов головного мозга;
•• нарушение мозгового кровообращения.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
бальзама.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 чайной ложке 1–3 раза в день. Перед
употреблением хорошо встряхнуть.
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СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ
Состав: артезианская вода, мед горный, ион-структурированный прополис,
экстракт мелонеллы, трава эхинацеи, цветки календулы, курильский чай, плоды
шиповника, трава чабреца, ягоды брусники, красный корень, плоды облепихи,
корни синюхи, лист смородины, хвоя кедра, корень дягиля, трава герани луговой.

«Серебряный бальзам» создан на основе прополиса,
структурированного ионами серебра. Серебро широко известно не
только как благородный металл, но и как металл,
обладающий своими антибактериальными и антивирусными свойствами. Уникальный экстракт мелонеллы и дикорастущие сибирские травы укрепляют все
звенья иммунитета, обладают мощным антиоксидантным действием и обеспечивают надежную защиту
от инфекций. Главным направлением лечебно-профилактической активности «Серебряного бальзама»
является иммуномодулирующий эффект и прямое
антибактериальное и антивирусное действие. Помимо
антибиотических и иммуномодулирующих свойств
прополиса, этому во многом способствуют лекарственные растения, входящие в состав бальзама.
Экстракт галлерии мелонеллы. Галлерия мелонелла, или пчелиная огневка, является злейшим врагом пчелиных ульев. Проникая внутрь, она питается
воском пчелиных сот, нанося им непоправимый урон.
Однако то, что плохо для одних, может оказаться
очень полезным для других: начиная с конца XIX века
экстракт мелонеллы используется в качестве первого
эффективного средства лечения туберкулеза. Одним из первых объяснений противотуберкулезного
действия экстракта мелонеллы был тот факт, что он
очень богат ферментами, с помощью которых мелонелла растворяет воск, а ведь защитная оболочка
бацилл туберкулеза как раз и состоит из воскоподобного вещества. Разрушая эту оболочку, экстракт мелонеллы делает их беззащитными перед иммунной
системой. В настоящее время мощный антибактериальный эффект мелонеллы связывают с наличием в
ее составе целого комплекса антигенных биостимулирующих компонентов, содержащихся как в самом
организме мелонеллы, так и переработанных и ферментированных ее пчелопродуктов. В результате значительно повышается неспецифическая активность
иммунной системы и, как следствие, значительно
возрастает антибактериальная и антивирусная активность организма.

Эхинацея. Данное лекарственное растение является,
пожалуй, самым известным растительным иммуномодулятором. Корни и трава эхинацеи содержат сразу несколько классов биологически активных веществ, обладающих иммуномодулирующим действием, включая
биофлавоноиды, оксикоричные и кофейную кислоты,
гликозиды, однако наиболее изученной фракцией эхинацеи являются полисахариды. Как показывают иммунологические исследования, присоединение полисахаридов эхинацеи к мембране иммунной клетки служит
своего рода сигналом к ее активации, т. е. к повышению
ее бактерицидной активности и синтезу особых противовирусных веществ – интерферонов.
Календула (ноготки). Это растение известно своими
антисептическими свойствами в отношении многих
инфекционных возбудителей, особенно стафилококков и стрептококков. Кроме того, наличие в составе календулы мощных антиоксидантов (см. выше) обуславливает ее мощный иммуномодулирующий эффект.
Курильский чай. В облиственных ветвях курильского
чая содержится очень много биофлавоноидов (кверцетин, кемпферол, цианидин), аскорбиновой кислоты и бета-каротина. Вещества, входящие в состав
курильского чая, обладают противовоспалительным,
обезболивающим, противомикробным, отхаркивающим и бронхолитическим действием, благодаря чему
народная медицина широко использует это растение
при простудных заболеваниях, а также при воспалении и туберкулезе легких.
Шиповник. Плоды шиповника являются поливитаминным средством с преобладанием витамина С (до
18%), витаминов Р (рутина), В1, В2, K, бета-каротина.
Кроме того, в плодах содержатся биофлавоноиды
кемпферол и кверцетин, пектины, ликопин (см. выше),
значительное количество солей калия, железо, марганец, фосфор, кальций, магний. В плодах шиповника
аскорбиновой кислоты примерно в 10 раз больше, чем
в ягодах черной смородины, и в 50 раз больше, чем
в лимоне. Благодаря такому богатому составу плоды
шиповника обладают мощными бактерицидными и
иммуностимулирующими свойствами.
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Чабрец (богородская трава). Основным действующим
веществом чабреца является эфирное масло, главные
компоненты которого – тимол и карвакрол – обладают
антибактериальными, антивирусными и противогрибковыми свойствами, а также отхаркивающим и бронхолитическим действием. Трава чабреца употребляется в медицине как отхаркивающее, болеутоляющее,
противомикробное и успокаивающее средство при
острых и хронических бронхитах, бронхопневмониях
и других бронхолегочных заболеваниях. Богородская
трава входит в состав пертуссина, назначаемого при
бронхитах, трахеитах, коклюше и других инфекционных заболеваниях дыхательных путей.
Брусника. Необычное латинское видовое название
брусники Vaccinium vitis-idaea переводится как «виноград с горы Ида» (гора, расположенная на греческом
острове Крит) и уходит своими корнями в историю
Древней Греции, где впервые стали использовать ягоды брусники. Однако, в отличие от настоящего винограда, вино из брусники никогда не получалось. Эта
загадка была разгадана лишь в конце XIX века, когда
было установлено, что образование вина является результатом деятельности особых бактерий. Ягоды же
брусники настолько богаты природными антибактериальными веществами (в первую очередь бензойной
кислотой), что не позволяют начаться процессам винного брожения. Этот «недостаток» брусники оказался
огромным благом для медицины, где ее антибактериальные свойства стали использоваться при лечении
самых разных инфекционных заболеваний.
Красный корень (копеечник сибирский). Красный корень, помимо своих адаптогеных и антиоксидантных
свойств (см. выше), известен как один из самых сильных иммуномодуляторов. Препараты красного корня
повышают бактерицидную активность иммунных
клеток, а также обладают сильным противовоспалительным действием.
Облепиха. Как и в случае с календулой, яркий цвет
ягод облепихи обусловлен высоким содержанием
природных каротиноидов (бета-каротина, ликопина,
лютеина), которые обладают мощным антиоксидантным потенциалом. Помимо этого, ягоды облепихи
содержат очень много органических кислот, обладающих антибактериальным действием, а также целый
ряд витаминов, повышающих активность иммунитета.
Синюха лазурная (греческая валериана). Видовое
название этого растения (Рolemonium) переводится
как «война», что нашло отражение в одном из его
русских народных названий – брань-трава. По преданию, в незапамятные времена в Древней Греции
из-за этого растения развернулась целая война. Труд-
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но понять истинные причины этой войны, но, скорее
всего, виной тому были уникальные целебные свойства этого растения. И действительно, синюха одновременно обладает седативным, антимикробным,
отхаркивающим, иммуномодулирующим и противоязвенным эффектами, а также снижает артериальное давление и уровень холестерина. В советской
медицине синюха использовалась с 1940-х годов и до
сих пор применяется при простудных заболеваниях
дыхательных путей, туберкулезе, хронических бронхитах, бронхопневмонии, коклюше.
Листья смородины. Листья черной смородины оказывают дезинфицирующее действие, связанное с
наличием в них активных эфирных масел, которые
и отвечают за неповторимый аромат смородинового
чая. Листья черной смородины активны в отношении многих инфекционных возбудителей и могут
применяться в качестве вспомогательного средства,
повышающего активность антибиотиков. Кроме того,
листья смородины обладают общим очищающим и
детоксицирующим действием.
Хвоя кедра. Кедровая хвоя является богатейшим
источником природных антибиотиков – фитонцидов
и эфирных масел, а также уникальных природных
биостимуляторов – полипренолов, которые обладают мощным антиоксидантным и иммуностимулирующим действием.
Дягиль (дудник). В корнях дягиля содержится около 1% эфирного масла, которое высоко ценится не
только в медицине как сильное антибактериальное
средство, но вот уже более тысячи лет используется
как незаменимый ароматизатор знаменитых монастырских ликеров. Корни дягиля обладают антисептическим, потогонным и противовоспалительным
действием и используются в народной медицине как
общеукрепляющее и отхаркивающее средство при
заболеваниях дыхательных путей.
Герань луговая. Трава герани луговой обладает мощным антиоксидантным и иммуномодулирующим
действием. Кроме того, в алтайской народной медицине хорошо известны антитоксические свойства
герани – она используется для нейтрализации змеиного яда, а также при тяжелых воспалительных и
опухолевых процессах.
ПОКАЗАНИЯ:
•• простудные заболевания органов дыхания;
•• хронические воспалительные процессы дыхательных путей и лор-органов;
•• иммунодефицитные состояния.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
АДАПТОГЕННОЙ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость
бальзама.

компонентов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 чайной ложке 1–3 раза в день. Перед
употреблением хорошо встряхнуть.

МАЛАХИТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ
Состав: артезианская вода, мед горный, ион-структурированный прополис,
трава боровой матки, трава пастушьей сумки, трава шалфея, корень солодки,
листья брусники, трава пустырника, трава ромашки, корень дягиля.

Бальзам создан на
основе прополиса,
структурированного ионами меди
в составе уникального медного минерала – малахита. Медь всегда
считалась исконно женским металлом, так как она
нормализует женский гормональный баланс, улучшает кроветворение и благотворно влияет на состояние кожи и волос. Омолаживающий эффект
медь-структурированного прополиса многократно
усилен оздоравливающим действием редких «женских» растений, которые положительно влияют на
гормональный баланс, а также осуществляют профилактику воспалительных заболеваний женской
половой сферы.
Боровая матка (ортилия). Боровая матка широко
известна в народной медицине как средство для лечения гинекологических заболеваний воспалительного характера. Ее также широко применяют при
бесплодии (особенно вызванном воспалительными
процессами), маточных кровотечениях, нарушениях
менструального цикла, токсикозах во время беременности и фибромиомах матки. Кроме того, боровую
матку используют как мочегонное и антисептическое
средство при воспалительных процессах в почках и
мочевом пузыре.
Пастушья сумка. Широко применяется при гинекологических заболеваниях, осложненных маточными
кровотечениями, а также как антибактериальное
средство при заболеваниях почек и мочевых путей.
Кроме того, в последнее время большое внимание
ученых привлекают такие биологически активные
компоненты пастушьей сумки, как пищевые индолы
и изотиоцианаты, которые способствуют нормализации метаболизма женских половых гормонов и

тем самым снижают риск гормонозависимых опухолевых процессов.
Трава шалфея. Древнегреческие врачи Гиппократ и
Диоскорид считали шалфей священной травой и самым полезным лекарством, особенно при бесплодии
женщин. В Египте после эпидемий женщин принуждали употреблять в пищу шалфей, чтобы умножить
народ. В XX веке австрийские ученые обнаружили
в траве шалфея природные вещества, нормализующие баланс женских половых гормонов. Кроме того,
шалфей – это мощнейший природный антибиотик
с содержанием фитонцидов более 5%! Поэтому он
широко используется для нейтрализации многих инфекционных процессов, в том числе для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний женской
половой сферы и мочевыделительных органов.
Солодка. В тибетской медицине солодка почитается
наравне с женьшенем и считается главным омолаживающим средством. Одна из причин этого – высокое
содержание в ней фитоэстрогенов, которые нормализуют баланс женских половых гормонов и тем самым
замедляют процессы старения, включая как внутренние, так и внешние проявления.
Дягиль (дудник). Дягиль, помимо своих антисептических свойств (см. выше), позволяющих использовать
его при инфекционно-воспалительных заболеваниях
мочеполовой сферы, обладает еще и способностью регулировать баланс женских половых гормонов. По этой
причине в тибетской и китайской медицине дягиль считается главным «женским» растением. Препараты дягиля благотворно действуют на сердечно-сосудистую
систему, которая становится особенно уязвимой при
приближении климакса: снижает артериальное давление и уровень холестерина, снижает риск тромбообразования, укрепляет сосуды (включая венозные).
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
АДАПТОГЕННОЙ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Пустырник. Обладают седативным, кардиотоническим
и мочегонным свойствами. Настой, настойку, экстракт
травы пустырника используют как седативное средство при нарушениях сна, неврозах, гипертонической
болезни, вегетососудистой дистонии и функциональных расстройствах центральной нервной системы в
климактерический период. В китайской медицине пустырник также применяется для регуляции менструального цикла, а также в качестве кровоостанавливающего средства при маточных кровотечениях.
Ромашка. Аптечная ромашка обладает удивительно
широким спектром лечебно-профилактического воздействия на женский организм. Во-первых, это антибактериальный эффект в отношении возбудителей
инфекций мочеполовой системы. Во-вторых, это регуляция менструального цикла. В-третьих, это спазмолитическое и успокаивающее действие, что помогает ослабить выраженность климактерических нарушений.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
АДАПТОГЕННОЙ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Листья брусники. В народной медицине листья брусники применяют при инфекционно-воспалительных
заболеваниях почек и мочевого пузыря, мочекаменной болезни, маточных кровотечениях, а также при
повышенном кровяном давлении.
ПОКАЗАНИЯ:
•• воспалительные заболевания мочеполовой системы;
•• нарушения менструального цикла;
•• климактерические нарушения.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость
бальзама.

компонентов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 чайной ложке 1–3 раза в день. Перед
употреблением хорошо встряхнуть.

АГАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
БИФИДОГЕННЫЙ
Состав: сироп лактулозы (не менее 60 мг лактулозы на 100 мл бальзама), прополис, экстракт ромашки, экстракт шалфея, экстракт курильского чая.

«Агатовый
бальзам» – это уникальное средство для
долговременной
нормализации микрофлоры кишечника, профилактики дисбактериоза и хронических
запоров. «Агатовый бальзам» структурирован ионами
кремния, благодаря чему он и получил свое название,
ведь природный минерал агат представляет собой
чистый оксид кремния. А на Руси кремниевая вода
издавна считалась целебной и широко использовалась для оздоровления и борьбы с инфекционными
заболеваниями. В народе было давно подмечено, что
кремниевая вода убивает гнилостные и другие бактерии, благодаря чему такая вода долго не портится.
Это свойство кремний-структурированного «Агатового
бальзама» очень важно для профилактики дисбактериоза, вызываемого вследствие чрезмерной активизации гнилостной кишечной микрофлоры.
Помимо древнего опыта народной алтайской медицины, при создании «Агатового бальзама» были учте-
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ны все самые последние достижения современной
науки. От алтайских шаманов до нас дошли знания
о прополисе как об эффективном средстве лечения
кишечных инфекций и дисбактериоза. В наше время
эти данные были неоднократно подтверждены научными и клиническими исследованиями, проведенными в разных странах мира. Эти исследования показали, что прополис является губительным для вредной
кишечной микрофлоры, но при этом абсолютно безопасен для дружественных микроорганизмов.
Народная медицина также донесла до нас сведения о
защитном действии многих лекарственных растений
на кишечник и его микрофлору. Благодаря высокому содержанию дубильных веществ и природных
антибиотиков (фитонцидов), такие целебные травы,
как курильский чай, бессмертник, шалфей, чабрец,
ромашка и кровохлебка, веками использовались в
народной медицине для лечения и профилактики
кишечных расстройств, а сегодня широко применяются в комплексных схемах лечения дисбактериоза
благодаря способности подавлять развитие вредной
кишечной микрофлоры.

Курильский чай. Препараты курильского чая обладают противовоспалительным, обезболивающим,
противомикробным, кровоостанавливающим, отхаркивающим и желчегонным действием. Отвар курильского чая используют при поносах, дизентерии, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного
тракта. Наблюдениями установлено, что курильский
чай является средством, устраняющим дисбактериоз.
Чабрец. Настой травы чабреца способствует исчезновению болей в животе, нормализации пищеварения,
снижению газообразования, устранению спазмов и запоров, а также нормализации микрофлоры кишечника.
Шалфей. Положительное влияние шалфея на микрофлору кишечника обусловлено растительным
антибиотиком – сальвином. Сальвин подавляет размножение стафилококков и многих других представителей вредной кишечной микрофлоры, а также
возбудителей кишечных инфекций.
Ромашка. В народной медицине настой ромашки используют при желудочно-кишечных заболеваниях:
гастритах, колитах, спазмах и болях в желудке, при
язвенной болезни желудка, скоплении газов в кишечнике (метеоризме), запорах, а также при дисбактериозе кишечника.
Кровохлебка. Препараты кровохлебки обладают выраженным антисептическим действием по отношению
к представителям вредной кишечной микрофлоры, а
также к таким опасным возбудителям кишечных инфекций, как кишечная и дизентерийная палочка.
Бессмертник. Препараты бессмертника улучшают
пищеварение и препятствуют развитию застойных
явлений в кишечнике, которые благоприятствуют
дисбактериозу. Кроме того, бессмертник обладает
антисептической активностью в отношении многих
представителей вредной кишечной микрофлоры.

Еще один компонент «Агатового бальзама» подарен
нам современной медицинской наукой гепатологией.
Это лактулоза – ближайший родственник молочного
сахара лактозы. Меньше чем через 30 лет после своего
открытия лактулоза была признана самым эффективным средством восстановления нормальной кишечной микрофлоры, а именно нормализации количества
бифидо- и лактобактерий. По результатам сотен клинических исследований, у больных дисбактериозом
эффективность лактулозы составила около 80%, а по
скорости наступления эффекта ей вообще нет равных!
Как оказалось, лактулоза представляет собой наилучшую питательную среду для бифидо- и лактобактерий и, попадая в кишечник, вызывает их бурный рост.
Кроме того, большое количество органических кислот,
образующихся при распаде лактулозы, полностью подавляет рост вредной кишечной микрофлоры.
«Агатовый бальзам» серии «Сибирский прополис»
структурирован ионами кремния, одной из природных форм которого является агат. Бальзам эффективно способствует профилактике дисбактериоза
кишечника и хронических запоров, благодаря высокому содержанию уникального олисахарида – лактулозы, а также сибирских целебных трав и кремния,
которые стимулируют рост нормальной и подавляют
развитие вредной кишечной микрофлоры.
ПОКАЗАНИЯ:
•• дисбактериоз кишечника;
•• хронические запоры;
•• хронические кишечные инфекции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость
бальзама.

компонентов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 чайной ложке 1–3 раза в день. Перед
употреблением хорошо встряхнуть.
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ГРАНАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
Состав: артезианская вода, мед, ион-структурированный прополис, белки из
сыворотки крови марала, экстракты маральего корня, золотого корня, красного
корня, аралии маньчжурской, ферментированных листьев бадана, пихтовой хвои.

Энергия здоровья,
энергия
успеха,
энергия достижений. Для того чтобы
быть здоровыми и
успешными, нам нужна энергия. Очень много энергии.
Но именно ее-то очень часто и не хватает… Кому не
знакомо чувство хронической усталости? Кто сегодня
может похвастаться утренней свежестью и бодростью и кто вместо кофе на завтрак делает зарядку?
Кто может полноценно и творчески работать сутки
напролет, а после работы посвящать час-полтора
долгой прогулке или тренировке?
Нам сегодня катастрофически не хватает энергии.
Мы ищем ее в крепком кофе, чае или энергетических
напитках, которые сейчас продаются на каждом шагу.
И уже страшно представить, что будет с нами, если
вдруг завтра всего этого не станет!
Если мы хотим успеть за стремительным веком, сначала нам нужно понять, откуда взять дополнительную энергию. Выпивая чашку крепкого кофе, мы
наивно думаем, что получаем ее. И действительно,
первые несколько часов мы необыкновенно бодры и
деятельны. Но потом вся энергия куда-то бесследно
уходит. И чем дольше это продолжается, тем хуже мы
себя чувствуем и уже не можем жить без «кофеиновых костылей».
Мы забываем о том, что организм – это не машина и у
нас есть только то количество энергии, что нам отпущено природой. Безоглядно употребляя природные
или тем более синтетические стимуляторы, мы лишь
ускоряем процесс образования энергии, но не ее количество. И поэтому через несколько часов работы
вдруг чувствуем себя словно выжатый лимон и уже
не можем восстановиться до конца дня.
Не лучше ли вместо этого повысить КПД своего организма? Ведь тогда при том же общем количестве энергии мы сможем увеличить на 10, 20, а то и 30% свою
работоспособность! Именно так и действуют природные адаптогены. И именно на этом и построено действие натурального тонизирующего продукта – «Гранатового бальзама» серии «Сибирский прополис».
Бальзам структурирован ионами железа в составе
природного минерала граната. Это камень страстных
и активных людей, один из самых сильных энерге-

32

тических минералов. Не случайно древневосточная
медицина советовала носить украшения с гранатом
при состояниях, истощающих организм: лихорадке,
инфекционных заболеваниях, высокой температуре.
В состав «Гранатового бальзама» входят белки из
уникальной природной тонизирующей субстанции –
нативной сыворотки крови марала. Она содержит
натуральные адаптогены, незаменимые аминокислоты, нуклеотиды, минеральные вещества, лецитин,
витамины, живые ферменты. Это высокоактивное тонизирующее и биостимулирующее средство, которое
позволяет быстро активизировать резервы организма и, главное, повысить их КПД. В результате повышается умственная и физическая работоспособность,
сопротивляемость инфекциям и стрессу.
Эффект нативной сыворотки крови марала многократно усилен растительными адаптогенами, такими как маралий корень, золотой корень, аралия
маньчжурская, красный корень, ферментированные
листья бадана. Они обеспечивают адаптогенное,
иммуностимулирующее действие, улучшают работу
нервной, мышечной и сердечно-сосудистой систем,
активизируют обмен веществ в организме.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
АДАПТОГЕННОЙ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
беркулезе, острых и хронических формах пневмонии,
острых респираторных, гриппозных и некоторых других инфекциях. Чай из старых ферментированных листьев бадана – признанный тонизирующий напиток с
ярко выраженным энергетическим действием.
Золотой корень (родиола розовая) улучшает энергетическое обеспечение мозга, способствует нормализации обменных процессов, улучшает умственную
и физическую работоспособность, способствует сохранению энергетического потенциала организма,
повышает устойчивость к воздействию различных
экстремальных факторов. Под влиянием препаратов
родиолы розовой заметно повышается внимание,
улучшается память. Экстракт родиолы назначают
также и при астенических состояниях после перенесенных инфекций, интоксикаций, физических или
психических травм, в период выздоровления после
тяжелых соматических заболеваний.
Маралий корень (левзея сафлоровидная). В народной медицине Сибири маралий корень применяется
как возбуждающее средство при упадке сил, после
истощающих заболеваний, при снижении половой
функции. В корнях левзеи найдены экдистероиды, обладающие психостимулирующим действием.
Препараты левзеи сафлоровидной благоприятно
действуют при утомлении, снимая усталость, улучшая кровообращение, обеспечивая достаточное кровоснабжение центральной нервной системы, и регулируют кровяное давление.
Аралия маньчжурская. Настойка аралии улучшает
общее самочувствие, повышает аппетит, работоспо-

собность, стимулирует работу сердечно-сосудистой
системы, способствует увеличению жизненной емкости легких и мышечной силы. Настойка аралии показана в период выздоровления, при депрессии, физическом и умственном переутомлении, импотенции,
гипотонии. Препараты аралии оказывают тонизирующее, антитоксическое, противовоспалительное,
диуретическое, гипотензивное и сахароснижающее
действие, повышают работоспособность. Тонизирующий эффект аралии особенно отчетливо проявляется
на фоне сниженной функции центральной нервной
системы, а также в период выздоровления после тяжелых заболеваний. Положительное действие этого
растения следует связывать с активизацией ферментных систем и усилением энергетического обеспечения организма.
ПОКАЗАНИЯ:
•• тонизирующее действие;
•• укрепление иммунитета;
•• адаптогенное действие;
•• ускорение процессов восстановления после болезни;
•• повышение умственной и физической работоспособности;
•• нормализация потенции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость
бальзама.

компонентов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 чайной ложке 1–3 раза в день. Перед
употреблением хорошо встряхнуть.

Копеечник сибирский (красный корень). Содержит
вещества, которые повышают физическую выносливость, оказывают противовоспалительное, бактерицидное и сосудорасширяющее действие. В народной
медицине красный корень называют «корнем жизни» и применяют как желудочно-кишечное, болеутоляющее, кровоостанавливающее, а также как общеукрепляющее и повышающее работоспособность
средство. Экспериментальным путем установлена
способность растения стимулировать работу центральной нервной системы.
Бадан толстолистный. Экстракт из листьев показал
мощное антистрессорное и стимулирующее общую
работоспособность действие. Препараты бадана обладают противовоспалительным и бактерицидным
действием, укрепляют стенки сосудов, умеренно понижают артериальное давление, незначительно увеличивают частоту сердечных сокращений. В тибетской
медицине отвар листьев бадана используется при ту-
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СЕРИЯ «ЭПАМ»

СРЕДСТВА БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
«ЭПАМ» – серия биологически активных добавок
к пище, состав которых включает экстракты лекарственных трав и продуктов пчеловодства (прополис и
маточное молочко). Натуральные компоненты являются источниками активных веществ, необходимых

организму для поддержания жизненных сил.
Цель продуктов «ЭПАМ» – обогатить пищевой рацион людей самого разного возраста и образа жизни,
обеспечив качественную поддержку организму и
удобное использование.

СИНЕРГЕТИКА ЭПАМ-ТЕХНОЛОГИЙ
В натуральных эмульсиях соединены лучшие природные компоненты. На стороне «ЭПАМа» – вековой
опыт траволечения и апитерапии, документальные

доказательства эффективности компонентов продукта и, конечно, неизменная любовь потребителей.

Структуру каждого «ЭПАМа» формируют три комплекса: базовый, направленный и фоновый.

СОСТАВ «ЭПАМА»

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС
общий для всех «ЭПАМов»;
прополис + маточное молочко

НАПРАВЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
уникальный для каждого «ЭПАМа»;
экстракты растений и мумие,
источники активных веществ

Базовый комплекс состоит из экстрактов прополиса
и пчелиного маточного молочка. Он является общим
для всех модификаций «ЭПАМа» и характеризуется
наличием уникального сочетания деценовых кислот,
пантотеновой кислоты (витамина B5) и биотина (витамина В7). Базовый комплекс включает активные вещества с иммуностимулирующими, антивирусными,
противовоспалительными свойствами и способствует укреплению защитных сил организма. Деценовые
кислоты активно участвуют в тканевом дыхании, стимулируют рост клеток, восстановление тканей и органов, а также проявляют антивирусную активность
на внутриклеточном уровне. Биотин (витамин B7)
отвечает за регуляцию содержания глюкозы и холестерина в крови. Пантотеновая кислота (витамин B5)
играет важную роль в процессе синтеза гемоглобина.
Флавоноиды прополиса обладают активным противовоспалительным действием.
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ФОНОВЫЙ КОМПЛЕКС
уникальный для каждого «ЭПАМа»;
экстракты растений, содержащие
активные вещества

Направленный комплекс сформирован из экстрактов растений и мумие (мумие входит в состав продуктов «ЭПАМ-4», «ЭПАМ-7», «ЭПАМ-8», «ЭПАМ-31»,
«ЭПАМ-96»), определяющих вектор действия продукта; его состав уникален для каждого «ЭПАМа». Компоненты направленного состава являются источниками
следующих веществ: флавоноидов, иридоидов, полифенольных соединений, глицирризиновой кислоты,
салидрозида, эфирных масел. Высокое содержание
активных веществ определяет, каким органам и системам организма «ЭПАМ» оказывает поддержку.
Фоновый комплекс включает экстракты растений,
призванных оказать общую поддержку тем органам
и системам организма, на которые направлено действие продукта. Фоновый комплекс уникален для
каждого «ЭПАМа» и дополняет действие направленного комплекса.

Жидкая форма «ЭПАМа» и глицерин обеспечивают
качественное усвоение всех активных компонентов
продукта. В готовом продукте объединяющей основой комплекса химических веществ является вода.
Благодаря ее уникальным физическим свойствам
становится доступной передача энергии структурных
компонентов «ЭПАМа» клеткам и тканям организма.
Глицерин повышает устойчивость клеток к любым
негативным воздействиям, активизирует биохими-

ческие реакции в организме, а в сочетании с водой
является фактором, усиливающим направленное
действие фитосоставляющих.
С целью сделать «ЭПАМы» максимально безопасными и полезными в качестве консерванта используется
сорбат калия – компонент натурального происхождения, который содержится во всех растениях.

ЭПАМ-4
ПЕЧЕНОЧНЫЙ
В состав продукта «ЭПАМ-4» вошли натуральные компоненты, которые традиционно используют для поддержания и восстановления функции печени.

Базовый комплекс:
экстракты пчелиного
маточного
молочка и прополиса. Нарушение
работы печени приводит к снижению защитных сил
организма: слабеет иммунитет, снижаются работоспособность и жизненный тонус. Пчелиное маточное
молочко и прополис оказывают общеукрепляющее
действие и повышают иммунитет: входящие в их
состав деценовые кислоты нормализуют обменные
процессы в организме, усиливают ферментальную
активность, регулируют клеточное питание, сосудистый тонус и гормональную деятельность, снижают
уровень холестерина в крови.
Направленный комплекс: цветки бессмертника
песчаного, корневища с корнями валерианы лекарственной, мумие. Натуральные компоненты направленного комплекса положительно влияют на здоровье печени, помогая ей справляться с токсинами,
способствуют восстановлению структуры этого жизненно важного органа. Они обладают желчегонным
и гепатозащитным действием, спазмолитическими
свойствами, усиливают антитоксическую функцию
печени. Активные вещества растений способствуют
защите печени от вредных последствий неправильного питания, приема антибиотиков и токсических
воздействий (алкоголь, профессиональные интоксикации), а также нормализации процессов желчеобразования и желчевыделения.

Фоновый комплекс: листья березы повислой, корни
алтея лекарственного, корневища и корни девясила
высокого, трава зверобоя продырявленного, листья
крапивы двудомной, столбики с рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни одуванчика лекарственного, трава тысячелистника обыкновенного,
плоды шиповника майского. Функционирование печени тесно связано с работой других органов. В печени задерживаются и преобразуются поступающие
из кишечника продукты химического расщепления.
«В сотрудничестве» с селезенкой печень очищает
поступающую в них кровь. Печень и почки – два важнейших выделительных органа, которые дополняют
и компенсируют друг друга. При нарушениях работы
печени изменяется тонус сосудов, страдает сердечная мышца. Экстракты растений, входящие в состав
«ЭПАМа-4», положительно воздействуют на селезенку, улучшают состав крови, оказывают мягкое мочегонное действие, стимулируя работу почек, повышают тонус кишечника и сердечно-сосудистой системы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Взрослым по 10 капель (0,5 мл) 2 раза в день под
язык. Перед употреблением встряхнуть флакон. Продолжительность приема – 1 месяц.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность и кормление грудью, аллергические реакции на продукты пчеловодства. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.
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ЭПАМ-7

ЭПАМ-8

АНТИВИРУСНЫЙ

ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ

Содержит натуральные компоненты, которые традиционно применяют для
укрепления иммунитета: они способствуют борьбе с инфекциями, вирусами
и неблагоприятными влияниями окружающей среды, а также положительно
действуют при различных аллергических заболеваниях.

Содержит натуральные компоненты, которые способствуют быстрому и качественному заживлению ран и переломов, защите пораженных тканей.

Базовый комплекс:
экстракты пчелиного
маточного
молочка и прополиса. Активные компоненты способствуют укреплению иммунной системы и помогают
организму быстрее справиться с вирусами и инфекцией. Маточное молочко и прополис являются уникальными источниками мощного биостимулятора –
деценовых кислот, обладающих бактерицидными и
противовоспалительными свойствами. Они помогают
при борьбе с внутриклеточным поражением вирусной инфекцией, нормализуют обменные процессы в
организме, усиливают ферментальную активность,
регулируют клеточное питание, сосудистый тонус и
гормональную деятельность, снижают уровень холестерина в крови.
Направленный комплекс: трава эхинацеи пурпурной, плоды боярышника желтого, мумие. Экстракты
растений и мумие, входящие в состав направленного
комплекса, способствуют ускорению выздоровления и применяются при начальных стадиях гриппа
и других инфекционных заболеваниях, а также рекомендуются для укрепления иммунной системы,
ослабленной хроническими воспалительными процессами и применением препаратов (в частности
после лечения антибиотиками). Эфирное масло эхинацеи пурпурной оказывает антисептическое, противовоспалительное и антибактериальное действие.
Дубильные вещества, содержащиеся в боярышнике
и эхинацее, положительно действуют при заболеваниях верхних дыхательных путей.
Фоновый комплекс: цветки бессмертника песчаного,
корневища бадана толстолистного, трава душицы
обыкновенной, трава зверобоя продырявленного,
листья крапивы двудомной, листья мяты перечной,
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листья подорожника большого, трава пустырника пятилопастного, цветки ромашки аптечной, трава тысячелистника обыкновенного, трава чабреца (тимьяна
ползучего), листья и почки березы повислой, почки
и хвоя сосны обыкновенной. Работа иммунной системы сказывается на состоянии всего нашего организма. От проникнувшего вируса или инфекции может
пострадать, напрямую или косвенно, любой орган.
И наоборот: сбой в работе внутренних органов может
привести к ослаблению иммунитета, в результате чего
организм не справится с инфекцией или вирусом. Это
своего рода палка о двух концах, поэтому важно оказать комплексную поддержку всем основным органам
и системам организма. В состав «ЭПАМа-7» включены экстракты растений, имеющих обширный спектр
действия. Натуральные активные вещества обладают
желчегонным и мочегонным действием, способствуя
очищению организма, стимулируют работу сердечно-сосудистой системы. Натуральные компоненты
оказывают мягкое успокаивающее действие и стимулируют нервную систему. Траву душицы и корневища бадана применяют при заболеваниях верхних
дыхательных путей. Экстракты фонового комплекса
препятствуют развитию воспалительных процессов,
оказывают общеукрепляющее действие.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Взрослым по 10 капель (0,5 мл) 2 раза в день под
язык во время еды. Перед употреблением флакон
встряхнуть. Продолжительность приема – 1 месяц.

Базовый комплекс:
экстракты пчелиного
маточного
молочка и прополиса. Раны и травмы – всегда удар по иммунитету: организм вынужден
активизировать защитные механизмы, т. к. возникает
опасность проникновения инфекции и развития воспалительного процесса. Кроме того, человек испытывает
боль и психологическое напряжение. Оказать общую
поддержку организму и укрепить иммунитет способны
пчелиное маточное молочко и прополис: содержащиеся в них деценовые кислоты способствуют кроветворению, оказывают противовоспалительное и анестезирующее действие, повышают жизненный тонус.
Направленный комплекс: мумие, цветки ромашки
аптечной. Мумие в сочетании с экстрактами лекарственных растений, вошедших в состав, способствует заживлению ран и восстановлению поврежденных мягких тканей. Компоненты «ЭПАМа-8» служат
источниками целого комплекса активных веществ,
которые активизируют регенерацию костной ткани,
в том числе при переломах. Мумие повышает содержание солей кальция, калия и фосфора в крови,
улучшает кровоснабжение поврежденных тканей, а
кроме того, обладая антисептическими свойствами,
предупреждает процессы разложения на поверхности открытых ран. Ромашка широко применяется как
антисептическое средство.

Фоновый комплекс: почки березы повислой, плоды шиповника майского, цветки календулы лекарственной, трава зверобоя продырявленного,
листья подорожника большого, трава сушеницы
болотной. При разного рода травмах повреждаются не только ткани организма – зачастую страдает
сосудистая система, возникает риск проникновения
инфекции, человек чувствует боль и испытывает
стресс, т. е. под удар попадает нервная система. В
таких случаях организму необходима комплексная поддержка. Активные вещества компонентов
«ЭПАМа-8» оказывают противовоспалительное,
антисептическое и антимикробное действие, способствуют укреплению сосудов и капилляров,
обладают вяжущими свойствами. Экстракты растений оказывают умеренное болеутоляющее и
успокаивающее действие.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Взрослым по 10 капель (0,5 мл) 2 раза в день под
язык во время еды. Перед употреблением флакон
встряхнуть. Продолжительность приема – 1 месяц.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность и кормление грудью, аллергические реакции на продукты пчеловодства. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность и кормление грудью, аллергические реакции на продукты пчеловодства. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.
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ЭПАМ-11
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ
Компоненты «ЭПАМа-11» традиционно используют при проблемах с пищеварением. Активные вещества растений способствуют мягкому очищению организма, заживлению слизистых оболочек органов желудочно-кишечного тракта.

Базовый комплекс:
экстракты пчелиного маточного молочка и прополиса.
Желудочно-кишечный тракт – многокомпонентная
система. Сбой в ее работе приводит к тому, что нарушается поступление и усвоение питательных веществ,
необходимых всем органам, из организма не выводятся шлаки и токсины. В результате снижаются работоспособность и иммунитет, появляются проблемы с кожей, падает настроение. Пчелиное маточное молочко
и прополис оказывают общеукрепляющее действие и
тонизируют организм. Деценовые кислоты (активные
вещества, входящие в их состав) повышают иммунный
статус и оказывают противовоспалительное действие.

Фоновый комплекс: корневища бадана толстолистного, листья крапивы двудомной, столбики с
рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни
одуванчика лекарственного, листья подорожника большого, корневища и корни солодки гладкой,
трава тысячелистника обыкновенного, листья шалфея лекарственного. Желудочно-кишечный тракт
включает несколько органов, при этом нарушение
их функций может иметь различный характер.
В «ЭПАМ-11» входят экстракты трав, которые способствуют заживлению слизистой, помогая справиться с
язвой и гастритом, оказывают мягкое мочегонное и
слабительное действие, обеспечивая очищение организма, желчегонное, антимикробное, противовирусное и противовоспалительное действие.

Направленный комплекс: листья сенны остролистной. Активные вещества направленного комплекса
«ЭПАМ-11» способствуют защите органов пищеварительной системы от последствий переедания и благотворно влияют на восстановление слизистой при
язвенной болезни и гастрите. Экстракт сенны обладает
мягкими слабительными и антитоксическими свойствами, благодаря чему обеспечивает очищение организма
от шлаков и токсинов. Флавоноиды и глицирризиновая
кислота способствуют заживлению слизистых оболочек и обладают противовирусным и спазмолитическим
действием, помогают восстановить работу желудка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Взрослым по 10 капель (0,5 мл) 2 раза в день под
язык во время еды. Перед употреблением флакон
встряхнуть. Продолжительность приема – 1 месяц.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность и кормление грудью, аллергические реакции на продукты пчеловодства. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.

ЭПАМ-24
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ
В состав «ЭПАМа-24» входят источники натуральных веществ, нормализующих
гормональный баланс и положительно действующих на организм женщины.

Базовый комплекс:
экстракты пчелиного маточного молочка и прополиса.
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Гормональные сбои, изменения в период климакса,
заболевания половых органов и даже менструальный
цикл сопровождаются общим стрессом для организма:
страдает нервная система, может нарушиться обмен
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веществ, падает иммунитет, снижается работоспособность. Пчелиное маточное молочко и прополис являются мощными биостимуляторами: они активизируют
защитные функций организма, регулируют сосудистый тонус и гормональную деятельность, укрепляют
организм и повышают работоспособность.
Направленный комплекс: корневища и корни солодки гладкой, плоды боярышника желтого, корни
и корневища элеутерококка колючего. Комплекс
содержит экстракты растений, которые традиционно применяются при проблемах женской половой
системы. Экстракт солодки голой способствует нормализации гормонального баланса, регуляции менструального цикла, смягчению симптомов климакса
и предменструального синдрома. Глицирризиновая
кислота, содержащаяся в солодке, оказывает противовирусное действие, в том числе в отношении вирусов, передающихся половым путем. Натуральные
компоненты восполняют дефицит активных веществ,
необходимых именно женскому организму.
Фоновый комплекс: корневища бадана толстолистного, плоды калины обыкновенной, листья крапивы
двудомной, цветки ромашки аптечной, трава спорыша (горца птичьего), трава тысячелистника обыкно-

венного, чага (гриб березовый), плоды шиповника
майского. Болезни климактерического периода и
половой сферы зачастую отражаются на состоянии
сердечно-сосудистой и нервной систем, поэтому так
важно оказать женскому организму комплексную
поддержку. Экстракты растений (боярышника, ромашки и др.), вошедшие в состав «ЭПАМа-24», обладают кардиологическими и регулирующими кровообращение свойствами, снижают возбудимость
центральной нервной системы, тонизируют сердечную мышцу, улучшают кровообращение в коронарных сосудах сердца и сосудах мозга, а также оказывают тонизирующий эффект и улучшают общее
состояние.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Взрослым по 10 капель (0,5 мл) 2 раза в день под
язык во время еды. Перед употреблением флакон
встряхнуть. Продолжительность приема – 1 месяц.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность и кормление грудью, аллергические реакции на продукты пчеловодства. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.

ЭПАМ-31
ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ
Активные вещества компонентов «ЭПАМа-31» оказывают положительное действие на состояние костной и соединительной ткани.

Базовый комплекс:
экстракты пчелиного маточного молочка и прополиса.
При
переломах,
травмах, нарушениях функций суставов и других
проблемах опорно-двигательной системы организм
испытывает стресс: возникают воспалительные процессы, нарушается подвижность, что негативно отражается на функциях других органов и систем. Нам
приходится тратить ресурсы как на восстановление
поврежденного элемента, так и на поддержание всего организма в целом. В качестве общеукрепляющего
средства традиционно применяют прополис и маточное молочко, которые известны как мощные биости-

муляторы: входящие в их состав деценовые кислоты
повышают иммунитет, регулируют клеточное питание, а кроме того, обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами.
Направленный комплекс: плоды боярышника желтого, листья брусники обыкновенной, корневища и
корни солодки гладкой, мумие. Компоненты направленного комплекса традиционно применяют для
восстановления суставов и соединительных тканей,
облегчения состояния при боли и воспалении, а также для профилактики болезней опорно-двигательной системы. Глицирризиновая кислота (активное
вещество солодки гладкой) положительно влияет на
синтез гормонов, что важно для коррекции заболе-
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ваний костно-мышечной системы. Мумие повышает
в крови содержание солей калия и фосфора, благодаря чему ускоряется процесс восстановления мягких и костных тканей.

мочегонными свойствами, способствуют регуляции
обменных процессов. Активные вещества состава
оказывают противовоспалительное и противоопухолевое действие.

Фоновый комплекс: корни лопуха войлочного, трава тысячелистника обыкновенного, плоды брусники обыкновенной, плоды калины обыкновенной,
листья крапивы двудомной, чага (гриб березовый),
почки березы повислой, трава хвоща полевого.
Опорно-двигательная система тесно связана с мочевыделительной системой, которая участвует в регуляции минерального обмена. Нарушение обменных
процессов приводит к отложению солей в почках и
суставах, что провоцирует воспаление. Компоненты
фонового комплекса обладают антиоксидантными и

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Взрослым по 10 капель (0,5 мл) 2 раза в день под
язык во время еды. Перед употреблением флакон
встряхнуть. Продолжительность приема – 1 месяц.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность и кормление грудью, аллергические реакции на продукты пчеловодства. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.

ЭПАМ-44
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
Активные компоненты, входящие в состав «ЭПАМа-44», благотворно влияют
на работу сердца и кровообращение, способствуют укреплению капилляров и
снижению уровня холестерина в крови.

Базовый комплекс:
экстракты пчелиного маточного молочка и прополиса.
Сбои в работе сердца и сосудов сказываются на общем
состоянии организма, на самочувствии и работоспособности, уязвимости перед вирусами и негативными
факторами. Слабеют защитные механизмы, нарушается гомеостаз. Деценовые кислоты, содержащиеся в
прополисе и маточном молочке, повышают устойчивость организма как к внешним негативным факторам,
так и к внутренним. Они способствуют кроветворению,
повышают иммунитет и жизненный тонус.
Направленный комплекс: корневища и корни солодки гладкой, трава пустырника сердечного, корневища с корнями валерианы лекарственной, плоды
рябины черноплодной, плоды боярышника желтого.
В состав направленного комплекса вошли экстракты
растений, которые традиционно применяют при профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Флавоноиды компонентов поддерживают регуляцию уровня холестерина в крови и препятствуют
развитию атеросклероза, укрепляют капилляры, нор-
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мализуют проницаемость сосудов, благотворно влияют на работу сердечной мышцы. Экстракт валерианы,
вошедший в состав, применяют как успокаивающее
средство при нервном возбуждении, бессоннице,
головных болях, неврастении, климактерическом
синдроме, вегетоневрозах, неврозах сердечно-сосудистой системы, для профилактики ранних стадий
стенокардии, гипертонической болезни, при спазмах
коронарных сосудов.
Фоновый комплекс: листья березы повислой, листья
крапивы двудомной, трава тысячелистника обыкновенного, плоды укропа аптечного, трава хвоща полевого, листья мяты перечной. Функции сердца тесно
связаны с работой печени, почек, поджелудочной
железы и селезенки. «ЭПАМ-44» содержит экстракты
растений, которые обладают умеренным мочегонным
и желчегонным действием, способствуют выведению
жидкости и токсинов, общему укреплению органов
пищеварения. Траву тысячелистника и листья крапивы традиционно применяют при нарушении функции
селезенки. Компоненты состава способны повышать
тонус сердечно-сосудистой системы, оказывать кровоостанавливающее и ранозаживляющее действие.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
АДАПТОГЕННОЙ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Взрослым по 10 капель (0,5 мл) 2 раза в день под
язык во время еды. Перед употреблением флакон
встряхнуть. Продолжительность приема – 1 месяц.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность и кормление грудью, аллергические реакции на продукты пчеловодства. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.

ЭПАМ-96
УРОЛОГИЧЕСКИЙ
Активные вещества компонентов «ЭПАМа-96» поддерживают работу мочевыделительной системы и благотворно влияют на работу почек.

Базовый комплекс:
экстракты пчелиного маточного молочка и прополиса.
Нарушение функции почек негативно сказывается не только на состоянии мочевыделительной системы: из-за нарушения
водно-солевого обмена страдают суставы, сбивается
работа эндокринной системы и иммунитета, в организме накапливаются токсины и чужеродные вещества – ему необходима комплексная поддержка.
Мощным общеукрепляющим действием обладают
прополис и маточное молочко. Их активные вещества
повышают иммунный статус, обладают болеутоляющим и противовоспалительным действием.
Направленный комплекс: цветки бессмертника
песчаного, трава пустырника сердечного, корни и
корневища элеутерококка колючего, мумие. Направленный комплекс включает натуральные источники
активных веществ, которые оказывают умеренное
мочегонное, а также антибактериальное и противовоспалительное действие. Их традиционно включают в состав урологических сборов, используют для
профилактики мочекаменной и желчнокаменной
болезней. Экстракты растений способствуют очищению организма от шлаков и токсинов, нормализации
белкового, жирового и углеводного обмена, что благотворно сказывается на функции почек и мочевыделительной системы.

Фоновый комплекс: корневища бадана толстолистного, трава душицы обыкновенной, трава зверобоя продырявленного, листья крапивы двудомной, плоды
можжевельника обыкновенного, листья подорожника большого, цветки ромашки аптечной, плоды тмина
обыкновенного, трава тысячелистника обыкновенного, трава чабреца (тимьяна ползучего), листья и почки березы повислой. Функция мочевыделительной
системы тесно связана с работой пищеварительной
и сосудистой систем. Компоненты комплекса положительно действуют на органы пищеварения, обладают
кровоостанавливающим и сосудоукрепляющим действием, способствуют нормализации водного баланса, что положительно влияет на состояние суставов.
Активные вещества повышают сопротивляемость
болезнетворным агентам, токсинам и экстремальным
факторам окружающей среды.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Взрослым по 10 капель (0,5 мл) 2 раза в день под
язык во время еды. Перед употреблением флакон
встряхнуть. Продолжительность приема – 1 месяц.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность и кормление грудью, аллергические реакции на продукты пчеловодства. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
АДАПТОГЕННОЙ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

ЭПАМ-900
РЕСПИРАТОРНЫЙ
Экстракты растений, вошедшие в состав «ЭПАМа-900», широко используют при
боли в горле, бронхите, ОРВИ, гриппе, ангине и т. п.

Базовый комплекс:
экстракты пчелиного
маточного
молочка и прополиса. Натуральные
компоненты комплекса являются уникальным источником деценовых кислот, которые защищают клетки
от проникновения вирусов, повышают иммунитет, а
кроме того, обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Маточное молочко
и прополис укрепляют защитные силы организма и
оказывают тонизирующее действие.
Направленный комплекс: корневища и корни родиолы розовой, плоды брусники обыкновенной, листья
мать-и-мачехи обыкновенной. Флавоноиды растений,
вошедших в состав направленного комплекса, обладают противовоспалительным, спазмолитическим и обезболивающим действием, стимулируют иммунитет,
препятствуют развитию воспалительных процессов.
Мать-и-мачеха оказывает отхаркивающее и смягчающее действие – ее традиционно применяют при бронхитах, ларингитах, бронхоэктазах и хриплом голосе.
Фоновый комплекс: корни алтея лекарственного, листья березы повислой, листья брусники обыкновенной, корни и корневища девясила высокого, трава

душицы обыкновенной, цветки липы сердцевидной,
цветки ромашки аптечной, листья шалфея лекарственного, листья подорожника большого, листья
мяты перечной, почки и хвоя сосны. Компоненты фонового комплекса поддерживают сопротивляемость
организма инфекционным заболеваниям и способствуют нормализации обмена веществ. Экстракты
лекарственных растений, являющихся натуральными антисептиками, снимают воспаление и боль,
ускоряют процесс заживления. Компоненты состава
оказывают мягкое мочегонное действие, способствуя
очищению организма. Лекарственные растения комплекса известны своим общеукрепляющим и успокаивающим действием.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Взрослым по 10 капель (0,5 мл) 2 раза в день под
язык во время еды. Перед употреблением флакон
встряхнуть. Продолжительность приема – 1 месяц.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
АДАПТОГЕННОЙ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
бляя его защитные механизмы. Усталость отражается на внешнем виде: появляются проблемы с кожей,
волосами, ногтями. Маточное молочко и прополис,
являющиеся мощными адаптогенами, повышают сопротивляемость физическим и психическим нагрузкам: их активные вещества укрепляют иммунитет и
стабилизируют работу нервной системы.
Направленный комплекс: корневища с корнями
валерианы лекарственной, корневища и корни родиолы розовой, корни и корневища элеутерококка
колючего, трава пустырника песчаного. Экстракты
растений, вошедших в состав направленного комплекса, являются источниками активных веществ,
которые нормализуют работу центральной нервной системы. Их применяют при сильных умственных и физических нагрузках, помогая организму
выработать устойчивость к стрессам. Салидрозиды
защищают эритроциты человека от окислительного стресса и стимулируют деятельность центральной нервной системы. Элеутерозиды обладают
ценными фармакологическими свойствами: стимулирующими и адаптогенными; они выступают
регуляторами обмена веществ, снижают уровень
сахара и холестерина в крови.

Фоновый комплекс: цветки ромашки аптечной,
трава хвоща полевого, цветки календулы лекарственной, листья мяты перечной, листья брусники
обыкновенной, почки березы повислой. Нарушение работы нервной системы в первую очередь
негативно сказывается на сердечно-сосудистой
системе и желудочно-кишечном тракте. Экстракты
растений, вошедшие в состав «ЭПАМа-1000», оказывают мягкое седативное действие, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшают обмен веществ и положительно действуют
на органы пищеварения.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Взрослым по 10 капель (0,5 мл) 2 раза в день под
язык во время еды. Перед употреблением флакон
встряхнуть. Продолжительность приема – 1 месяц.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью, аллергические реакции на продукты пчеловодства, повышенное артериальное давление, повышенная нервная
возбудимость, бессонница, аритмия, выраженный
атеросклероз, нарушение сердечной деятельности.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность и кормление грудью, аллергические реакции на продукты пчеловодства. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.

ЭПАМ-1000
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
Экстракты растений, вошедших в состав «ЭПАМа-1000», традиционно применяют для регуляции работы нервной системы. Они служат источником активных
веществ, которые тонизируют и оказывают поддержку в периоды умственных и
физических нагрузок.

Базовый комплекс:
экстракты пчелиного маточного мо-
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лочка и прополиса. Переживания, стресс, бессонница,
повышенные умственные и физические нагрузки
приводят к дефициту сил, истощают организм, осла-
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

БАД ДЛЯ
ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ
ФУНКЦИЙ
И РЕГУЛЯЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ
РИТМОВ
Всем известно, что дефицит витаминов и микроэлементов может сопровождаться резким снижением
работоспособности и жизненного тонуса, не говоря
уже о снижении устойчивости ко многим заболеваниям. Это объясняется тем, что витамины и минеральные вещества являются универсальными регуляторами большинства клеточных функций. Cамо
слово «витамин» в переводе означает «вещество,
необходимое для жизни».
Витамины и микроэлементы участвуют в регуляции
большинства жизненных процессов и биохимиче-

ских реакций в нашем организме. В этом смысле
роль витаминов и микроэлементов можно вполне
сравнить с регуляторной ролью гормонов, а последствия хронического дефицита витаминов и микроэлементов – с тяжелыми гормональными нарушениями. Правда, если здоровый организм сам способен
синтезировать необходимое количество гормонов, то
большинство витаминов и микроэлементов он может
получить исключительно с пищей или в виде витаминно-минеральных продуктов.

СРЕДСТВА ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Все живое на нашей планете подвержено воздействию ритмических процессов, самые очевидные
из которых – смена дня и ночи, смена сезонов года.
Простое изменение положения Земли относительно
Солнца влечет за собой изменение освещенности и
температуры, не говоря уже об изменениях солнечной
активности или напряженности магнитного поля Земли. С момента зарождения жизни на Земле все живое
развивалось в условиях периодически изменяющихся
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факторов окружающей среды. Неудивительно, что эти
природные ритмы нашли свое отражение в физиологии человека в виде так называемых биологических
ритмов, которые позволяют нам жить в гармонии с
природными циклическими процессами.
И действительно, все в нашем организме подвержено циклическим изменениям с различными периодами – от нескольких секунд до нескольких лет. В течение суток варьируются, например, частота пульса,

частота и глубина дыхания, уровень артериального
давления, работоспособность сердца и даже уровень
гемоглобина в крови. При нормальном образе жизни и трехразовом питании в первую половину дня
печень выделяет наибольшее количество желчи, необходимой для усвоения жиров, во вторую половину
суток усваивает сахара, накапливая гликоген и воду.
Выраженная цикличность характерна для нервной,
эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
Жить в гармонии с природными процессами – это не
просто красивая фраза. От этого самым непосредственным образом зависит наше здоровье. Вспомните, как сильно могут влиять на здоровье перепады температуры воздуха, влажности, освещенности,
магнитного поля. Многие люди тяжело переносят
резкие перепады атмосферного давления, и наиболее частой реакцией на это являются нарушения
работы сердечно-сосудистой системы. Увеличение
частоты гипертонических кризов и приступов стенокардии, инфарктов миокарда и инсультов может
быть связано также с повышением солнечной активности. В этом смысле биологические ритмы, подобно
опытному лоцману, ведут нас через любые возможные природные катаклизмы, заранее подготавливая
к ним организм и тем самым сберегая наше здоровье
и жизненные ресурсы. И наоборот, любое рассогласование биологических ритмов обычно крайне неблагоприятно сказывается на состоянии и жизнедеятельности человека.
Для того чтобы лучше понять, как биологические
ритмы сберегают наше здоровье, давайте воспользуемся образным сравнением. Представьте себе двух
человек, которым предстоит пройти через сложный
лабиринт. Оба одинаково молоды, сильны и имеют
равные запасы пищи и воды. Однако при этом у одного есть подробный план этого лабиринта, а другому
план абсолютно неизвестен. Попробуйте сами предсказать результат этого поединка. Конечно же, победит первый бегун, который правильно распределит
силы и пищу, избежит трудных участков и не будет
тратить свои ресурсы впустую. Наши биоритмы – это
и есть тот секретный план, который дан нам самой
природой и проверен сотнями тысяч поколений до
нас. Этот план или, вернее сказать, целая жизненная программа помогает нам наиболее эффективно
распорядиться своими биологическими ресурсами,
избежать многих трудностей и прожить долгую и
полноценную жизнь.
К сожалению, далеко не всегда удается сохранить эту
программу. У большинства современных жителей
наблюдаются те или иные признаки рассогласования
биоритмов, что на научном языке называется десинхронозом. Во многом виновата та искусственная среда, которой мы окружаем себя в современном мире.

Искусственное освещение, авиаперелеты, чрезмерное
употребление психостимулирующих напитков (чай,
кофе, алкоголь), электромагнитное загрязнение окружающей среды, искусственное изменение климата –
все это противоречит заложенным в нас биоритмам
и постепенно приводит к рассогласованию работы
органов и систем организма. Эту ситуацию, если использовать уже упоминавшееся сравнение, можно
уподобить тому, как если бы человек с планом одного
лабиринта попал по недоразумению в другой лабиринт со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Поэтому в последнее время врачи все чаще говорят о
том, что в основе многих болезней человека и преждевременного старения организма лежит нарушение
естественной структуры биологических ритмов.
Изучением биологических ритмов и их влиянием на
здоровье человека занимается целая медицинская наука – хронобиология. Ее совсем не случайно называют
наукой XXI века. В эпоху всеобщей компьютеризации
постижение внутренних программ и алгоритмов здоровья является самой приоритетной задачей. Несмотря на
то, что хронобиология является относительно молодой
наукой, она уже сегодня помогает значительно улучшить наше здоровье, причем за счет раскрытия внутренних резервов организма, а не за счет искусственных и чужеродных фармакологических средств.
Хотя, если вспомнить первые шаги хронобиологии, она тоже начинала с обычных лекарственных
средств, что вполне понятно, поскольку 60-е годы
XX века прошли под знаком фармакологии. Уже тогда было замечено, что если давать больным одно и то
же лекарственное средство в разное время суток, оно
будет оказывать разный лечебный эффект. Другие
исследователи обнаружили, что одни лекарственные
средства, назначаемые ранним утром в небольших
дозировках, оказывают тот же эффект, что двух- и
даже трехкратные дозы, принимаемые вечером, а
другие препараты – наоборот. И уже тогда родилась
очень смелая по тем временам идея о том, что если
точно рассчитать биологические ритмы тех или иных
органов и систем, можно обойтись минимальным
фармакологическим лечением.
Одновременно с этим по мере интенсивного развития авиации и освоения северных нефтяных месторождений возникла проблема профилактики и лечения десинхроноза, связанного с перелетами через
несколько часовых поясов и постоянным проживанием в условиях полярного дня или ночи. Долгое время
врачи пытались лечить отдельные проявления десинхроноза, такие как нервно-эмоциональные нарушения, расстройства пищеварения, сердечно-сосудистые нарушения, снижение иммунитета. Однако все
попытки оставались безуспешными, пока ученые не
установили, что эти проблемы являются следствием
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резкого нарушения естественных биоритмов. С этого
времени хронобиология начинает изучение природных факторов, определяющих здоровую структуру
биоритмов человека.
И уже через несколько лет, в конце 1970-х гг., ученыехронобиологи пришли к важнейшему выводу, который определил все дальнейшее развитие хронобиологии: «Биологические часы определяют здоровье
человека, однако биологические часы любого организма не имеют абсолютно строгой точности хода и
нуждаются в постоянной корректировке со стороны
внешних периодических воздействий, особенно в условиях хронического десинхроноза». С этого времени
начался поиск методов и средств, которые бы могли
контролировать работу наших биологических часов
и уже только за счет этого поддерживать наше здоровье. И поскольку речь шла о постоянной профилактической коррекции, фармакологические препараты не
могли здесь рассматриваться.
Как уже говорилось выше, биоритмы человека являются чутким отражением природных циклических
процессов. На состояние биоритмов человека оказывают влияние очень многие факторы окружающей
среды, однако самым древним, самым стабильным,
самым мощным и самым постоянным является пищевое воздействие. Пища содержит огромное количество регуляторных факторов, которые определяют
правильное функционирование всего организма, в
том числе его биоритмов. Вспомните признаки весеннего гиповитаминоза – быстрая утомляемость,
снижение аппетита и общего тонуса, ослабление
иммунитета, ухудшение состояния кожи и волос. Не
правда ли, все эти признаки очень похожи на проявления десинхроноза? И действительно, за относительно короткое время из пищи и лекарственных
растений были выделены десятки биологически активных веществ, оказывающих регулирующее воздействие на биологические ритмы, вследствие чего
эти вещества были названы хронобиотиками.
Дальнейшее изучение этих веществ и их влияния на
биоритмы человека позволило установить, что они
по-разному контролируют биологические ритмы. Если
одни хронобиотики влияют на общие биоритмы, одинаково определяющие функционирование всех ключевых органов и систем, то другие имеют четкую специализацию, избирательно воздействуя на биоритмы
сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной или
других систем. Это замечательное открытие позволило
ученым не только обеспечивать поддержку здоровья
человека в целом, но и тонко корректировать функциональное состояние органов и систем, наиболее уязвимых к воздействию хронического десинхроноза.
Более того, хронобиология позволила совершенно
по-иному взглянуть на лечебно-профилактические
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свойства всех биологически активных компонентов
пищи. Вспомнив свои давние эксперименты с фармакологическими препаратами, ученые-хронобиологи
задались целью изучить взаимосвязь между временем приема биологически активных веществ и их лечебно-профилактической эффективностью. При этом
оказалось, что одни вещества наиболее эффективны
в первую половину дня, когда наши клетки интенсивно работают, а другие, наоборот, проявляют свою
активность только вечером, когда клетки отдыхают и
восстанавливают свои ресурсы.
Сегодня ученые выделяют пять главных принципов
хронобиологической коррекции:
1. Биологические ритмы – это одна из основ здоровья.
2. Биологические ритмы нуждаются в постоянной
поддержке и регуляции, особенно в условиях
техногенной среды.
3. Одним из главных средств регуляции биологических ритмов являются пища и ее биологически активные компоненты.
4. Среди биологически активных компонентов
пищи есть вещества, воздействующие на общую
структуру биологических ритмов, и вещества,
регулирующие биологические ритмы на уровне
отдельных органов и систем.
5. Для получения максимального лечебно-профилактического эффекта любые биологически активные вещества должны назначаться с учетом
фаз биологических ритмов.
Таким образом, хронобиология помогла перейти на
качественно иной уровень применения БАД. Если
ранее повышение эффективности БАД достигалось
исключительно за счет открытия новых биологически активных соединений или разработки новых
технологий, то теперь качественно новый эффект
достигается за счет раскрытия неизвестного ранее
потенциала биологически активных компонентов и
качественно иной схемы применения, тонко учитывающей биоритмологические особенности организма.
Корпорация «Сибирское здоровье» первой приступила к практической реализации принципов современной хронобиологии и совместно с ведущими
отечественными специалистами в этой области
разработала первую специализированную линию
средств хронобиологической коррекции. К ней относятся витаминно-минеральный комплекс «Ритмы здоровья», предназначенный для поддержания
здоровых биологических ритмов на уровне всего
организма, и линия средств специализированной
хронобиологической коррекции «Синхровитал»,
предназначенная для профилактики и коррекции
нарушений отдельных органов и систем с учетом их
индивидуальных биоритмов.
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Для каждого современного человека регулярный
прием витаминов давно уже стал привычным явлением. Каждому из нас знакомо по меньшей мере
несколько наименований разных витаминных продуктов. Однако «Ритмы здоровья» – это совершенно
необычный витаминно-минеральный комплекс. Все
витамины, микроэлементы и лекарственные растения в составе «Ритмов здоровья» специально подобраны таким образом, чтобы одновременно воздействовать на две одинаково важные составляющие
нашего здоровья и хорошего самочувствия. Этот
препарат, во-первых, восполняет дефицит основных
витаминов, витаминоподобных веществ и микроэлементов, а во-вторых, способствует гармонизации
биологических ритмов организма.
Витаминно-минеральный комплекс «Ритмы здоровья» состоит из двух взаимодополняющих формул –
утренней и вечерней, что позволяет не просто обеспечить суточную норму витаминов, микроэлементов
и других необходимых биологически активных веществ, но и в максимальной степени учитывать характер биологических ритмов организма. Дело в
том, что «Ритмы здоровья» дополнительно содержат
уникальные растительные вещества – хронобиотики,
которые естественным образом регулируют разные
фазы биологических ритмов человека. При этом
утренняя формула «Ритмов здоровья» способствует
повышению активности, общего тонуса и работоспособности, тогда как вечерняя формула настраивает
организм на полноценный отдых и восстановление
сил. Подобное чередование разных биологических
воздействий полностью согласуется с характером
суточных биоритмов человека и способствует их
быстрой нормализации. Необходимость разделения
биологически активных компонентов витаминно-минерального комплекса «Ритмы здоровья» на утреннюю и вечернюю формулы диктуется несколькими
важными причинами:
1. Двухфазный характер суточных биоритмов.
Известно, что суточные биоритмы человека имеют
две фазы. В первую фазу происходит повышение
функциональной активности организма и расход

ресурсов, а вторая фаза предназначена для отдыха и
восстановления ресурсов. Витаминно-минеральный
продукт «Ритмы здоровья» позволяет максимально
учесть двухфазный характер биоритмов человека. Его утренняя формула содержит биологически
активные вещества, повышающие эффективность
работы клеток, а вечерняя формула обеспечивает
полноценное восстановление ресурсов организма.
Обычные витаминно-минеральные препараты могут
влиять только на первую либо только на вторую фазу
суточных биоритмов.
2. Цикличность процессов усвоения питательных
веществ. Давно установлено, что разные питательные
вещества неодинаково усваиваются в разное время суток. Одни из них усваиваются гораздо лучше в
утреннее время, другие – в вечернее. Это касается в
том числе лекарственных и биологически активных
веществ. К примеру, давно известно, что минеральные
вещества лучше принимать перед сном через 2-3 часа
после легкого ужина, поскольку пищевая клетчатка
(основную часть которой мы употребляем утром и в
обед) резко снижает усвоение микроэлементов. Витаминно-минеральный препарат «Ритмы здоровья»
максимально учитывает эти особенности усвоения
биологически активных веществ, что позволяет повысить эффективность каждого компонента состава.
3. Антагонизм витаминов и микроэлементов. Еще
в начале 1970-х годов было обнаружено, что между
некоторыми витаминами и микроэлементами при
совместном их использовании существуют антагонистические взаимоотношения. Это связано с тем, что
микроэлементы катализируют химические превращения витаминов и снижают их биологическую активность. Благодаря тому, что витамины и микроэлементы в составе витаминно-минерального комплекса
«Ритмы здоровья» разнесены по разным формулам,
биологическая эффективность каждого отдельного
витамина и микроэлемента в его составе значительно повышается по сравнению с обычными комбинированными витаминно-минеральными препаратами.
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ «РИТМОВ ЗДОРОВЬЯ» ОТ ДРУГИХ
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Все существующие на российском рынке витаминно-минеральные продукты можно разделить на три
основные группы. Во-первых, это импортные продукты, отличающиеся сложным составом и высокой ценой. Во-вторых, это российские препараты, большинство из которых имеют сравнительно скудный состав
при относительно невысокой стоимости. В-третьих,

УТРО: КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И ТРАВ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

это биологически активные добавки на основе растительного сырья, богатого витаминами и микроэлементами. Новый витаминно-минеральный комплекс
«Ритмы здоровья» выгодно отличается от всех этих
аналогов по таким параметрам, как широта биологического действия, биологическая эффективность и
соотношение цены и качества (табл. 5).

ВЕЧЕР: КОМПЛЕКС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ТРАВ ДЛЯ
ГАРМОНИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
Состав утренней формулы: витамин D3, фолиевая кислота, коэнзим Q10,
витамин А, витамин Е, экстракт элеутерококка, экстракт зеленого чая, лавитол
(дигидрокверцетин), ликопин, БетаТаб 20%, парааминобензойная кислота, премикс витаминный Н33802/1 (витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид,
фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин).
Состав вечерней формулы: пиколинат хрома, Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в форме селенометионина), экстракт шлемника байкальского, экстракт хвоща, экстракт валерианы,
цитрат цинка, Lalmin Mо 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces
cerevisiae, содержащие молибден), премикс минеральный CustoMix Minerals
(цинк, медь, йод, железо, марганец, селен), экстракт фукуса мелкопузырчатого.

Таблица 5.

«Ритмы здоровья» в сравнении с основными группами витаминноминеральных комплексов
СРАВНИВАЕМЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

«РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ»

ИМПОРТНЫЕ
ПРОДУКТЫ

РОССИЙСКИЕ
ПРОДУКТЫ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ

Суточный набор
витаминов и микроэлементов

Все необходимые витамины
и микроэлементы

Все необходимые
витамины и микроэлементы

Отдельные витамины и микроэлементы

Отдельные витамины и микроэлементы

Витаминоподобные вещества

Все основные витамино
подобные вещества

Практически
отсутствуют

Практически
отсутствуют

Все основные
витаминоподобные
вещества

Стандартизация
компонентов

Степень усвоения
витаминов и микроэлементов

Влияние на индивидуальные суточные биоритмы
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Дозы всех витаминов и
микроэлементов стандартизированы

Дозы всех витаминов и микроэлементов стандартизированы

Очень высокая за счет:
•• натурального происхождения большинства витаминов
и микроэлементов;
•• наличия растительных
компонентов, облегчающих
усвоение витаминов и
микроэлементов;
•• учета утренней и вечерней
фаз активности усвоения биологически активных веществ;
•• разделения витаминов и
микроэлементов

Средняя, поскольку не учитывается
ни один из механизмов повышения эффективности усвоения,
характерных для
«Ритмов здоровья»

Одно из главных свойств
продукта

Отсутствует

Дозы всех витаминов и микроэлементов стандартизованы

Дозы витаминов и
микроэлементов
не стандартизированы и не всегда
восполняют суточную потребность

Ниже средней,
поскольку:
•• не учитывается
ни один из механизмов повышения
эффективности
усвоения, характерных для «Ритмов здоровья»;
•• отсутствует
полный набор
витаминов и микроэлементов

Средняя, поскольку учитываются
лишь первый и
второй механизмы повышения
эффективности
усвоения и при
этом отсутствует
полный набор
витаминов и микроэлементов

Отсутствует

Отсутствует

1 капсула утренней формулы содержит:
Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Витамин А

1,15

144

Витамин Е

19,4

194

Витамин В1

1,45

100

Витамин В2

1,53

96

Витамин В6

1,9

95

Витамин В12

0,00323

107,7

Витамин К1

0,072

60

Витамин С

105,8

175

Витамин D3

Наименование

0,0132

264

Никотинамид

14,9

74,5

Фолиевая
кислота

0,53

265

Пантотеновая
кислота

5,22

104,4

Биотин

0,120

240

Бета-каротин

5

100

Дигидрокверцетин

9

36

Коэнзим Q10

11,3

37,7

4

80

Парааминобензойная кислота

15,8

15,8

Элеутерозиды
В+Е

0,28

28

Катехины

24,5

24,5

Ликопин

Утро и первая половина дня – это период максимальной активности организма. Так устроены биологические ритмы большинства из нас. Использовать это
время с наибольшей пользой помогает утренняя
формула «Ритмы здоровья».
Этот сложный витаминно-растительный комплекс, с
одной стороны, содержит все самые важные витамины, а также целый ряд незаменимых органических
витаминоподобных веществ растительного происхождения, таких как бета-каротин, биофлавоноиды,
фитостерины, холин, инозит. Все эти биологически
активные вещества необходимы нам ежедневно
для оптимального функционирования органов и систем организма. С другой стороны, в состав утренней
формулы «Ритмов здоровья» включены уникальные
растительные компоненты, которые способствуют
восстановлению общего тонуса и работоспособности. Это L-карнитин, мягкие природные адаптогены
элеутерококка, а также тонизирующая субстанция из
листьев зеленого чая и крапивы.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется в качестве источника витаминов и
мягкого тонизирующего средства.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 капсуле утром до еды. Рекомендуется
длительный профилактический прием.
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1 капсула вечерней формулы содержит:
Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Цинк

12

80

Медь

0,7

70

0,08

53,3

9,6

69

Наименование

Йод
Железо
Марганец

0,6

30

Селен

0,07

100

Молибден

0,07

100

Хром

0,03

60

Байкалин

3,6

36

Изовалериановая
кислота

0,8

40

В соответствии с естественными биоритмами человека вечернее и ночное время предназначено для отдыха и восстановления сил. И от того, насколько полноценным будет этот отдых и насколько эффективно
мы сможем восстановить ресурсы своего организма,
зависит наша жизненная активность, работоспособность и в конечном итоге – наше здоровье.
К сожалению, ритмы большого города очень часто
подавляют наши внутренние биоритмы. Кроме того,
хронический дефицит витаминов и микроэлементов
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не позволяет клеткам полноценно восстановиться.
День за днем накапливается хроническая усталость,
и рано или поздно происходит срыв.
Вечерняя формула «Ритмов здоровья» – сложный
фитоминеральный комплекс, который обеспечивает
организм самыми важными микроэлементами и растительными витаминоподобными веществами (аминокислотами, нуклеотидами, полиненасыщенными
жирными кислотами), которые незаменимы для синтеза питательных и строительных материалов, необходимых для восстановления клеток.
Кроме того, в состав этой формулы входит специальный фитокомплекс, который обладает мягким успокаивающим действием и способствует постепенной
гармонизации ночных биоритмов.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется в качестве источника микроэлементов и мягкого успокаивающего средства.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 капсуле перед сном. Рекомендуется
длительный профилактический прием.

СИНХРОВИТАЛ II
СРЕДСТВО ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КЛЕТОК МОЗГА
Утренний комплекс: бета-глюканы овса OatWell, липоевая кислота.
Вечерний комплекс: экстракт листьев с цветками боярышника, Lalmin Se 2000™
(инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в
форме селенометионина), ликопин.

1 капсула содержит:
Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Комплекс № 1
Гинзенозиды

10

—

Флавонолгликозиды

42

—

Витамин С

19,6

32,7

50

Комплекс № 2
Флавоноиды
(в пересчете на
байкалин)

20

—

Гиперицин

0,375

—

Витамин С

19,6

32,7

ектом. Проблема исследования мозга человека, соотношение мозга и психики – одна из самых захватывающих задач, которые когда-либо возникали в науке.
Ведь в данном случае объектом изучения является
нечто, равное по сложности самому инструменту познания. Популярное ранее мнение о том, что «нервы
не восстанавливаются» было успешно опровергнуто,
ученые обнаружили, что в головном мозге из нейрональных стволовых клеток образуются новые нейроны. Сегодня нейрофизиологи даже научились выращивать новые нервы, подводящие сигнал к мышцам.
Почему же тогда возможностей нашего мозга часто не
хватает и на одну жизнь? Наверное, оттого что мы стараемся жить за десятерых. И действительно: сегодня
мы едим за троих; лежим на диване столько времени,
что хватило бы на пятерых; дышим загрязненным воздухом, который может подорвать здоровье десятерых,
да и наших стрессов хватило бы не на одного человека.
«Синхровитал II» поможет защитить клетки головного мозга, ускорить их восстановление, питание и
энергообеспечение, повысить активность и продлить
время службы. В состав рецептуры продукта включен компонент, препятствующий образованию сосудистых тромбов и эффективно воздействующий на
мозговое кровообращение – экстракт листьев гинкго
билоба. Флавонолгликозиды экстракта гинкго билоба способствуют поддержанию вязкости крови в границах нормы.
Как известно, клетки мозга больше, чем все остальные и содержат в своих мембранах жиры, что делает
их крайне уязвимыми к процессам окислительного
повреждения. Поэтому антиоксидантные компоненты продукта (флавоноиды растительных экстрактов
зверобоя, шалфея и готу-колы, витамин С) защищают
клетки мозга от разрушения, а сосуды – от развития
атеросклероза.
Нейропротекторное действие экстрактов байкальского шлемника и зверобоя – одно из недавних научных
открытий. Биологически активные компоненты этих
растений повышают устойчивость клеток мозга к дефициту кислорода, активизируют их быстрое восстановление при нарушениях мозгового кровообращения.
Кроме того, в последнее время интенсивно изучаются
такие важные свойства зверобоя и шлемника, как успокаивающее, антидепрессивное и мягкое снотворное.
В продукте использован высококачественный экстракт легендарного лекарственного растения –
женьшеня, который является одним из наиболее
эффективных средств, задерживающих наступление

мышечного и умственного утомления. Гинзенозиды
(содержание в продукте 140% от суточной нормы), которыми богат женьшень, помогают адаптироваться к
потребностям организма в специфических жизненных ситуациях, независимо от направления патологического фактора.
Но самое важное свойство «Синхровитала II» заключается в том, что все перечисленные выше природные компоненты применяются с учетом индивидуальных биологических ритмов центральной нервной
системы. Это, во-первых, способствует нормализации
биоритмов мозга, которые имеют особенно важное
значение для здоровья нервной системы, а во-вторых, в несколько раз повышает эффективность этих
уникальных биологически активных компонентов.
Важно подчеркнуть, что все компоненты «Синхровитала II» – это не просто части растений с непредсказуемым эффектом, это высокотехнологичные
стандартизованные экстракты с высоким содержанием наиболее важных биологически активных
компонентов, произведенные по международным
фармакологическим стандартам GMP. Это стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству
Корпорации «Сибирское здоровье» с такими российскими производителями высокотехнологичного
растительного сырья, как «Алтай-Вистерра», а также
компанией DSM Nutritional (Швейцария) и компанией
Finzelberg (Германия).
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется в качестве источника биологически
активных веществ, способствующих улучшению мозгового кровообращения и защите клеток мозга при
следующих состояниях:
•• снижение памяти и умственной работоспособности;
•• возрастные нарушения сна;
•• высокий риск тромбоза сосудов мозга (инсульта);
•• восстановление клеток мозга после инсультов,
травм.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 капсуле утреннего комплекса утром
и по 1 капсуле вечернего комплекса вечером вместе с
едой. Длительность курса – 1-2 месяца; курс рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

Несмотря на все достижения современной науки,
человеческий мозг остается самым загадочным объ-
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СИНХРОВИТАЛ III

СИНХРОВИТАЛ IV

СРЕДСТВО ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КЛЕТОК СЕРДЦА

СРЕДСТВО ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ

Состав утреннего комплекса: бета-глюканы овса OatWell, липоевая кислота.
Состав вечернего комплекса: экстракт листьев с цветками боярышника,
Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в форме селенометионина), ликопин.

Состав утреннего комплекса: таурин, экстракт расторопши, экстракт листьев
артишока.
Состав вечернего комплекса: таурин, экстракт зверобоя, экстракт шлемника
байкальского.

3 капсулы комплекса № 1 содержат:
Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Бета-глюканы

267,3

—

42

—

Липоевая
кислота

1 капсула комплекса № 2 содержит:
Наименование
Селен
Ликопин
Суммарное
содержание
витексина-2рамнозида
и гиперозида

Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

100 мкг

143

5 мг

—

7,2 мг

—

Наша сердечно-сосудистая система обладает удивительной надежностью и огромным запасом прочности. Ученые говорят, что в благоприятных условиях она может бесперебойно работать 150 и более
лет. Для этого нужно всего три условия. Во-первых,
сильное сердце, которое способно обеспечить наш
организм кровью при любой нагрузке. Во-вторых,
эластичные и идеально гладкие изнутри сосуды,
которые могут пропустить через себя любой объем
крови без риска повышения кровяного давления или
застоя крови. Наконец, в третьих, это быстрая кровь,
которая никогда не застаивается и не сгущается. Приблизиться к этой, казалось бы, недостижимой цели
помогает нам здоровый образ жизни и средство хронобиологической коррекции «Синхровитал III».
Растительный продукт «Синхровитал III» предназначен для всесторонней поддержки работы сердечно-сосудистой системы, но главной его мишенью
является нормализация обмена холестерина и профилактика атеросклероза.
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Формула «Синхровитала III» объединяет в своем составе сразу несколько биологически активных компонентов, открытых и изученных в последние годы.
Прежде всего, это такие известные антиоксиданты, как органический селен и природный ликопин,
которые поддерживают молодость и эластичность
сосудов. А эластичные сосуды – это, во-первых,
нормальное кровяное давление, а во-вторых – беспрепятственный ток крови. Кроме того, входящий в
состав продукта экстракт боярышника – одно из самых эффективных природных средств для снижения
кровяного давления и профилактики образования
сосудистых тромбов. В-третьих, «Синхровитал III»
содержит уникальные пищевые волокна – бета-глюканы. Это очень интересная разновидность пищевых
волокон, которая встречается в оболочках зерен овса
и еще в некоторых злаках, а также некоторых грибах.
Бета-глюканы – это одно из немногих природных
веществ с доказанным воздействием на уровень
холестерина в крови. Сегодня способность снижать
уровень холестерина чему только не приписывают,
но лишь очень немногие биологически активные вещества смогли доказать эту способность в серьезных
научных исследованиях.
ПОКАЗАНИЯ:
В качестве источника биологически активных веществ, способствующих улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы при
следующих состояниях: атеросклероз, ишемическая
болезнь сердца, гипертоническая болезнь I-II степени, нарушения ритма сердца, начальная стадия сердечной недостаточности.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 капсуле утреннего комплекса утром
и по 1 капсуле вечернего комплекса вечером вместе
с едой. Длительность курса 1-2 месяца; курс рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

1 капсула содержит:
Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Комплекс № 1
Флаволигнаны
(в пересчете на
силибин)
Таурин

35,6

118

233

58,2

Комплекс № 2
Таурин

480

120

Флавоноиды

50

20

Гиперицин

0,17

56,6

Заболевания и поражения печени в структуре общей
заболеваемости и смертности продолжает нарастать.
Так, хронические гепатиты и циррозы как причина
смерти переместились на 5 место в США и ряде стран
Западной Европы, а в возрастной группе 25–65 лет – на
4 и даже 3 место, в то время как, по данным ВОЗ, в 1961
году они занимали лишь 10 место.
Среди основных причин острых и хронических диффузных заболеваний печени вирусная инфекция
признается сегодня большинством исследователей.
Однако известно, что пусковым моментом в нарушении работы печени могут стать различные химические токсические вещества, алкоголь (особенно при
дефиците белка, липотропных веществ, полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов), многие
лекарственные средства, а также иммунопатологические процессы и генетические факторы. Но, к сожалению, в лечении заболеваний печени существуют
определенные сложности. Возможно, это объясняет
тот факт, что, несмотря на бурное развитие фармакологии, при лечении и профилактике болезней печени до настоящего времени в основном применяются средства природного происхождения, многие
из которых издавна являлись уделом традиционной
народной медицины.

Продукт серии хронобиологической коррекции
«Синхровитал IV» специально разработан с учетом
последних научных данных о микронутриентах,
входящих в состав лекарственных растений, которые используются для лечения заболеваний печени
многие сотни лет. Натуральные биологически активные компоненты в минимальных концентрациях
способны оказывать выраженные биологические,
фармакологические и регуляторные эффекты и,
будучи природными соединениями, практически
лишены побочных осложнений при их длительном
применении. Как и все продукты этой серии, «Синхровитал IV» состоит из двух взаимодополняющих
комплексов – утреннего и вечернего, учитывающих
биоритмы печени и желчевыделительной системы.
Комплексное воздействие на состояние здоровья
печени реализуется благодаря натуральным компонентам, входящим в состав продукта. Расторопша
активизирует обмен веществ в клетках печени, способствуя их регенерации, повышает защиту от вируса гепатита С. Артишок стимулирует образование
желчи и способствует очищению печени и желчного
пузыря. Шлемник байкальский и зверобой обладают мягким желчегонным эффектом, оказывают
на организм общеукрепляющее и тонизирующее
действие. Таурин улучшает отток желчи и обладает
антиоксидантными свойствами.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется в качестве источника витаминов и
микроэлементов, способствующих улучшению функционального состояния печени и желчевыделительной системы при следующих состояниях:
•• Острые и хронические заболевания печени
(острые и хронические гепатиты, жировая дегенерация печени различной этиологии, токсические поражения печени).
•• Заболевания желчного пузыря (хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, дискинезии
желчевыводящих путей).
•• Постхолецистэктомический синдром.
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•• В составе комплексной терапии при циррозе
печени.
•• В целях профилактики при длительном приеме
лекарственных препаратов, алкоголя, хронических интоксикациях (в том числе профессиональных).
•• Наследственные нарушения обмена веществ.
•• Ожирение.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

СИНХРОВИТАЛ VI

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.

CРЕДСТВО ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СУСТАВОВ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 капсуле утреннего комплекса утром
и по 1 капсуле вечернего комплекса вечером вместе с
едой. Длительность курса – 1-2 месяца; курс рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

Состав утреннего комплекса: глюкозамина сульфат, экстракт коры белой ивы
(производные салициловой кислоты), хондроитин.
Состав вечернего комплекса: глюкозамина сульфат, экстракт корней гарпагофитума (гарпагозиды), хондроитин, экстракт шиповника.

1 капсула содержит:

СИНХРОВИТАЛ V

Наименование

СРЕДСТВО ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Глюкозамин

227,4

33

Состав утреннего комплекса: арабиногалактан лиственницы ResistAid™, экстракт корня женьшеня, экстракт листьев подорожника.
Состав вечернего комплекса: арабиногалактан лиственницы ResistAid™, экстракт
листьев шалфея, экстракт цветков ромашки, экстракт чабреца.

Хондроитинсульфат

99

16,5

Производные
салициловой
кислоты

18

—

1 капсула содержит:

Глюкозамин

235

34

Хондроитинсульфат

90,2

15

Гарпагозиды

3,75

18,8

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Комплекс № 1

Комплекс № 2

Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Комплекс № 1
Гинзенозиды

6,2

124

Комплекс № 2
Апигенин

1,6

16

Пониженный иммунитет – это не только болезненность и слабость, ломкие волосы, слоящиеся ногти,
землистый цвет лица, потухший взгляд. Продолжительные респираторные и желудочно-кишечные инфекции, тяжелое протекание заболеваний, хронические микозы, герпес – все это свидетельствует о том,
что защитные силы организма снижены и необходимо принимать особые меры по их восстановлению.
Растительный комплекс «Синхровитал V» предназначен для быстрого повышения активности иммунитета,
обладает сильным антибактериальным эффектом и
помогает быстро снять воспалительные процессы в
дыхательных путях. Это незаменимый продукт в период сезонных обострений респираторных инфекций!
В основе продукта лежит комплекс активных растительных веществ ResistAid™ – полисахарид арабиногалактан. В природе данное вещество содержится во многих
растениях, но основным источником является древесина
лиственницы. Кроме того, арабиногалактан в качестве
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скрепляющей «арматуры» входит в состав клеточных
стенок практически всех бактерий. Попадая в кишечник,
арабиногалактан, как и другие пищевые волокна, не переваривается. Иммунные клетки, для которых наличие
арабиногалактана является сигналом бактериальной
инфекции, получают стимул, в результате чего резко
возрастает антибактериальная активность иммунной
системы. Эффективность арабиногалактана для модуляции иммунного ответа на вторжение болезнетворных
микроорганизмов была подтверждена специальными
исследованиями (Udani и соавт., 2010) в Германии. Кроме
того, «Синхровитал V» содержит подорожник, шалфей и
ромашку – растения с общепризнанными антимикробными и противовоспалительными свойствами.
ПОКАЗАНИЯ:
•• Для стимуляции работы иммунной системы.
•• Для защиты от различных вирусов и микробов в
сезон простуды.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 капсуле утреннего комплекса утром и
по 1 капсуле вечернего комплекса вечером во время
еды. Длительность курса – 2 месяца; курс рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

Здоровые суставы – это прежде всего гибкие суставы.
А гибкость суставов зависит от эластичности суставного хряща. С возрастом наш организм утрачивает способность самостоятельно обновлять и поддерживать
эластичность хрящевой ткани суставов. «Синхровитал VI» содержит уникальные природные компоненты – глюкозамина сульфат и хондроитина сульфат,
из которых может заново синтезироваться здоровая
и эластичная хрящевая ткань суставов, а также синовиальная жидкость (суставная смазка). Глюкозамина
сульфат является близким родственником хитозана
(оба вещества получают из панцирей ракообразных).
Кроме того, «Синхровитал VI» содержит натуральные
противовоспалительные компоненты – производные
салициловой кислоты из экстракта коры белой ивы, –
которые снимают отек и воспаление в суставах, делая
их более гибкими и подвижными. Однако наши суставы должны быть не только гибкими, но и достаточно
прочными, чтобы выдерживать постоянную нагрузку,
связанную с динамичным образом жизни современного человека. А прочность суставов зависит от особых
волокон, которые «прошивают» весь суставной хрящ.
Эти волокна состоят из белка коллагена, который

синтезируется в организме с помощью витамина С,
содержащегося в «Синхровитале VI» в виде экстракта
шиповника. При дефиците этих веществ в пище может
значительно снижаться прочность и происходить разрушение суставных хрящей.
Есть еще один очень важный компонент, от которого
самым непосредственным образом зависит здоровье
суставов. Речь идет о действующем веществе экстракта дьявольского когтя (гарпагофитума). Доказано, что
гарпагозид подавляет действие фермента, вызывающего деградацию суставного хряща, в результате чего
снижается боль и припухлость в воспаленных суставах и улучшается их подвижность. Эти результаты
обуславливаются мощным противовоспалительным,
противоревматическим, обезболивающим и седативным действием экстракта дьявольского когтя.
В заключение важно заметить, что лечебно-профилактические свойства всех компонентов, входящих в состав
«Синхровитала VI», дополнительно усиливаются за счет
точно рассчитанного суточного распределения разных
лечебно-профилактических воздействий в соответствии с принципами хронобиологической коррекции.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется в качестве источника витаминов
и микроэлементов, способствующих улучшению
функционального состояния суставов при следующих состояниях:
•• остеоартроз;
•• остеохондроз;
•• артриты;
•• подагра;
•• травмы суставов (спортивные, производственные).
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 капсуле утреннего комплекса утром и
по 1 капсуле вечернего комплекса вечером во время
еды. Длительность курса – 3-4 месяца; курс рекомендуется повторять 2 раза в год.
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СИНХРОВИТАЛ VII
CРЕДСТВО ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ЗРИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И НОРМАЛИЗАЦИИ ЗРЕНИЯ
Состав утреннего комплекса: экстракт гибискуса, экстракт карельской черники,
экстракт алтайской аронии.
Состав вечернего комплекса: экстракт ацеролы, экстракт шиповника, натуральный лютеин FloraGlo®, натуральный бета-каротин CaroCare®, липидный
витамин С, натуральный зеаксантин.

1 капсула содержит:
Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Комплекс № 1
Антоцианы

37,5

75

Комплекс № 2
Бета-каротин

5

100

Лютеин

5

100

Зеаксантин

1

100

Витамин С

53

89

«Синхровитал VII» обеспечивает поддержание нормальной остроты зрения на всех этапах восприятия
зрительных ощущений. Антиоксидантный комплекс
поддерживает прозрачность хрусталика и беспрепятственное попадание световых импульсов на сетчатку
глаза. Комплекс природных каротиноидов обеспечивает полноценную работу и быстрое восстановление
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зрительных пигментов, преобразующих световые
сигналы в нервные импульсы. Природные антоцианы обеспечивают полноценное кровоснабжение
зрительных клеток и нервных окончаний, что необходимо для качественной обработки зрительных сигналов в головном мозге.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется в качестве источника витаминов и
биологически активных веществ, способствующих
улучшению зрительной функции.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 капсуле утреннего комплекса утром и
по 1 капсуле вечернего комплекса вечером во время
еды. Длительность курса 2 месяца. Курс рекомендуется повторять 2 раза в год.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

ОРГАНИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ

Любой дефицит витаминов и микроэлементов можно рассматривать как общее предболезненное состояние, из которого могут в дальнейшем развиться
самые разные заболевания.

Еще на ранних этапах нашей эволюции человек
научился использовать биологически активные вещества из пищи (прежде всего витамины и микроэлементы) для регуляции своей жизнедеятельности.
Древние врачи знали, что в пищевых продуктах содержатся вещества, при дефиците которых могут
развиваться самые разные заболевания. Так, люди с
цингой быстро поправлялись, если им давали лимонный сок, больные с тяжелым малокровием вставали
на ноги, ежедневно получая сырую печень, а народы
северных стран давно научились лечить рахит с помощью рыбьего жира.
В наше время в связи с резким обеднением рациона
и значительно возросшей экологической нагрузкой
на организм большинству из нас для поддержания
здоровья также требуется дополнительный прием
важнейших витаминов и микроэлементов. Достаточно посмотреть краткий перечень их основных
свойств, чтобы понять, как ценны они для организма
(см. табл. 6–7).
В связи с развитием индустрии биологически активных
добавок к пище сегодня распространяется масса разнородной информации, зачастую очень противоречивой.
Появлению мифов вокруг витаминов и микроэлементов способствуют псевдонаучные статьи и телепередачи, которые искажают реальное положение вещей.
Одно из самых распространенных заблуждений – будто синтетические витамины не такие эффективные, как
органические, более того – якобы они опасны для здоровья. На самом деле все витамины, выпускаемые промышленностью, идентичны тем, которые присутствуют
в натуральных продуктах питания. А усвояемость синтетических витаминов часто даже выше, чем витаминов
натуральных, поскольку в продуктах питания многие
витамины находятся в связанной форме, что зачастую
затрудняет их использование организмом. Кроме того,
многие люди превратно понимают сам термин «натуральность», противопоставляя его всему, что было
синтезировано на предприятии. В действительности
же многие так называемые искусственные витамины
выделяются из природного сырья. Например, витамин
Р получают из черноплодной рябины и кожуры цитрусовых, витамин В12, как и в природе, – путем синтеза с
помощью микроорганизмов, а аскорбиновую кислоту
производят из природного сахара – глюкозы.

Говоря о разнице между синтетическими и натуральными витаминами, важно упомянуть, что разница между некоторыми из них действительно есть,
но не такая очевидная, как многие представляют.
Современная наука доказала: несмотря на то что
формально витамин С в составе того же лимона и
синтетический витамин С практически идентичны,
в природе витамин С в чистом виде не встречается,
а в человеческом организме он не выполняет свои
функции без других очень важных веществ – своих
природных помощников (например, большой группы
флавоноидов, включающих рутин, кверцетин, дигидрокверцетин, полифенолы и многие другие соединения этой группы). Витамин С и биофлавоноиды –
это яркий пример синергизма, в результате которого
при небольших дозах достигается полный спектр
биологических эффектов. Если взять один только
синтетический витамин С, придется резко увеличить
его дозу, но даже в этом случае обеспечить полный
спектр эффектов не получится.
Говоря о Корпорации «Сибирское здоровье», важно
подчеркнуть:
Во-первых, все витамины и микроэлементы, используемые при производстве БАД, являются высокоочищенным сырьем фармацевтического качества.
Во-вторых, витаминно-минеральные БАД «Сибирского здоровья», помимо витаминов и микроэлементов,
содержат натуральные растительные или животные
компоненты, существенно повышающие их эффективность и степень усвоения.
В-третьих, все продукты разрабатываются с учетом
самых последних данных о взаимодействии витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ и их влиянии на жизненно важные
функции клеток.
В результате витаминно-минеральные продукты
Корпорации «Сибирское здоровье» являются не просто источниками необходимых витаминов и микроэлементов, но и эффективными БАД с направленным
лечебно-профилактическим действием.
Однако нужно понимать, что истинной гармонизации
клеточных функций невозможно достичь с помощью
одних только витаминов или минеральных веществ.
У каждой клетки, у каждого органа или системы есть
свое расписание, свои биологические ритмы. Эти
ритмы помогают им максимально эффективно использовать свои питательные и жизненные ресурсы,
обеспечивая тем самым не только надежное функци-
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онирование, но и долгое существование. Если биологические ритмы по какой-либо причине расстроены,
смысл в применении большинства биологически активных веществ пропадает – ведь в этом случае они
расходуются неэффективно и не по назначению. И
наоборот: при правильном назначении биологически
активных компонентов в соответствии с естественными биоритмами органов и систем можно получить

качественно иной и гораздо более выраженный лечебно-профилактический эффект. Поэтому одновременно с коррекцией витаминно-минерального статуса
необходимо восстанавливать естественную структуру
биологических ритмов клеток, органов и систем. Этой
важной задачей занимается одна из самых перспективных медицинских наук – хронобиология.
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Таблица 7.

Основные биологические свойства микроэлементов
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Железо

Участие в синтезе гемоглобина, улучшение состояния кожи, волос и ногтей.

Йод

Регуляция активности щитовидной железы, профилактика ожирения и атеросклероза, активизация деятельности мозга.

Селен

Защита сердца и сосудов, замедление процессов старения, укрепление иммунитета.

Марганец

Укрепление суставов и костей, укрепление сосудов, регуляция кроветворения.

Таблица 6.

Основные биологические свойства витаминов
ВИТАМИНЫ

ОСНОВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Витамин С

Укрепление иммунитета, защита кровеносных сосудов, укрепление костей и зубов, участие в синтезе гормонов, регуляция обмена холестерина.

Медь

Укрепление волос и профилактика седины, улучшение внешнего вида кожи,
профилактика варикозного расширения вен.

Витамин В1

Регуляция углеводного и жирового обмена, активизация функций нервной системы, энергообеспечение работы сердца.

Цинк

Витамин В2

Регуляция белкового обмена, укрепление волос, улучшение внешнего
вида кожи.

Укрепление иммунитета, улучшение состояния волос, кожи и ногтей, регуляция сексуальной активности у мужчин, укрепление костей, синтез гормона
инсулина.

Витамин В6

Участие в кроветворении, повышение физической работоспособности,
укрепление иммунитета, регуляция белкового обмена.

Витамин В12 и фолиевая кислота (витамин В9)

Регуляция синтеза гемоглобина, повышение умственной работоспособности, защита сердечно-сосудистой системы.

Пантотеновая кислота
(витамин В3)

Укрепление иммунитета, регуляция пищеварения, участие в синтезе
гормонов.

Витамин РР (ниацин)

Регуляция пищеварения и нервной деятельности, защита клеток кожи.

Биотин (витамин Н)

Укрепление волос, улучшение внешнего вида кожи.

Витамин А

Улучшение зрения, поддержание эластичности кожи, регуляция сексуальной функции, укрепление иммунитета.

Витамин D3

Укрепление костной ткани.

Витамин Е

Защита сердечно-сосудистой системы, поддержание функций мозга,
регуляция сексуальной функции, укрепление иммунитета, повышение
физической работоспособности.

ЭЛЕМВИТАЛ
С ОРГАНИЧЕСКИМ КАЛЬЦИЕМ
КАЛЬЦИЙ – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ ПРОЧНОСТИ
Состав: карбонат кальция, витаминно-минеральный комплекс (витамины D3, B6,
C, K1, марганец, цинк), гидроксиапатит кальция, экстракт сои, экстракт хвоща.

3 капсулы
содержат:
Наименование
Кальций

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

529,5 мг

53

Витамин С

162 мг

270

Витамин D3

12,42 мкг

248,4

Витамин В6

4,05 мг

202,5

Витамин К1

276,3 мкг

—

Изофлавоны
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Масса

36 мг

—

Цинк

14,73 мг

98,2

Марганец

2,46 мг

—

Остеопороз – это снижение прочности костной ткани, развивающееся в результате возрастных нарушений минерального обмена. До сих пор мало кому
известно, что это одно из самых распространенных
заболеваний у современных женщин: по данным медицинской статистики, оно развивается практически
у каждой четвертой женщины в возрасте старше 50
лет, а костные переломы встречаются у них в 4–7 раз
чаще, чем у мужчин. Остеопороз имеет несколько
основных причин: возрастное снижение уровня женских половых гормонов, низкая двигательная активность, дефицит витамина D3 (что особенно актуально
для северных стран, включая Россию, в силу недостатка солнечного света, под влиянием которого в
коже происходит синтез витамина D3), а также значительное обеднение рациона современного человека
кальцием, магнием, цинком, витамином С и другими
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биологически активными веществами, необходимыми для укрепления костной ткани.
На сегодняшний день надежных способов лечения
остеопороза не существует, поэтому единственно
верным решением для тех, кто хочет сохранить кости
здоровыми, до сих пор остается ранняя профилактика. Витаминно-минеральный комплекс «Элемвитал с
органическим кальцием» был специально разработан для ранней и эффективной профилактики этого
заболевания с учетом всех основных причин остеопороза и самых современных представлений о механизмах его развития.
Краткая характеристика основных причин развития
остеопороза и механизмов лечебно-профилактического действия активных ингредиентов «Элемвитала с органическим кальцием» приведена в табл. 8.
Данная таблица со всей убедительностью свидетельствует о том, что, несмотря на все многообразие
причин остеопороза, современные знания и технологии позволяют нам решить все эти проблемы. Также
она помогает понять, почему так малоэффективны
обычные препараты кальция или даже комбинированные препараты кальция с витамином D3. Дело в
том, что усвоение кальция в чистом виде не превышает 1-2%, а в комбинации с витамином D3 – 20–30%.
Во-первых, для этого дополнительно необходимы
магний, цинк и вещества, регулирующие уровень
женских половых гормонов (например, фитоэстрогены). Во-вторых, для построения прочной минеральной основы кости, помимо кальция, нужны как минимум фосфор и кремний. Наконец, в-третьих, даже
при достаточном обеспечении организма кальцием и
другими минеральными веществами костная ткань
будет неполноценной, если при этом не укрепляется
соединительнотканная (белковая) основа кости.
Еще одной важной особенностью «Элемвитала с органическим кальцием» является использование в его
составе только натуральных минеральных компонентов. Например, кальций получают из природного
известняка с помощью технологий осаждения и хелатирования. Осаждение кальция производится путем
обработки очищенного и обожженного известняка
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минеральными кислотами (например, угольной или
фосфорной), в результате чего высвобождаются чистый карбонат кальция и специфичный для костной
ткани гидроксиапатит кальция. После этого полученные соединения кальция хелатируют, т. е. соединяют
с аминокислотами, которые маскируют молекулу
кальция. Кишечник человека воспринимает такое
соединение как белок, в результате чего усвояемость
этой формы кальция возрастает до 90% (для сравнения: усвояемость неорганического кальция составляет примерно 10–20%).
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Таблица 8.

Механизмы лечебно-профилактического действия витаминноминерального комплекса «Элемвитал с органическим кальцием»
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Кальций

Является главным минеральным компонентом костной ткани и обеспечивает ее прочность.

Магний

Необходим для полноценного усвоения кальция в кишечнике. При дефиците магния степень всасывания кальция значительно снижается.

Витамин D3

Регулирует усвоение кальция в кишечнике и его поступление в костную
ткань, а также ограничивает его выделение с мочой.

Витамин С
Биофлавоноиды
Витамин В6
Марганец

Необходимы для синтеза коллагена – главного белка соединительной
ткани, образующей каркас кости. При недостаточной прочности соединительнотканной основы кости остеопороз развивается независимо от обеспеченности организма кальцием и другими минеральными веществами.

Витамин В6
Витамин К1

Требуются для синтеза остеокальцина – особого белка, который необходим для кристаллизации гидроксиапатита кальция в костной ткани.

Цинк

Регулирует активность гормона кальцитонина, без которого становится
невозможным поступление кальция из крови в кости.

ПОКАЗАНИЯ:
БАД «Элемвитал с органическим кальцием» рекомендуется в качестве средства, способствующего нормализации минерального обмена при остеопорозе и
травмах костей, а также для детей в период интенсивного роста.

Соя

Является богатым источником природных фитоэстрогенов, которые
частично компенсируют возрастное снижение уровня женских половых гормонов – эстрогенов. Как известно, возрастное снижение уровня
эстрогенов является главной причиной развития остеопороза у женщин.

Трава хвоща

Исключительно богата природными соединениями кремния, который наряду с кальцием и фосфором необходим для поддержания прочности кости.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.

Витамин К1

Регулирует обмен кальция в почках и предотвращает его избыточную
потерю с мочой.

В заключение следует особо подчеркнуть, что, несмотря на то что проблема остеопороза касается в основном женщин, «Элемвитал с органическим кальцием»
может с успехом применяться для мужчин и детей.
Хотя строение костной ткани и система регуляции
минерального обмена в детском и мужском организме устроены несколько проще, чем у женщин, однако
и тем, и другим для построения полноценной костной
ткани, помимо кальция и витамина D3, необходимы
такие биологически активные вещества, как витамины К1, С, В6, магний, цинк, марганец и кремний.
Все это в оптимальном соотношении присутствует в
органическом минеральном комплексе «Элемвитал с
органическим кальцием», поэтому он с успехом может применяться независимо от пола и возраста.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во
время еды. Продолжительность приема – 3 месяца
курсами 2-3 раза в год. Детям старше 7 лет принимать
по 1 капсуле в день во время еды.
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ЭЛЕМВИТАЛ
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ
ЦИНК – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ СИЛЫ
Состав: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, порошок инулина, экстракт
шиповника, органический комплекс ZincVital (оротат цинка, лактат цинка, цитрат
цинка), цитрат меди.

1 капсула содержит:
Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Цинк

25,1

167,3

Медь

1

—

18,25

30,4

90

—

Наименование

Витамин С
Инулин
Фенолы (оксикоричные кислоты
в пересчете на
цикориевую
кислоту)

4

—

Цинк необходим для поддержания защитных сил
организма, кроме того, ему принадлежит не последняя роль в поддержании мужской половой силы. Это
важнейший природный иммуностимулятор, единственное биологически активное вещество, которое
влияет одновременно на все звенья иммунитета человека.
Так, цинк регулирует активность особого гормоноподобного вещества – тимулина, от которого зависит
функционирование тимуса (вилочковой железы) –
главного органа иммунной системы, где созревают
иммунные клетки. При недостатке цинка снижается
активность фагоцитарных клеток иммунной системы,
то есть страдает антибактериальная защита организма, падает активность Т-лимфоцитов и снижается
синтез интерферонов и антител, а значит, страдает
антивирусная защита организма.
Помимо иммуномодулирующих свойств, этот минерал
крайне важен для мужской половой системы: при хроническом дефиците цинка происходит не просто снижение половой потенции, а полностью угасают функции мужских половых органов. Трудно найти другое
природное вещество с таким широким спектром действия на мужскую половую систему: во-первых, цинк
регулирует синтез мужского полового гормона – те-
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ПОКАЗАНИЯ:
БАД «Элемвитал с органическим цинком» рекомендуется:
•• при иммунодефицитных состояниях;
•• для профилактики простудных инфекций;
•• при хронических инфекционных заболеваниях;
•• при угревой болезни и себорее у юношей в период полового созревания;
•• при хроническом простатите, сопровождающимся снижением половой потенции;
•• для профилактики мужского бесплодия.

стостерона, во-вторых, управляет процессами сперматогенеза (именно от него во многом зависит качество
спермы), в-третьих, от обеспеченности цинком напрямую зависит функционирование предстательной железы. В частности, цинк препятствует развитию аденомы предстательной железы (которая встречается
более чем у 60% мужчин в возрасте старше 50 лет), а
также способствует профилактике хронического простатита, укрепляя местный иммунитет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время
еды курсами по 2 месяца 2-3 раза в год.

ЭЛЕМВИТАЛ
С ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ
СЕЛЕН – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ МОЛОДОСТИ

Еще одним интересным свойством цинка для мужского организма является его активное участие в
работе ферментов, расщепляющих алкоголь. При
дефиците цинка снижается активность фермента алкогольдегидрогеназы, что является одним из главных
факторов риска алкогольной зависимости.
Естественно, что все перечисленные выше функции
цинк выполняет только в содружестве с другими биологически активными веществами. То есть так, как
это и происходит в природе.
Экстракт эхинацеи является самым сильным растительным иммуномодулятором. Это лекарственное
растение исключительно богато особыми, не встречающимися более нигде в природе полисахаридами.
Эти полисахариды выполняют роль тренировочных
мишеней для иммунных клеток, позволяя им постоянно поддерживать высокую активность. А если в
организме появляются бактерии, вирусы или злокачественные клетки, полисахариды эхинацеи прикрепляются к ним, делая видимыми для иммунных клеток, которые легко их находят и уничтожают. Сегодня
препараты эхинацеи в сочетании с цинком являются
наиболее эффективным средством для лечения и
профилактики простудных инфекций даже по сравнению с фармацевтическими средствами.
Органические соединения меди – это сильнейший
природный антиоксидант, в том числе регулирующий работу иммунной системы. При врожденном
дефиците меди нарушается развитие иммунитета.
Кроме того, медь обязательно должна входить в препараты цинка, так как цинк может вытеснять медь из
организма человека.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.

Состав: экстракты чеснока, ацеролы, шиповника и шлемника байкальского, витамин Е, Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae,
содержащие селен в форме селенометионина), лавитол (дигидрокверцетин).

1 капсула содержит:
Наименование

Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Селен

110 мкг

157

Витамин С

18,25 мг

30,4

Витамин Е

25 мг

250

Дигидрокверцетин

9 мг

—

Байкалин

4 мг

—

Аллицин

1 мг

—

Селен входит в состав важнейших защитных (антиоксидантных) ферментов, которые защищают клетки от
старения. Поэтому без селена человек существовать
не может: лишенные природной защиты, первыми из
строя выходят клетки сердца и сосудов, затем суставов, после чего разрушаются клетки печени и головного мозга, наступает половое старение. Более того,
при дефиците селена резко снижается активность
других защитных антиоксидантов организма – биофлавоноидов, витаминов А, Е и С.
Природный комплекс Lalmin Se 2000™, составляющий
основу БАД «Элемвитал с органическим селеном»,

содержит в себе селен в форме селенометионина. Защитное действие органического селена усиливается
за счет специально подобранного комплекса растительных компонентов, таких как байкалин, дегидрокверцетин, аллицин, а также витаминов Е и С.
Этот мощный комплекс антиоксидантов создает молекулярный эффект биопротекции сердечно-сосудистой системы, мозга, печени, половой системы, суставов и многих других органов, продлевая активную
жизнь клеток. Важным следствием этого является и
антиаллергическое действие «Элемвитала с органическим селеном», поскольку биоантиоксиданты, в
частности, защищают клетки кожи и органов дыхания от повреждающего действия аллергенов.
При этом важно отметить, что селен защищает клетки
организма не только от внутренних повреждений, но и
от внешних. Так, селен считается важнейшим онкопротекторным и радиозащитным веществом. При нормальном содержании селена в организме риск развития
опухолей желудка и кишечника снижается в два раза,
равно как и риск метастазирования. Онкопротекторный
эффект селена в составе «Элемвитала с органическим
селеном» дополнительно усилен витаминами Е и С.
Кроме того, продукт обладает еще одним важным
свойством – эффектом молекулярной биорегенерации.
Заключается он в том, что клетки организма, попав под
надежную защиту, перестают тратить свои ресурсы на
сопротивление повреждающим факторам и направляют
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их на восстановление и обновление клеточных структур.
Так, уже давно доказано, что препараты селена стимулируют обмен нуклеиновых кислот и белков в клетках.
Витамины Е и С, помимо того что обладают биоантиоксидантными свойствами, способствуют профилактике атеросклероза, а также повышают активность
детоксикационной системы печени. Содержащиеся
в корнях байкальского шлемника флавоны оказывают противовирусное и антиоксидантное действие.
Китайские онкологи отмечают гемостимулирующий
и иммунокорректирующий эффект от применения
данного растения на фоне химиотерапии, поскольку
шлемник способен сдерживать развитие метастаз
при некоторых видах опухолей.
С учетом всего изложенного выше становится вполне
понятным, почему все больше ученых сегодня считают селен, биоантиоксиданты и байкалин важнейшими природными геропротекторами – т. е. веществами, замедляющими процессы естественного или
техногенного старения организма.

ПОКАЗАНИЯ:
БАД «Элемвитал с органическим селеном» рекомендуется для защиты и восстановления клеток:
•• при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз,
гипертоническая болезнь);
•• при хронических заболеваниях печени (хронические гепатиты, жировой гепатоз, цирроз);
•• для профилактики и вспомогательного лечения
опухолевых процессов (может дополнять и значительно усиливать действие БАД «НовоМин»);
•• для вспомогательного лечения аллергических
заболеваний кожи и органов дыхания.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым рекомендуется принимать по 1 капсуле в
день курсами по 2-3 месяца 2-3 раза в год.

ЭЛЕМВИТАЛ
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ
ЖЕЛЕЗО – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ
Состав: экстракт корня лопуха, экстракт элеутерококка, фумарат железа, аскорбат железа, витаминный комплекс (витамины В₁, В₂, В₆, никотинамид, фолиевая
кислота, белки из сыворотки крови марала, витамин С).

1 капсула содержит:
Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Витамин В1

1,95

139

Витамин В2

1,76

110

Витамин В6

2,28

114

Витамин С

60

100

Наименование

Никотинамид

19,2

106,7

Фолиевая кислота

0,3

150

Железо

24

171,4

Элеутерозиды
В+Е

0,8

—

Инулин

135

—
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Без железа наша кровь перестает выполнять свою
важнейшую функцию – перенос кислорода. Сначала страдают кожа, волосы, ногти, затем наступают
усталость, сонливость и появляются другие, гораздо
более серьезные признаки кислородного голодания
клеток или, другими словами, анемии (малокровия).
Особенно этому подвержены женщины, так как с каждой менструацией они теряют десятки миллиграммов железа.
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том, что все они останавливаются на железе – его дозировке, форме, химической формуле. Но ведь давно
известно: каким бы ни было железо и в каком бы количестве оно ни поступало, само по себе оно бессильно решить проблему анемии. Железо должно правильно усвоиться, попасть в систему кроветворения,
включиться в необходимые химические реакции, а
для этого нужны помощники – много помощников.
Поэтому «Элемвитал с органическим железом» содержит не только железо и минералы, но и другие
природные вещества, необходимые для полноценного кроветворения.
Витамин С необходим для полноценного усвоения
железа в желудке – степень усвоения железа повышается в 20–30 раз. Кроме того, витамин С полностью
нейтрализует окислительные свойства железа, которые могут нанести клеткам вред (что и происходит при
приеме монопрепаратов железа).
Витамин В₆ необходим для синтеза гемоглобина крови – белка, который в паре с железом переносит кислород. Поэтому, сколько бы железа мы ни получали, при
дефиците витамина В₆ оно становится бесполезным.
Фолиевая кислота отвечает за синтез клеток крови –
эритроцитов, которые являются носителями гемоглобина и железа. При дефиците фолиевой кислоты количество этих клеток снижается, поэтому даже при избытке
железа и гемоглобина обмен кислорода нарушается.
Витамины В₁, В₂ и РР относятся к витаминам группы
В. С одной стороны, они стимулируют кроветворные
функции витамина В₆ (см. выше), а с другой – являются важнейшими витаминами красоты, т. к. просто
необходимы для поддержания здоровья и красоты
кожи, ногтей и волос, особенно при анемии.
Сыворотка крови марала – не только богатый источник природного железа и других минералов, это прекрасное адаптогенное и биостимулирующее средство.
С одной стороны, она активизирует энергетический
обмен в организме, а с другой – повышает устойчи-

вость клеток к кислородному голоданию, благодаря
чему процесс восстановления при анемии значительно ускоряется (дополнительно см. описание БАД
«Панторал»). Кроме того, важно подчеркнуть, что в
состав «Элемвитала с органическим железом» входит
совершенно особый компонент, полученный из пантов
самок алтайского марала. Он содержит уникальный
профиль женских половых гормонов, избирательно и
максимально эффективно влияющих на систему кроветворения у женщин, а также способствующих нормализации менструального цикла.
Таким образом, «Элемвитал с органическим железом» – не просто источник железа. Это целый биологически активный комплекс, который регулирует
кроветворение и обмен кислорода в организме, насыщая кожу молодостью, а тело – энергией.
ПОКАЗАНИЯ:
БАД «Элемвитал с органическим железом» рекомендуется:
•• в качестве вспомогательного средства для поддержания общего тонуса, работоспособности,
здоровья кожи и волос у женщин;
•• при железодефицитной анемии легкой степени;
•• при ухудшении состояния кожи, волос и ногтей
вследствие анемии;
•• при снижение тонуса, усталости, сонливости
вследствие анемии;
•• для профилактики последствий обильных менструаций.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Женщинам рекомендуется принимать по 1 капсуле в день курсами по 1-2 месяца 1-2 раза в год.
Для профилактики анемии при обильных менструациях можно принимать по 1 капсуле в день
в течение 7–10 дней перед началом каждого менструального цикла.

«Элемвитал с органическим железом» содержит
легкоусвояемые органические соединения железа и
других необходимых для кроветворения минералов
(цинк, марганец, медь) в составе сыворотки крови
марала. Однако сам по себе этот факт еще ничего
не значит. Проблема большинства современных железосодержащих препаратов заключается как раз в
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ЭЛЕМВИТАЛ
С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 3 капсулы в день во время
еды. Продолжительность приема 1 месяц, повторять
курс 2–3 раза в год.

МАГНИЙ – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ БЕЗМЯТЕЖНОСТИ
Состав: дицитрат магния трехзамещенный, экстракт валерианы, экстракт листьев и цветков боярышника, экстракт шлемника байкальского.

3 капсулы
содержат:
Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Байкалин

7,5

—

Магний

174

43,5

0,375

—

Сесквитерпеновые кислоты
(в пересчете на
валереновую
кислоту)
Суммарное
содержание
витексина-2рамнозида
и гиперозида

1,35

—

Магний присутствует практически в каждой клетке
нашего организма, но особенно много его в мышцах и
мышечных клетках сосудов и сердца. В последнее время пристальное внимание исследователей привлечено
к проблеме дефицита магния и его роли при различных
патологических состояниях. Магний относится к числу
важнейших минеральных веществ, универсальных регуляторов биохимических и физиологических процессов. Одной из главных его функций является регуляция
процессов расслабления мышц, сосудов и сердца, что
способствует хорошему сну и устойчивости к стрессу.
Дефицит магния опасен для организма повышением
риска развития артериальной гипертонии, бронхиальной астмы, сахарного диабета, а также осложнением течения беременности и родов. При беременности суточная потребность в магнии возрастает в
1,5–2 раза и нередко превышает его поступление, что
сопряжено с широким спектром осложнений: преждевременной родовой деятельностью, повышенной
частотой гестозов, нарушением развития плода и патологией новорожденного. Магний обладает универсальным профилактическим действием в отношении
сердечно-сосудистых заболеваний.

66

ЭЛЕМВИТАЛ
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЙОДОМ

В «Элемвитале» магний содержится в виде органической соли лимонной кислоты – цитрата магния. Так
как цитрат является органической и хорошо растворимой формой магния, это в значительной степени
обуславливает его высокую биоусвояемость.
Дополнительно «Элемвитал с органическим магнием» обогащен экстрактами трав:
•• Экстракт валерианы обладает мягким седативным
эффектом при повышенной нервной возбудимости, бессоннице, сердечных неврозах, спазмах кровеносных сосудов, гипертонии, мигрени, истерии,
спазмах органов желудочно-кишечного тракта,
особенно у женщин в климактерический период.
•• Экстракт листьев и цветков боярышника способен облегчить состояние при неврозе сердца и
климактерии, способствует снижению кровяного давления, улучшает сон больных сердечными
заболеваниями, успокаивает.
•• Экстракт шлемника байкальского оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, снижает повышенную
нервную возбудимость, улучшает сон, способствует уменьшению головных болей, расширению кровеносных сосудов, снижению артериального давления.
ПОКАЗАНИЯ:
БАД «Элемвитал с органическим магнием» рекомендуется в качестве источника витаминов и микроэлементов, способствующих нормализации физиологических процессов:
•• при ишемической болезни сердца, гипертонии,
кардиомиопатии, функциональных аритмиях,
вегетососудистой (нейроциркуляторной) дистонии, миокардиодистрофии;
•• при повышенной нервной возбудимости и раздражительности, неврозах и неврастении, нарушении сна, психосоматических заболеваниях;
•• при инсулинонезависимом сахарном диабете;
•• при увеличенной потребности организма в магнии (повышенная нервная и физическая нагрузка, психоэмоциональный стресс, применение
диуретиков).

ЙОД – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ ЭНЕРГИИ
Состав: ламинария (морская капуста БИО), порошок из корней родиолы розовой,
экстракт фукуса, экстракт астрагала, Lalmin Se 2000TM (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в форме селенометионина).

2 капсулы содержат:
Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Йод

430 мкг

287

Селен

100 мкг

143

60 мг

—

Наименование

Полисахариды

Йод регулирует работу щитовидной железы и гипофиза, является структурным компонентом гормонов
щитовидной железы – тироксина (Т4) и трийодтиронина (ТЗ), предупреждает накопление радиоактивного
йода, обеспечивает защиту от воздействия радиации.
Основная метаболическая функция этих гормонов состоит в повышении синтеза АТФ – основного энергетического субстрата в организме.
Дефицит йода – безусловный чемпион среди заболеваний, причиной которых является несбалансированное питание (по приблизительным подсчетам, связанный с этим риск развития заболеваний в настоящий
момент существует более чем у 1,5 млрд жителей нашей планеты). Хотя за всю жизнь человек потребляет
всего около одной чайной ложки йода, из-за нехватки
этого микроэлемента возникают серьезные гормональные нарушения.
По статистике, почти у 740 млн человек по причине
дефицита йода увеличена щитовидная железа (эндемический зоб), у 40 млн присутствует умственная
отсталость, развившаяся в результате йододефицита.
В России от йододефицита страдают более 35% населения, нередко не подозревая об этом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, йододефицитные заболевания относятся к наиболее распространенным неинфекционным заболеваниям человека.
Кроме того, нехватка йода является самой распространенной причиной умственной отсталости, которую можно предупредить. Доподлинно известно,
что на фоне хронического дефицита йода у 30–60%
людей имеются серьезные поведенческие и эмоциональные отклонения, отмечаются нарушения формирования личности. Не зря еще в начале 2000-х
генеральный директор ВОЗ Гру Харлем Брундтланд
заявила, что «ликвидация дефицита йода станет такой же победой здравоохранения, как ликвидация
натуральной оспы и полиомиелита».
Для России проблема йодного дефицита очень актуальна, так как почва и вода более чем на 70% территории нашей страны бедны йодом, что, соответственно,
сказывается и на продуктах питания местного происхождения. Мы привыкли восполнять недостаток йода
с помощью пищи и чаще всего призываем на помощь
йодированную соль. Однако употребление большого
количества соли чревато отеками и нарушениями работы сердечно-сосудистой системы.
Оптимальным решением для восполнения йододефицита является «Элемвитал с органическим
йодом». Основа продукта – йод в легкоусвояемой
органической форме, выделенный из экстрактов
морских водорослей ламинарии и фукуса, что исключает риск передозировки.
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БАД «Элемвитал с органическим йодом» разрабатывалась не просто как средство, восполняющее дефицит
йода, а как комплексный продукт, способствующий
нормализации деятельности щитовидной железы. Поэтому в состав также входит селенометионин (органический селен), без которого невозможно включение йода
в гормоны щитовидной железы. Кроме того, продукт
обогащен астрагалом – адаптогеном, который активизирует иммунную систему и повышает работоспособность. Стандартизированное качество и высокое содержание действующего вещества в одной капсуле делают
«Элемвитал» отличным источником для восполнения и
поддержания уровня йода в организме.

ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендован в качестве биологической добавки
к пище – дополнительного источника йода, селена,
полисахаридов и флавоноидов, а также для профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 1-2 капсулы в день во время
еды. Продолжительность приема 1 месяц, повторять
курсы 2-3 раза в год.

СЕРИЯ ФИТОЧАЕВ
«ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ ОЛЬХОНА»
Работа над этой эксклюзивной линией фиточаев началась очень давно в рамках создания первых продуктов серии «Сибирская коллекция бальзамов». За
это время мы познакомились с новыми лекарственными растениями, с новыми для нас принципами
бурятской народной медицины, неоднократно посетили уникальные по своей красоте и внутренней
энергетике озеро Байкал и остров Ольхон.
Первым результатом этой сложной и одновременно очень интересной работы стало появление уже
полюбившихся многим фиточаев «Саmellia Sibirica с
саган-дайлей», «Сагаан Хараасгай» (Белая ласточка)
и «Курил Сай» (Курильский чай). За это время мы открыли для себя много нового и, самое главное, неоднократно убедились в правильности своего выбора.
И вот теперь мы с радостью представляем вам главный итог этой многолетней работы – линию уникальных фиточаев «Целебные травы Ольхона».
Для начала стоит рассказать о том, что такое Ольхон.
Если говорить сухим научным языком, Ольхон – это
крупнейший остров озера Байкал. Однако строгий
научный лексикон совсем не подходит для описания
этого уникального во многих отношениях места.
Во-первых, это просто захватывающе красивое место. Уж насколько богат разными ландшафтами и
пейзажами Байкал, но когда подплываешь к Ольхону
со стороны пролива Ольхонские Ворота, сразу возникает ощущение чего-то неземного, совсем не похожего на то, что есть вокруг. Особенно красив он ясным
вечером, когда седые, сглаженные тысячелетиями
многочисленные отроги южного Ольхона гордо высятся над сиреневой водой закатного моря, образуя
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причудливой формы глубокие заливы-фьорды, в которых начинает клубиться легкий туман. Почему-то
сразу вспоминаются Николай Рерих и его полотна, на
которых застыла сама вечность.
Во-вторых, это непререкаемая во все времена святость острова для всех народов, населявших эти места.
Именно на этом небольшом участке земли, который
составляет в длину чуть более 70, а в ширину не более
15 км, сосредоточены все самые священные для огромной Бурятии места. Здесь и священная гора Ижимей, и
священный мыс Бурхан, на который боятся садиться
даже чайки, и знаменитая Шаманская пещера. Более
того, согласно преданиям, именно Ольхон является родиной всего бурятского народа.
В-третьих, остров Ольхон – это признанный и самый
древний центр целительства. С давних времен местные народности искали исцеления от многих болезней у шаманов, духовным центром которых всегда
был именно Ольхон.
Наконец, в-четвертых, это уникальное климатогеографическое место: на площади чуть менее 700 кв. км
можно встретить пустыни, степи, реликтовые леса, альпийские луга, широкие песчаные косы с характерной
растительностью, пресноводные и даже соленые озера.
Ольхон также известен как одно из самых солнечных
мест в мире. Здесь совершенно особые микроклиматические условия, которые, с одной стороны, обуславливает необычную для Сибири мягкость климата, а
с другой – порождают один из самых суровых сибирских ветров, который носит имя сарма.
Еще одна удивительная особенность Ольхона заключается в том, что глубина Байкала с одной стороны
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острова в среднем не превышает 150 м, в то время
как с противоположной стороны находится самое
глубокое место озера – 1640 м!
Видимо, все это вместе взятое и обуславливает то
удивительное разнообразие и чудодейственную силу
лекарственных растений острова Ольхон, которые с
незапамятных времен притягивали сюда бурятских и
монгольских шаманов, буддийских целителей и, наконец, современных ученых-фитотерапевтов.
По запасам и качеству лекарственных растений Ольхон может считаться бесспорным чемпионом сразу в
нескольких номинациях. Во-первых, ни один регион
мира не может сравниться с Ольхоном по количеству
видов лекарственных трав на 1 кв. км. Во-вторых,
нигде в мире больше нельзя встретить того, чтобы
рядом соседствовали растения, произрастающие в,
казалось бы, несовместимых климатогеографических зонах. Например, редчайший эдельвейс, который в других местах можно встретить только в горах
на высоте ледников и вечных снегов, произрастает

на Ольхоне рядом с обычным чабрецом и курильским чаем. В-третьих, ольхонские травы отличаются
необычно высокой концентрацией биологически
активных веществ. Древние целители объясняли это
тем, что Ольхон является местом соединения двух
самых сильных энергетических потоков – энергии
Земли, которая поднимается через бездонные глубины Байкала из самого центра планеты (напомним,
что глубина Байкала в районе острова Ольхон превышает 1,5 км!), и энергии Солнца, которое почти не
оставляет это одно из самых солнечных мест в мире.
Современные ученые говорят, что причиной тому –
уникальный микроклимат Ольхона. Как бы там ни
было, но ольхонские травы действительно являются
уникальными концентраторами целебных веществ.
Именно эти травы, напоенные энергией Ольхона, вкупе с тысячелетними знаниями тибетской и бурятской
медицины, и легли в основу новой линии фиточаев
«Целебные травы Ольхона».

ШАНГА ЗУРХЭН

(СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ)
СЕРДЕЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Состав: плоды боярышника, трава зизифоры, трава пустырника, трава горца
птичьего (спорыша), трава мелиссы, листья смородины.

Бурятские слова «шанга зурхэн» можно перевести
как «сильное сердце». Одноименный фиточай был
разработан в полном соответствии с тибетскими
принципами комплексного лечения и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний.
Наша сердечно-сосудистая система удивительно
сложна и многогранна. Не менее многогранным является лечебно-профилактическое действие фиточая «Шанга Зурхэн». Сочетание плодов боярышника,
кровохлебки и зизифоры способствует повышению
силы сердечных сокращений. Комбинация боярышника и мелиссы оказывает антиаритмическое действие. За счет высокого содержания биофлавоноидов
листья смородины обладают антиоксидантным и сосудоукрепляющим действием. Трава горца птичьего,
трава пустырника и листья мелиссы оказывают мягкое успокаивающее действие, способствуют снижению артериального давления и защищают сердце от
стрессовых воздействий. Кроме того, плоды боярышника обладают антитромботическим потенциалом.
Листья смородины и трава пустырника способствуют

нормализации водно-солевого баланса и оказывают
мягкое противоотечное действие.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1-2 пакета фиточая заваривать в течение 5–7 минут в
200–250 мл горячей воды в предварительно нагретой посуде, закрыв крышкой. Принимать 1-2 раза в
день за 30–40 минут до еды. Рекомендуется повторное заваривание.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется при следующих состояниях:
•• атеросклероз;
•• ишемическая болезнь сердца;
•• гипертоническая болезнь I-II ст.;
•• нарушения ритма сердца;
•• начальная стадия сердечной недостаточности.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
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АМИНАЙ ЭМ

(ТРАВА ЖИЗНИ)

ПЕЧЕНОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ
Состав: столбики с рыльцами кукурузы, цветки пижмы, трава зверобоя, листья
мяты перечной, трава ромашки, плоды шиповника, трава горца птичьего
(спорыша).

Одно из бурятских названий зверобоя – «аминай
эм», что в переводе означает «трава жизни». Одним из главных назначений этого лекарственного
растения в бурятской медицине является лечение
заболеваний печени, именно поэтому печеночный
фиточай из линии чайных напитков Ольхона получил такое название.
Фиточай «Аминай Эм» был разработан на основе традиционных бурятских рецептов, составленных для
лечения и профилактики заболеваний печени и желчевыделительной системы. Трава зверобоя в сочетании с плодами шиповника защищает клетки печени
от повреждений токсического, воспалительного и инфекционного характера, а также способствует их скорейшему восстановлению. Рыльца кукурузы и трава
горца птичьего (спорыша) обладают мягким желчегонным действием, тогда как трава ромашки и листья
мяты оказывают спазмолитический эффект, обеспечивая свободный отток желчи. Кроме того, цветки
пижмы в комбинации с рыльцами кукурузы способствуют нормализации состава желчи, тем самым препятствуя образованию желчных камней. Еще одним
важным лечебно-профилактическим свойством это-

го фиточая является противопаразитарное действие
за счет активных компонентов пижмы.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1-2 пакета фиточая заваривать в течение 5–7 минут в
200–250 мл горячей воды в предварительно нагретой посуде, закрыв крышкой. Принимать 1-2 раза в
день за 30–40 минут до еды. Рекомендуется повторное заваривание.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется при следующих состояниях:
•• дискинезия желчевыводящих путей;
•• хронический холецистит;
•• начальная стадия желчнокаменной болезни;
•• жировой гепатоз;
•• токсические поражения печени (алкогольные,
профессиональные).
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.

УЯН НОМО

(ГИБКИЙ ЛУК)

СУСТАВНОЙ ФИТОЧАЙ
Состав: листья смородины, плоды шиповника, трава сабельника, корни солодки,
трава хвоща, листья брусники, трава лабазника, каркаде.

Фиточай «Уян Номо» был специально разработан
для защиты суставов. Об этом говорит уже само его
название, которое в переводе с бурятского означает
«гибкий лук».
Рецептура фиточая «Уян Номо» основана на представлениях бурятской медицины о том, что наши
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суставы теряют гибкость в силу того, что с возрастом
человек меньше двигается, жидкость в суставах застаивается, происходит отложение солей. Очищающий растительный комплекс фиточая «Уян Номо» в
составе листьев брусники, черной смородины, травы
сабельника и хвоща способствует нормализации
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водного и минерального обмена в суставах, препятствуя отложению в них солей и вредных продуктов
обмена (например, пуринов и мочевой кислоты).
Натуральный противовоспалительный комплекс в
составе травы лабазника и корней солодки снимает отек и воспаление в суставах. Плоды шиповника
и листья брусники являются богатыми источниками
природных витамина С и биофлавоноидов, которые
обеспечивают синтез коллагеновых волокон, образующих каркас суставного хряща и тем самым обеспечивающих прочность и износостойкость суставов.
Кроме того, эти лекарственные растения в большом
количестве содержат природные антиоксиданты, которые защищают хрящ от старения. Наконец, трава
хвоща – богатый источник натуральных минеральных веществ (кальций, фосфор, кремний, магний),
поддерживающий прочность костной ткани суставов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1-2 пакета фиточая заваривать в течение 5–7 минут в
200–250 мл горячей воды в предварительно нагретой посуде, закрыв крышкой. Принимать 1-2 раза в
день за 30–40 минут до еды. Рекомендуется повторное заваривание.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется при следующих состояниях:
остеоартроз;
остеохондроз;
артриты;
подагра.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.

СЭБЭР НУУР

(ЧИСТОЕ ОЗЕРО)

ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОЧАЙ
Состав: листья сенны, кора крушины, листья крапивы, корни лопуха, листья
смородины, цветки ромашки, курильский чай, трава клевера.

В переводе с бурятского «Сэбэр Нуур» означает «чистое озеро». У народов, населявших берега Байкала,
чистота всегда была связана со здоровьем, силой и
святостью. Именно поэтому такое большое внимание тибетская и вслед за ней бурятская медицина
уделяла внутренней чистоте организма. Рецептура
фиточая «Сэбэр Нуур» составлена по древнебурятским рецептам, направленным на комплексное очищение организма, и дополнительно усилена с точки
зрения современной эндоэкологии. В результате
фиточай «Сэбэр Нуур» оказывает нормализующее
воздействие сразу на несколько важнейших органов
и систем, ответственных за поддержание чистоты
внутренней среды.
•• Активизация очищающих функций кишечника достигается за счет мягкого слабительного,
ветрогонного и противоязвенного действия
крушины, сенны и солодки в сочетании с нормализацией кишечной микрофлоры под влиянием
курильского чая.
•• Активизация очищающих функций органов мочевыделения и нормализация водно-солевого
баланса обеспечивается за счет мягкого моче-

••

••
••
••

гонного действия листьев смородины, солодки
и травы клевера.
Активизация очищающих функций печени обеспечивается за счет мягкого желчегонного действия курильского чая и цветков липы, а также
стимуляции обезвреживающих ферментов печени под влиянием активных компонентов череды.
Активизация очищающих функций бронхов достигается за счет бронхорасширяющего и отхаркивающего действия солодки.
Активизация очищающих функций кожи – за
счет потогонного действия травы клевера.
Нормализация защитных функций иммунной
системы – за счет антиаллергического, десенсибилизирующего и иммуномодулирующего действия солодки.

••
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1-2 пакета фиточая заваривать в течение 5–7 минут в
200–250 мл горячей воды в предварительно нагретой посуде, закрыв крышкой. Принимать 1-2 раза в
день за 30–40 минут до еды. Рекомендуется повторное заваривание.
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ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется при следующих состояниях:
•• нерегулярный стул и запоры;
•• избыточный вес и нарушение жирового обмена;
•• интоксикации различного характера (алкогольные, профессиональные);
•• аллергические реакции;

•• нарушение желчевыделительной функции
печени;
•• нарушение мочевыделительной функции почек.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.

САГААН ХАРААСГАЙ

(БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА)
ЖЕНСКИЙ ФИТОЧАЙ

Состав: трава пустырника, трава люцерны, трава мелиссы лекарственной, листья
мяты перечной, листья шалфея, трава зверобоя, трава душицы, трава клевера.

Фиточай «Сагаан Хараасгай» создан на основе лекарственных растений, произрастающих в заповедных
регионах Прибайкалья, Малого моря и острова Ольхон.
Его название в переводе с бурятского означает «белая
ласточка». Как гласит бурятская легенда, если женщина
увидит белую ласточку, она навечно останется молодой.
Целебные травы фиточая «Сагаан Хараасгай» способствуют нормализации гормонального баланса в
организме женщины, благодаря чему улучшается состояние кожи, волос, нервной и сердечно-сосудистой
систем, нормализуется менструальный цикл, значительно смягчается течение климакса. Трава клевера
и люцерны, а также листья шалфея особенно богаты
природными фитоэстрогенами, которые нормализуют
баланс женских половых гормонов и компенсируют
возрастное снижение уровня эстрогенов – «гормонов
женской молодости и красоты», которое начинается у
женщин уже с 35 лет. Именно благодаря этому фиточай
«Сагаан Хараасгай» замедляет развитие возрастных изменений кожи, половой системы, кровеносных сосудов,
костной системы, жирового и холестеринового обмена,
а в более позднем возрасте смягчает течение климакса.
Листья шалфея за счет высокого содержания биофлавоноида рутина укрепляют стенки кровеносных
сосудов, препятствуют образованию сосудистых
тромбов и тем самым снижают риск варикозных изменений венозной системы.
Трава душицы и листья мелиссы регулируют тонус
матки, что улучшает течение менструального цикла
и способствует смягчению предменструального синдрома.
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Трава зверобоя и листья шалфея обладают антибактериальным и иммуномодулирующим действием, способствуя профилактике воспалительных заболеваний женских половых органов, а также почек и мочевого пузыря.
Наконец, трава пустырника и зверобоя в сочетании с
листьями мяты и мелиссы нормализуют тонус нервной системы, обладают антистрессорным действием,
способствуют снижению артериального давления и
защищают сердце, благодаря чему смягчают климактерические проявления.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1-2 пакета фиточая заваривать в течение 5–7 минут в
200–250 мл горячей воды в предварительно нагретой посуде, закрыв крышкой. Принимать 1-2 раза в
день за 30–40 минут до еды. Рекомендуется повторное заваривание.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

ШЭДИТЭ НОЙР

(ВОЛШЕБНЫЙ СОН)
СЕДАТИВНЫЙ ФИТОЧАЙ

Состав: корневища с корнями валерианы, трава пустырника, трава душицы,
цветки ромашки, трава зверобоя, листья мяты перечной, трава мелиссы лекарственной.

Бурятские слова «шэдитэ нойр» переводятся как
«волшебный сон». Крепкий, спокойный и восстанавливающий силы сон как раз и призван обеспечить
фиточай «Шэдитэ Нойр». Кроме того, этот целебный
напиток защищает нервную и сердечно-сосудистую
системы от неблагоприятных последствий повседневных стрессов.
Рецептура фиточая «Шэдитэ Нойр» отражает широкий и комплексный подход к лечению и профилактике любых заболеваний, который всегда был свойственен тибетской и бурятской медицине. Сочетание
травы пустырника и душицы, листьев мелиссы и
мяты, корней валерианы обеспечивает успокаивающее и мягкое снотворное действие. Причем эти целебные травы подобраны таким образом и в таком
соотношении, чтобы одновременно восстанавливать
все фазы сна: фазу засыпания, быстрого и поверхностного сна.
Фиточай «Шэдитэ Нойр» действует по уникальному
каскадному принципу: сначала действуют одни травы, затем другие и уже потом третьи, что обеспечивает наиболее полноценный сон.
Кроме того, фиточай «Шэдитэ Нойр» благотворно
действует на нервную и сердечно-сосудистую систему, защищая и повышая их устойчивость к стрессу.
Как известно, во многих случаях именно стресс и
нервно-эмоциональные перегрузки являются причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Фиточай

«Шэдитэ Нойр» дополнительно повышает антиоксидантную защиту сердца, оказывает сосудорасширяющее и гипотензивное действие, препятствует
нарушению сердечного ритма, вызванного стрессом.
Наконец, что также немаловажно, фиточай «Шэдитэ
Нойр» способствует улучшению мозгового кровообращения и повышению активности головного мозга.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1-2 пакета фиточая заваривать в течение 5–7 минут в
200–250 мл горячей воды в предварительно нагретой посуде, закрыв крышкой. Принимать 1-2 раза в
день за 30–40 минут до еды. Рекомендуется повторное заваривание.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется при следующих состояниях:
•• повышенная тревожность;
•• раздражительность, эмоциональная неустойчивость;
•• нарушения сна и бессонница;
•• стрессозависимые нарушения работы сердечно-сосудистой системы
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.

ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется при следующих состояниях:
•• Предменструальный синдром и болезненные
менструации.
•• Климактерический синдром (бессонница, сердцебиения, повышение артериального давления,
приливы).
•• Начальные проявления варикозной болезни.
•• Хронические воспалительные заболевания
женских половых органов.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
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ХУБАД САЙ

КУРИЛ САЙ

(ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ)

(КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ)

АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЙ ФИТОЧАЙ

ЖЕЛУДОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Состав: створки фасоли, побеги черники обыкновенной, корни и корневища
элеутерококка, трава люцерны, листья шалфея, чага, корни лопуха.

Состав: курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, листья подорожника, трава володушки.

В переводе с бурятского «хубад сай» означает «жемчужный чай». Это название пришло к нам из глубокой древности. Великий бурятский целитель Мэрген
Хара умел лечить сахарную болезнь с помощью
особого, известного только ему одному чая. Народная молва приписывала удивительные целительные
свойства этого напитка редчайшему байкальскому
жемчугу, который входил в состав этого чая. И хотя
ученые не подтверждают наличие жемчуга в холодном Байкале, тем не менее слава о жемчужном чае
живет и поныне.
Рецептура фиточая «Хубад Сай» составлена с учетом
современных представлений о многоэтапности коррекции углеводного обмена при сахарном диабете.
Благодаря этому входящие в состав фиточая лекарственные растения Прибайкалья и острова Ольхон
оказывают комплексное сахароснижающее действие.
Створки фасоли, корни лопуха, листья шалфея и
чага снижают всасывание углеводов в кишечнике,
что уменьшает их поступление в кровь.
Корни элеутерококка, чага и трава люцерны активизируют ключевые ферменты углеводного обмена,
благодаря чему сахар в крови быстрее преобразуется в энергию, а его уровень быстро снижается.
Листья черники способствуют восстановлению активности гормона инсулина, который обеспечивает
перенос глюкозы из крови в клетки.
Благодаря такому комплексному действию предотвращается избыточное повышение уровня сахара в
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крови, что лежит в основе всех нарушений при сахарном диабете.
Кроме того, лекарственные растения фиточая «Хубад
Сай» обеспечивают еще целый ряд важных эффектов.
Например, корни лопуха очищают организм от вредных продуктов углеводного обмена, которые могут в
избытке накапливаться у больных сахарным диабетом. Листья шалфея обладают мощным антиоксидантным действием, предотвращая повреждающее действие свободных радикалов, в большом количестве
образующихся при нарушении углеводного обмена.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1-2 пакета фиточая заваривать в течение 5–7 минут в
200–250 мл горячей воды в предварительно нагретой посуде, закрыв крышкой. Принимать 1-2 раза в
день за 30–40 минут до еды. Рекомендуется повторное заваривание.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется при следующих состояниях:
•• Нарушения углеводного и жирового обмена,
сопровождающиеся повышением уровня сахара в крови.
•• Начальные стадии сахарного диабета II типа.
•• В качестве вспомогательного средства при диабете I типа.

Целебный чай «Курил Сай» создан на основе лекарственных растений Прибайкалья, Малого моря
и острова Ольхон согласно древним бурятским рецептам, унаследовавшим мудрость тибетских традиций. Сибирские ученые, изучавшие химический
состав и лечебные свойства володушки, доказали ее
способность поддерживать клетки печени в здоровом состоянии.
Володушка – отличное желчегонное средство при
болезнях печени и желчного пузыря, оказывает сокогонное действие на желудок и поджелудочную
железу, увеличивает кислотность желудочного сока
и положительно изменяет состав желчи.
Ромашка содержит органические кислоты, флавоноиды, кумарины, слизистые вещества, аскорбиновую
кислоту и каротин, горечи и многие другие полезные
вещества. Способствует снятию воспалений, а также
симптомов и последствий различных видов аллергии.
Листья подорожника эффективно способствуют
восстановлению функций печени и поджелудочной
железы, благоприятно сказываются на общем состоянии иммунитета и здоровье человека в целом.
Побеги курильского чая способствуют нормализации
кишечной микрофлоры и мягкому очищающему дей-

ствию, что позволяет использовать фиточай в схемах
коррекции веса.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1-2 пакета фиточая заваривать в течение 5–7 минут в
200–250 мл горячей воды в предварительно нагретой посуде, закрыв крышкой. Принимать 1-2 раза в
день за 30–40 минут до еды. Рекомендуется повторное заваривание.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется при следующих состояниях:
•• Дискинезия желчевыводящих путей.
•• Дисбактериоз кишечника.
•• Нарушения стула (запор, диарея).
•• Хронический холецистит, начальная стадия
желчнокаменной болезни.
•• Хронические заболевания печени (гепатит, гепатоз).
•• Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколиты, колиты).
•• В качестве вспомогательного средства в составе комплексной терапии желудочно-кишечных
инфекций.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
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БЭЛЭН АМИН

(ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ)
ГРУДНОЙ ФИТОЧАЙ

Состав: листья липы, цветки ромашки, мята, кусочки яблока.

Чай,
созданный
специально
для
облегчения симптомов простуды и помогающий быстрее избавиться от кашля, бронхоспазмов и бронхиальных инфекций. В основе фиточая – цветки алтайской липы, одной из самых эффективных природных
антибактериальных, отхаркивающих и жаропонижающих средств. Кроме того, липа придает этому напитку особый медовый вкус, что позволяет использовать
«Бэлэн Амин» вместо обычного черного чая в период
обострения сезонных респираторных заболеваний.
Антибактериальный эффект фиточая дополнительно усилен за счет байкальской душицы, которая является чемпионом по содержанию эфирных масел и
фитонцидов, убийственных для большинства возбудителей респираторных инфекций. Спазмолитическое действие на бронхи и дополнительный противокашлевый эффект обеспечивают сибирская ромашка
и мята, придавая напитку характерный приятный
аромат. Наконец, кусочки сушеных яблок не только
насыщают чай полезными минералами, но и придают ему особый фруктовый вкус.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Залить пакет стаканом кипятка (200 мл) и настоять
в течение 5 минут, отжать. Принимать горячим по
1 стакану 2 раза в день во время еды, можно добавить немного меда. Продолжительность приема – до
устранения симптомов простуды.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется при следующих состояниях:
•• ослабленный иммунитет;
•• авитаминоз;
•• вирусные инфекции;
•• воспалительные процессы;
•• частые простудные заболевания;
•• анемия;
•• повышенная температура тела при простуде;
•• болезни дыхательных путей (вирусные и простудные).
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CAMELLIA SIBIRICA
Пожалуй, ни один напиток не сравнится по своей
популярности с чаем, полученным из цветков и листьев камелии китайской (Camellia sinensis). Этот чай
хорош всегда – в жару и холод, утром, вечером и за
семейным ужином. У каждого народа существуют
свои чайные традиции и любимые рецепты приготовления этого напитка. Как не вспомнить знаменитый английский файв-о-клок, русские посиделки за
самоваром, японские чайные церемонии, тунисский
чай с кедровыми орешками и мятой или тибетский
чай с солью и сливочным маслом… Перечислять можно бесконечно.
Чайные напитки серии Camellia Sibirica можно по праву считать настоящими напитками премиум-класса

CAMELLIA SIBIRICA

с саган-дайлей

ПРИРОДНАЯ СИЛА И ТОНУС
Состав: курильский чай, яблоко сушеное, трава мелиссы, лепестки календулы,
листья земляники, трава чабреца, трава душицы, саган-дайля.

Сделайте глоток этого ароматного чая и вы действительно почувствуете прилив сил! В его состав
входит уникальное сибирское растение саган-дайля
(рододендрон Адамса), что в переводе с бурятского
языка означает «белое крыло». Саган-дайля обла-
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из Сибири, ведь помимо первоклассного зеленого
или черного чая в них входят уникальные сибирские
растения и травы, которые придают этим напиткам
неповторимый вкус и аромат и благотворно влияют
на самые различные системы организма.
Чайные напитки серии Camellia Sibirica произведены
по особой технологии: цельные части растений собраны вручную и упакованы в специальные пакетики-пирамидки, что позволяет сохранять богатейшую
концентрацию эфирных масел и придает напиткам
совершенно особенный, неповторимый вкус и аромат, который по-разному раскрывается при первом и
втором заваривании.

дает удивительным восстанавливающим действием,
поднимает настроение, открывает второе дыхание,
передает вам свою жизненную энергию! Целебные
свойства таежных трав дополняют волшебное действие саган-дайли и дарят здоровье.
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ТРИМЕГАВИТАЛ

ЛИНИЯ ЛИПИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Жиры – важный компонент нашего рациона, поскольку они активно участвуют в формировании клеточных оболочек. Кроме того, из них в организме синтезируются различные гормоноподобные вещества,
регулирующие кровяное давление, свертываемость
крови, углеводный обмен, аллергические и воспалительные реакции.
Нормальная работа органов и систем достигается за
счет тонкого баланса омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот. Полезные омега-3 жиры
защищают внутренние органы, способствуют снижению вязкости крови, уменьшают признаки воспаления суставов. От них зависят упругость кожи, крепость ногтей и даже способность к деторождению.
Благодаря своей способности регулировать жировой
обмен они незаменимы в борьбе с лишним весом.
Омега-3 кислоты являются сильными антиоксидантами, способствуют сохранению молодости. Большую
ценность они представляют для беременных женщин: при нехватке этих жирных кислот мозг и сетчатка плода не могут нормально формироваться.
Одной из самых ценных омега-6 кислот является гамма-линоленовая. Достаточное ее количество в организме способствует уменьшению проявлений ПМС,
улучшает состояние ногтей и волос. В настоящее
время учеными доказано, что в оптимальных условиях кислоты омега-3 и омега-6 должны поступать

в организм примерно в равных пропорциях. Однако
сегодня рацион большинства людей обеднен омега-3
кислотами. Подобные изменения в питании человека
негативно сказываются на здоровье различных систем организма. В частности, если мозг не получает
достаточного количества необходимых жиров, его
структура начинает меняться.
Чтобы избежать дефицита полезных жиров, важно
включать в свой рацион пищу, богатую кислотами
омега-3 и омега-6. Также сегодня разработаны технологии получения недорогих концентратов полиненасыщенных жирных кислот, употребляемых в виде
биологически активных добавок к пище.
Продукты линии «Тримегавитал» предназначены для
восполнения дефицита полиненасыщенных омега-3
и омега-6 жирных кислот (ПНЖК), а также других жирорастворимых биологически активных соединений.
Отметим, что при различных воздействиях (температура, свет) ПНЖК-кислоты подвержены химической
деструкции, что приводит к частичной или полной
потере их биологической активности. Поэтому в серии продуктов «Тримегавитал» ПНЖК входит в состав
масляного раствора, заключенного в мягкие желатиновые капсулы. Это обеспечивает точность дозирования, исключает возникновение неприятного вкуса и
запаха, а также сохраняет полезные свойства и природную активность компонентов.

ТРИМЕГАВИТАЛ
СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3
Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот
омега-3, льняное масло, витамин Е.

3 капсулы содержат:
Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

ПНЖК омега-3

1125

56,3

Витамин Е

14,6

97,3

В нашем рационе сегодня присутствует слишком много подсолнечного масла, майонеза, мясных изделий,
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зато все меньше морской рыбой и других источников
омега-3. К тому же морская рыба, которую можно
встретить на прилавках магазинов, выращивается, как
правило, в специальных питомниках с применением
искусственных кормов, в результате чего она практически не содержит омега-3 кислот, которые может получить, питаясь только глубоководными водорослями.
В результате дефицита ПНЖК резко возрастает риск
сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диа-
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бета, повышается риск аллергических и воспалительных процессов.
Интересно, что при изучении состояния здоровья
гренландских эскимосов ученые выявили у них парадоксально низкий уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями. Ученые предположили,
что это связано с рационом жителей Гренландии – он
невероятно богат морской рыбой, а значит, и кислотами омега-3. Эти предположения в будущем подтвердились изучением состава крови других северных народов.
Главной задачей компонентов липидного комплекса
«Тримегавитал. Сибирский лен и омега-3» является
восполнение дефицита полиненасыщенных жирных
кислот. В концентрате рыбьего жира и семенах сибирского льна содержится более 70% омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, самые эффективные
из которых – эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) жирные кислоты, обладающие мощным
кардиозащитным, антитромботическим и сосудорасширяющим эффектами.
Помимо профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, «Тримегавитал. Сибирский лен и омега-3»
оказывает выраженный противовоспалительный эффект при самых различных заболеваниях. Это связано, во-первых, с тем, что в составе данного продукта
присутствует один из самых мощных природных антиоксидантов – витамин Е. Во-вторых, сами омега-3

ПНЖК обладают выраженным противовоспалительным действием. Между тем хроническое воспаление
лежит в основе таких тяжелых и трудноизлечимых
заболеваний, как псориаз, экзема, ревматоидный артрит, язвенный колит, а также многих аллергических
заболеваний.
ПОКАЗАНИЯ:
Продукт рекомендован в качестве источника незаменимых полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и
витамина Е. Может использоваться при следующих
состояниях:
•• Сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь,
нарушения сердечного ритма, высокий уровень
холестерина в крови).
•• Начальные стадии сахарного диабета II типа.
•• Хронические воспалительные и аллергические
заболевания (ревматоидный артрит, язвенный
колит и болезнь Крона, псориаз, экзема, бронхиальная астма).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым по 2-3 капсулы в день во время еды, курсами по 2-3 месяца 3-4 раза в год. Беременным следует
прекратить прием продукта за 2-3 недели до предполагаемой даты родов.

ТРИМЕГАВИТАЛ
ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
Состав: концентрат докозагексаеновой кислоты Life’s DHA™, выделенный из
глубинных морских водорослей.

1 капсула содержит:
Наименование
Докозагексаеновая кислота

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

290

41,4

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты – это
незаменимые пищевые жиры, играющие важнейшую роль в поддержании здоровья человека. Однако
есть среди них совершенно особый представитель –
докозагексаеновая кислота, или сокращенно ДГК. Ее
уникальность в том, что она избирательно концен-

трируется в клетках головного мозга и органов зрения и регулирует очень многие функции этих важных
для нас органов. Достаточно сказать, что в составе
внешних оболочек зрительных клеток количество
ДГК составляет до 50%! Благодаря этому зрительные клетки имеют очень эластичные и проницаемые
стенки и легко пропускают зрительные импульсы, а
мы обладаем отличным зрением. При дефиците этой
жирной кислоты в нашей пище клеточные оболочки
зрительных клеток заполняются другими, более вязкими жирами, и наше зрение ухудшается.
Кроме того, много ДГК содержится и в стенках кровеносных сосудов, питающих головной мозг и органы
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зрения. И там из нее синтезируются очень важные
вещества, которые поддерживают нормальную текучесть крови и препятствуют спазму сосудов, обеспечивая тем самым полноценное питание клеток мозга
и сетчатки глаза.
Кроме того, сегодня уже доказано, что зрение ребенка
и формирование его центральной нервной системы
напрямую зависят от того, сколько ДГК он получал во
время внутриутробного развития и в процессе грудного вскармливания. Соответственно, регулярный прием
препаратов ДГК беременными и кормящими женщинами считается сегодня одним из обязательных условий
нормального развития ребенка.
Кроме того, большое количество ДГК содержится в
сперматозоидах, которые по этому показателю уступают лишь зрительным клеткам. Именно это обеспечивает высокую подвижность мужских половых
клеток и их способность к оплодотворению. И наоборот – при дефиците ДГК повышается риск функционального мужского бесплодия.
БАД «Тримегавитал. ДГК Суперконцентрат» содержит
самую высокую среди всех аналогов концентрацию
чистой ДГК, причем выделенной непосредственно из
своего природного первоисточника – глубинных морских микроводорослей. Всего одна капсула продукта

содержит более 290 мг чистой ДГК, то есть обеспечивает адекватный суточный уровень этого вещества.
ПОКАЗАНИЯ:
Продукт рекомендован:
•• Во время планирования беременности (мужчинам для повышения фертильности, женщинам
для нормального формирования плода).
•• При повышенной нервной утомляемости, снижении концентрации внимания, памяти.
•• При сердечно-сосудистых заболеваниях (ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, нарушении сердечного ритма, высоком
уровне холестерина в крови).
•• При начальных стадиях сахарного диабета II типа.
•• При хронических воспалительных и аллергических заболеваниях (ревматоидном артрите,
язвенном колите и болезни Крона, псориазе, экземе, бронхиальной астме).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, курсами
по 1-2 месяца, повторять 3-4 раза в год. Беременным
прекратить прием за 2-3 недели до предполагаемой
даты родов.
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самых ранних лет. Как показали современные научные исследования, практически все части этого растения являются лекарственными.
Однако настоящим целебным нектаром считается
масло из зерен амаранта. Дело в том, что амарантовое масло в несколько раз превосходит все другие
растительные продукты по содержанию таких важных биологически активных веществ, как сквален и
токотриенолы. Сквален является незаменимым компонентом клеточных мембран и присутствует во всех
клетках организма. Это один из главных защитников
клетки. Молекулы сквалена связывают и обезвреживают токсические вещества, свободные радикалы,
канцерогены и другие вредные соединения, которые
могут разрушать клеточную мембрану и проникать
внутрь клетки. Именно с этими свойствами связана
выраженная противоопухолевая активность сквалена в отношении опухолей кожи, кишечника и груди.
Масло бурачника – это жирное растительное масло,
получаемое методом экстракции из семян бурачника
лекарственного, который называют огуречной травой за его свежий, схожий с огурцом запах и вкус листьев и стеблей. Из глубины веков до нас дошло изречение Ego borago gaudia semper ago («Я, бурачник,
всегда ободряю»). Во времена английской королевы

ТРИМЕГАВИТАЛ
БОРАГО И АМАРАНТ

Наименование

Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Витамин Е

60 мг

400

Витамин D3

600 МЕ

150

213 мг

35,5

γ-линоленовая
кислота

Гамма-линоленовоя кислота (ГЛК) является жизненно-необходимым питательным веществом. Без нее
не вырабатывается простагландин Е1 – одно из самых
действенных защитных веществ, предотвращающих
преждевременное старение, воспалительные процессы и аллергию.
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В организме человека синтез ГЛК осуществляется
при участии специфического фермента, без которого
жиры омега-6 не могут превращаться в ГЛК. С возрастом количество этого фермента уменьшается, также
его активность снижается при потреблении сахара,
алкоголя, маргарина.
В основе комплекса «Тримегавитал. Бораго и амарант», как видно из названия, лежат два источника
омега-6 ПНЖК: масло бурачника и масло амаранта.
«Золотое зерно богов» – так называли амарант древние ацтеки, которые считали это растение священным. Из-за своих питательных и целебных свойств
зерна амаранта в буквальном смысле ценились на
вес золота. Древние ацтеки верили, что зерна амаранта укрепляют тело и дух, делают человека непобедимым и всемогущим, поэтому давали его детям с

ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется в качестве источника гамма-линоленовой омега-6 ПНЖК, природных токотриенолов, сквалена и фосфолипидов при следующих состояниях:
•• Кожные заболевания и повреждения кожи
(ожоги, псориаз, сухая экзема, нейродермит, аллергические дерматозы, дерматиты).
•• Сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертоническая болезнь, нарушения мозгового кровообращения).
•• Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, курсами
по 1-2 месяца 3-4 раза в год.

ТРИМЕГАВИТАЛ
НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТАКАРОТИН И ОБЛЕПИХА

Состав: масло бурачника (бораго), масло амаранта, витамин Е, витамин D3.

2 капсулы содержат:

Елизаветы I цветки бурачника добавляли в салаты с
целью пробуждения ума. Современная наука лишь
подтвердила мудрость поколений: масло бурачника
содержит биологически активные вещества, подобные тем, что содержатся в грудном молоке, и обладают противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.

Состав: облепиховое масло, смесь токоферолов (витамин Е), 30%-й натуральный
бета-каротин (провитамин А) CaroCare™.

1 капсула содержит:
Наименование
Бета-каротин
Витамин Е

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

6

120

28,5

190

Масло алтайской облепихи признано великолепным заживляющим средством. Благодаря своему
уникальному свойству стимулировать регенерацию,
рост и обновление клеток облепиховое масло широко используется в косметологии, а также медицине,
где оно применяется для лечения язвенной болезни,

геморроя, заболеваний кожи (дерматит, экзема). Высокая заживляющая активность облепихового масла
связана с необычно высоким содержанием бета-каротина и еще целого ряда каротиноидных соединений, которые и придают этому маслу насыщенный
темно-оранжевый цвет.
Бета-каротин и каротиноиды являются важнейшим
микронутриентом, который служит природным антиоксидантом, выполняет светозащитную функцию
и является предшественником витамина А. В свою
очередь витамин А (ретинол) играет ключевую роль
в формировании иммунитета, в процессах поддержки
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и восстановления эпителиальных тканей, из которых
состоят кожа и слизистые покровы, в работе органов
зрения и функционировании репродуктивной системы. В организме бета-каротин частично превращается
в витамин А, а оставшаяся часть накапливается в неизменном виде в печени, позволяя избежать явлений
токсичности, вызванных избытком витамина А.
Применение облепихового бета-каротина вместе с
природным витамином Е наиболее эффективно для
профилактики и коррекции язвенных поражений желудка и кишечника. Кроме того, они способствуют сохранению здоровой кожи и слизистых и при этом особенно эффективно защищают кожу от фотостарения.
БАД «Тримегавитал. Натуральный бета-каротин и
облепиха» содержит высококонцентрированное
фруктово-косточковое масло облепихи с общим содержанием натуральных каротиноидов не менее
0,3% и дополнительно обогащен натуральным витамином Е в форме комплекса из нескольких природных фракций токоферолов. Бета-каротин выступает
в качестве антиоксиданта и выполняет светозащитную функцию. К тому же он является безопасным и
легкоусвояемым источником витамина А. Сочетание

бета-каротина и витамина Е наиболее эффективно
сказывается на защите организма от воспалительных
процессов в желудке и кишечнике. Применение продукта положительно влияет на внешний вид кожи и
защищает ее от фотостарения.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется в качестве источника природного
бета-каротина и каротиноидов при следующих состояниях:
•• Кожные заболевания и повреждения кожи
(ожоги, псориаз, сухая экзема, нейродермит, аллергические дерматозы, дерматиты), ломкие и
тусклые волосы.
•• Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрой.
•• Нарушение сумеречного зрения (куриная слепота), сухость глаз.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, курсами
по 1-2 месяца 3-4 раза в год.

ТРИМЕГАВИТАЛ
ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
Состав: масло облепихи, натуральный лютеин Floraglo®, натуральный зеаксантин OptiSharp™, витамин Е.

1 капсула содержит:
Наименование
Лютеин
Зеаксантин
Витамин Е

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

10

200

2,4

240

4,85

32,3

XXI век предъявляет серьезные требования к зрению человека. Интернет, ежедневное использование гаджетов, активно развивающиеся IT-технологии – все это дает огромную нагрузку на глаза,
приводя к серьезным нарушениям в работе органов
зрения. Мощнейшее световое воздействие разрушает защитную оболочку глаз и вызывает у многих
синдром сухого глаза. Это повышает уязвимость
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зать благотворное воздействие, являются природные
светофильтры лютеин и зеаксантин. Они оказывают антиоксидантное действие и составляют основу
защитной системы глаза. Эти пигменты не вырабатываются организмом самостоятельно, поэтому мы
получаем их вместе с пищей: шпинатом, брокколи,
горохом, листовой капустой, а также с яичным желтком. К сожалению, ежедневное меню современного
человека далеко не всегда соответствует принципам
рационального питания, поэтому все необходимые
вещества мы можем получать, применяя биологически активные добавки.
Долгое время бытовало мнение, что лютеин и зеаксантин не обладают самостоятельным эффектом и
использование одного (более доступного) лютеина
может полностью заменить их комбинацию, однако
многолетнее исследование AREDS2 показало, что
именно комбинация лютеина и зеаксантина обладает высокой эффективностью в отношении снижения
риска дегенерации сетчатки.
Данные последних лет показывают, что эти вещества
имеют разные точки приложения в сетчатке. Зеаксантин влияет на такие важные аспекты функции
сетчатки, как высококонтрастное зрение и коррекция
слепых точек, а лютеин регулирует низкоконтрастное
зрение и быстрое восстановление зрительной функции после яркого светового воздействия.
Липидный комплекс «Тримегавитал. Лютеин и зеаксантин. Суперконцентрат» содержит высокую концентрацию природных пигментов-светофильтров,

которые блокируют опасное излучение, защищая
зрительные клетки от светового повреждения. Это
позволяет поддерживать запас светофильтров в необходимом количестве для профилактики возрастной дегенерации клеток сетчатки. Таким образом,
продукт снижает нагрузку на зрение от воздействия
компьютера и позволяет сохранить остроту зрения
как можно дольше.
Рекомендуемая суточная доза для здоровых людей
составляет 5 мг лютеина и 1 мг зеаксантина. Дозы, используемые в продукте «Тримегавитал. Лютеин и зеаксантин. Суперконцентрат» (10 мг лютеина и 2 мг зеаксантина) соответствуют дозировкам, которые в ходе
исследования AREDS2 были признаны лечебными.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется в качестве источника защитных пигментов лютеина и зеаксантина:
•• Для защиты ткани глаз от повреждения и профилактики макулярной дегенерации.
•• Для улучшения остроты зрения и светочувствительности.
•• Для коррекции уже развивающейся макулярной дегенерации.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, курсами
по 1-2 месяца 3-4 раза в год. При имеющихся признаках макулярной дегенерации – курс 3-4 месяца.

ПРИРОДНЫЙ ИНУЛИНОВЫЙ
КОНЦЕНТРАТ

зрительной системы к инфекциям и увеличивает
риск возникновения возрастной макулярной дегенерации (ВМД), или макулодистрофии.
По данным Всемирной организации здравоохранения, макулодистрофия является одной из наиболее
частых причин слепоты и слабовидения у пожилых
людей наряду с катарактой и глаукомой. В России
заболеваемость ВМД составляет более 15 человек на
1000 человек населения.
Если раньше средний возраст больных макулодистрофией колебался от 55 до 80 лет, то сегодня эта
проблема затрагивает все больше лиц трудоспособного возраста.

«Природный инулиновый концентрат» – комплекс
самых
важных
биологически активных компонентов удивительного растения топинамбура, которое еще называют
земляной грушей или иерусалимским артишоком.

Одними из немногих веществ, которые способны
проникнуть непосредственно в сетчатку глаза и ока-

На родине топинамбура, в Северной Америке, а также в Китае питательные и целебные свойства этого

ИСТОЧНИК ПРИРОДНОГО ИНУЛИНА
Состав: порошок из клубней топинамбура.

растения известны человеку уже более 4 тысяч лет.
Но только в XVI веке эта культура была завезена в
Европу, а затем и в Россию. Однако на своей новой
родине вплоть до середины XX века топинамбур
был незаслуженно обойден вниманием и оставался
в тени своих гораздо более известных «земляков»,
таких как картофель и томаты. И только в последние
20–30 лет медики стали проявлять интерес к топинамбуру как к лечебному и диетическому продукту.
Тогда и было выяснено и достоверно установлено
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следующее: клубни топинамбура практически не накапливают в себе нитраты. Топинамбур превращает
нитраты в безопасные соединения и использует их
для синтеза аминокислот. Клубни топинамбура также не накапливают тяжелые металлы и радиоактивные соединения, что позволяет считать топинамбур
великолепным экологически чистым продуктом, качество которого практически не зависит от состояния
окружающей среды.
Земляная груша содержит большое количество железа, кремния, цинка, магния, калия и марганца,
витамины С, РР, В1, В2, а также довольно много белковых соединений, по своей структуре сходных с белками тимуса (одним из основных органов иммунной
системы) и, таким образом, способных регулировать
созревание и активность клеток иммунной системы.
Однако настоящую известность и славу топинамбуру
принесло открытие в его клубнях инулина: они почти
на 20% состоят из этого вещества, а селекционные сорта содержат намного больше.
Попадая в желудочно-кишечный тракт, инулин превращается во фруктозу, которая всасывается в кровь.
Всосавшаяся фруктоза способна участвовать в тех же
обменных процессах, что и глюкоза, полноценно замещая ее в ситуациях, в которых глюкоза клетками не усваивается, что бывает у больных сахарным диабетом.
Расщепление фруктозы не требует присутствия инсулина, что позволяет избежать «энергетического голода» клеток и нормализовать обмен веществ у людей,
страдающих этим заболеванием.
Но этим лечебно-профилактические свойства инулина не ограничиваются. Оказывается, что часть
инулина не всасывается в кишечнике и действует подобно пищевым волокнам. При этом инулин,
во-первых, замедляет усвоение легкодоступных
углеводов и жиров, что также очень важно для
больных сахарным диабетом. Во-вторых, он связывает и выводит из организма холестерин, тяжелые
металлы и другие токсичные вещества, образующиеся или попадающие в кишечник. Наконец,
в-третьих, инулин является одним из самых эффек-

тивных средств для восстановления нормальной
микрофлоры кишечника.
При регулярном приеме инулина происходит снижение уровня сахара в крови и повышается физиологическая эффективность инсулина, а это способствует
профилактике сахарного диабета I и II типа и приводит к существенному улучшению состояния больных
этими тяжелыми заболеваниями.
Кроме нормализации углеводного обмена, инулин
способствует снижению уровня холестерина в крови,
уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Регулярный прием инулина способствует нормализации углеводного и жирового обмена у больных с
ожирением и снижению избыточной массы тела, а
также быстрому восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и подавлению вредных кишечных микроорганизмов.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендован как средство диетической коррекции
при следующих состояниях:
•• сахарный диабет I и II типа;
•• ожирение;
•• повышенный уровень холестерина;
•• ишемическая болезнь сердца;
•• гипертоническая болезнь;
•• дисбактериоз кишечника;
•• иммунодефицитные состояния (частая заболеваемость простудными и инфекционными заболеваниями).
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым 1–3 г (0,5 чайной ложки) порошка утром за
30 минут до еды, запивая водой или соком. Детям из
расчета 20 мг/кг массы тела. Длительность курса –
4 недели.
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ЭЛЬБИФИД
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ЛАКТОИ БИФИДОБАКТЕРИЙ
Состав: пектин, концентрат лактобактерий, концентрат бифидобактерий.

1 капсула содержит:
Наименование

Количество

% от
РСНП*

% от
МСНП**

Бифидобактерии
(B.bifidum B.breve,
B.infantis B.longum)

5,05 × 109
КОЕ

1000

10,1

Лактобактерии
(L.acidophilus, L.casei,
L.plantarum)

3,2 × 109
КОЕ

6400

64

* РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления.
** МСНП – максимальная суточная норма потребления.

Больше половины всего населения Земли страдает
от расстройств пищеварительной системы. Каждые
9 из 10 жителей мегаполисов имеют патологические
изменения желудочно-кишечного тракта. Вероятной
причиной такой неутешительной статистики является недооценка значимости пищеварительной системы, а конкретно – кишечника.
Для начала нужно уяснить, что наш пищеварительный тракт – это не просто путь, по которому проходит
пища, но целый мир со своими законами.
Этот мир похож на конвейер, в котором каждый орган
выполняет роль промежуточной станции. Вопреки
расхожему мнению, ключевым звеном в пищеварительном тракте является не желудок, а кишечник.
Именно на тонкий кишечник приходится большая
часть пищеварительного процесса.
Из желудка переваренная пища маленькими порциями поступает в тонкий кишечник, где и происходит
основной процесс пищеварения и всасывания питательных веществ.
Стоит отметить, что пищеварительные процессы не
являются «бесплатными» в плане энергозатрат. Каждый день на переваривание пищи организм расходует около 10% всей энергии, что еще раз подчеркивает
значимость и сложность этого процесса.
Важным помощником человека в процессе пищеварения являются полезные микробы – симбионты,
населяющие толстый кишечник и формирующие
нормальную микрофлору. Всего же в кишечнике человека живет около 500 видов бактерий и микроорганизмов, суммарная масса которых составляет примерно 2,5 кг. Наиболее значимыми из них являются
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лакто- и бифидобактерии, ведь они помогают пищеварению, синтезируют витамины и аминокислоты,
способствуют усвоению кальция, железа и других
микроэлементов, подавляют рост гнилостных и болезнетворных бактерий.
Нарушение микробного баланса принято называть
дисбактериозом. Для дисбактериоза характерен широкий спектр клинических проявлений – от легких
недомоганий до тяжелейших расстройств здоровья.
В организм поступает меньше витаминов и микроэлементов, страдают различные виды обмена веществ,
создаются условия для развития заболеваний печени
и поджелудочной железы. Кроме того, повышается
проницаемость кишечной стенки для аллергенов и
токсинов, снижаются барьерные функции печени.
Дисбаланс микрофлоры кишечника может проявляться не только пищеварительными расстройствами
и дискомфортом. Следствием нарушения могут быть
и так называемые бьюти-проблемы: кожные высыпания, тусклый цвет лица, ломкие ногти и безжизненные, секущиеся волосы. Кроме того, нарушение
микрофлоры кишечника и недостаток пищеварительных ферментов может приводить к непереносимости некоторых продуктов питания и к аллергическим реакциям на них.
Таким образом, от баланса микрофлоры зависит
здоровье кишечника, а значит, и здоровье всего организма в целом. Еще одним доводом в пользу этого
является тот факт, что около 70% клеток всей иммунной системы находится именно в кишечной стенке.
Бифидобактерии участвуют в выработке иммунитета, стимулируют образование обезвреживающих
веществ иммунными клетками, а также поглощают
предшественников раковых клеток.
Враги микрофлоры кишечника: кто они?
•• Паразиты, болезни кишечника и других органов
пищеварения.
•• Частый прием антибиотиков (не по показаниям).
•• Вредные факторы окружающей среды.
Чтобы не допустить сбоя в работе кишечника, нужно
соблюдать сбалансированный режим питания, вести
здоровый образ жизни, исключить стрессы и избавиться от болезней, способствующих развитию дисбактериоза. Следует обогащать свой рацион кисломолочными
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продуктами, ограничить прием алкоголя, исключить
бесконтрольный прием антибиотиков и периодически
принимать пробиотики. Кроме того, не лишними будут
и натуральные антипаразитарные средства.
В качестве источника полезных бактерий лучше всего выбирать комбинированные средства. Еще лучше,
если в составе будет несколько классов пробиотиков
(как минимум и бифидо-, и лактобактерий), в каждом
из которых будет несколько видов. Нужно соблюдать
эффективную дозу бактерий, которая бы обеспечила
их стопроцентную приживаемость в кишечнике с учетом того, что очень много бактерий теряется в процессе
хранения и прохождения через кислую среду желудка.
Следует обращать внимание на оболочку капсул с
пробиотиками: она должна быть кишечнорастворимой, то есть устойчивой к кислой среде желудка и
растворяться только в тонком и толстом кишечнике,
где, собственно говоря, пробиотики и будут обитать.
Комплекс лакто- и бифидобактерий «Эльбифид»
имеет максимально полный и приближенный к естественной микрофлоре состав лакто- и бифидобактерий для нормализации баланса кишечной микрофлоры и пищеварения. Жизнеспособность полезных
бактерий гарантируется уникальной технологией
микрокапсулирования, разработанной в партнерстве
с южнокорейской компанией CellBiotech. Защита бактерий от агрессивного желудочного сока обеспечивается за счет уникальной оболочки, устойчивой к органическим кислотам. Эти уникальные целлюлозные

капсулы, изготовленные по технологии DR-caps, позволяют доставлять бактерии в кишечник полностью
сохранными.
ПОКАЗАНИЯ:
Рекомендуется при таких состояних, как:
•• Нарушение микрофлоры ЖКТ, вызванное
острыми и хроническими инфекциями, поражениями пищеварительного тракта, глистными
инвазиями, приемом антибиотиков и другими
факторами, губительно влияющими на нормальную микрофлору.
•• Иммунодефицит.
•• Витаминная недостаточность.
•• Повышенные физические и умственные нагрузки.
•• Изменение характера и режима питания.
•• Профилактика дисбиотических нарушений желудочно-кишечного тракта (например, за 2 недели
перед командировкой, отпуском в другой стране).
Пробиотики показаны для употребления часто болеющим детям в периоды, предшествующие подъемам
уровня респираторных заболеваний. Кроме этого,
пробиотики могут использоваться как общеукрепляющее средство.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. Продукт можно
применять детям с 3 лет.

НОВОМИН
АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС
Состав: аскорбиновая кислота (витамин С), витамин А, витамин Е, целлюлоза
микрокристаллическая.

1 капсула
содержит:
Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Витамин С

180

300

Витамин Е

40

400

Витамин А

1,52

190
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В природе существует большое количество химических и физических факторов, которые могут вызывать развитие злокачественных опухолей. Они носят
название канцерогенных факторов. Однако канцерогены никогда не вызывают болезнь непосредственно.
Им нужны помощники, и чаще всего в организме эту
роль исполняют свободные радикалы. Свободные
радикалы – это ненасыщенные соединения кислорода, в которых недостает электронов, что делает их
химически агрессивными. Для обретения утраченной
химической стабильности они «выхватывают» недо-
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стающие электроны отовсюду. При этом они разрушают жизненно важные молекулы, повреждают клеточные мембраны, наносят вред тканям. Молекулы,
у которых отобрали электрон, в свою очередь становятся токсичными радикалами. Свободные радикалы
препятствуют жизненно важным процессам, протекающим в клетке. Цепная реакция быстро распространяется вплоть до клеточного ядра, часто поражая
генетический аппарат клеток. Если затронуты гены,
изменяется закодированная в них и переданная по
наследству информация. Возникает мутация, прямым следствием которой может стать рак.
Свободные радикалы возникают во всех процессах обмена веществ, и во многих из них они просто необходимы. Так, например, клетки иммунной
системы с помощью свободных радикалов уничтожают возбудителей болезней (бактерии и вирусы).
Поскольку свободнорадикальное окисление протекает в организме человека и животных достаточно
давно, в процессе эволюции сформировалась и защитная система – антиоксидантная, способная противостоять избытку свободных радикалов. И только в тех случаях, когда антиоксидантная система не
в состоянии справиться сама, свободные радикалы
наносят непоправимый вред организму. К сожалению, такая ситуация встречается достаточно часто,
и в данном случае большое значение придается
антиоксидантам, поступающим в организм извне
(в составе пищевых продуктов или витаминных
средств). Из множества антиоксидантов, содержащихся в продуктах питания и с помощью которых
можно усилить защиту организма от старения и
болезней, в том числе и онкологических, особенно
важны витамины А, С и Е.
К 1985 году, когда антиоксиданты стали исследоваться в онкологии, уже имелось достаточно данных,
убедительно показывающих, что общим свойством
лучевой и химиотерапии является активизация
процессов свободнорадикального окисления с последующим повреждением клеток, что приводит к
клинически выраженным симптомам токсического
действия ионизирующего излучения и цитостатиков.
Было очевидно, что применение нетоксичного препарата, обладающего выраженным антиоксидантным
действием, будет способствовать нейтрализации
свободных радикалов и снижать вероятность повреждения здоровых клеток, то есть препятствовать
развитию осложнений химиолучевой терапии.
Кроме того, лучевая и химиотерапия в онкологии
проводятся в условиях, когда свободнорадикальное
окисление липидов и без того значительно активизируется самой опухолью.

Дело в том, что в опухолевых клетках скорость обменных процессов значительно выше, чем в нормальных тканях, что приводит к дефициту глюкозы
в организме онкологических больных. В результате
организм начинает использовать в качестве источника энергии жиры путем их окисления, что приводит
к резкому возрастанию токсичных продуктов свободнорадикального окисления. Это обстоятельство, а
также развивающийся при раке дефицит кислорода
в тканях лежат в основе стимуляции процессов перекисного окисления липидов в организме. Таким образом, применение антиоксидантов в онкологии может
быть показано еще и как средство метаболической
реабилитации больных, повышения противоопухолевой резистентности организма и его сопротивляемости к экстремальным лечебным воздействиям.
Учитывая, что процессы свободнорадикального окисления осуществляются одновременно в водной и в
липидной средах клеток, для эффективной антиоксидантной защиты организма необходимо одновременно использовать водо- и жирорастворимые биоантиоксиданты, то есть применять их в комплексе.
В результате масштабных экспериментальных и клинических исследований, проведенных белорусскими
учеными Н. С. Суколинским и Т. С. Морозкиной, был
разработан и клинически апробирован антиоксидантный комплекс, проявляющий следующие свойства:
•• Выраженное антиоксидантное (защитное) действие в здоровых тканях организма, достоверно
превышающее аналогичный эффект каждого
витамина, входящего в состав антиоксидантного
комплекса.
•• Выраженное прооксидантное (повреждающее)
действие в злокачественных клетках.
•• Отсутствие токсичности даже при длительном (в
течение нескольких лет) применении.
•• Антиоксидантный комплекс нормализует многие метаболические нарушения в организме
больных злокачественными опухолями.
•• Антиоксидантный комплекс проявляет избирательные (только в нормальных тканях) радиозащитные свойства. Не оказывает радиозащитного действия в опухолях.
•• Антиоксидантный комплекс избирательно снижает повреждающее действие цитостатиков в
нормальных тканях. В злокачественных опухолях значительно повышает противоопухолевое
действие цитостатиков.
Учитывая огромную практическую значимость данного продукта, на его основе в сотрудничестве с Корпорацией «Сибирское здоровье» была создана БАД
«НовоМин», обладающая выраженными антиокси-
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дантыми свойствами, обеспечивающими надежную
защиту от разрушительного действия свободных радикалов и других опасных химических веществ.
Продукт обладает разнонаправленным действием:
проявляет выраженные защитные свойства в нормальных тканях организма, а в чужеродных или мутировавших клетках, напротив, оказывает прооксидантное (повреждающее) действие.
Девятидневный курс по 5 капсул каждый день поможет вам противостоять вирусным и бактериальным
заболеваниям благодаря активным компонентам,
входящим в состав комплекса:
Витамин А (ретинола ацетат) – не дает инфекции
проникать в организм, защищая кожу и слизистые,
которые являются защитными фильтрами организма,
поддерживает иммунную систему.
Витамин Е (токоферола ацетат) – поддерживает иммунитет, тем самым защищая от простуды и гриппа,

активно принимает участие в питании клеток и укреплении стенок сосудов, а также поддерживает уровень антиоксидантов во всем организме, что предотвращает его старение.
Витамин С – способен связывать свободные радикалы, которые образуются в процессе жизнедеятельности вирусов в организме, повышает неспецифическую защиту от инфекций.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Не рекомендуется беременным женщинам в
дозах, превышающих 1 капсулу в день.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, продолжительность приема – 1 месяц, курс 2-3 раза в год.

ХРОНОЛОНГ
ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ БИОКОМПЛЕКС
Состав: витамин D3, генистеин GeniVida™, гиалуронат натрия, таурин, фолиевая
кислота, экстракт сои.

1 капсула
содержит:
Наименование
Таурин

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

344,8

86,2

Гиалуронат
натрия

23,5

47

Витамин D3

0,015

300

Изофлавоны

77,3

154

Данные медицинской статистики свидетельствуют,
что население нашей планеты неуклонно стареет.
В развитых странах средняя продолжительность жизни женщин составляет более 80 лет. С точки зрения
физиологии, процесс старения человека в значительной степени определяется естественным возрастным
снижением уровня половых гормонов. У мужчин эта
зависимость менее выражена и проявляется преимущественно в угасании половой активности и повыше-
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нии риска опухолей предстательной железы. В то же
время у женщин возрастное снижение уровня половых гормонов – прежде всего, эстрогенов – оказывает
выраженное негативное влияние на функцию всего
организма. Данная физиологическая особенность
связана с тем, что эстрогены определяют и регулируют не только репродуктивную функцию женщин,
но и играют важнейшую роль в процессах нормальной жизнедеятельности практически всех органов и
тканей. На сегодняшний день описано более 400 (!)
точек приложения действия эстрогенов в нервной и
сердечно-сосудистой системах, костной ткани, печени, почках и коже.
Наступление климакса характеризуется резким снижением уровня эстрогенов, в результате чего сначала
развивается комплекс психоэмоциональных нарушений и сосудистых расстройств, а в дальнейшем
значительно повышается риск сердечно-сосудистых
заболеваний, остеопороза, а также злокачественных
новообразований, в первую очередь молочной железы, яичников и эндометрия.
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Сердечно-сосудистые заболевания. Женщины в период климакса подвергаются высокому риску развития заболеваний сердца и сосудов, в первую очередь
артериальной гипертонии и ишемической болезни
сердца. Известно, что в молодом возрасте распространенность этой патологии значительно выше у
мужчин, однако позднее, если у мужчин этот показатель изменяется мало, то у женщин в возрастной
группе 40–49 лет он уже увеличивается вдвое, а в
группе 50–59 лет – втрое. Если частота артериальной
гипертонии у женщин в репродуктивном возрасте
составляет около 8%, то после наступления климакса
возрастает до 52% – почти в 7 раз!
Остеопороз. Это заболевание скелета, характеризующееся уменьшением массы, снижением минерализации и нарушением структуры костной ткани. По
данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, остеопороз наряду с инфарктом миокарда
и онкологической патологией занимает ведущее место в структуре смертности. По распространенности
остеопороз занимает третье место в мире после сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
Поскольку заболевание протекает бессимптомно и обнаруживается зачастую только после факта перелома,
к нему применяют такой термин, как «скрытая эпидемия». Согласно статистике, в 80% случаев эта болезнь
поражает женщин, развиваясь практически у каждой
четвертой в возрасте старше 50 лет. Снижение прочности костей (а в течение климактерического периода
женщина может потерять до 40% костной ткани) резко
повышается риск переломов. Травматические повреждения костей происходят у каждой второй женщины
в возрасте 50–70 лет – в 4–7 раз чаще, чем у мужчин
того же возраста.
Онкологические заболевания, в первую очередь рак
молочной железы, а также рак яичников и эндометрия также являются характерным проявлением климактерического синдрома и во многих случаях являются прямым следствием возрастного дисбаланса
половых гормонов.
Единственным методом профилактики и лечения
климактерического синдрома до недавнего времени считалась заместительная гормонотерапия (ЗГТ)
с помощью препаратов синтетических эстрогенов.
Импульсом к разработке методов ЗГТ послужили
результаты исследований механизмов защитного
влияния эстрогенов на различные органы и ткани
организма и роли дефицита эстрогенов в процессе
развития таких тяжелых патологий, как остеопороз и
заболевания сердечно-сосудистой системы.

Между тем данные многочисленных клинических и
эпидемиологических исследований свидетельствуют,
что применение ЗГТ, особенно в течение длительного времени и в больших дозах, не всегда безопасно
для организма женщины. Данный метод лечения
может иметь ряд серьезных осложнений: маточные
кровотечения, повышение риска острых нарушений
кровообращения (инсультов и инфарктов миокарда),
желчнокаменной болезни, венозного тромбоза, но
главное, ЗГТ способствует возрастанию риска развития злокачественных новообразований, в первую
очередь молочной железы.
Сегодня многочисленные недостатки ЗГТ совершенно очевидны, и в настоящее время во многих странах
мира активно проводится работа по поиску иных методов профилактики и коррекции проявлений климактерического синдрома. В этом отношении интересен феномен стран Юго-Восточной Азии, в которых
климактерический синдром встречает значительно
реже и протекает мягче, нежели у женщин в странах Европы и США, гораздо ниже частота опухолей
молочной железы и яичников (в среднем в 5 раз по
сравнению со странами Европы), а также одна из самых низких в мире заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями.
При попытке выяснения причин этого феномена исследователи обратили внимание на то, что население
Юго-Восточной Азии традиционно употребляет в
пищу большое количество продуктов из сои. Оказалось, что соя содержит исключительно высокий уровень биологически активных веществ, относящихся к
классу изофлавоноидов, которые по своей химической структуре очень похожи на эстрогены, благодаря
чему они и получили свое название – фитоэстрогены,
то есть растительные эстрогены. Неудивительно, что
на эту группу соединений было обращено самое пристальное внимание ученых. Оказалось, что суточная
доза фитоэстрогенов составляет в рационе японок в
среднем 23–47 мг в день, являясь самой высокой в
мире. Собственно, в этом и кроется основная причина
мягкого протекания климактерического синдрома у
японок, крайне низкого уровня остеопороза, онкологической патологии и заболеваний сердца и сосудов.
В то же время в странах Европы и США культура потребления соевых продуктов развита крайне слабо.
Так, для жительниц США суммарное потребление
изофлавоноидов в сутки составляло всего 0,15 мг.
Основные механизмы действия фитоэстрогенов
Основной механизм действия фитоэстрогенов связан
с их способностью связываться с рецепторами эстрогенов и имитировать многочисленные эффекты последних, тем самым отчасти компенсируя их дефицит
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в период климакса. Благодаря этому не только смягчается течение климакса, но и достигается надежная
профилактика возрастных заболеваний, вызванных
дефицитом эстрогенов, о чем мы уже говорили выше.
Психоэмоциональные нарушения. Судя по результатам клинических исследований, применение фитоэстрогенов способствует снижению частоты психоэмоциональных и сосудистых расстройств (горячие
приливы, колебания настроения, нарушения сна и
пр.) в среднем на 40–54%. Трудно спорить с тем, что
данный показатель не сопоставим с результатами
применения синтетических гормонов, эффективность
которых достигает 80–95%, но, с учетом многочисленных недостатков гормонотерапии, которые подробно
описаны выше, преимущества фитоэстрогенов, и в
первую очередь их безопасность, очевидны.
Кардиопротекторный эффект. Как и сами эстрогены,
фитоэстрогены проявляют выраженный кардиопротекторный эффект, связанный в первую очередь с
их антиатеросклеротической активностью, то есть
способностью снижать повышенный уровень холестерина и увеличивать устойчивость клеток сосудов
к повреждающему действию продуктов перекисного
окисления. Кроме того, фитоэстрогены, защищая сосуды, способствуют профилактике развития гипертонической болезни. Немаловажно также и то, что
фитоэстрогены оказывают нормализующее действие
на обмен углеводов и снижают повышенные уровни
глюкозы и инсулина, что является сегодня одним из
важнейших факторов, приводящим к заболеваемости не только сахарным диабетом, но и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фитоэстрогены также
корректируют сниженные в период климакса эстрогензависимые процессы метилирования метионина,
в результате чего нормализуется уровень гомоцистеина (повышение уровня этого производного аминокислоты метионина является доказанным фактором
риска сердечно-сосудистых заболеваний, в первую
очередь атеросклероза, а также возрастных нарушений функции центральной нервной системы).
Профилактика остеопороза. Частично компенсируя
возрастной дефицит эстрогенов, фитоэстрогены могут замедлять потерю кальция и способствовать долговременной профилактике остеопороза. Эти данные
были подтверждены в Италии в ходе исследования,
проведенного сразу в трех медицинских центрах с
привлечением 389 женщин в постменопаузе с явлениями остеопороза. Показатель минеральной
плотности костной ткани шейки бедра составлял у
них менее 0,795 г/см2. Половине женщин вводили
в рацион по 54 мг генистеина ежедневно в течение
2 лет, остальным – плацебо. Обе группы получали
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также препараты кальция и витамин D. У всех участниц определяли показатели минеральной плотности
костной ткани шейки бедра и поясничных позвонков.
В группе, не принимавшей фитоэстрогены, было отмечено дальнейшее снижение минеральной плотности кости – в позвонках и шейке бедра на 0,053
и 0,037 г/см2 соответственно. В группе, получавшей
фитоэстрогены, этот показатель, напротив, возрос –
на 0,049 и 0,035 г/см2 соответственно.
Антиканцерогенный эффект. В отличие от синтетических эстрогенов, применение которых вызывает
значительное увеличение риска онкологических заболеваний женской половой сферы, фитоэстрогены,
наоборот, способствуют их профилактике. Это связано с тем, что фитоэстрогены имеют высокое сродство
с бета-рецепторами эстрогенов (которые в основном
сосредоточены в костях, коже, сердечно-сосудистой
и нервной системах), а в клетках половой системы
и молочных желез присутствуют альфа-рецепторы,
на которые фитоэстрогены не только не действуют,
но даже частично блокируют их. В результате фитоэстрогены в половой системе наоборот, оказывают
антиэстрогенное действие и, как следствие, снижают
риск эстрогензависимых опухолей.
Эти данные подтверждаются многими исследованиями, свидетельствующими о том, что высокое употребление фитоэстрогенов (и, прежде всего, генистеина)
способствует снижению риска опухолей женской
половой сферы. Так, например, у женщин с наиболее
высоким уровнем генистеина в крови риск рака молочной железы был на треть ниже, чем у женщин с
наименьшим содержанием генистеина.
Профилактика возрастных изменений кожи. Эстрогены играют огромную роль в поддержании молодости
и здоровья кожи. Именно они регулируют синтез и
обновление коллагенового каркаса, а также синтез
мукополисахаридов и гиалуроновой кислоты, отвечающих за поддержание тургора кожи.
Именно эстрогены оказывают мощный антиоксидантный эффект на клетки кожи. При снижении
уровня эстрогенов в период климакса все эти важные
для здоровья кожи функции нарушаются, в результате чего наступает быстрое старение кожи. Фитоэстрогены способны компенсировать возрастной дефицит
эстрогенов в коже, почти полностью имитировать их
эффекты и поддерживать процессы регенерации и
обновления кожи. Кстати, это свойство фитоэстрогенов стало использоваться в медицине и косметологии самым первым – уже в конце 1980-х годов.
Наиболее изученным и эффективным на сегодняшний
день фитоэстрогеном считается генистеин. БАД «Хронолонг» – это первый продукт на российском рынке,
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в составе которого есть уникальный запатентованный
комплекс GeniVida™, который представляет собой
100%-й генистеин. Клинические и лабораторные исследования показали целый ряд противовозрастных
эффектов генистеина. Он стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты в коже, повышая ее тургор
и эластичность, обладает антиатеросклеротическим
действием и препятствует образованию тромбов;
останавливает процессы возрастного остеопороза и
смягчает течение климакса. Наконец, генистеин обладает выраженным онкопрофилактическим эффектом
в отношении женской половой сферы. Кроме генистеина, БАД «Хронолонг» содержит в своем составе еще
и высокообогащенный экстракт проростков соевых
бобов – источник десятков других разновидностей
природных фитоэстрогенов, дополняющих и усиливающих профилактический эффект генистеина.
Немаловажное значение имеют и другие биологически активные компоненты в составе «Хронолонга»,
ведь фитоэстрогены сами по себе не могут решить
всех возрастных проблем.
Жирорастворимый витамин холекальциферол нормализует обмен кальция и вместе с фитоэстрогенами
способствует профилактике возрастного остеопороза
и фотостарения кожи.
Фолацин препятствует образованию в организме
очень вредного для сердечно-сосудистой и центральной нервной систем вещества – гомоцистеина,
количество которого резко увеличивается в период
климакса. Фолацин также способствует профилактике анемии, которая часто наблюдается у женщин
в период климакса.
Аскорбиновая кислота необходима для поддержания
синтеза коллагена в костях, коже и сосудах, активность
которого с возрастом резко снижается. Она также является одним из самых активных антиоксидантов, защищающим сердечно-сосудистую систему и кожу.

Глюкозамина сульфат необходим для профилактики возрастных нарушений в суставах, а также для
синтеза гиалуроновой кислоты, поддерживающей
упругость кожи. Кроме того, глюкозамин является
эффективным бифидогенным фактором, то есть
способствует нормализации кишечной микрофлоры
и, прежде всего, количества бифидобактерий. А это
важно не только само по себе, но и потому, что бифидофлора необходима для образования активных
форм фитоэстрогенов в кишечнике. Именно поэтому
у людей с дисбактериозом препараты фитоэстрогенов малоэффективны.
БАД «Хронолонг» рекомендуется женщинам от 35 лет
для профилактики возрастных нарушений, связанных с дефицитом эстрогенов, у женщин в возрасте
старше 50 лет – и для смягчения климактерических
нарушений. При долговременном применении БАД
«Хронолонг»:
•• Улучшается состояние кожи.
•• Сохраняются женские контуры фигуры (распределение жира по женскому типу).
•• Укрепляется костная ткань, замедляются процессы остеопороза.
•• Улучшается функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.
•• Улучшается функциональная активность центральной нервной системы.
•• Нормализуется углеводный и жировой обмен.
•• Повышается противоопухолевая защита.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, продолжительность приема – 1 месяц.
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ТЕТРАРДИОЛ

ВИТАГЕРМАНИЙ

Cостав: бетаин (триметилглицин), фолацин, пиридоксина гидрохлорид, витамин B12 (цианокобаламин).

Состав: витамин С, коэнзим Q10, липоевая кислота, органический германий
«Астрагерм-С», трансресвератрол Resvida TG, экстракт женьшеня, экстракт оливы.

1 капсула
содержит:
Наименование

Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Бетаин

494 мг

15

Фолацин

600 мкг

100

Витамин В6

6 мг

100

Витамин В12

9 мкг

100

В экономически развитых странах заболевания сердца сегодня значительно помолодели: помимо пожилых людей, в группу риска входят люди трудоспособного возраста, особенно представители творческих
профессий, бизнесмены, учителя, врачи. Одной из
основных причин сердечно-сосудистых нарушений
по-прежнему считают атеросклероз – заболевание,
при котором происходит закупоривание сосудов и
ухудшение кровоснабжения органов.
Здоровье сердца и сосудов зависит от многих факторов: образа жизни, экологии, наследственности, возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Долгое
время главным врагом нашего сердца называли холестерин. Считалось, если человек много курит, часто
выпивает и страдает избыточным весом, то к сорока
годам из-за повышенного уровня холестерина в крови
он окажется в группе риска по сердечно-сосудистым
заболеваниям. Однако ученых долгое время озадачивал тот факт, что у большинства людей, страдающих
этими заболеваниями, лишнего веса, например, не наблюдается, а пагубные привычки и вовсе отсутствуют.
В конце 1960-х годов была обнаружена связь между
гомоцистеином и развитием тяжелых сосудистых заболеваний. Это позволило объяснить многие явления,
которые не могли объяснить холестерином: например,
рост сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в последние два десятилетия, который совпал с активным
использованием гормональных препаратов. Сегодня
многие кардиологи отмечают, что при определении
здоровья сердца уровень гомоцистеина не менее важен, чем уровень холестерина. Это показали и недавние исследования. Первичное повреждение сосудов
происходит именно под воздействием гомоцистеина,
в то время как ранее считалось, что это проделки хо-
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лестерина. Защищаясь, организм пытается закупорить
поврежденное место сначала кровяными тромбами,
затем бляшками холестерина. Полученная неровность
внутренней поверхности сосуда создает условия для
накопления еще большего количества холестерина, что
ведет к уплотнению и закупориванию сосудов.
Гомоцистеин представляет собой продукт переработки метионина – аминокислоты, которая содержится в
белковой пище, например в мясе, молочных продуктах,
рыбе, бобовых. После того как организм переварит и
усвоит съеденное, из нее образуется гомоцистеин. Как
только уровень гомоцистеина превышает критический
предел, сердце и сосуды начинают повреждаться. Установлено, что при превышении уровня гомоцистеина
всего на десять единиц риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается более чем в три раза.
Для того чтобы наше сердце могло противостоять
опасным заболеваниям, ему требуются жизненно
необходимые витамины, макро- и микроэлементы,
повышающие активность процессов обезвреживания
гомоцистеина. Огромную роль в этом играют витамины группы В (В1, В6, В9, В12). Участвуя в обезвреживании гомоцистеина, они снижают риск возникновения
таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца,
атеросклероз, инфаркт миокарда. Причем максимальный эффект достигается при совместном их назначении. Данная комбинация даже получила свое название – тетрада Моррисона (от лат. слова tetra – четыре).
Инновационный продукт «Тетрардиол» от Корпорации «Сибирское здоровье» содержит уникальный
витаминно-органический комплекс cardioAGE™, который представляет собой усовершенствованный
вариант тетрады Моррисона, то есть комбинацию
природных веществ, стимулирующих процесс обезвреживания гомоцистеина и не допускающих опасного превышения его уровня. А значит, «Тетрардиол»
поддерживает здоровье и активность нашего сердца,
помогая защитить его от болезней и старения.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Взрослым принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.

1 капсула
содержит:
Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Олеуропеин

9,8

49

Германий

1,1

—

Коэнзим Q10

88,2

294

Ресвератрол

30,1

100

Наименование

Липоевая
кислота

35

116

Витамин С

89,5

149

7,2

144

Гинзенозиды

Для большинства из нас старение – вещь преимущественно философская. Мы понимаем, что оно неотвратимо и что рано или поздно каждому придется с
ним смириться.
А что если посмотреть на этот процесс с точки зрения
биологии и физиологии? Ведь философия вряд ли
даст ответ на вопрос, почему в одних странах средняя
продолжительность жизни более 80 лет, а в других
(причем далеко не отсталых) – менее 60.
Физиология четко объясняет причины этого явления:
чем дольше сохраняется ДНК – основа генетического
аппарата каждой нашей клетки, тем дольше клетка
имеет возможность поддерживать свою молодость.
Если ДНК повреждается, в клетках сбивается программа самообновления, накапливаются ошибки. В
результате клетки перестают функционировать на
100%, а часть их вообще погибает.
Если посмотреть на процесс старения с точки зрения
физиологии, можно обнаружить очень много обнадеживающих фактов. Например, узнать о такой
новой науке, как эпигенетика (она занимается изучением факторов, которые могут влиять на наш генетический аппарат и посредством этого как уменьшать,
так и увеличивать продолжительность нашей жизни).
Оказалось, что в нашей ДНК есть особые рецепторы,
так называемые эпигенетические маркеры. Различные вещества окружающей среды – а это и воздух, и
вода, и пища – могут воздействовать на эти маркеры

и влиять на продолжительность жизни ДНК. Так, например, ученые установили, что избыточно жирная и
калорийная пища активизирует гены
преждевременного старения, и наоборот, некоторые
компоненты растительной пищи способны активизировать гены долголетия. Таким образом, продолжительность нашей жизни генетически запрограммирована не на 100%, как считалось ранее, – ею можно
управлять с помощью определенных эпигенетических воздействий.
Замедление процессов старения – сегодня вполне реальная задача благодаря открытию инновационных
биологически активных веществ. «ВитаГерманий»
содержит в своем составе целый коктейль наиболее
эффективных противовозрастных средств.
Германий – уникальный микроэлемент, повышающий обеспеченность клеток кислородом. Органическое соединение германия, входящее в состав
продукта, является инновационной разработкой московского НИИ элементоорганических соединений.
Экстракт корня женьшеня – самое известное в мире
средство с омолаживающими свойствами плюс фармацевтическое качество компании Finzelberg.
Коэнзим Q10, липоевая кислота и витамин С – мощный универсальный антиоксидантный «коктейль
молодости» в максимально эффективной дозировке.
Экстракты листьев оливы и гинкго билоба – лучшие
природные средства для поддержания молодости и
эластичности сосудов и полноценного кровообращения. В составе продукта используются экстракты
фармацевтического качества немецкой компании
Finzelberg с более чем 100-летней историей.
Трансресвератрол ResvidaTM – в состав продукта входит сверхчистый трансресвератрол (настоящая природная форма, в отличие от других модификаций
ресвератрола) производства швейцарской компании
DSM Nutritional.
Ресвератрол попал в поле зрения ученых не так давно – чуть более 30 лет назад, когда они пытались разгадать так называемый французский парадокс – феномен высокой продолжительности жизни и низкой
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распространенности сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Франции на фоне высокого потребления вредных животных жиров и холестерина в составе сыров, сливочного масла и мяса.
Ученые предположили, что французов защищают
вещества, содержащиеся в красном вине, по потреблению которого они значительно опережают весь
остальной мир. Но только в 1992 году была опубликована статья, которая связала французский парадокс
с наличием в составе красного вина такого вещества,
как ресвератрол. В больших количествах он обнаруживается в красном вине, хотя, как выяснилось позже,
ресвератрол синтезируется не только в винограде.
Ресвератрол обладает одной удивительной особенностью: в максимальных количествах он синтезируется при определенных ситуациях, например, при
механическом повреждении растений (в том числе
при производстве вина), при ультрафиолетовой радиации, грибковых и прочих инфекциях.
Почему синтез ресвератрола резко возрастает при
различных стрессах? Это долго оставалось загадкой,
пока в 2003 году не было опубликовано исследование американского биолога Д. Синклера, который доказал, что ресвератрол способен продлевать жизнь
дрожжевых клеток.
В результате экспериментов выяснилось, что ресвератрол способен повышать активность особых генов,
отвечающих за синтез белков, важнейшей функцией
которых является исправление различных повреждений в генетическом аппарате клетки, которые в
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конечном итоге и приводят к старению. Поэтому эти
гены назвали генами долголетия.
Это открытие расставило все по своим местам. Различные стрессы повышают вероятность повреждения генетического аппарата растений и, соответственно, вероятность их гибели. Чтобы не допустить
этого, растения начинают активно синтезировать ресвератрол, который запускает процесс дополнительной защиты от генетических повреждений.
Но что самое интересное, в ходе дальнейших экспериментов выяснилось, что аналогичные гены долголетия есть и у животных, и, самое главное, у человека. И хотя ресвератрол не синтезируется в животном
организме, его введение извне также стимулирует
работу этих генов долголетия.
Всего лишь одна капсула «ВитаГермания» в инновационной защитной оболочке Vcaps® содержит полный набор самых эффективных природных противовозрастных веществ, которые раньше можно было
получить только из целой схемы дорогих импортных
продуктов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Взрослым принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ
ФИГУРЫ И РЕЛЬЕФА КОЖИ
BODY COMPLIMENT

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Все, кто предлагают различные чудо-средства для
похудения, так или иначе предполагают, что существуют какие-то сверхъестественные причины избыточного веса. При этом кто-то ссылается на авторитет
науки, говоря о генетической предрасположенности
или дефиците гормонов и ферментов, а кто-то, наоборот, обращается к народному целительству и магическим свойствам экзотических трав. Однако в 99%
случаев ничего сверхъестественного в этом нет. Все
становится на свои места, если вспомнить эволюцию
и физиологию человека.
С давних времен и вплоть до начала ХХ века человек
постоянно существовал под угрозой голода. Древний человек никогда не мог быть уверен в богатом
урожае или результатах своей охоты, поэтому его организм постоянно развивал в себе способность накапливать запасы энергии на черный день: все системы
были направлены на запасание жировой ткани как
главного носителя энергии, а значит, и самой жизни.
Ничто в организме человека не ограничивало этот
процесс, поскольку в этом никогда не было специальной надобности. Ведь не сегодня, так завтра, не в
этом году, так в следующем по той или иной причине
человек все равно сталкивался с недостатком пищи,
что отнимало у него все накопленные энергетические
ресурсы. Все системы организма противились расходованию жировой ткани, так как воспринимали это
как покушение на саму жизнеспособность человека.
В этом смысле организм человека можно сравнить
с известным литературным персонажем – Скупым
рыцарем, который сам недоедает, но не дает никому
притронуться к своим полным золота сундукам.
В условиях суровой доисторической действительности такое устройство нашего организма оправдывало
себя как нельзя лучше: выживал тот, кто умел запасать энергию и более экономно ее расходовать.
Однако то, что всегда помогало, однажды сыграло
с человеком злую шутку. И случилось это во второй
половине ХХ века.
Современные технологии сельского хозяйства и пищевой промышленности в короткое время обеспечили в большинстве развитых стран настоящее пи-

щевое изобилие. Необходимость запасать энергию
впрок отпала, но организм человека по-прежнему
продолжал откладывать каждую лишнюю калорию
в виде жира. Да и как могло быть иначе, если сотни
тысяч лет это было главным условием его существования? А поскольку, кроме голодных периодов и тяжелой физической нагрузки, связанной с поиском
пищи, в организме человека никогда не было естественных систем, ограничивающих накопление резервной энергии в виде жира, в ХХ веке вес человека
стал безудержно расти.
Врачи, серьезно обеспокоенные проблемой избыточного веса и ожирения, стали искать способы искусственного ограничения этого постоянного процесса
накопления жировой ткани. Однако большинство
этих попыток оказались безуспешными, поскольку
любое покушение на жировую ткань на протяжении
сотен тысяч лет эволюции всегда воспринималось организмом как угроза существованию, и он делал все,
чтобы по возможности не отдавать ни грамма жира.
То есть мы с вами стали заложниками изобильного
ХХ века и своего собственного организма, который
самой природой создан так, чтобы как можно больше
запасать и как можно меньше тратить.
Это и есть главная причина избыточного веса – и не
нужно искать никаких других объяснений этой загадки. Впрочем, это даже не одна, а две причины, тесно связанные между собой. С одной стороны, пища
современного человека стала значительно более калорийной, а с другой стороны, современный человек
стал гораздо меньше двигаться и, соответственно,
тратить меньше энергии.
Помимо проблем чисто эстетического характера,
ожирение в большинстве случаев влечет за собой
развитие целого ряда заболеваний, воздействуя на
такие системы организма, как:
•• опорно-двигательный аппарат (остеохондроз,
артроз);
•• сердечно-сосудистая система (ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты, атеросклероз);
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•• дыхательная система (астма, одышка, храп и
синдром апноэ);
•• желудочно-кишечный тракт (жировые отложения скапливаются внутри кишечника в виде
шлаков, радионуклидов, свободных радикалов);
•• органы брюшной полости (живот растет не
только наружу, но и внутрь, сдавливая смежные
органы, нарушая их кровообращение, питание,
перистальтику).
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В результате это может спровоцировать такие заболевания, как:
•• гормональные отклонения (преддиабетическое
состояние, импотенция, нарушение менструального цикла);
•• онкология (при лишнем весе увеличивается вероятность возникновения рака простаты, груди,
яичников и шейки матки).

КОНТРОЛЬ ВЕСА – КОНТРОЛЬ КАЛОРИЙНОСТИ
Несмотря на существование сотен и тысяч препаратов и методов похудения, есть только два способа
контролировать свой вес. Вспомните: единственными ограничителями, которые не позволяли человеку
полнеть на протяжении всей его долгой эволюции,
были дефицит пищи и тяжелые физические нагрузки, связанные с ее поиском. Поэтому у нас просто нет
другого выбора, как увеличить свою физическую
активность или сократить количество потребляемой
пищи. Количество калорий, которые мы потребляем
с пищей, не должно превышать количество энергии,
которое мы тратим. Это законы физиологии, а все
остальное – пустые обещания.
Мы не можем искусственно повысить расход энергии – еще никто не придумал (да и вряд ли придумает) замену настоящим физическим упражнениям.

Потребляйте меньше калорий!

ВЫБЕРИТЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ ВАМ ПО ВКУСУ:

Завтрак: гречка,
овсянка, бурый рис

Важным моментом в процессе похудения является
его плавность – только постепенное похудение позволит снизить вес и удерживать его длительное время. Комфортным и безопасным для организма будет
потеря 2–4 кг жира в месяц, то есть примерно 0,5 кг в
неделю. Изнурительные диеты и голодание являются
слишком большим стрессом для организма, провоцируя резкое похудение (в основном за счет потери
мышечной массы). При возвращении к привычному
режиму питания жировые отложения быстро возвращаются. Между тем мышцы сами по себе являются
хорошими помощниками в деле похудения, ведь, в
отличие от жировой ткани, они не запасают энергию,
а тратят ее, причем даже в состоянии покоя.
Итак, как мы уже разобрались, похудеть можно двумя способами: тратить больше калорий и потреблять
меньше калорий.

Тратьте больше калорий!

Обед: филе курицы,
отварная телятина, мясо
кролика, овощи

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА BODY COMPLIMENT
Корпорации «Сибирское здоровье» поддержит вас
в стремлении стать стройнее и красивее! Программа
Body Compliment – это идеально подобранные БАД
и косметические средства с адресным воздействием
на проблемы избыточного веса, неровности кожи и
лишних сантиметров.

(150 ккал/час)
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(300 ккал/час)

Скакалка, аквааэробика,
тренажерный зал
(500 ккал/час)

5 ПРИЧИН ВКЛЮЧИТЬ BODY COMPLIMENT В ПРОГРАММУ ПОХУДЕНИЯ:
•• Контролирует тягу к сладкому.
•• Уменьшает поступление калорий.
•• Выводит из организма токсины и излишки
жидкости.
•• Улучшает микроциркуляцию в коже.
•• Выравнивает кожу.

ХРОМЛИПАЗА
Одна
молекула
глюкозы
притягивает
четыре
молекулы воды,
которые дают нам
несколько
лишних килограммов
в виде жидкости. Сократив потребление углеводной
пищи, вы уменьшите количество лишней воды в организме и таким образом снизите вес.

Велосипед, танцы,
плавание

Ужин: обезжиренный
творог или кефир

Состав: экстракт момордики, экстракт элеутерококка, экстракт зеленого чая,
пиколинат хрома.

ВЫБЕРИТЕ ВИД ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ, КОТОРЫЙ ВАМ ПО ДУШЕ:

Прогулка пешком

Полдник: несколько
куриных яиц без
желтков

Бег по ступеням вверх
(900 ккал/час)

Биоактивный комплекс успешно подавляет неконтролируемую тягу к сладкому.

•• Соединения хрома способствуют снижению
аппетита, уменьшают потребность в жирной и
углеводной пище.
•• Экстракт корня элеутерококка помогает углеводам быстро преобразоваться в энергию внутри
клеток.
•• Экстракт момордики активизирует метаболизм
углеводов, подавляет превращение углеводов в
жиры.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 2 капсулы в первой половине дня (желательно перед тренировкой).

97

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

АКТИВ ФАЙБЕР

ОЧИЩАЮЩИЙ ТУРБО-ЧАЙ

Состав: яблочный пектин, гуаровая камедь, пищевые цитрусовые волокна,
оболочки семян подорожника, корень лопуха, хитозан.

Состав: листья сенны, кора крушины, курильский чай, имбирь, кусочки яблока,
цветки ромашки.

1 кг жира почти в
два раза превышает объем 1 кг
мышц,
поэтому,
сбросив 1 кг жира,
вы заметите значительные изменения в фигуре. Чтобы запустить процесс сжигания
жиров, уменьшите калорийность своего питания и
увеличьте физическую нагрузку.
Комплекс контроля калорийности «Актив Файбер» содержит пять видов растворимой клетчатки.

•• Гуар связывает избытки углеводов и сахара в
кишечнике, подавляет чувство голода, способствует быстрому насыщению.
•• Олигохитозан связывает избыток жиров и холестерина в кишечнике.
•• Альгинаты ускоряют прохождение пищи через
кишечник, тем самым снижая усвоение избытков пищи, алкоголя и образование вредных продуктов распада.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 2-3 капсулы 2 раза в день за 30–40 минут до еды. Курс приема 2-3 месяца. Перед банкетами
рекомендуется принимать по 10–12 капсул за 1 час до
события.

МАСЛО-СКУЛЬПТОР ДЛЯ ТЕЛА
Состав: масла макадамии, абрикоса, миндаля, мяты кудрявой, кокоса, клещевины (касторовое масло), шалфея мускатного, герани, можжевельника, розмарина,
экстракты листьев розмарина, шинуса фисташколистного, эфирные масла
красного перца, лаванды.

После жиросжигания в организме все еще присутствует избыток
воды. Чтобы вывести ее, необходимо улучшить локальную микроциркуляцию кожи разогревающим массажем.

•• Розмарин восстанавливает нежность и эластичность кожи, препятствует задержке жидкости и
застою лимфы.
•• Можжевельник способствует глубокой регенерации клеток эпидермиса, улучшает состояние
кожи, устраняя дряблость, неровный цвет и следы усталости.

Масло-скульптор с экстрактом розового перца наносит двойной удар по жировым клеткам: сначала они
дробятся на более мелкие, после чего запускается активный процесс сжигания жиров.
•• Розовый перец способствует дроблению жировых запасов на более мелкие фрагменты, которые затем легче сжигаются организмом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести интенсивными массажными движениями на
чистую кожу тела или определенные участки, требующие воздействия. Можно использовать в качестве
массажного масла.
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Скапливающиеся
в организме продукты обмена веществ и токсины
могут задерживать до 4 л жидкости – около 4 кг лишнего веса. Очищающий турбо-чай ускоряет процесс
похудения и дарит легкость.
•• Сенна избавляет от излишков жидкости, оказывает слабительное действие.

•• Имбирь сжигает жиры, а курильский чай помогает нормализовать обмен веществ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 фильтр-пакет залить 1 стаканом (200 мл) кипятка, настоять в течение 15 минут, отжать. Принимать
взрослым по 1/2 стакана 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 4 недели.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ
Состав: Х50 Silhouette, экстракт розового перца, кофеин, витамин РР, эфир ванили, масло мяты эфирное, масла аниса и бергамота, экстракты конского каштана,
листьев розмарина, иглицы, плюща, цветков бузины.

После избавления
от лишнего веса
организм
будет
стремиться восполнить запасы с
удвоенной силой,
поэтому важное условие – не бросать процесс похудения слишком резко, дав организму привыкнуть к
новому состоянию.
Антицеллюлитный концентрат на основе молекулы
Х50 Silhouette вызывает перепрограммирование
жировых клеток на низколипидный режим функционирования.

•• Молекулярный комплекс Х50 Silhouette вызывает перепрограммирование жировых клеток
на низколипидный режим функционирования.
•• Шинус фисташколистный облегчает выведение
продуктов липидного распада и оказывает мощное липолитическое действие.
•• Эфирное масло мяты способствует улучшению
микроциркуляции в коже.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наносить на чистую кожу проблемных зон активными массажными движениями. Для придания коже
упругости рекомендуется смешать с любым привычным кремом. Курс приема – 1 неделя с перерывом в
2-3 недели.
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
BODY COMPLIMENT

ТВОЙ ДЕНЬ С BODY COMPLIMENT!

Состав: концентрат молочного белка Promilk Kappa Optimum, оболочки семян
подорожника, порошок корня имбиря, L-карнитина тартрат, лактулоза, порошок
корня имбиря, микронизированная гамма-линоленовая кислота бораго Life’s GLA®,
натуральный какао-порошок, бета-глюканы овса OATWELL®, экстракт момордики
(горькой дыни), микронизированные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты
рыбьего жира MEG-3®, экстракт ацеролы, экстракт листьев стевии SWETA®.

Наименование компонента

Содержание в
одной порции*

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ

Наименование компонента

Содержание в
одной порции*

Цинк

1,2 мг
0,3 мг

Белки

22,5 г

Марганец

Жиры

3,6 г

Медь

0,1 мг

Углеводы (простые)

18 г

Селен

10 мкг

Магний

50 мг

Клетчатка

3,6 г

Холестерин

20 мг

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

200 ккал

НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ
Гистидин

650

Изолейцин

1270

Лейцин

2470

Лизин

2000

Метионин

650

Фенилаланин

1200

Треонин

880

Триптофан

300

Валин

1560
ВИТАМИНЫ И КАРНИТИН

Витамин А

420 МЕ

Витамин В2

0,65 мг

Витамин В12

2,8 мкг

Фолиевая кислота (витамин В9)

25 мкг

Витамин D3

160 МЕ

Витамин С

25 мг

Флавоноиды (витамин Р)

350 мг

Полиненасыщенные жирные
кислоты (витамин F)

250 мг

L-карнитин

340 мг
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Кальций

2350 мг

Фосфор

650 мг

Железо

0,5 мг

100

* 25 г порошка, разведенных в 300 мл нежирного молока.

Питательный кок-тейль Body Compliment – это абсолютно натуральный заменитель питания для тех, кто
стремится похудеть без вреда для здоровья. Включение продукта в рацион в качестве замены одного
или нескольких приемов пищи позволяет потреблять
меньше калорий без дефицита жизненно важных
питательных веществ.
В основе продукта лежат диетические источники
всех необходимых нутриентов:
•• белки в виде высококачественного сывороточного протеина, богатого незаменимыми аминокислотами;
•• жиры в виде полиненасыщенных омега-3 жирных кислот;
•• углеводы в виде сложных клетчаточных комплексов и олигосахаридов.
Кроме того, коктейль Body Compliment содержит биологически активные компоненты, способствующие
похудению и повышающие отдачу от жиросжигающих тренировок:
•• имбирь,
•• L-карнитин,
•• экстракт момордики,
•• экстракт ацеролы.
И, в отличие от многих существующих аналогов функционального питания, коктейль Body Compliment не
содержит:
•• искусственных ароматизаторов, усилителей
вкуса и консервантов;
•• плохоусвояемого растительного белка (соя, горох);
•• сахара, мальтодекстрина и пальмового масла.

УТРО

ДЕНЬ

Легкий завтрак

«Актив Файбер» (2 капсулы)

«Хромлипаза» (2 капсулы)

Легкий обед
«Хромлипаза» (2 капсулы)

[Оптимальное время
для тренировки]

[Оптимальное время
для тренировки]

Возможен легкий перекус
(питательный коктейль)

Очищающий турбо-чай
(1/2 стакана)

ВЕЧЕР

«Актив Файбер»
(2 капсулы)

Ужин

(питательный коктейль)

Массаж с маслом-скульптором
для тела или антицеллюлитным
концентратом

Возможен легкий перекус
(питательный коктейль)

Очищающий турбо-чай
(1/2 стакана)

ВИТАМАМА

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Известно, что здоровье человека закладывается в
детстве. И от того, насколько полноценно питание
ребенка, зависит не только рост и развитие, но и его
здоровье в будущем. Поэтому Корпорация «Сибирское здоровье» уделяет столь большое внимание
разработке обогащенных профилактических продуктов для детей.
МЫ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ПОЛЕЗНОЕ
БЫВАЕТ ВКУСНЫМ!

Линия продуктов для детей «Витамама» – это привычные и любимые всеми детьми вкусные сиропы
и драже, обогащенные витаминами, минеральными
веществами и экстрактами целебных растений, необходимыми для полноценного развития детского организма, а также для ранней профилактики наиболее
распространенных детских заболеваний.
Серия «Витамама» – это простое и безопасное решение поддержки роста и развития детского организма,
к тому же, это еще и вкусное лакомство!
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ТОПИВИШКА
Состав: сахарная пудра, сироп сахарный (сахар-песок, патока, вода), молоко сухое цельное, топинамбур, какао-порошок, крупка сахарная (нонпарель), экстракт
лопуха, аскорбиновая кислота, глянцеватель.

Как известно, иммунитет начинается с кишечника,
поэтому так важно
заботиться о нем,
начиная с раннего возраста. Инулин является одним
из лучших природных стимуляторов роста нормальной микрофлоры кишечника. Именно поэтому мы создали лакомство, в 100 г которого содержится целых
46 мг чистого инулина: драже «Топивишка»! Инулин
не разрушается в желудке и тонком кишечнике, поэтому попадает в толстый кишечник практически в
неизменном виде. Здесь он служит незаменимой
пищей для полезной микрофлоры, состоящей из
лакто- и бифидобактерий. К тому же драже «Топивишка» – это идеальное средство для профилактики

вирусных инфекций. Топинамбур и экстракт лопуха
в сочетании с витамином С укрепляют детский иммунитет, стимулируют рост полезной микрофлоры
малыша и улучшают минеральный обмен в костной
ткани. Приятный сладковатый вкус и форма не оставят равнодушным ни одного ребенка!
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость
продукта.

БАД «Золотая рыбка» содержит омега-3 кислоты и
витамины, необходимые для гармоничного развития
ребенка. Они способствуют правильному формированию сетчатки глаза, укреплению памяти, полноценному развитию нервной и сердечно-сосудистой
систем. Оригинальная форма капсулы позволяет
дозировать содержимое и добавлять его в пищу, надежно защищая продукт от окисления.

4 драже
содержат:

1 капсула
содержит:
Наименование

Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления для
детей

Витамин Е

1,5 мг

50

Витамин D3

5 мкг

50

Витамин А

0,2 мг

50

ПНЖК омега-3

156 мг

—

Эйкозапентаеновая кислота

87 мг

—

Докозагексаеновая кислота

46 мг

—
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Употребление жирных кислот защищает не только
сердце и кровеносные сосуды человека, но и оказывает общее оздоравливающее и укрепляющее
воздействие на организм ребенка. ПНЖК омега-3
должны являться важнейшими составляющими рациона ребенка. При их дефиците нарушаются многие
функции клеток растущего организма, замедляется умственное развитие ребенка, часто возникают
кожные заболевания, расстраивается пищеварение
и т. д. Организм растущего ребенка, который находится в процессе постоянного обучения, нуждается в
непрерывной и существенной «подпитке» жирными
кислотами омега-3. Жирные кислоты обеспечивают
ребенку максимальную концентрацию в течение всего учебного дня в школе, способствуют успешному
усвоению знаний и повышению интеллектуального
уровня. Омега-3 определяют умственные способности ребенка, мелкую моторику и моторно-зрительную координацию, а их недостаток имеет следствием
предрасположенность к асоциальному поведению.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Детям от 3 лет принимать по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды (целиком или отделив хвост капсулы-рыбки и выдавив содержимое).

Состав: сахарная пудра, молоко сухое цельное, топинамбур стерильный, сахарная крупка (нонпарель), сахар-песок, вода, патока крахмальная карамельная,
плоды шиповника, премикс витаминный (витамины А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В3, В6,
B12, фолиевая и пантотеновая кислоты, биотин), экстракт лопуха, глянцеватель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Детям от 3 лет принимать от 2 до 6 драже, взрослым –
по 5–10 драже в день утром и вечером за 30 минут
до еды.

Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот
омега-3, льняное масло, витамин Е, витамин А, витамин D3.

компонентов

ВИТАМИНКА

компонентов

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость
продукта.

Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления для
детей

Витамина А

0,13 мг

33

Витамин Е

0,93 мг

31

Витамин В1

0,16 мг

41

Витамин В2

0,17 мг

43

Витамин В6

0,2мг

52

Витамин С

11,8 мг

39

Витамин К1

Наименование

6,8 мкг

23

Ниацинамид

1,7 мг

34

Пантотеновая
кислота

0,58 мг

58

Биотин

10 мкг

122

Витамин В12

0,3 мкг
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Для здорового роста и развития ребенка очень важно поступление необходимых питательных веществ,
поскольку у детей, в отличие от взрослых, любой дефицит биологически активных веществ проявляется,
в первую очередь, задержкой роста и развития. У
многих детей отставание в росте и развитии, а также
плохая успеваемость в школе могут быть связаны с
малокровием. Для стимуляции процессов кроветворения необходимы такие витамины, как витамин С,

В6, В12, фолиевая кислота. Для укрепления зрения –
витамин А, а для гармоничного развития мозга и
нервной системы необходимы витамины группы В
и фолиевая кислота, обеспечивающие полноценное
питание нервных клеток. Здоровье кожи, волос и
ногтей также закладывается уже в детстве, поэтому
ребенку необходимо регулярно давать витамины А,
С и биотин.
Еще одной важной проблемой в детском возрасте являются частые простудные заболевания. Это связано
с незрелостью иммунной системы у детей, поэтому в
детском возрасте важно принимать такие иммуностимулирующие компоненты, как витамин С и экстракты лопуха и шиповника.
Вкусное натуральное драже «Витаминка» содержит
11 основных витаминов для полноценного роста и
развития ребенка. Состав дополнительно обогащен
плодами шиповника – природным стимулятором иммунитета. «Витаминка» способствует гармоничному
развитию ребенка, смягчая влияние неблагоприятной экологической среды, гиповитаминоза и повышенной школьной нагрузки.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость
продукта.

компонентов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Детям от 3 лет принимать по 4 драже в день, взрослым – по 8 драже в день утром и вечером, за 30 минут до еды.
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СИРОП ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ИММУНИТЕТА
Состав: концентрат сока вишни, фруктоза, вода, сахар, экстракт ромашки, экстракт шиповника, экстракт чабреца, лимонная кислота (регулятор кислотности),
экстракт листьев малины, экстракт подорожника.

«Сироп для укрепления иммунитета» выполняет
сразу две задачи.
Он может использоваться, во-первых, для долговременного укрепления иммунитета, а во-вторых, в качестве вспомогательного средства для лечения простудных заболеваний у детей.
Двойной эффект определяется разносторонними
свойствами лекарственных растений, входящих в состав сиропа.
•• Эхинацея – одно из самых известных «иммунных» растений. Биологически активные компоненты эхинацеи повышают активность иммунных клеток, а также стимулируют выработку в
организме особых антивирусных веществ – интерферонов.
•• Плоды шиповника – богатейший источник природного витамина С и бета-каротина, которые
способствуют укреплению иммунитета и ускоряют процесс выздоровления после инфекционных заболеваний.
•• Чабрец – одно из самых известных «грудных»
растений. При простудных заболеваниях чабрец

облегчает дыхание, снимает воспаление в дыхательных путях и облегчает кашель.
•• Мать-и-мачеха издавна применяется при
острых респираторных заболеваниях как антибактериальное и антивирусное средство. Кроме
того, мать-и-мачеха расширяет дыхательные
пути и способствует очищению бронхиальной
системы.
•• Листья малины. Чай из малины является одним
из самых известных народных средств для лечения простуды. Он оказывает потогонное и
жаропонижающее действие. Однако особенно
сильное антипростудное действие присуще листьям малины за счет очень высокого содержания витамина С и биофлавоноидов.
Концентраты яблочного и вишневого сока не просто
придают прекрасный вкус сиропу, но и являются богатым источником иммуноактивных микроэлементов, включая кальций, магний, калий и цинк.
Таким образом, «Сироп для укрепления иммунитета» является средством для профилактики простудных заболеваний и вспомогательным средством для
борьбы с вирусами у детей.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

ESSENTIALS
BY SIBERIAN HEALTH

Essentials by Siberian Health – линия, основу которой
составляют продукты для поддержания отличного
самочувствия и высокого тонуса организма. Преимущество серии – в экономичности, которой удалось
добиться благодаря использованию ингредиентов с
доказанными свойствами, соблюдению адекватных
дозировок биологически активных веществ и удобной экономичной упаковке.
В переводе с английского еssentials означает «неотъемлемая часть, необходимость (базовые продукты)».
В основе продуктов серии – три основных принципа:

ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
13 ВИТАМИНОВ С ТАУРИНОМ И КОЭНЗИМОМ Q10
Состав: витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота,
пантотеновая кислота, биотин, таурин, коэнзим Q10.

1 капсула содержит:
Наименование
Таурин

Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

213,5 мг

—

Витамин А

1,2 мг

150

Витамин D3

10,7 мкг

200

Витамин Е

15 мг

150

Витамин К1

86,1 мкг

—

Витамин В1

1,75 мг

125

Витамин В2

1,83 мг

114

Витамин В6

2,25 мг

112,5

Витамин В12

3,87 мкг

387

Витамин С

127 мг

212

Никотинамид

17,9 мг

99,4

563,1 мкг

282

6,3 мг

105

Фолиевая
кислота
Пантотеновая
кислота

104

•• Базовые продукты – то есть минимальный набор важных биологически активных веществ,
необходимых организму.
•• Базовое качество – несмотря на, казалось
бы, внешнюю простоту и минималистичность
продуктов серии, за их производством осуществляется точно такой же контроль, как и за
производством более продвинутых продуктов
премиального уровня.
•• Базовая цена – мы стараемся сделать продукт,
доступный по цене широкому кругу людей.

Коэнзим Q10

19,6 мг

—

Биотин

144 мкг

288

••
••
••
••
••

Вырабатывает энергию на клеточном уровне.
Защищает клетки от УФ-излучения и окисления.
Поддерживает эластичность кожи.
Замедляет процессы старения.
Укрепляет иммунитет.

Витаминный комплекс для поддержания общего
тонуса женского организма содержит адекватные
суточные дозы основных 12 витаминов и витаминоподобных веществ. Коэнзим Q10 в составе комплекса
нейтрализует пагубные процессы окисления, усиливает действие других антиоксидантов и защищает
организм от преждевременного старения. Таурин
способствует укреплению и улучшению внешнего
вида кожи и волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
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ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ
ЖЕНЬШЕНЬ

12 ВИТАМИНОВ С КАЛЬЦИЕМ

ФИЗИЧЕСКИЙ И СЕКСУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
АНАБОЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Состав: карбонат кальция, витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид,
пантотеновая кислота, биотин, фолиевая кислота.

Состав: корень элеутерококка (сибирского женьшеня), белки из сыворотки
крови марала, экстракт йохимбе, экстракт левзеи.

1 капсула содержит:
Наименование

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

Масса, мг

Йохимбин

7,4

•• Повышает сексуальный потенциал мужчины.
•• Придает сил и увеличивает физическую работоспособность.
•• Усиливает процесс сжигания жиров.
Экстракт йохимбе, содержащий афродизиак йохимбин, оказывает сосудорасширяющее действие и

вызывает прилив крови к органам малого таза, что
повышает сексуальный потенциал мужчины. Помимо
этого, йохимбин усиливает процесс сжигания жиров.
Белки из сыворотки крови марала, а также сибирские адаптогены элеутерококк и левзея придают сил
и повышают физическую работоспособность.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды.

МЕДВЕЖЬИ УШКИ
И БРУСНИКА
ЗАЩИТА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ

Наименование
Кальций

Масса

Наименование
Гидрохинон

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

8,9

178

•• Антимикробное действие.
•• Защита от воспалений.
•• Мочегонный эффект.
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Высокоэффективный растительный комплекс обладает прямым антимикробным и противовоспалительным
действием, препятствует застою мочи. Этот эффект
обеспечивается за счет высокого содержания природных мочегонных и уроантисептических веществ, таких
как арбутин в составе экстракта брусники, гидрохинон
в составе экстракта толокнянки (медвежьих ушек) и
эфирные масла в составе экстракта хрена.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды.

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

329,4 мг

32,9

Витамин А

1,22 мг

135,6

Витамин D3

424,4 МЕ

106,1

Витамин Е

17,3 мг

115,3

Витамин К1

63,2 мкг

52,7

Витамин В1

1,28 мг

85,3

Витамин В2

1,34 мг

74,4

Витамин В6

2,2 мг

110

Витамин В12

3,39 мкг

113

Витамин С

106,2 мг

118

Никотинамид

13,1 мг

65,5

Фолиевая
кислота

413 мкг

103,3

4,6 мг

92

105,6 мкг

211,2

Пантотеновая
кислота
Биотин

Состав: экстракт листьев толокнянки, листья брусники, плоды клюквы, экстракт
корней хрена.

1 капсула содержит:

•• Поддерживает общий тонус организма и трудоспособность.
•• Восполняет дефицит 12 витаминов и витаминоподобных веществ.
•• Кальций способствует укреплению костной ткани.

2 капсулы содержат:

Витаминно-минеральный комплекс для поддержания
общего тонуса организма и трудоспособности. Продукт содержит адекватные суточные дозы 12 основных
витаминов и витаминоподобных веществ, необходимых организму. Состав обогащен карбонатом кальция,
который послужит дополнением к вашему рациону и
поможет устранить дефицит кальция в организме.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

ГЛЮКОЗАМИН
И ХОНДРОИТИН
ЗАЩИТА СУСТАВОВ
Состав: глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат.

2 капсулы содержат:
Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Глюкозамин

564,4

81

Хондроитина
сульфат

216

36

Наименование

•• Предотвращает разрушение суставов, пораженных остеоартрозом.
•• Снижает боль в области суставов и способствует
устранению тугоподвижности.
•• Обеспечивает выносливость и гибкость хрящевой ткани.
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КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
Продукт создан с использованием двух природных
компонентов суставного хряща человека: глюкозамина и хондроитина. Их правильное сочетание
предотвращает разрушение суставов, пораженных
остеоартрозом, что, в свою очередь, значительно снижает болевые ощущения и способствует устранению
тугоподвижности. Глюкозамин и хондроитин – два
основных природных хондропротектора, что в переводе означает «вещества, защищающие хрящ». Из них

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
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АРОНИЯ И ЛЮТЕИН

организм строит новую хрящевую ткань, они входят
в состав суставной смазки, препятствуют развитию
воспаления в суставах. Причем эффективность существенно возрастает, если их применять одновременно.

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗРЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 2 капсулы 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

Состав: порошок из рябины черноплодной (аронии), экстракт черники, лютеин.

2 капсулы содержат:
Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Антоцианы

15

30

Лютеин

2

40

Наименование

ГИНКГО БИЛОБА
И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК
АКТИВИЗАЦИЯ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Состав: экстракт шлемника байкальского (10% байкалина), аскорбиновая кислота, экстракт гинкго билоба (24% биофлавоноидов), аскорбилпальмитат, экстракт
готу колы, витамины А и Е.

1 капсула содержит:
Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Витамин А

0,6

68

Витамин Е

19

127

Витамин С

124

137

Флавоноиды,
(в пересчете на
байкалин)

77

31

Флавоногликозиды

21

200

•• Нормализация мозгового кровообращения
•• Укрепление памяти
•• Активизация мозговой деятельности

•• Обеспечивает антиоксидантную защиту зрительных клеток.
•• Стимулирует кровообращение в сосудах сетчатки.
•• Укрепляет стенки сосудов.
•• Помогает глазам адаптироваться к изменениям
интенсивности света.
•• Помогает при синдроме компьютерного перенапряжения и усталости зрения.
Растительные пигменты лютеин и антоцианы в природе защищают растения от солнечного ожога. А по-

Стандартизированные
растительные
экстракты
гинкго билоба, готу колы, байкальского шлемника,
а также антиоксидантный комплекс витаминов А, Е
и С улучшают кровообращение в сосудах головного
мозга, повышают устойчивость клеток мозга к дефициту кислорода, улучшают концентрацию внимания,
стимулируют память, защищают от окислительных
процессов, лежащих в основе старения мозга.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды.

С учетом возросшей световой нагрузки на органы
зрения нам каждый день требуются большие количества этих пигментов-светофильтров, в то время как в
рационе питания их становится все меньше. В результате сетчатка и хрусталик теряют естественную защиту, их функции ухудшаются, равно как и наше зрение.
Продукт содержит необходимое количество растительных пигментов-светофильтров в форме высокотехнологичных стандартизованных экстрактов с высоким содержанием лютеина и антоцианов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во
время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

ВАЛЕРИАНА И МЕЛИССА
ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА
Состав: экстракт валерианы, трава душицы, трава мелиссы.

2 капсулы содержат:
Наименование
Сесквитерпеновые кислоты
(в пересчете
на валереновую
кислоту)

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

1,5

74

•• Экстренный антистресс
•• Снятие напряжения перед сном
•• Профилактика стрессовых состояний
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падая с пищей в сетчатку глаза и хрусталик, защищают их от ультрафиолетовых лучей.

Формула природного спокойствия: экстракт валерианы в эффективной дозировке в сочетании с травой
мелиссы и душицы. Оказывает успокаивающий (седативный) эффект на центральную нервную систему,
снижает раздражительность в течение дня, улучшает
качество ночного сна.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 1-2 капсуле один раз в день
во время еды. При бессоннице принимать 1 капсулу
за 2 часа до сна.
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СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3
ИСТОЧНИК НЕЗАМЕНИМЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОМЕГА-3
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО РАЦИОНА
Состав: комплекс омега-3 жирных кислот из жира морских рыб.

3 капсулы
содержат:
Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

ПНЖК омега-3

990

50

Докозагексаеновая кислота

363

52

544,5

91

Эйкозапентаеновая кислота

•• Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, снижение уровня «плохого» холестерина.
•• Стимуляция умственной деятельности, памяти.
•• Поддержание нормальной работы репродуктивной системы.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

DAILY BOX

БУДЬ ГОТОВ К НОВОМУ ДНЮ!
Пять продуктов для ежедневного употребления
Простая форма: все необходимое в одном пакете
Простое правило приема: один пакетик по утрам
Простая экономия: от 20 рублей в день*
* Стоимость суточного приема БАД ENERGY Box c учетом клиентской скидки 25%.

НАБОР ENERGY BOX

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым по 3 капсулы в день во время еды. Продолжительность приема 1-2 месяца.

И ВЕСЬ ДЕНЬ ПОЛОН ЭНЕРГИИ!
Состав:
«Essentials by Siberian Health. Витамины с кальцием»: витамин D3, фолиевая
кислота, витамин С, витамин А, витамин В12, премикс витаминный Н33802/1
(витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), витамин В6, карбонат кальция, витамин Е (50%).
«Панторал»: белки из сыворотки крови марала, красный корень, экстракт
элеутерококка, Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces
cerevisiae, содержащие селен в форме селенометионина), аскорбилпальмитат.

ИВАН-ЧАЙ И ТАВОЛГА
НАСТОЯЩИЙ ТАЕЖНЫЙ ВКУС И АРОМАТ БЕЗ КОФЕИНА
И ИСКУССТВЕННЫХ ДОБАВОК
Состав: ферментированные листья иван-чая (кипрея узколистного), трава таволги (лабазника), трава зверобоя, трава душицы, трава чабреца, листья смородины, плоды малины.

••
••
••
••
••

Полезная замена обычному чаю.
В 5 раз больше антиоксидантов.
Не красит зубную эмаль.
Детоксикация вместо перевозбуждения.
Чаепитие как ежедневное оздоровление.

Уже многие понимают, что черный чай – это не лучший напиток для ежедневного употребления. Высокое содержание кофеина, дубильных (красящих)
веществ, возбуждающий эффект, пищевая зависимость – вот лишь некоторые из поводов, которые

2 капсулы «Essentials by Siberian Health. Витамины
с кальцием» содержат:
Наименование

424,4 МЕ

106,1

заставляют искать натуральную альтернативу. Наша
новая линия напитков призвана создать новые традиции здорового сибирского чаепития.

Витамин D3
Фолиевая
кислота

413 мкг

103,3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Один пакетик залить 250 мл закипающей воды, настоять 10 минут под крышкой и аккуратно взболтать,
добавить ложку меда по вкусу. Напиток не теряет
своих свойств при повторном заваривании. Можно
употреблять в холодном виде.

Витамин С

106,2 мг

118

Витамин А

1,22 мг

135,6

Витамин В12
Витамин Е
Витамин В6
Биотин

3,39 мкг

113

17,3 мг

115,3

2,2 мг

110

105,6 мкг

211,2

Витамин В1

1,28 мг

85,3

Витамин В2

1,34 мг

74,4

Пантотеновая
кислота

4,6 мг

92

13,1 мг

65,5

Никотинамид

110

Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Витамин К1

63,2 мкг

52,7

Кальций

329,4 мг

32,9

1 капсула «Панторала» содержит:
Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Витамин С

11,5 мг

19,2

Cелен

39,1 мкг

56

Элеутерозиды
В+Е

0,78 мг

0,78

Наименование

Иногда ты стоишь в шаге от победы, но тебе не хватает сил сделать движение и взять кубок лидера. Твоему организму требуется дополнительный источник
энергии, полностью раскрывающий твой потенциал.
«Сибирское здоровье» представляет комплекс витаминов и природный энергетик для поддержания твоей энергии в течение всего дня. 12 основных витаминов дарят бодрость и хорошее самочувствие, белки
из сыворотки крови марала поддерживают высокий
уровень работоспособности и укрепляют иммунитет. Кальций и витамин D делают твои ногти и кости
крепкими, а волосы – красивыми.
ENERGY Box – это 30 пакетиков с энергией на каждый
день!
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
•• 12 основных витаминов для бодрости и хорошего самочувствия.
•• Белки из сыворотки крови марала, обеспечивающие высокую работоспособность и сильный
иммунитет.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

НАБОР BEAUTY BOX

•• Кальций и витамин D для крепких костей, ногтей
и красивых волос.

ПРИТЯГИВАЙ ВОСХИЩЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ!

ПРИМЕНЕНИЕ:
Принимать по 1 пакетику в день во время еды.

Состав:
«Essentials. Витамины красоты»: витамин D3, фолиевая кислота, витамин С,
витамин А, витамин В12, премикс витаминный Н33802/1 (витамины А, D3, Е, К1,
В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин),
витамин В6, карбонат кальция, витамин Е (50%).
«Тримегавитал. Натуральный бета-каротин и облепиха»: бета-каротин 30%
CaroCare™, масло облепиховое, смесь токоферолов (витамин Е).

НАБОР IQ BOX
СОВЕРШИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ!
Состав:
«Essentials by Siberian Health. Гинкго билоба и байкальский шлемник»: витамин А, аскорбиновая кислота, экстракт готу колы, экстракт шлемника байкальского, аскорбилпальмитат, экстракт гинкго билоба, витамин Е (50%).
«Essentials by Siberian Health. Витамины с кальцием»: фолиевая кислота.
«Тримегавитал. Сибирский лен и омега-3»: витамин Е, льняное масло, 75%-й
концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

1 капсула «Essentials by Siberian Health. Гинкго билоба и байкальский шлемник» содержит:
Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Витамин С

124

137

Витамин А

0,6

68

Витамин Е

19

127

Флавонолгликозиды

21

200

Флавоноиды
(в пересчете на
байкалин)

77

Наименование

31

3 капсулы «Тримегавитал. Сибирский лен и омега-3»
содержат:
Наименование

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Витамин Е

14,6

97,3

ПНЖК омега-3

1125

56,3
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Работа, учеба, дела по дому – каждый день ты выкладываешься на все сто! Иногда чувствуешь, что
сложно сосредоточиться, с трудом соображаешь, и
кипеть начинает мозг, а не работа? Тебе нужен особый коктейль для поддержания высокой интеллектуальной активности.
«Сибирское здоровье» представляет комплекс витаминов, экстрактов растений и омега-3 жирных кислот
для поддержания высокой интеллектуальной активности. Витамины А, Е и С в составе продукта защищают клетки мозга от окислительных процессов, экстракты гинкго билоба и готу колы укрепляют память и
усиливают концентрацию внимания. Жирные кислоты омега-3 питают клетки мозга и ускоряют его работу.
IQ Box – это 30 пакетиков на каждый день!
•• Защита клеток мозга: витамины А, Е и С.
•• Крепкая память, концентрация внимания: экстракты гинкго билоба и готу колы.
•• Питание клеток мозга и ускорение его работы:
комплекс омега-3 кислот.

1 капсула «Essentials by Siberian Health. Витамины
красоты» содержит:
Масса

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Витамин D3

10,7 мкг

200

Таурин

213,5 мг

—

Фолиевая
кислота

563,1 мкг

282

Витамин С

127 мг

212

Коэнзим Q10

19,6 мг

—

Витамин А

1,2 мг

150

3,87 мкг

387

Наименование

Витамин В12
Витамин Е

15 мг

150

Витамин В6

2,25 мг

112,5

Биотин

144 мкг

288

Витамин В1

1,75 мг

125

Витамин В2

1,83 мг

114

Пантотеновая
кислота

6,3 мг

105

17,9 мг

99,4

86,1 мкг

—

Никотинамид
Витамин К1

1 капсула «Тримегавитал. Натуральный бета-каротин
и облепиха» содержит:
Наименование
Витамин Е
Бета-каротин

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

28,5

190

6

120

Для того чтобы кожа, волосы и ногти выглядели
на все 100%, недостаточно только косметических
средств. Твоему организму требуются витамины и
антиоксиданты, необходимые для поддержания красоты! «Сибирское здоровье» представляет комплекс
витаминов и антиоксидантов для поддержания женской красоты. 12 витаминов в составе средства дарят
энергию, коэнзим Q10 обеспечивает защиту от старения. Таурин, бета-каротин и витамин Е делают кожу
красивой, а волосы – шелковистыми и блестящими.
BEAUTY Box – это 30 пакетиков на каждый день!
•• Энергия и хорошее самочувствие: 12 основных
витаминов.
•• Защита от старения: коэнзим Q10.
•• Красивые волосы и кожа: таурин, бета-каротин
и витамин Е.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Принимать по 1 пакетику в день во время еды.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Принимать по 1 пакетику в день во время еды.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

НАБОР MEN’S BOX
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Состав:
«Essentials by Siberian Health. Йохимбе и сибирский женьшень»: белки из
сыворотки крови марала, экстракт йохимбе, экстракт левзеи, корни сибирского
женьшеня (элеутерококка).
«Essentials by Siberian Health. Пантогематоген и сибирский женьшень»: корень
копеечника, экстракт элеутерококка сухой, экстракт женьшеня, белки из сыворотки крови марала.
«Элемвитал с органическим цинком»: экстракт шиповника, экстракт элеутерококка, экстракт ацеролы, экстракт эхинацеи, инулин (порошок), лактат цинка,
оротат цинка, цитрат меди, цитрат цинка.

1 капсула «Essentials by Siberian Health. Пантогематоген и сибирский женьшень» содержит:
Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

Гинзенозиды

1,0

20

Элеутерозиды
В+Е

1,2

120

Наименование

1 капсула «Элемвитала с органическим цинком»
содержит:
Наименование
Витамин С
Медь

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

18,25

30,4

1,0

—

Цинк

25,1

—

Инулин

90,0

167,3

Фенолы (оксикоричные кислоты
в пересчете на
цикориевую
кислоту)

4,0

1 капсула «Essentials by Siberian Health. Йохимбе и
сибирский женьшень» содержит:
Наименование
Йохимбин

Масса, мг

% от рекомендуемой
суточной нормы
потребления

7,4

—

Стремишься везде и все успевать? Хочешь быть
успешным в делах и в личной жизни? Твоему организму нужен специальный – мужской – источник
силы. «Сибирское здоровье» представляет комплекс
витаминов, минералов и экстрактов растений для
поддержания здоровья и энергии мужчины. Белки
из сыворотки крови марала обеспечивают высокую
работоспособность и заряжают энергией, цинк укрепляет иммунитет и способствует синтезу тестостерона.
Экстракт йохимбе повышает сексуальный потенциал.
MEN’S Box – это 30 пакетиков с зарядом энергии на
каждый день!
•• Высокая работоспособность и энергия: белки
из сыворотки крови марала.
•• Сексуальный потенциал и анаболический эффект: экстракты йохимбе и левзеи.
•• Крепкий иммунитет: цинк и эхинацея.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Принимать по 1 пакетику в день во время еды.

SIBERIAN SUPER NATURAL
SPORT – НОВЫЙ БРЕНД
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ: КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?
Сегодня все больше людей обращают внимание на состав продуктов, которые они покупают, тем более если
на какое-то время они становятся частью их основного
рациона. Однако найти что-то по-настоящему натуральное в этом изобилии – задача довольно сложная, а если
говорить о спортивном питании, то и вовсе практически
невыполнимая. На оборотной стороне упаковки любого протеина, импортного или отечественного, можно
увидеть слова «ароматизатор», «подсластитель», «загуститель», «антислеживающий агент»... Эти чужеродные
организму человека вещества в основной своей массе
являются потенциально опасными для здоровья соединениями. Например, широко используемый подсласти-

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ БЕЛКИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ?
В огромном многообразии разновидностей протеина
легко запутаться, однако все встает на свои места,
если посмотреть на процесс получения белкового
сырья. В результате обработки молочной сыворотки
происходит фильтрация молочных жиров и сахара.
На выходе, в зависимости от применяемой технологии, получаются три вида сывороточного протеина,
которые можно расположить по степени очистки, а
значит, количества белка и его усвояемости в следующем порядке: концентрат, изолят, гидролизат.
Многие производители спортивного питания грешат
тем, что скрывают под гордой надписью Whey (англ. –
«сыворотка»), подразумевающей хорошо и быстроусвояемый сывороточный белок, самый дешевый
его вид – концентрат молочной сыворотки, который
нередко вызывает расстройство пищеварения.
При производстве нашего продукта используется
только высокоочищенное сырье: изолят сывороточного белка Promilk Prodiet 90S и гидролизат сывороточного белка Prodiet Hydrolysate S25.
Ну а что с растительным белком? У этого класса есть
несколько серьезных недостатков. Во-первых, протеины растительного происхождения бедны незамени-
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тель аспасвит слаще сахара аж в 200 (!) раз, а при попадании в пищеварительный тракт может превращаться
в канцерогены.
Дискуссия о вреде ацесульфама-К и сукралозы до сих
пор остается открытой, несмотря на их легальность.
Не так давно американские микробиологи опубликовали данные о том, что искусственные подсластители вызывают дисбактериоз кишечника и нарушают
углеводный обмен. Ученые из Института Вейцмана
в Израиле экспериментально продемонстрировали
способность сахарозаменителей не только вызывать
метаболические изменения, но и провоцировать развитие сахарного диабета.

мыми аминокислотами, необходимыми организму.
Во-вторых, растительное сырье требует специальной
обработки, для того чтобы очистить его от ненужных
примесей, и вот на этом стоит остановиться подробнее. Некоторые широко известные компании используют дешевые и неполноценные белки сои и гороха,
в отдельных случаях – даже в неочищенном виде.
В таком сырье, помимо белка, присутствуют вещества, подавляющие действие пищеварительных ферментов, что еще сильнее снижает и без того плохую
усвояемость растительного протеина. По этим причинам мы не используем белок растительного происхождения в своих продуктах.
Еще одной разновидностью протеина является творожистый белок казеин, который представлен у
нас концентратом молочного белка Promilk Kappa
Optimum. Данный вид протеина обладает медленным усвоением, обеспечивающим длительное насыщение организма аминокислотами. Сочетание белков с быстрым и постепенным всасыванием делает
продукт универсальным и сбалансированным.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
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СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН

ЧТО ТАКОЕ BCAA И ПОЧЕМУ ОНИ ВАЖНЫ?
Как мы сказали выше, белки, попадая в пищеварительную систему, расщепляются под действием
ферментов до отдельных аминокислот. Наиболее
ценными для мышц являются аминокислоты с разветвленной цепью, или BCAA (Branched Chain Amino
Acids): лейцин, изолейцин и валин. Каждое мышечное волокно более чем на треть состоит из этих
«кирпичиков». Помимо непосредственного участия в
процессах анаболизма, то есть мышечного роста, они
также обладают антикатаболитическим действием,
то есть не дают организму «съедать» уже построенные мышцы. Дело в том, что избыточная мышечная

масса с точки зрения эволюции – враг для любого
биологического вида, ведь мышцы (в отличие, например, от жировой ткани) нужно кормить. Подкожный
жир, напротив, является запасом калорий на черный
день, и в случае голода организм в первую очередь
будет питаться белком из собственных мышц.
Учитывая данные особенности физиологии, мы дополнительно обогатили наши протеиновые смеси чистыми
BCAA, для усвоения которых не требуется длительного
воздействия пищеварительных соков – они мгновенно всасываются и с током крови сразу же поступают в
мышцы, где происходит их дальнейший метаболизм.

НАТУРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕЛКА ОТ КОРПОРАЦИИ
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Так гласит
крылатое выражение, и именно так мы в «Сибирском
здоровье» подходим к производству продукции.
Взяв за основу высококачественное французское и
швейцарское сырье, мы создали смеси для приготовления белковых коктейлей, в составе которых вы не
найдете ни одного ингредиента с индексом «Е», ни

одного химического, непищевого компонента. Также
не стоит ожидать привычного приторно-сладкого
вкуса, поскольку мы не используем сахар или его заменители. В составе – настоящее натуральное какао
и экстракт стевии, а не обманки ваших вкусовых рецепторов, способные навредить здоровью.

Состав: изолят нативного сывороточного белка Prodiet 90S, натуральный
какао-порошок, комплекс аминокислот BCAA Aminoblast by Glanbia®, концентрат молочного белка Promilk Kappa Optimum, оболочки семян подорожника,
экстракт листьев стевии SWETA®.

Одна порция (30 г)
содержит:
Белки

24 г

Жиры

0,4 г

Углеводы

1,6 г

Клетчатка

1,2 г

Сахар и мальтодекстрин

0%

Соя и растительный белок

0%

Для тех, кто не просто посещает зал, а буквально живет в нем и тренируется, не жалея себя, мы создали
протеиновый коктейль, отвечающий запросам атле-

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ
Состав: глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат, пищевая добавка
микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), лактоза, пищевая добавка
стеарат магния (антислеживатель).

Состав: концентрат молочного белка Promilk Kappa Optimum, натуральный какаопорошок, гидролизат сывороточного белка Prodiet Hydrolysate S25, комплекс
аминокислот BCAA Aminoblast by Glanbia®, изолят сывороточного белка Promilk
Prodiet 90S, экстракт листьев стевии SWETA®.

Одна порция (30 г)
содержит:
Белки
Углеводы
BCAA-аминокислоты

23 г
1,6 г
6575 мг

Сахар и мальтодекстрин

0%

Соя и растительный белок

0%

Подходит всем, кто ходит в спортзал несколько раз в
неделю и желает улучшить свою физическую форму.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Тщательно смешать в шейкере 300 мл обезжиренного молока (или 150 мл молока + 150 мл воды) и 1 мерную ложку с верхом (30 г) коктейля. Продукт готов к
употреблению через 2-3 минуты после смешивания.
Принимать после тренировок в качестве дополнения
к основному рациону.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Тщательно смешать в шейкере 300 мл обезжиренного молока (или 150 мл молока + 150 мл воды) и 1 мерную ложку с верхом (30 г) коктейля. Продукт готов к
употреблению через 2-3 минуты после смешивания.
Принимать после интенсивных тренировок и сразу
после пробуждения в качестве дополнения к основному рациону.

ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН

ПРОТЕИНОВЫЙ ШЕЙК

Протеиновый коктейль способствует набору мышечной
массы, ведь белок – основной строительный материал
для мышц. Мультикомпонентная основа коктейля в виде
белков с разным временем усвоения позволяет быстро
восполнять потребность в белке и долгое время поддерживать положительный азотистый баланс в организме,
что является одним из главных условий роста мышц.

тов серьезного уровня подготовки. 90%-й изолят сывороточного протеина в составе коктейля позволяет
эффективно восполнять потребность изнуренных
интенсивной тренировкой мышц в белке, чтобы как
можно быстрее запустить в них процессы восстановления и роста.

2 таблетки
содержат:
Наименование

Масса, мг

Глюкозамин (чистый)

1344,4

Хондроитина сульфат

364

Почти 2 г мощных хондроротекторов в суточной дозе!
Натуральный комплекс обеспечивает максимальную
защиту при интенсивных тренировках и высоких
физических нагрузках: предотвращает изнашивание
суставов, помогает снять воспаление, облегчает движение. Рекомендуется на постоянной основе спортсменам и всем сторонникам активного образа жизни.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 2 таблетки 1 раз в день во время еды.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

КОМПЛЕКС
АМИНОКИСЛОТ

МЕГАВИТАМИНЫ
ОБОГАЩЕНИЕ ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ

ПОДДЕРЖКА МЫШЕЧНОГО РОСТА

Состав: карбонат кальция, премикс витаминный H33802/1 BY DSM NUTRITIONAL
(A, D₃, E, K₁, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая
кислота, биотин), премикс минеральный Customix Minerals BY DSM NUTRITIONAL
(цинк, медь, йод, железо, марганец, селен), магния цитрат, витамин Е, фолиевая
кислота, витамин D₃, микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), стеарат
магния (антислеживатель), Nutraficient (глазирователь).

Состав: ВСАА (комплекс аминокислот: L-лейцин, L-изолейцин, L-валин), пищевая
добавка микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), пищевая добавка
стеарат магния (антислеживатель).

6 таблеток
содержат:
Наименование

Масса, мг

L-лейцин

2400

L-изолейцин

1200

L-валин

1200

Комплекс для интенсивных тренировок содержит три
вида аминокислот, крайне важных для анаболизма:
лейцин, изолейцин и валин (2:1:1). Это уже расщепленные элементы протеина – организму не нужно

тратить энергию и время на их усвоение. BCAA обеспечивают мышцы необходимыми питательными
веществами, помогают быстрее восстанавливаться, замедляют процессы катаболизма и устраняют
ощущение перетренированности. Идеально подходит для защиты мышц от разрушения во время жиросжигающего тренинга.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 6 таблеток 1-2 раза в день.
Принимать за 30 минут до начала тренировки.

L-КАРНИТИН
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ
Состав: L-карнитина тартрат, L-карнитин основание Lonza Carnipure®.

2 капсулы
содержат:
Наименование
L-карнитин (чистый)

Масса, мг
726

L-карнитин участвует в жировом обмене, повышает
выносливость организма при занятиях аэробными
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видами спорта (бег, плавание), уменьшает повреждение мышц во время физических упражнений и помогает оптимизировать процессы восстановления
мышечной ткани. Продукт содержит L-карнитин от
всемирно известной фирмы Lonza в быстроусвояемой форме, который начинает действовать сразу, как
только попадает в организм.

2 таблетки содержат:
Наименование

Масса

% от адекватной
суточной нормы
потребления

Витамин А

1,12 мг

124*

Витамин D₃

519 МЕ

130*

Витамин Е

21,88 мг

146*

Витамин В₁

1,62 мг

108*

Витамин В₂

1,67 мг

93

Витамин В₆

2,1 мг

105*

Витамин В₁₂

3,5 мкг

118*

Витамин С

117 мг

130*

Никотинамид

16,55 мг

82,76

Фолиевая
кислота

552 мкг

138*

5,8 мг

116,4*

Пантотеновая
кислота
Биотин
Медь
Йод

133,5 мкг

267*

1,4 мг

143,6*

149 мкг

99,3

Наименование

Масса

% от адекватной
суточной нормы
потребления

Железо

19,4 мг

107,9*

Марганец

1,15 мг

57,9

Селен

62,2 мкг

113*

Цинк

12 мг

100

Магний

144 мг

38,5

Кальций

402 мг

40,2

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления по ЕСЭГТ.

Во время активных занятий спортом человеку требуется повышенное количество полезных веществ. Мощный, максимально полный витаминно-минеральный
комплекс создан специально для поддержания организма при высоких физических нагрузках: 12 витаминов и 8 минералов повышают его сопротивляемость,
тонизируют, придают сил.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 2 таблетки 1 раз в день во время еды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 2 таблетки 1 раз в день во время еды.
Принимать за 30 минут до начала тренировки.

119

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ

ЛЕЧЕБНЫЕ БАЛЬЗАМЫ
И СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

ЛЕЧЕБНЫЕ БАЛЬЗАМЫ СЕРИИ
«СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ»
Целебные бальзамы на основе трав и масел в древности применялись не только для поддержания
красоты, но и для лечения таких актуальных и по
сей день заболеваний, как остеохондроз, ревматизм, радикулит, подагра, мастит. Ими пользовались для успокоения разыгравшейся мигрени и
спасались от простуды.
Воздействие бальзамов разнообразно и не ограничивается только наружным слоем кожи, где они
оказывают выраженное антибактериальное и противогрибковое действие, нормализуют кислотно-щелочной баланс, снабжают кожу витаминами, макро- и
микроэлементами, способствуют росту и восстановлению поврежденных клеток. Как считали древние
врачи, кожа является зеркалом внутренних органов,
поэтому через определенные участки кожи можно
воздействовать на глубоко расположенные ткани.
Биологически активные комплексы, минералы и витамины, проникая через кожу, нормализуют местное
кровообращение и препятствуют тромбообразованию, улучшают лимфоток, снимают воспалительные
и аллергические реакции, обладают болеутоляющим
действием. А что самое важное – активные компоненты лечебных бальзамов оказывают рефлектор-

ное воздействие на центральную и периферическую
нервную систему, которая регулирует все жизненно
важные функции нашего организма.
Через эту невидимую связь лечебные бальзамы оказывают стимулирующее воздействие на иммунную
систему, способствуют расслаблению мышц, уменьшению головных болей, снижению артериального
давления, расширению бронхов.
В продуктах серии «Сибирская коллекция бальзамов» мы используем дикорастущие травы, растения и ягоды Сибири, Алтая и Байкала, обладающие
высокой биоактивностью. Мы создаем наши продукты на основе веществ-эмульгаторов, схожих по
составу со строительным материалом клеток кожи,
что повышает эффективность проникновения веществ. Мы исключили из состава вредные продукты нефтехимии, парабены, тиазолиноны, феноксиэтанол и традиционные компоненты, заменив их
компонентами растительного происхождения. Вся
продукция максимально экологична и биоразлагаема: натуральные компоненты получены из возобновляемого растительного сырья, что не позволяет
разрушать структуру кожи.
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УДХЭН ОЙ

(ЛЕС)

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
Состав: кофеин, экстракт иван-чая, L-аргинин, витамин РР, ромашка, зверобой,
экстракт лопуха, бузина черная, гречиха, эфирное масло мяты кудрявой, эфирное масло цедры апельсина, эфирное масло туи, эфирное масло еловой хвои,
сухой экстракт чаги, эфирное масло аниса, эфирное масло эвкалипта.

Эффективен при
головных болях (в
том числе при мигрени), гипертонической болезни 1 и
2 степени, бессоннице, повышенной
раздражительности и утомляемости, а также при
острых респираторных заболеваниях и лихорадке.
•• Обладает обезболивающим, отвлекающим и
противоотечным действием.
•• Нормализует капиллярное кровообращение.
•• Оказывает успокаивающее и расслабляющее
действие.
•• Помогает восстанавливать работоспособность в
стрессовых условиях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
При головной боли, мигрени, гипертонической болезни, повышенном артериальном давлении и выпадении волос нанести на кожу головы – втирать от
периферии к центру в течение 5–15 минут, избегая
области затылочной впадины. Если средство начинает пениться, как шампунь, необходимо увеличить его
количество (за один сеанс рекомендуется использовать от 20 до 40 мл средства). После натирания голову
укутать в шерстяную или хлопчатобумажную ткань на
10–15 минут. Мыть голову после процедуры необязательно. Перед применением встряхнуть флакон.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не использовать при наличии аллергической предрасположенности, псориазе, нейродермите и индивидуальной непереносимости компонентов состава.

КОРЕНЬ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
Состав: масло пихтовое, камфора, масло эвкалипта эфирное, живица сосновая,
экстракт чабреца, экстракт коры дуба, экстракт пиона, экстракт мать-и-мачехи,
экстракт крапивы, экстракт хмеля, экстракт бадана, экстракт солянки холмовой,
экстракт донника белого, экстракт дягиля, экстракт лапчатки, экстракт зверобоя,
экстракт чаги.

Эффективен при
простудных заболеваниях, гриппе,
бронхите, остеохондрозе всех отделов позвоночника, заболеваниях суставов, травмах,
ушибах, синяках, растяжениях, уплотнениях и болях в
мышцах, варикозном расширении вен, гнойных ранах,
рожистом воспалении.
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•• Обладает противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием.
•• Оказывает антибактериальное и противовирусное действие.
•• Благотворно влияет на состояние мелких кровеносных сосудов, нормализует кровообращение.
•• Повышает защитные силы организма.
•• При регулярном использовании улучшается
состояние кожных покровов: кожа становится
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более эластичной и чистой (становятся менее
заметными пигментные пятна, папилломы, бородавки).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Как наружное средство по уходу за кожей: наносить
на очищенную кожу порциями по 5 мл, втирая до
полного впитывания. Можно разводить водой, зеленым чаем, отварами трав в пропорции 1:1.
При простудных заболеваниях, ангине, гриппе, повышенной температуре:
•• натирать всю поверхность тела несколько раз
в день;
•• 2-3 раза в день делать ножной компресс: марлю
в три слоя смочить в бальзаме и слегка отжать,
обернуть ступни, сверху – пергаментная бумага
или полиэтилен, надеть шерстяные носки. Время воздействия – 1 час. Если чувствуется легкое
пощипывание, рекомендуется снять раньше.
При остеохондрозе позвоночника, заболеваниях
суставов, отложении солей, травмах, растяжении
связок, болях в мышцах: втирать легкими массирующими движениями от периферии к центру (от
кистей к плечам, от ступней к бедрам) порциями по
3–5 мл. Повторить процедуру 6–8 раз. После нанесения бальзама провести массаж области живота
легкими движениями по часовой стрелке. Обернуть
или накрыть больное место шерстяной тканью на
30–40 минут. В течение этого времени необходимо
находиться в тепле, избегать сквозняков. Эффект

усиливается при использовании бальзама в сауне
или после нее.
При ушибах, растяжениях, вывихах использовать
компресс: развести бальзам 1:1 зеленым чаем или
водой, смочить марлю (в три слоя), слегка отжать, положить на больное место, накрыть полиэтиленовой
пленкой или пергаментной бумагой, сверху – теплое
одеяло. Через 10–15 минут, как только появится чувство тепла и легкого пощипывания, компресс снять.
При варикозном расширении вен наносить бальзам
порциями по 3–5 мл, повторить процедуру несколько
раз; при тромбофлебите место в районе тромба не
массировать, использовать только легкие аппликации.
При гнойных ранах, рожистом воспалении: ежедневно накладывать компресс (марля в три слоя, пропитанная бальзамом). При открытых ранах: наносить на
кожные покровы вокруг раны.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
При использовании для детей до 3 лет обязательно
разводить бальзам водой в пропорции 1:1. В случае высыпаний на коже прекратить процедуры на
2-3 дня, затем продолжить, не затрагивая места раздражения и разведя бальзам водой в пропорции 1:2.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не использовать при наличии аллергической предрасположенности, псориазе, нейродермите и индивидуальной непереносимости компонентов состава.

Эфирное масло лаванды является мощным противовоспалительным и болеутоляющим средством
и издавна применяется в народной медицине для
снятия головных болей, мигрени, а также при бессоннице и стрессах.
Эфирное масло герани рекомендуют при болях в суставах, а также как болеутоляющее и противовоспалительное средство при укусах кровососущих насекомых.

Эфирное масло майорана оказывает заживляющее,
обезболивающее и спазмолитическое действие. Обладает согревающим эффектом, показано при мышечных спазмах и растяжениях, артрите и ревматических болях.
Эфирное масло эвкалипта оказывает мощное антибактериальное, отхаркивающее, противовоспалительное, иммуномодулирующее и ранозаживляющее
действие. Активизирует и очищает дыхательные пути,
способствует регенерации кожи после ожогов и ран.
Эфирное масло мяты эффективно снимает головную боль, тошноту, головокружение. Помогает при
укачивании, повышенной метеочувствительности и
симптомах похмелья.
Эфирное масло имбиря обладает антисептическими и
противовирусными свойствами и потому широко используется для лечения гриппа, при болезнях органов
дыхания и ревматических заболеваниях суставов.
ПОКАЗАНИЯ:
Бальзам «Одон» рекомендуется при заболеваниях суставов (артрит, артроз, остеохондроз), заболеваниях
мышц (мышечные спазмы, растяжения), повреждениях мягких тканей кожи (ушибы, раны, укусы насекомых), заболеваниях органов дыхания (грипп, насморк,
бронхит, гайморит), головных болях, бессоннице, физическом и нервно-психическом переутомлении.

(СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ)

(ЗВЕЗДА)

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ

РАЗОГРЕВАЮЩИЙ АРОМАБАЛЬЗАМ
Состав: вода, масло касторовое, эфирное масло мяты, эфирное масло эвкалипта,
камфора, эфирное масло лаванды, эфирное масло герани, облепиховое масло,
эфирное масло аира, эфирное масло аниса, эфирное масло имбиря, эфирное
масло майорана, масло семян подсолнечника, экстракт листьев розмарина.
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(специально разработанной уникальной проводящей среде). Эта матрица, во-первых, имеет исключительно высокое сходство с кожей человека, что
обеспечивает быстрое и глубокое проникновение
целебных компонентов. Во-вторых, благодаря высокому содержанию витамина Е, бета-каротина и
коэнзима Q10 она предотвращает окисление и разрушение эфирных масел лекарственных растений, входящих в состав. Эфирные масла в составе бальзама
«Одон» подобраны строго по принципу природного
синергизма, т. е. многократного взаимоусиления их
противомикробного, болеутоляющего, противоотечного, противовоспалительного и лимфостимулирующего эффекта. Каждое эфирное масло обязательно
стандартизируется по содержанию определенных
биологически активных веществ, обеспечивающих
требуемый эффект, а для того чтобы получить 1 кг
стандартизованного эфирного масла, приходится переработать до 10 т растительного сырья.

МЭДЭСЭ

ОДОН

Формула бальзама сочетает в себе всю мудрость
народной медицины и самые современные научные
технологии. Принцип смешивания масел с травами
с незапамятных времен известен народам, населявшим берега Байкала: жир с целебными травами они
использовали для лечения ран, ушибов, простудных
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болезней, болей в суставах и спине. Сегодня эти древние секреты обретают второе рождение с помощью
новых технологий, воплощенных в бальзаме «Одон».
Универсальный бальзам создан на основе чистейших
эфирных масел, стабилизированных в природной
липидной матрице, состоящей из касторового масла

Состав: масло семян подсолнечника, масло касторовое, воск пчелиный, масло
оливковое, масло кунжутное, эфирное масло лаванды, живица пихтовая,
эфирное масло пихты, эфирное масло эвкалипта, экстракт маточного молочка,
экстракт амаранта, экстракт пчелиной пыльцы, экстракт меда, экстракт листьев
розмарина, эфирное масло сандала, токоферол.

«Мэдэсэ» – это натуральное универсальное заживляющее, противовоспалительное и обезболивающее средство для наружного применения. Бальзам
предназначен для быстрой помощи при различных
повреждениях кожи: порезах, ранах, трещинах, опрелостях, пролежнях; может служить средством скорой
помощи при ожогах, обморожении, укусах насекомых.

Такой широкий спектр действия бальзама обусловлен его богатым составом.
Пчелиный воск и масло лаванды обладают антибактериальным действием. Экстракт амаранта и живица пихтовая обладают мощным ранозаживляющим
действием.
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Касторовое масло, масла семян подсолнечника и
сандала быстро восстанавливают защитный липидный слой кожи.

Очень важно, что бальзам содержит только натуральные ингредиенты, благодаря чему не вызывает аллергии и исключает химическое повреждение
кожи. Также это дает возможность применять его без
ограничений для детей любого возраста.

ГОРХОН

ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ НОГ
Состав: глицерин, гидрогенизированные полиглицериды сои, масло зимолюбки,
ментол.

увлажнение и повышение эластичности кожи. Эфирное масло зимолюбки обладает тонизирующим действием, а биофлавоноид гесперидин благотворно
влияет на состояние микрокапилляров кожи.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Небольшое количество крема нанести на кожу ног легкими массажными движениями от ступней к коленям.

МУЛЬХЭН

(ЛЕД)

УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
Состав: масло кунжутное, экстракт конского каштана, экстракт бузины черной,
эфирное масло мяты, кофеин, эфирное масло гвоздики, трегалоза, эфирное
масло майорана, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло бессмертника.

Гель оказывает тонизирующее действие, способствуя
уменьшению дискомфорта и чувства тяжести в ногах. Благодаря экстрактам конского каштана и бузины способствует
усилению микроциркуляции и улучшению лимфотока в коже, оказывает тонизирующее действие,
способствуя уменьшению дискомфорта и чувства
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ЭЛЬБЭШЭН

(ВОЛШЕБНИК)

БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК
Состав: хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта), экстракт сибирской лиственницы, масло эвкалипта, мята, шалфей, солодка, горец японский, байкальский шлемник, ромашка, масло чайного дерева.

(РУЧЕЙ)

Природный крем
для ног предназначен для быстрого облегчения
чувства тяжести в
ногах, помогает уставшим, «гудящим» ногам обрести
долговременное ощущение комфорта и легкости.
Комбинация активных компонентов обеспечивает
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тяжести в ногах. Сочетание масел эвкалипта и мяты
перечной способствует предотвращению застойных
явлений в коже ног и отечности, а также оказывает
выраженное охлаждающее действие.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести гель на ноги легкими массажными движениями от ступней к коленям.

Природный бальзам «Эльбэшэн» –
это
тщательно
подобранная композиция натуральных растительных флорасептиков, обладающих
антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием.

Хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта) эффективно подавляет рост бактерий, вызывающих кариес
и пародонтоз.

Бальзам предназначен для восстановления и поддержания нормальной микрофлоры полости рта:
он эффективно подавляет вредную микрофлору,
которая является главным виновником кариеса, пародонтоза и галитоза (неприятного запаха изо рта).
Кроме того, «Эльбэшэн» оказывает заживляющее и
обезболивающее действие при повреждении слизистой полости рта.

Эфирные масла эвкалипта, чайного дерева и мяты,
помимо прекрасного антимикробного эффекта, способствуют устранению дурного запаха и надолго восстанавливают свежесть дыхания.

Экстракты шалфея, сибирской лиственницы и ромашки обладают прекрасным ранозаживляющим
действием и укрепляют кровеносные сосуды, препятствуя кровоточивости десен.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
10–15 капель бальзама развести в 100 мл воды. Применять для полоскания полости рта или в качестве
наружного антисептического средства.

ЭЛЬБЭШЭН

(ВОЛШЕБНИК)

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СПРЕЙ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
Состав: октенидин (дезинфицирующее средство-антисептик), розмарин, перечная мята, эфирные масла эвкалипта и герани, масла лимона и литсеи.

• • Защищает от бактерий, успокаивает раздраженное горло.
•• Снимает чувство дискомфорта.
•• Приятно освежает дыхание.
•• Удобно носить с собой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Распылить спрей в полости рта. Применять в сезон
массовых инфекций и простуды в качестве антисептического средства 1–3 раза в день. Не проглатывать и не запивать.
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УЯН НОМО

(ГИБКИЙ ЛУК)

БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТЕЛА

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ И РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
Экстракты окопника и сабельника, комплекс эфирных масел (эвкалипта, пихты, розмарина, ладана,
окопника, сабельника, гвоздики) обладают естественным противовоспалительным эффектом, способствуют восстановлению хрящевой ткани и снижению чувства дискомфорта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Мягкими массажными движениями наносить на проблемные участки тела 2–4 раза в день. Наибольшая
эффективность достигается при ежедневном применении не менее 2 недель. При ушибах рекомендуется
использовать в виде компрессов на 20–30 минут.

Состав: хондроитина сульфат, глюкозамина гидрохлорид, гиалуроновая кислота, папаин, ментол, комплекс эфирных масел (пихты, розмарина, гвоздики).

Уникальный бальзам, обеспечивающий защиту суставов даже при высоких физических
нагрузках. Быстрое восстановление достигается за
счет мгновенного проникающего эффекта и активных компонентов, обладающих выраженным противовоспалительным эффектом.
Хондроитина сульфат и глюкозамина гидрохлорид
в высокой концентрации нормализуют метаболизм в
хрящевой ткани, защищая ее от повреждений, оказывают выраженное противовоспалительное действие,
тормозят дегенеративные процессы в хрящевой и соединительной тканях.
Диметилизосорбид – безопасный и высокоэффективный транспорт-усилитель, улучшает проникновение активных веществ и повышает действенность бальзама.

Гиалуроновая кислота в низкомолекулярной форме
улучшает амортизацию суставной жидкости и предотвращает повреждение суставов.
Папаин способствует быстрой регенерации и восстановлению хряща.
Комплекс эфирных масел в сочетании с ментолом
обеспечивает местное успокаивающее действие.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Мягкими массажными движениями наносить на проблемные участки тела 2–4 раза в день. Наибольшая
эффективность достигается при ежедневном применении не менее 2 недель. При ушибах рекомендуется
использовать в виде компрессов на 20–30 минут.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
Тысячи лет люди обращались к опыту траволечения,
чтобы избавиться от многих недугов. Используя знания, накопленные сибирскими целителями, специа-

листы Компании разработали авторские рецептуры
биологически активных добавок для поддержания
хорошего самочувствия.

СЭБЭР

(ЧИСТЫЙ)

УЯН НОМО

(ГИБКИЙ ЛУК)

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА С ХОНДРОИТИНОМ
И ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕРОЙ
Состав: живица пихтовая, хондроитин, органическая сера, экстракты окопника
и сабельника, папаин, комплекс эфирных масел (эвкалипта, пихты, розмарина,
ладана, окопника, сабельника, гвоздики).

Натуральный бальзам обеспечивает
быстрый и стойкий
эффект. Активные компоненты в составе способствуют
значительному улучшению подвижности, охлаждают и
помогают снять воспаление.

Фермент папайи восстанавливает правильную структуру хрящевой ткани, улучшает движение суставной
жидкости.

Ментол и пихтовая живица облегчают болезненное
состояние, снимают чувство дискомфорта.

Органическая сера улучшает межклеточное взаимодействие в тканях, ускоряет процессы восстановления.
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СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
БАЛЬЗАМОВ

НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ АНТИПЕРСПИРАНТ
ВНУТРЕННЕГО ДЕЙСТВИЯ
Состав: экстракт листьев шалфея, экстракт травы тимьяна ползучего, экстракт
листьев бадана толстолистного.

Растительный комплекс воздействует сразу на четыре стороны проблемы повышенной потливости:
•• Танины и розмариновая кислота в составе растительных экстрактов эффективно снижают
уровень потоотделения, подавляя избыточную
активность потовых желез.
•• Комплекс растительных экстрактов обладает
мощным антимикробным и антисептическим
действием, благодаря чему подавляется размножение бактерий, которые в основном и ответственны за появление неприятного запаха пота.

•• Противовоспалительные свойства экстрактов
помогают избежать различных воспалений и
раздражения кожи при повышенной потливости.
•• Природные компоненты нормализуют состояние вегетативной нервной системы, регулирующей работу системы потоотделения.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать по 2 капсулы в день во время
еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

Хондроитин способствует восстановлению хрящевой
ткани и улучшает двигательную активность.
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ГОРХОН
ПРИРОДНЫЙ ВЕНОТОНИК
Состав: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, пищевая добавка микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), пищевая добавка стеарат кальция (антислеживающий агент).

Натуральный комплекс улучшает микроциркуляцию крови и лимфоток, укрепляет стенки кровеносных сосудов. Диосмин
оказывает сосудосуживающее действие, уменьшая
венозный застой и проницаемость капилляров. Общая эффективность продукта повышается благодаря
рутину, снижающему свертываемость крови, и побе-
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гам зимолюбки, усиливающим действие диосмина и
повышающим венозный тонус.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Взрослым принимать 1-2 таблетки в день во время
еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

