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Ключевым компонентом продукта являются уни-
кальные растения-адаптогены, произрастающие на 
границе между Южной Сибирью и Китаем.

Сам термин «адаптоген» является производным 
от двух латинских глаголов –  adaptare (адаптиро-
ваться, приобретать хорошую физическую форму) 
и generare (порождать, помогать чем-либо). Таким 
образом, адаптогены – это вещества, помогающие 
человеку адаптироваться к любым внешним или 
внутренним изменениям. 

В современной западной (фар-
мацевтически ориентирован-
ной) медицине каждое средство 
должно обладать определен-
ным действием, направленным 
на устранение конкретного сим-
птома. Например, одни средства 
снижают кровяное давление 
или свертываемость крови, дру-
гие увеличивают производство 
желчи или микроциркуляцию  
в мозге и т. д. 

В отличие от большинства лекар-
ственных препаратов, адаптоге-
ны не устраняют определенные 
симптомы, а способствуют нор-
мализации работы организма  
в целом. Так, если для дости-
жения этой цели необходимо 
снизить кровяное давление, 
действие адаптогенов будет на-
правлено на расширение кро-
веносных сосудов. Если же для 
улучшения общего самочув-
ствия необходимо, наоборот, 
повысить давление, адаптогены 
справятся и с этой задачей. 

НО В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ? Известные сибирские ученые Лазарев  
и Брехман предположили, что адаптогены обладают уникальной 
способностью активизировать энергоэффективность любого органа  
и всего организма в целом. Приобретая больше энергии, наш организм 
легче  справляется с любыми расстройствами, поскольку лечение лю-
бого заболевания требует прежде всего энергетических затрат. 

Предположение ученых подтвердили и эксперименты с женьшенем, а впоследствии и с эле-
утерококком, который в настоящее время широко известен как сибирский женьшень. Выяс-
нилось, что адаптогены действительно способны оптимизировать работу энергопроизводя-
щих клеточных ферментов, позволяя извлечь наибольшее количество энергии из углеводов 
и любого другого биологического топлива.



Многочисленные экспедиции  
и исследования практиков сибирской 
народной медицины позволили 
ученым выделить целый РЯД 
МОЩНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ-
АДАПТОГЕНОВ: элеутерококк 
(сибирский женьшень), родиола 
розовая (золотой корень), 
левзея (маралий корень), аралия 
маньчжурская, китайский лимонник. 
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АРАЛИЯ 
МАНЬЧЖУРСКАЯ 
Aralia mandshurica

ЛЕВЗЕЯ  
(МАРАЛИЙ КОРЕНЬ) 
Leuzea carthamoides

КИТАЙСКИЙ ЛИМОННИК
Schizandra chinensis

РОДИОЛА  
РОЗОВАЯ  
(ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ) 
Rhodiola rosea 

ЭЛЕУТЕРОКОКК  
(СИБИРСКИЙ  
ЖЕНЬШЕНЬ) 
Eleutherococcus senticosus

Все они (а также китайский 
женьшень) входят в состав 
спрея «Адаптовит» – 
чрезвычайно мощного 
адаптогенного комплекса, 
разработанного в начале 
1980-х одним из учеников 
Брехмана и вот уже 20 лет 
выпускающегося в Сибири 
Корпорацией «Сибирское 
здоровье». 

«Адаптовит» – запатентованный продукт, 
обладающий высокой биодоступностью. 
В его составе – шесть различных 
адаптогенов, которые образуют мощную 
синергетическую формулу.  В отличие от 
многих современных аналогов, комплекс 
содержит природные адаптогены  
в небольших дозах, что очень важно, 
поскольку большинство адаптогенов 
обнаруживают свое энергосберегающее 
свойство только в малых дозах.  

«АДАПТОВИТ» ПОМОГАЕТ БЕЗ ИЗБЫТОЧНОГО СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ЭФФЕКТА «ПЕРЕЗАРЯДИТЬ» ОРГАНИЗМ И ПРОТИВОСТОЯТЬ 
МНОЖЕСТВУ НЕДУГОВ: гриппу и простуде, аллергии и хроническим 
воспалительным процессам, расстройству пищеварения  
и заболеваниям печени, сердечно-сосудистым заболеваниям  
и диабету, не говоря уже о повышении физической выносливости, 
умственной активности и многих других процессах, активизируемых 
адаптогенами.  


