
Akolinas
Состав
Одна капсула содержит 500 мг инулина.

Рекомендуется употреблять:

•    после лечения антибиотиками,

•    при нарушении деятельности кишечника

из-за дисбактериоза,

•    при ослаблении иммунитета,

•    при соблюдении диет для похудения.

Дозировка

Принимать по 1 – 2 капсулы 3 раза в день во 
время еды.

Действие активных веществ

Инулин

Инулин – волокнистое пищевое вещество, которое расщепляется в кишечнике. Такие волокна расщепляют 
ферменты бактерий толстой кишки. Волокна помогают нормализации микрофлоры желудка, поэтому 
именуются пребиотиками. Пребиотики стимулируют рост хороших (пребиотических) бактерий кишечника, 
тормозят рост патогенных бактерий и стимулируют иммунную систему. В процессе роста пребиотических 
кишечных бактерий выделяются ферменты, расщепляющие пребиотики на кислоты. Помимо этого, 
«хорошие» кишечные бактерии выделяют бактериоцины. Кислая среда кишечника и бактериоцины 
подавляют размножение микроорганизмов, вызывающих болезни. Так восстанавливается нормальная 
микрофлора кишечника. К пребиотикам относят бифидобактерии, которые синтезируют витамины группы 
В, витамин K, улучшают усвоение кальция и магния с пищей.

При приеме в больших дозах инулин снижает концентрацию холестерина в крови. Связывая желчные 
кислоты в кишечнике, инулин помогает их выводу с экскрементами. В процессе оксидации холестерина, 
в печени активизируется синтез желчных кислот. Холестерин выводится из организма вместе с желчью. 
Кроме того, пищевые волокна уменьшают резорбцию углеводов и положительно влияют на ход сахарного 
диабета. 

Инулин, набухая в желудке, вызывает чувство сытости, поэтому уменьшается голод и потребность в 
пище. Инулин также стимулирует обмен веществ, улучшает перистальтику кишечника, продвижение 
питательных веществ в кишечнике. Он предохраняет от запоров и ускоряет выведение токсинов. 

Научные исследования, доказывающие эффективность

* По данным новейших исследований, инулин может влиять на состав и баланс микрофлоры кишечника, как 
в здоровом кишечнике, так и при наличии кишечной инфекции, вызванной патогенными возбудителями.

* Инулин уменьшает протеолизную («плохую») ферментацию и стимулирует сахаролизную («хорошую») 
ферментацию. 

* Имеются данные о том, что инулин помогает в защите от рака толстой кишки, путем стимулирования роста 
бифидобактерий. (Gallaher et al. 1996, Koo and Rao 1991, Reddy et al. 1997, Taper et al. 1995 and1997) 



Akovena
Состав
Одна капсула содержит:
Семян и сухого экстракта травы 
овса (Avena sativa)                             100 мг,
Отрубей                                              300 мг.

Рекомендуется употреблять:

• при тяжелых заболеваниях,

• при ослаблении всего организма,

• при недостаточности витаминов.

Дозировка

Принимать по 1 – 2 капсулы 3 раза в день.

Действие активных веществ

Овес

Дикий овес давно распространен в народной медицине Западной Европы. Еще классик античной медицины 
Гален описывал, что овес выращивается в Индии, дается в корм скоту, иногда из него приготавливается 
пища. И все же на питательную и лечебную ценность овса внимание было обращено значительно 
позднее. Овес, используемый в производстве лекарственных препаратов и приготовлении еды, выведен 
из диких сортов. Наиболее часто используются трава и зерна овса. Зерно содержит алкалоиды: грамин, 
авенин, сапонины, немало железа, марганца и цинка. В овсе находят витамины группы В, витамины D 
и E. Это натуральные вещества, укрепляющие общее состояние организма. Нерастворимые пищевые 
волокна, содержавшиеся в овсяных отрубях, тормозят возникновение опухолевых образований в 
толстой кишке, нормализуют деятельность кишечника, помогают при запорах, в снижении избыточного 
веса. Нерастворимые волокна устойчивы к пищеварительным ферментам, поэтому проходят по 
пищеварительному тракту без изменений. Пищевые отруби благодаря их действию часто называют 
«щеткой организма». Набухая в желудке, они вызывают чувство сытости, а это полезно при желании 
избавиться от избыточного веса. Отруби стимулируют скорость движения пищи по пищеварительному 
тракту и выведение экскрементов. Связывая желчные кислоты, волокнистые вещества регулируют 
концентрацию холестерина в крови. Овсяные отруби содержат бета-глюканы, уменьшающие общее 
количество холестерина в плазме крови. Кроме того, в отрубях содержится множество витаминов группы 
В и минеральных веществ.

Научные исследования, доказывающие эффективность

* Пищевые волокна, содержащиеся в овсе, помогают контролировать количество сахара и холестерина 
в крови, помогают предохраняться от сердечных болезней и раковых заболеваний (Данные Ассоциации 
сердечных болезней и Ассоциации сахарного диабета США, 2004 г.).

* Проведены 8 двойных слепых мультицентровых исследований 116 детей с диагнозом «целакия». 
Заключение: овес положительно влияет на клинические симптомы пищеварительной системы, помогает 
восстановить морфологическую структуру тонкого кишечника, укрепляется иммунная система больных.
 
* Пищевые волокна, содержащиеся в овсе, на 29 проц. уменьшают число заболеваний сердечнососудистой 
системы (December 2004 issue of the American Journal of Clinical Nutrition).



Antitox
Состав
В одной капсуле содержится: 
Порошка из побегов опунции фигового 
дерева (Opuntia ficus indica)             380  мг,
Альфа липолевой кислоты  100  мг,
Магния       60  мг,
Цинк          5  мг,
Витамин B1         5  мг,
Витамин B6         5  мг,
Фолиевой кислоты     0,2  мг,
Витамин C       60  мг.

Рекомендуется применять:

• для смягчения похмельного синдрома;

• для укрепления иммунной системы и для общего укрепления организма;

• для улучшения процессов пищеварения.

Дозировка

Употреблять по 1-2 капсулы 3 раза в день после принятия алкоголя и (или) по 2-3 капсулы за 4-5 часов 
до принятия алкоголя. 

Воздействие активных веществ

Экстракт опунции

Опунция была известна уже в XVI веке. Это растение было завезено в Европу из Мексики. Находящиеся 
в опунции вещества отличаются множеством полезных свойств:

* Аминокислота помогает регулировать содержание сахара в крови, улучшает функции печени и 
поджелудочной железы, повышает чувствительность тканей к инсулину, регулирует усвоение углеводов, 
уменьшает абсорбцию жиров в пищеварительном тракте. Аминокислота также способствует удалению 
жидкости из тканей, расщеплению жиров и их удалению из организма, улучшает работу поджелудочной 
железы и печени.   Витамины A, B1, B2, B3, C, кальций, магний, железо улучшают функцию поджелудочной 
железы и печени, повышают чувствительность клеток к инсулину, выполняют детоксикационную 
функцию. Растворимые волокна регулируют абсорбцию глюкозы в кишечнике, а нерастворимые волокна 
способствуют удалению излишка желчных кислот и потенциальных карциногенов (веществ, вызывающих 
рак) из организма, улучшают пищеварение, помогают избежать запоров. Биофлавоноиды, волокна 
уменьшают воспалительные процессы, оказывают диуретическое (мочегонное) воздействие, улучшают 
функцию простаты.  

Экстракт опунции смягчает похмельный синдром. По данным выполненных исследований установлено, 
что тяжесть похмельного синдрома вызвана воспалением, возникающим из-за расщепления продуктов 
алкоголя. Опунция уменьшает воспаление, облегчает похмелье. (Jeff Wiese, MD; Steve McPherson, MD; 
Michelle C. Odden, BS; Michael G. Shlipak, MD, MPH, Arch Intern Med. 2004;164:1334-1340.)

Во время исследований двойного слепого тестирования плацебо 5 здоровых человек в течение 5 часов 
перед употреблением алкоголя принимали экстракт опунции и плацебо. После употребления экстракта 
значительно уменьшилась провоцируемая алкоголем тошнота, сухость во рту, улучшился аппетит. (P<.05). 
Количество С-реактивного белка зависит от тяжести похмелья. Кроме того, у тех, кто употреблял экстракт 
опунции, количество С-реактивного белка было на 40% меньше, чем у тех, кто употреблял плацебо. 
Экстракт опунции облегчает состояние похмелья, уменьшая выделение медиаторов при воспалении. В 



Antitox
опунции содержится довольно много витамина С, который отличается сильными противооксидантными 
свойствами. Витамин С усиливает действие экстракта опунции.  Экстракт опунции уменьшает 
оксидационный стресс, укрепляет защитные реакции организма.

Витамины B1 и B6

Витамины B1 и B6 помогают детоксицировать ацетальдегид, который возникает при расщеплении 
алкоголя. Поэтому, витамины B1 и B6 в сочетании с витамином С помогают облегчить состояние 
похмелья. (Sprince and colleagues, 1974). При частом употреблении алкоголя уменьшается количество 
витаминов В1 и В6. Предполагается, что при злоупотреблении алкоголем в кишечнике нарушается 
абсорбция витаминов B1 и B6, и их разрушают образующиеся ацетальдегиды. Выполнив контрольные 
исследования плацебо, у 50% человек, которым были назначены витамины В1 и В6, похмелье 
проходило более в легкой форме.  

Липолевая кислота

Редуцированная липолевая кислота является сильным антиоксидантом. Благодаря присутствию в 
ней сульфгидрильных групп, эффективно обезвреживаются альдегиды. Липолевая кислота успешно 
защищает клетки организма, обезвреживает ацетальдегид как метаболит алкоголя и тем самым 
облегчает похмелье. 

Витамин C 

Она защищает клетки тканей и органов организма от вредного токсичного воздействия  алкоголя. 
Витамин С действует как антиоксидант и иммуностимулятор, а также может защищать от вызванного 
алкоголем повышения уровня холестерина. При употреблении алкоголя, снижается количество 
витамина С в организме, поэтому рекомендуется витамин С употреблять  дополнительно.  

Цинк

Цинк является микроэлементом, обладающим стимулирующим воздействием на иммунную систему и 
антиоксидантными свойствами, поэтому он снижает явления воспаления.



Artriplex compositum
Состав
В одной таблетке содержится: 
Глюкозамина сульфата – 
комплекса калия хлорида  500 мг,
Хондроитина сульфата   400 мг,
Метилсульфонилметана (МСМ)  375 мг.

Рекомендуется применять:

• в целях улучшения функции суставов.

Дозировка

Принимать по 1 таблетке 2 раза в день.

Действие активных веществ

Сульфат глюкозамина 

Глюкозамин – полисахарид амина, содержащийся во всех тканях человеческого организма, большей 
частью в хрящах. С течением времени организм вырабатываем все меньше глюкозамина, и это является 
причиной дегенеративных процессов в суставах. Доказано, что сульфат глюкозамина участвует в синтезе 
здоровой ткани хряща, суставной жидкости и внутренних ферментов сустава, подавляет воспаление 
суставов, улучшает увлажнение суставов и облегчает движение сустава. Сульфат глюкозамина снижает 
активность ферментов, разрушающих структуру хряща, и оберегает хрящ от воздействия свободных 
радикалов.

Хондроитин

Хондроитин – полисахарид с высокой молекулярной массой. Это одна из основных составных частей 
хряща и сухожилий, от которой зависит гибкость суставов. Хондроитин задерживает воду в суставных 
хрящах, стимулирует регенерацию суставного хряща, улучшает состояние связок сухожилий. По мере 
старения количество сульфата хондроитина в суставном хряще уменьшается, суставы становятся более 
упругими, снижается их эластичность и подвижность.

Метилсульфонилметан 

Это  – натуральное вещество, обеспечивающее синтез новых и здоровых клеток, и участвующее во 
многих биохимических реакциях, проходящих в организме.  На основании клинических исследований 
установлено, что он:

•    подавляет болевой импульс в нервных окончаниях,
•    воспаление,
•    уменьшает спазмы мышц, суставов, связок,
•    расширяет сосуды и улучшает кровообращение,
•    размягчает рубцовую ткань.

В литературе также описывается положительный эффект метилсульфонилметана при аллергических 
заболеваниях, бронхиальной астме, мигрени, болезнях соединительной ткани (красная волчанка, 
склеродермия), синусите. 

Метилсульфонилметан помогает восстановлению поврежденной остеоартритом структуры сустава, 
уменьшает боль и опухоль, приостанавливает разложение хрящевой ткани, улучшает подвижность 
суставов, кровообращение мышц, связок и сухожилий. Может применяться в ходе обычной терапии по 
уменьшению боли и воспаления, не раздражает желудок, не вызывает нежелательного эффекта.  
Научные исследования, доказывающие эффективность



Artriplex compositum
* 55 пациентам с аллергическим ринитом назначалось по 2,6 г метилсульфонилметана.  Симптомы 
аллергического ринита  уменьшились  в течение 7 дней, а в течение 30 дней симптомы полностью 
исчезли. (Barrager, et al., 2002).

* В ходе рандомизированных, двойных слепых, плацебоконтролируемых исследований 
изучались 50 больных остеоартритом. Выяснилось, что в течение 3-месяного приема 6 граммов 
метилсульфонилметана, не было никаких нежелательных реакций. (Kim, et al., 2002)

* Проведены двойные слепые случайные плацебоконтролируемые исследования. Действие 
глюкозамина сопоставлялось с действием ибупрофена. Ибупрофен отличался более быстрым началом 
действия, но по истечении 4 недель действие было одинаковым. Но ибупрофен вызывал реакцию 
побочного эффекта (особенно в органах пищеварения). (Müller-Fassbender H, Bach GL, Haase W, Rov-
ati LC, Setnikar I. Glucosamine sulfate in osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage 1994; 2:61-69). 

* Описаны проводившиеся в течение 3 лет рандомизированные плацебоконтролируемые исследования 
212 пациентов с остеоартритом коленного сустава. Сопоставлялось действие глюкозамина и плацебо 
на хрящ. После лечения глюкозамином наблюдалось значительное уменьшение болей сустава, 
остановка и отсутствие прогресса процесса разрушения хряща, чего не наблюдалось в группе плацебо. 
( McAlindon TE, LaValley MP, Gulin JP, Felson DT. Glucosamine and chondroitin for treatment of osteo-arthri-
tis: a systematic quality assessment and meta-analysis. JAMA 2000; 283:1469-1475).



Artriplex forte 1000
Состав
В одной таблетке содержится:
Метилсульфонилметана (МСМ)      1000 мг.      

Рекомендуется применять:

• в целях улучшения функции суставов.

Дозировка

1 таблетке 1 до 3 раза в день.

Действие активных веществ

Метилсульфонилметан

Это – натуральное вещество, обеспечивающее синтез новых и здоровых клеток, и участвующее во
многих биохимических реакциях, проходящих в организме. На основании клинических исследований
установлено, что он:
• подавляет болевой импульс в нервных окончаниях,
• воспаление,
• уменьшает спазмы мышц, суставов, связок,
• расширяет сосуды и улучшает кровообращение,
• размягчает рубцовую ткань.
В литературе также описывается положительный эффект метилсульфонилметана при аллергических
заболеваниях, бронхиальной астме, мигрени, болезнях соединительной ткани (красная волчанка,
склеродермия), синусите.
Метилсульфонилметан помогает восстановлению поврежденной остеоартритом структуры сустава,
уменьшает боль и опухоль, приостанавливает разложение хрящевой ткани, улучшает подвижность
суставов, кровообращение мышц, связок и сухожилий. Может применяться в ходе обычной терапии по
уменьшению боли и воспаления, не раздражает желудок, не вызывает нежелательного эффекта.

Научные исследования, доказывающие эффективность

* 55 пациентам с аллергическим ринитом назначалось по 2,6 г метилсульфонилметана. Симптомы 
аллергического ринита уменьшились в течение 7 дней, а в течение 30 дней симптомы полностью исчезли. 
(Barrager, et al., 2002).
* В ходе рандомизированных, двойных слепых, плацебоконтролируемых исследований изучались 50 
больных остеоартритом. Выяснилось, что в течение 3-месяного приема 6 граммов метилсульфонилметана, 
не было никаких нежелательных реакций. (Kim, et al., 2002)
* Проведены двойные слепые случайные плацебоконтролируемые исследования. Действие глюкозамина 
сопоставлялось с действием ибупрофена. Ибупрофен отличался более быстрым началом действия, но 
по истечении 4 недель действие было одинаковым. Но ибупрофен вызывал реакцию побочного эффекта 
(особенно в органах пищеварения). (Müller-Fassbender H, Bach GL, Haase W, Rovati LC, Setnikar I. Glu-
cosamine sulfate in osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage 1994; 2:61-69).
* Описаны проводившиеся в течение 3 лет рандомизированные плацебоконтролируемые исследования 
212 пациентов с остеоартритом коленного сустава. Сопоставлялось действие глюкозамина и плацебо на 
хрящ. После лечения глюкозамином наблюдалось значительное уменьшение болей сустава, остановка 
и отсутствие прогресса процесса разрушения хряща, чего не наблюдалось в группе плацебо. ( McAlindon 
TE, LaValley MP, Gulin JP, Felson DT. Glucosamine and chondroitin for treatment of osteo-arthritis: a systematic 
quality assessment and meta-analysis. JAMA 2000; 283:1469-1475).



B complex
Состав
В одной капсуле содержится:
Витамина B1     15   мг,
Витамина B2     15   мг,
Витамина B6     15   мг,
Витамина B12    25  мкг,
Кальция пантотената  25   мг,
Никотинамида    50   мг,
Биотина             200 мкг.

Рекомендуется употреблять: 

•  для улучшения деятельности нервной системы, функции системы кроветворения.

Дозировка

Пить по 1 капсуле 1-2  раза в день во время или после еды, запивая водой.

В одной капсуле содержится 15 мг витамина B1, 15 мг витамина B2, 15 Действие активных веществ
Витамины – это органические соединения с малой молекулярной массой, необходимые для развития, 
роста и деятельности организма. Они катализируют обмен веществ и участвуют в биохимических реакциях 
тканей и органов.

Витамины группы B

Витамины группы B растворяются в воде. Организм хорошо усваивает их при приеме per os. B1 – участвует 
в обмене углеводов, а также в передаче нервного импульса в мышцы, стимулирует нормальный рост, 
снижает явления ацидоза.   B2 – действует на усвоение жиров, имеет значение для зрения, стимулирует 
формирование эритроцитов и антител, помогает поддерживать здоровую кожу, слизистые, волосы, 
стимулирует функции надпочечников. B6 – влияет на процессы ферментизации, происходящие в 
организме и, особенно, в головном мозге, стимулирует производство гемоглобина, жировой и углеводный 
обмен.  B12 – принимает участие в важных процессах обмена веществ, регулирует накопление энергии в 
мышечной ткани, процессы кроветворения. Участвует в процессе деления клеток, передавая генетическую 
информацию новым клеткам. Никотинамид – участвует в оксидационно-редукционных реакциях, 
имеет значения для синтеза гормонов и выделения желчного и желудочного сока. Биотин – участвует 
в процессах метаболизма, синтезе жирных кислот, глюконеогенезе. Кальция пантотенат – в качестве 
комфермента участвует в белковом, жировом, углеводном метаболизме, оказывает липотрофическое, 
детоксикационное действие.

Первые проявления витаминной недостаточности: общая слабость, быстрая утомляемость, недостаток 
аппетита, снижение сопротивляемости организма. Специфические признаки авитаминоза отдельного 
витамина проявляются позднее.

Проявления недостаточности витамина B1: воспалительные заболевания периферийных нервов, 
кардиомиопатии, нарушения сердечной деятельности, нарушения пищеварительного тракта, явления 
недостаточности функций щитовидной железы и гипофиза.
Проявления недостаточности витамина B2: характерен хейлоз, проявляющийся нарушением слизистой 
(особенно рта). У человека зудят глаза, они боятся света, появляются болезненные трещины в уголках 
рта, глоссит, воспаления кожи.

Проявления недостаточности витамина B6: возникает себорейный дерматит, малокровие, жировая 
инфильтрация печени, эпилептоидные судороги, атаксия.



B complex
Проявления недостаточности витамина B12: малокровие, жгучие боли в ротовой полости, атрофия 
сосочков языка, ухудшение ощущения вкуса пищи, язык становится гладким, красным, тошнит.
Проявления недостаточности никотинамида: нарушение памяти, мышления, развивается пеллагра, 
изменяется кожа, деятельность нервной системы и пищеварительных органов, развиваются спазмы 
периферийных кровеносных сосудов.

Проявления недостаточности биотина: мышечные боли, шелушение кожи рук и ног, депрессия.
Проявления недостаточности кальция пантотената: выпадение и ломка волос, кожные воспалительные 
нарушения.

Витамины группы В требуются для обеспечения нормальных метаболических процессов организма. 
Сочетание витаминов В, употребляемое в превышающих обычные, дозах, отличается эффективным 
анальгезирующим действием, поэтому помогает при воспалительных болях различного характера. 
витамина B6, 25 µg витамина B12, 25 мг кальция пантотената, 50 мг никотинамида,  200 µg биотина. 



Calcium + D3
Состав
В одной таблетке содержится:
Кальция                 400 мг,   
Витамина D3     5   мкг. 
Рекомендуется употреблять:
• при повышении потребности молодого 
растущего организма в кальции и витамине D3,
• при активных занятиях спортом,
• для профилактики остеопороза у людей 
старшего возраста,
•    при нарушении усвоения кальция и витамина 
D3.

Дозировка

Пить по 1 таблетке 1–2 раза в день.
Действие активных веществ
Витамин D3
Витамин D (кальциферол)  - жирорастворимый витамин. Важнейшие формы -  витамин D2 (эргокальциферол) 
и витамин D3 (холекальциферол). Витамин D содержится в рыбьем жире, жирной рыбе, в яичном желтке. 
Одна из важнейших функций витамина D3  - регулирование кальциевого, фосфорного и магниевого 
обмена. Витамин D3 помогает сохранению этих важных веществ в костях, защищает от остеопороза, 
регулирует усвоение в кишечнике кальция и фосфора. Повышенное количество этого витамина требуется 
при беременности, при болезнях почек и печени. При недостатке витамина D размягчаются кости, слабеют 
мышцы, нарушается рост зубов.

Кальций
Кальций – один из важнейших для человеческого организма минералов, необходимых для укрепления 
костей. Больше всего кальция содержится в костях и зубах, он обеспечивает их прочность. Небольшие 
объемы кальция, циркулирующие в крови, помогают образованию веществ, регулирующих пищеварение, 
энергетический обмен, метаболизм. Кальций помогает попаданию питательных веществ в клетку, имеет 
значение для поддержания проводимости мембран клеток и передачи нервного импульса в мышцы, для 
свертывания крови.  Свыше 90 процентов содержащегося в организме кальция сконцентрировано в костной 
ткани в виде карбонатов и фосфатов. Для выполнения всех упомянутых функций организм забирает 
кальций из костей. Если употребляются продукты с низким содержанием кальция, кости становятся 
более хрупкими, слабыми, развивается остеопороз, возможны переломы костей. Для резорбции кальция 
из кишечника, мобилизации его из костей необходим витамин D.

Научные исследования, доказывающие эффективность
* При 3-летнем употреблении кальция и витамина D людьми в возрасте старше 65 лет медленнее 
уменьшается костная масса, и на 7 проц. уменьшается число переломов. (Dawson-Hughes)
* После проведения многоцентровых исследований установлено, что применения кальция беременными 
может помочь избежать повышения артериального давления крови, спровоцированного беременностью. 
(Levine RJ, Hauth JC, Curet LB, et al. Trial of calcium to prevent preeclampsia. N Engl J Med. 1997;337(2):69-
76.)
* После проведения плацебоконтролируемых исследований установлено, что употребление кальция 
женщинам зрелого возраста помогает  быстрее снизить вес. (Davies KM, Heaney RP, Recker RR, Lappe 
JM, Barger-Lux MJ, Rafferty K, Hinders S. Calcium intake and body weight. J Clin Endocrinol Metabol. 
2000;85(12):4635-4638.)
* Кальций может помочь избежать гипертензии, а также может применяться как дополнение при лечении 
гипертензии. (Miller GD, DiRienzo DD, Reusser ME, McCarron DA. Benefits of dairy product consumption on
blood pressure in humans: a summary of the biomedical literature. J Am Coll Nutr. 2000;19(2 Suppl):147S-
164S)



Cal-Mag-Zinc plus
Состав:
В одной капсуле содержится
Кальция      700 мг,
Магния      415 мг,
Цинка            5 мг,
Витамина B6           5 мг,
Витамина D3          5 мкг.

Рекомендуется употреблять:

• при недостаточном количестве кальция, 
магния и цинка в организме;
• для укрепления костей;
• для избежания мышечных спазмов и 
болей;
• для укрепления нервной системы;
• для снижения нервной и мышечной  

раздражительности.

Дозировка

Употреблять по 1 капсуле 1 – 3  раза в день.

Действие активных веществ

Кальций

Кальций – это один из важнейших минералов человеческого организма, необходимых для укрепления 
костей.  Наибольшее количество кальция содержится в костях и зубах, он обеспечивает их крепость. 
Небольшие количества кальция, циркулирующие в крови, участвуют в образовании веществ, 
регулирующих процесс пищеварения, обмене энергией, в процессах метаболизма. Кальций помогает 
питательным веществам проникнуть в клетку, он важен для поддержания проницаемости мембран клеток, 
для распространения нервного импульса в мышцах, для свертываемости крови. Более 90% находящегося 
в организме кальция сосредоточено в костных тканях в форме карбонатов и фосфатов. Для выполнения 
всех вышеупомянутых функций организм вынужден брать кальций из костей. Если в пищу употребляются 
малонасыщенные кальцием продукты, то кости становятся хрупкими и слабыми, развивается остеопороз, 
ведущий к переломам костей. Для резорбции кальция из кишечника и мобилизации его из костей, 
необходим витамин D.

Магний

Количество элементного магния в различных соединениях магния неодинаково. Наибольшее количество 
чистого магния содержится в окиси магния. В нем элементного (чистого) магния содержится в 5,9–12 
раз больше, чем в органических солях магния (лактате, глюконате, аспартате). Окись магния снижает 
повышенную кислотность желудка, хорошо растворяется в желудочном соке, образующем легкоусвояемую 
форму магния – хлорид магния. Последний, в свою очередь, хорошо усваивается в тонком кишечнике 
и не наносит вреда микрофлоре кишечника. Магний является одним из важнейших минералов. Он 
принимает участие в деятельности нервной системы, в процессах терморегуляции, регулирует частоту и 
силу сердечных сокращений, расслабляет мышцы, необходим для накопления энергии в клетках, важен 
для обмена кальция. Магний также расширяет кровеносные сосуды, регулирует артериальное давление, 
улучшает периферическое кровообращение. 

Цинк

Цинк – это элемент, содержащийся в составе 3000 протеинов человеческого организма, принимающий 



Cal-Mag-Zinc plus
участие в более 200 ферментных реакциях. Цинк встречается в устрицах, говядине, индюшечьем мясе, 
фасоли, орехах, зерне, тыквенных и подсолнечных семечках.. В человеческом организме наибольшее 
количество цинка содержится в клетках сетчатки, простаты, слюнных желез, кишечника.  Недостаток 
цинка возникает из-за недостаточного получения его с пищей или при нарушении его абсорбции. Очень 
часто недостаток цинка может возникнуть из-за неполноценного питания, при соблюдении строгих 
вегетарианских диет, у людей пожилого возраста. Рекомендуемая суточная норма цинка составляет 11 
мг/в день для мужчин и 8 мг/в день для женщин. Признаками недостатка цинка в организме являются: 
выпадение волос, появление трещин на коже, «цветение» ногтей, медленное заживление ран, замедление 
половое развития и созревания, замедленный рост, ослабление иммунной системы, появление сыпи на 
коже, понос, становятся уязвимыми ткани организма. По данным клинических исследований, цинк вместе 
с другими антиоксидантами помогает приостановить дегенерацию сетчатки, он также очень эффективен 
для снижения гиперплазии предстательной железы. Повышенное количество цинка может уменьшить 
проявления симптомов гриппа. Цинк важен для сохранения зрения, вкуса, обоняния и памяти. При его 
недостатке могут нарушиться вышеперечисленные функции. Соли цинка помогают эффективно бороться 
с вирусами и бактериями. При употреблении цинка значительно снижается количество инфекций 
пищеварительного тракта. Считается, что это происходит в результате антимикробного действия цинка 
или из-за абсорбции цинка и его повторного выделения из иммунных клеток, (гранулоциты выделяют 
цинк).

Витамин B6

Витамин B6 проникает в нервные клетки и помогает лучшему усвоению магния. Он регулирует размножение 
и дифференциацию клеток, белковый обмен,   влияет на процессы ферментизации, происходящие в 
организме и, особенно, в головном мозге, стимулирует производство гемоглобина, жировой и углеводный 
обмен.

Витамин D

Витамин D (кальциферол)  - жирорастворимый витамин. Важнейшие формы -  витамин D2 (эргокальциферол) 
и витамин D3 (холекальциферол). Витамин D содержится в рыбьем жире, жирной рыбе, в яичном желтке. 
Одна из важнейших функций витамина D3  - регулирование кальциевого, фосфорного и магниевого 
обмена. Витамин D3 помогает сохранению этих важных веществ в костях, защищает от остеопороза, 
регулирует усвоение в кишечнике кальция и фосфора. Повышенное количество этого витамина требуется 
при беременности, при болезнях почек и печени. При недостатке витамина D размягчаются кости, слабеют 
мышцы, нарушается рост зубов.

Научные исследования, доказывающие эффективность препарата

Исследования эффективности кальция

* У людей, старше 65 лет, которые в течение 3 лет принимали кальций и витамин D, замедляется 
уменьшение костной массы и на 7% уменьшается количество переломов. (Dawson-Hughes)

* Выполнив мультицентральные исследования, установлено, что употребление кальция может 
помочь беременным женщинам избежать повышения артериального давления, спровоцированного 
беременностью (Levine RJ, Hauth JC, Curet LB, et al. Trial of calcium to prevent preeclampsia. N Engl J Med. 
1997;337(2):69-76.).

* Выполнив контрольное тестирование плацебо, установлено, что употребление кальция женщинами 
пожилого возраста помогает им снизить вес (Davies KM, Heaney RP, Recker RR, Lappe JM, Barger-Lux MJ, 
Rafferty K, Hinders S. Calcium intake and body weight. J Clin Endocrinol Metabol. 2000;85(12):4635-4638.).

* Кальций может оказывать положительное действие, предотвращающее развитие гипертензии, поэтому 
он может приниматься как дополнительное средство при лечении гипертонии. (Miller GD, DiRienzo DD, 
Reusser ME, McCarron DA. Benefits of dairy product consumption on blood pressure in humans: a summary of
the biomedical literature. J Am Coll Nutr. 2000;19(2 Suppl):147S-164S).



Cal-Mag-Zinc plus
Исследования эффективности магния

*60 пациентов были разделены на 2 группы. Одна группа употребляла магний, а вторая плацебо. В 
течение 12 часов проводился мониторинг артериального давления, пульса, определялось количество 
магния в плазме (серуме). Вывод: магний очень хорошо переносится, не вызывает побочных явлений, 
не вызывает опасности резкого снижения артериального давления  и снижения частоты пульса.(Muir KW, 
Lees KR.,University Department of Medicine and Therapeutics, Gardiner Institute, Western Infirmary, Glasgow,
Scotland.).

* Проведя мультицентральные исследования, было доказано, что магний обладает нервно-протекционным 
воздействием, улучшает кровообращение (Muir KW, Department of Neurology, Southern General Hospital, 
Glasgow, Scotland.).

* Магний значительно уменьшает частоту возникновения различного рода нарушений сердечного ритма 
(American Journal of Clinical Nutrition 2002; 75:550-554; Klevay LM, Milne DB, Am J Clin Nutr. 2002;75:550-
554.).

* В течение последних 20 лет проведено 16 исследований и установлено, что магний обладает 
эффективным действием при лечении гипертонической болезни (Hypertension 31 (Part 1): 131, 1998.).

* При употреблении 350 мг магния в день в течение одного года снижается количество сердечных 
приступов различного происхождения, а также количество внезапных смертей, вызванных сердечно-
сосудистых заболеваниями (British Medical Journal 307: 585, 1993.).

* 40 человек, страдающих мигренью, в течение 3 месяцев употребляли по 600мг магния, в результате 
чего, было установлено, что количество приступов мигрени уменьшилось (Cephalalgia 16: 257, 1996.)



Cardio formula
Состав
В одной капсуле содержится: 
Рыбьего жира    210  мг,
Масла ослинника 
(Oenothera biennis)    100  мг,
Арахидоновой кислоты   50    мг,
Витамина Е     17,9 мг,
Аскорбата кальция дигидрата 61    мг,
Витамина C    40    мг.

Действие активных веществ

Рыбий жир

На основании научных исследований установлено, что каждый человек должен ежедневно получать 
от 300 до 1250 мг полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и от 240 до 480 мг гамма-линоленовой 
кислоты. Установлено, что полиненасыщенные жирные кислоты имеют большое значение в профилактике 
атеросклероза, они понижают количество холестерина в крови. Пополнение рациона гамма-линоленовой 
кислотой и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 восстанавливает нормальное соотношение 
жирных кислот в организме, укрепляет иммунитет и подавляет воспаление.
Ценность рыбьего жира заключается в том, что в нем содержатся особые полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-3 - 3 жирных кислоты - докозагексаен (DHR) и эйкозапентаен (EPR), а также витамины A 
и D. Рыбий жир отличается следующими свойствам: 
• снижает синтез триглециридов и липопротеинов малой плотности,
• снижением концентрации атерогенных липопротеинов в крови преграждает путь развитию атеросклероза, 
стимулирует продукцию оксида азота в эндотелии. В результате расслабляются клетки гладкой 
мускулатуры.
• защищают от тромбоза. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 подавляют синтез тромбоксана 
A2, который повышает агрегацию тромбоцитов и вызывают сокращение и сужение сосудов.
• полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 подавляют воспаление, а также воздействие иных 
активных веществ, оказывающих влияние на специфические функции женского организма. 

Масло энотеры

Масло энотеры получают из отборных семян этого растения. Родина энотеры – Центральная Америка. Уже 
в древности листья, семена и корни энотеры применялись в медицине и в приготовлении пищи. Местные 
индейцы употребляли семена энотеры при нарушениях пищеварительной системы, астме, при появлении 
кровоподтеков. Они заметили также, что масло энотеры помогает сохранению красивой кожи, помогает 

Рекомендуется употреблять: 

• с целью профилактики тромбоза, атеросклероза кровеносных сосудов, инфаркта миокарда,

• для уменьшения симптомов женского предменструального синдрома (ПМС),

• а также при менопаузе.

Дозировка

Принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.



Cardio formula
заживлению трещин на коже, от юношеских прыщей, при воспалениях. Энотера распространилась 
по всей Америке, а в  XVII веке была привезена в Европу. Масло энотеры оценивается как источник 
полиненасыщенных жирных кислот. Особенно много содержится в нем линолена и гамма-линоленовых 
кислот. Из гамма-линоленовой кислоты в организме образуются похожие на гормоны вещества 
простагландины, которые:
•    защищают от воспаления, стимулируют функцию иммунных клеток,
•    понижают количество холестерина в крови,
•    регулируют свертываемость крови,
•    подавляют симптомы предменструального симптома: головную боль, депрессию, раздражительность, 
вздутие живота, чувствительность груди. 

Витамины С и Е действуют как антиоксиданты: связывают и нейтрализуют свободные радикалы, 
способные повредить клетки организма, помогают сохранять кожу здоровой.

Научные исследования, доказывающие эффективность

* При 2-летнем употреблении рыбьего жира значительно уменьшилось количество триглециридов в 
крови в сравнении с плацебо. Эти результаты показывают, что при ежедневном приеме рыбьего жира 
снижается риск развития атеросклероза. (Von Schacky C, Angerer P, Kothny W, Thiesen K, Mudra H. The 
effect of dietary n-3 fatty acids on coronary atherosclerosis. Ann Intern Med. 1999; 130: 554-562.)

*По данным метаналитических исследований, при употреблении рыбьего жира, на 30 проц. уменьшилось 
количество триглециридов у больных сахарным диабетом первого типа.(Friedberg CE, Janssen MJ, 
Heine RJ, Grobbee DE. Fish oil and glycemic control in diabetes. Diabetes Care. 1998; 21(4): 494-500.)

* Проводились исследования влияния рыбьего жира и витамина Е на заболеваемость и смертность. 
11 000 пациентов, перенесших инфаркт миокарда, были разделены на 4 группы. Первой группе 
назначался рыбий жир, второй – витамин Е. третьей – рыбий жир и витамин Е, четвертая группа 
была контрольной. Исследование продолжалось 2 года. При употреблении рыбьего жира смертность 
снизилась на 20 проц., смертность от сердечных болезней на 30 проц., число внезапных смертей на 45 
проц. (GISSI-Prevenzione Investigators. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and 
vitamin E after myocardial infarction: Results of the GISSI-Prevenzione trial. Lancet. 1999;354:447-455.)

* В ходе рандомизированных двойных слепых плацебоконтролируемых исследований исследовались 
223 пациента с ангиографическим подтверждением коронарной болезни сосудов. Замечено, что при 
употреблении рыбьего жира, остановился прогресс заболевания. (8. Von Schacky C, Angerer P, Kothny 
W. The effect of dietary omega-3 fatty acids on coronary atherosclerosis: A randomized, double-blind pla-
cebo-controlled trial. Ann Intern Med. 1999;130:554-562.)

* 20 000 человек находились под наблюдением 8 лет. Ученые пришли к заключению, что рыбий жир на 
38 проц. снизил количество триглециридов и на 24 проц. повысил количество хорошего холестерина. 
(Cullen, Paul. Evidence that triglycerides are an independent coronary heart disease risk factor. American 
Journal of Cardiology, Vol. 86, November 1, 2000, pp. 943-49)

* Канадские ученые в ходе  двойных слепых плацебоконтролируемых исследований установили, 
что рыбий жир может на 27 проц. понизить риск кардиоваскулярных заболеваний у женщин в 
постменопаузном периоде (Stark, Ken D., et al. Effect of fish-oil concentrate on serum lipids in postmeno-
pausal women receiving and not receiving hormone replacement therapy in a placebo-controlled, double-
blind trial. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, August 2000, pp. 389-94)

* Французские ученые установили, что рыбий жир эффективно снижает количество триглециридов и 
улучшает контроль гликемии при диабете 2 типа. (Luo, Jing, et al. Moderate intake of n-3 fatty acids for 
2 months has no detrimental effect on glucose metabolism and could ameliorate the lipid profile in type 2
diabetic men. Diabetes Care, Vol. 21, May 1998, pp. 717-24)



Cardioglucan
Состав
В одной капсуле содержится: 
Бета-глюкана      100 мг,
Витамина C        30 мг, 
Магния          30 мг,
Селена         0,5 мг, 
Марганца        10 мг.

Рекомендуется употреблять: 

•    для снижения плохого холестерина и уровня сахара в крови, 

•    для укрепления иммунной системы, стойкости организма к простудам и опухолевым заболеваниям, 

•    употребляется при повышенном давлении крови, сердечной недостаточности и стенокардии.

Дозировка

Принимать по 1 капсуле 2 - 3 раза в день.

Действие активных веществ

Бета-глюканы

Бета-глюканы   - натуральные полисахариды, обнаруживаемые в основном в японских грибах шиитакэ, 
майтакэ, рейши, в дрожжах, водорослях и ячмене. Действие бета-глюканов отличается разносторонностью. 
Бета-глюканы эффективно и бережно снижают количество холестерина и липопротеинов малой 
плотности, а также тормозят прогресс атеросклероза. Клиническими исследованиями установлено, что 
употребление бета-глюканов на 8-10 проц. снижает количество общего холестерина в крови. Они также 
снижают усвоение углеводов, повышают чувствительность тканей к инсулину, улучшают обмен веществ, 
уменьшают концентрацию глюкозы в крови. Бета-глюканы улучшают защитную функцию иммунитета, 
укрепляют иммунитет, отличаются сильным противоопухолевым действием, стимулируют быстрое 
заживление ран после операций и травм, а также пролежней и язв, стимулируют обновление кожи. Бета-
глюканы при их одновременном употреблении с цитостатиками, повышают эффективность последних 
и уменьшают негативное действие цитостатиков на иммунную систему. Кроме того, они отличаются 
радиопротекционным действием, поэтому рекомендуются для употребления пациентами во время и 
после лечения лучевой терапией. 

Селен, витамин С (аскорбиновая кислота) и марганец 

Селен, витамин С (аскорбиновая кислота) и марганец отличаются антиоксидационными свойствами и 
усиливают действие бета-глюкана. 

Магний 

Магний нормализует повышенное давление, регулирует сердечный ритм, участвует в деятельности 
ферментов, регулирующих обмен веществ.

Научные исследования, доказывающие эффективность 

* В 1991 г. в медицинской школе Кохи (Япония) проводились двойные слепые, плацебоконтролируемые 
исследования. В них принимало участие 120 пациентов с карциномой горла. Проводились наблюдения 
того, как бета-глюканы влияют на рост числа килеров и укрепляют иммунную систему. По истечении 1 
недели число килеров составило 34 %, а через 3 недели было на 46 % выше, чем в начале исследования, 
кроме того, повысилась активность килеров в группе пациентов, употреблявших бета-глюканы. (p < 
0,05). Употребление бета-глюканов повышает активность и число килеров, а также укрепляет иммунитет. 



Cardioglucan
(Clin.Exp.Immunolog.1991;86(2): 229 – 35 Yoneda K., Osaki T., Departament of Oral Surgery, Kochi Medical 
Shool,Japan)

* В 1996 г. в Институте раковых исследований (США) в ходе двойных слепых плацебоконтролируемых 
исследований было исследовано 180 женщин с раком груди. Целью исследований было определением 
влияния бета-глюканов на кожные нарушения, вызванные лучевой терапией. В отношении одной группы 
применялась лучевая терапия, в отношении второй группы – лучевая терапия и бета-глюканы. По истечении 
6 месяцев в группе, где применялось лучевая терапия и бета – глюканы, кожные нарушения встречались 
на 30 % меньше чем в группе, где применялось лишь лучевое лечение. По истечении 11 месяцев число 
кожных нарушений в группе, где применялась лучевая терапия и бета-глюканы, уменьшилось на 45 %. 
Таким образом, при употреблении бета-глюканов, снижается количество побочных явлений, вызванных 
лучевым лечением.

* В 2000 г. в Институте раковых исследований (США) были проведены двойные слепые исследования, 
было исследовано 300 женщин с раком груди. Одной группе назначалась химиотерапия, другой – 10 мг/кг 
бета-глюканов, третьей – химиотерапия и столько же бета-глюканов. По истечении 1 года была проведена 
экспертиза долгосрочных эмиссий. Максимальный процент долгосрочных эмиссий наблюдался после 
комбинированного лечения. 

* В 2003 г. в Каирском университете Helwan проводились двойные слепые, рандомизированные, 
плацебоконтролируемые исследования. Исследовались 514 пациентов с раком желудка. Одна 
группа принимала цитостатики и бета-глюканы, а вторая – только цитостатики. При одновременном 
употреблении бета-глюканов и цитостатиков, снижение количества лимфоцитов по истечении 4 месяцев 
было остановлено, и в последующем не снижалось, укрепился иммунитет больных, а при употреблении 
только цитостатиков продолжалось снижение количества лимфоцитов, иммунная система слабела. ( Mu-
tat Res.2003 Nov 10 ;541(1 – 2): 45 – 53. Helwan University, Cairo, Egypt).

Предупреждение

При сахарном диабете может значительно понизиться количество сахара в крови, поэтому при 
употреблении необходимо посоветоваться с врачом по поводу снижения дозы лекарств и/или инсулина.



Chlorella CE
Состав
В одной капсуле содержится: 
Порошка хлореллы (Chlorella vulgaris)  300 мг, 
Витамина C            30   мг, 
Витамина E            15   мг. 
Recommendations for use:
•    способны выводить отравляющие организм 
токсины и тяжелые металлы из организма,
•    помогают поддерживать нормальное 
давление крови.
•    в целях укрепления иммунной системы, 
улучшения пищеварения,
•    при выздоровлении после тяжелых 
болезней, операций, травм,   
•    в целях улучшения деятельности 
желчного пузыря и печени, 

Действие активных веществ

Хлореллы

Хлореллы – пресноводные микроскопичные водоросли с обильным содержанием хлорофилла, 
антиоксидантов, натурального бета-каротина, различных витаминов, минералов и нуклеиновых кислот. 
Хлореллы открыты в XIX веке, но лишь после Второй мировой войны приступили к их тщательному 
изучению. Наиболее пристальное внимание уделялось хлорелле в Японии, Англии. После проведения 
многочисленных клинических исследований было установлено, что водоросли снижают побочные 
эффекты от химеотерапии, и замедляют рост раковых клеток.
Стенки клеток хлореллы абсорбируют тяжелые металлы и отравляющие организм токсичные соединения 
металлов, помогают их выведению, отличаются очищающим организм действием. Хлореллы содержат 
бета-каротин, витамины С и Е, селен. Они отличаются антиоксидационными свойствами, стимулируют 
активность иммунных клеток Т и микрофагов, повышают стойкость организма к бактериям, вирусным 
инфекциям. Хлорофилл, содержащийся в зеленых водорослях, стимулирует выработку эритроцитов и 
гемоглобина, подходит при анемии.
Волокнистые вещества, содержащиеся в зеленых водорослях, улучшают пищеварение и усвоение 
питательных веществ, стимулируют перистальтику кишечника, предохраняют от запоров. 

Научные исследования, доказывающие эффективность

*В 1990 г. В Медицинском колледже Виржинии были исследованы 15 пациентов с злокачественной 
опухолью мозга – глиобластомой. Им назначалась химиотерапия или лучевая терапия, а также препараты 
хлореллы. В результате наблюдалось улучшение иммунной системы пациентов, и на 40 проц. повысилась 
выживаемость после 2 лет. Это очень хорошие результаты, поскольку при глиобластоме выживаемость 
после 2 лет достигает лишь 10 %. Установлено, что препараты хлореллы отличаются радиопротекционным 
и хемопротекционным эффектом. 
Хлореллы стимулируют иммунную систему, подавляют размножение раковых клеток и появление 
метастазов. 

* В 1966 г. в Японии установлено, что при приеме препаратов  хлореллы, на 27 проц. понижается 
заболеваемость простудными болезнями, поскольку хлорелла стимулирует производство интерферона, 
ответственного за укрепление иммунной системы. Хлореллы стимулируют регенерацию тканей, 
заживление ран и язв, производство интерферона, стимулирующего выработку фибробластов (клеток 
соединительной ткани). А также стимулирует выведение из организма тяжелых металлов (ртути, кадмия, 

Дозировка

Принимать по 1 - 2 капсулы 2 - 3 раза в день.



Chondrosan complex
Состав
В одной капсуле содержится:
Cульфата глюкозамина   500  мг,
Cульфата хондроитина  400  мг.

Рекомендуется употреблять:

• при болезнях суставов.

Дозировка
Пить по 1 капсуле 1-2 раза в день во 
время или после еды, запивая водой.

Действие активных веществ

Сульфат глюкозамина 

Глюкозамин – полисахарид амина, содержащийся во всех тканях человеческого организма, большей 
частью в хрящах. С течением времени организм вырабатываем все меньше глюкозамина, и это является 
причиной дегенеративных процессов в суставах. Доказано, что сульфат глюкозамина участвует в синтезе 
здоровой ткани хряща, суставной жидкости и внутренних ферментов сустава, подавляет воспаление 
суставов, улучшает увлажнение суставов и облегчает движение сустава. Сульфат глюкозамина снижает 
активность ферментов, разрушающих структуру хряща, и оберегает хрящ от воздействия свободных 
радикалов.

Хондроитин

Хондроитин – полисахарид с высокой молекулярной массой. Это одна из основных составных частей 
хряща и сухожилий, от которой зависит гибкость суставов. Хондроитин задерживает воду в суставных 
хрящах, стимулирует регенерацию суставного хряща, улучшает состояние связок сухожилий. По мере 
старения количество сульфата хондроитина в суставном хряще уменьшается, суставы становятся более 
упругими, снижается их эластичность.

Научные исследования, доказывающие эффективность

* Описаны проводившиеся в течение 3 лет рандомизированные плацебоконтролируемые исследования 
212 пациентов с остеоартритом коленного сустава. Сопоставлялось действие глюкозамина и плацебо на 
хрящ. После лечения глюкозамином наблюдалось значительное уменьшение болей сустава, остановка 
и отсутствие прогресса процесса разрушения хряща, чего не наблюдалось в группе плацебо. ( McAlindon 
TE, LaValley MP, Gulin JP, Felson DT. Glucosamine and chondroitin for treatment of osteo-arthritis: a systematic 
quality assessment and meta-analysis. JAMA 2000; 283:1469-1475).
* Проведены двойные слепые случайные плацебоконтролируемые исследования. Действие глюкозамина 
сопоставлялось с действием ибупрофена. Ибупрофен отличался более быстрым началом действия, но 
по истечении 4 недель действие было одинаковым. (Müller-Fassbender H, Bach GL, Haase W, Rovati LC, 
Setnikar I. Glucosamine sulfate in osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage 1994; 2:61-69). 
* Проведены долгосрочные исследования, продолжавшиеся свыше 3 лет, в которых доказана эффективность 
и безопасность глюкозамина. Глюкозамин широко используется в лечение болезней суставов, особенно 
в случаях, когда пациенты не могут принимать нестероидные препараты от воспаления в связи с язвой 
желудка или  иными нарушениями пищеварительной системы (воспаление слизистой желудка, эрозии). 
Сульфат глюкозамина не раздражает желудок и не вызывает язвенную болезнь.
* В ходе рандомизированных двойных слепых исследований исследовались 146 пациентов с 
остеоартритом. Сравнивалось действие хондроитина и диклофенака. При приеме диклофенака эффект 
был более быстрым, но коротким. Эффект употребления хондроитина проявлялся позднее, но был 



Chondrosan complex
долгосрочным. (Pamela Mason. Dietary supplements, second edition, 54 psl.)
* 1500 больным с остеоартритом назначались глюкозамин, Хондроитин, комплекс обоих веществ, 
целекоксиб и плацебо. Исследования длились 24 недели. Действие как комплекса глюкозамина и 
хондроитина, так и целекоксиба было значительно более эффективным, чем действие плацебо. Побочных 
явлений при приеме комплекса глюкозамина и хондроитина не было.  (Glucosamine/chondroitin Arthritis 
Intervention Trial, 2005)



Chondrosan
Состав
Одной капсуле содержится: 
Глюкозамина сульфата   1000  мг.

Рекомендуется употреблять: 

• при болезнях суставов.

Дозировка

Пить по 1 капсуле 1-2  раза в день во время 

или после еды, запивая водой.

Действие активных веществ

Глюкозамин

Глюкозамин – полисахарид амина, содержащийся во всех тканях человеческого организма, большей 
частью в хрящах. Уже свыше 24 лет для лечения остеоартрита в Европе используется сульфат 
глюкозамина.  Глюкозамин – вещество, поддерживающее эластичность, прочность и упругость суставных 
хрящей. В небольших количествах он синтезируется самим организмом, но в старшем возрасте синтез 
замедляется.  Сульфат глюкозамина не только уменьшает суставную боль, воспаление, но и ослабляет 
причину, вызвавшую боль, обновляет  структуру поврежденных хрящей суставов. Он замедляет 
прогрессирование болезней суставов, увеличивает синтез веществ, подавляющих воспаление. 
Глюкозамин не только защищает хрящ от разрушения, но и стимулирует их обновление. Клиническими 
исследованиями доказано, что применение глюкозамина дает положительный клинический эффект и не 
вызывает побочного действия.

Научные исследования, доказывающие эффективность

* Описаны проводившиеся в течение 3 лет рандомизированные плацебоконтролируемые исследования 
212 пациентов с остеоартритом коленного сустава. Сопоставлялось действие глюкозамина и плацебо на 
хрящ. После лечения глюкозамином наблюдалось значительное уменьшение болей сустава, остановка 
и отсутствие прогресса процесса разрушения хряща, чего не наблюдалось в группе плацебо. ( McAlindon 
TE, LaValley MP, Gulin JP, Felson DT. Glucosamine and chondroitin for treatment of osteo-arthritis: a systematic 
quality assessment and meta-analysis. JAMA 2000; 283:1469-1475).
* Проведены двойные слепые случайные плацебоконтролируемые исследования. Действие глюкозамина 
сопоставлялось с действием ибупрофена. Ибупрофен отличался более быстрым началом действия, но 
по истечении 4 недель действие было одинаковым. (Müller-Fassbender H, Bach GL, Haase W, Rovati LC, 
Setnikar I. Glucosamine sulfate in osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage 1994; 2:61-69). 
* Проведены долгосрочные исследования, продолжавшиеся свыше 3 лет, в которых доказана эффективность 
и безопасность глюкозамина. Глюкозамин широко используется в лечение болезней суставов, особенно 
в случаях, когда пациенты не могут принимать нестероидные препараты от воспаления в связи с язвой 
желудка или  иными нарушениями пищеварительной системы (воспаление слизистой желудка, эрозии). 
Сульфат глюкозамина не раздражает желудок и не вызывает язвенную болезнь.
* В ходе рандомизированных двойных слепых исследований исследовались 146 пациентов с 
остеоартритом. Сравнивалось действие хондроитина и диклофенака. При приеме диклофенака эффект 
был более быстрым, но коротким. Эффект употребления хондроитина проявлялся позднее, но был 
долгосрочным. (Pamela Mason. Dietary supplements, second edition, 54 psl.)
* 1500 больным с остеоартритом назначались глюкозамин, Хондроитин, комплекс обоих веществ, 
целекоксиб и плацебо. Исследования длились 24 недели. Действие как комплекса глюкозамина и 
хондроитина, так и целекоксиба было значительно более эффективным, чем действие плацебо. Побочных 
явлений при приеме комплекса глюкозамина и хондроитина не было.  (Glucosamine/chondroitin Arthritis 
Intervention Trial, 2005)



Cordisol
Composition
В одной капсуле содержится : 
Калия                100  мг, 
магния                             137  мг.

Рекомендуется употреблять: 

• при недостатке калия и магния в организме;

• при неполноценном питании;

• при интенсивных занятиях спортом;

• при обильном потоотделении;

• при нарушении сердечного ритма;

• при ощущении слабости и болях в мышцах;

• при повышенном артериальном давлении;

• при стрессах, при постоянном чувстве 

усталости.

Воздействие активных веществ

Калий

Калий – это наиважнейший катион в организме, который принимает участие при распространении 
нервного импульса, способствует поддержке нормального уровня рН в организме, а также поддержанию 
осмотического давления в клетках, влияет на раздражительность и другие функции организма. Довольно 
большое количество калия встречается в картофеле, бананах, авокадо, дынях, изюме, апельсинах, 
шпинате, фасоли, мясе, молоке, сыре.

Обмен калия в организме регулируют гормоны коры надпочечников и почки. Калий оказывает воздействие 
на функцию клеток проводящей системы сердца и проведение нервного импульса, стимулирует 
чувствительность клеток поперечных мышц и тем самым обеспечивает сокращение этих мышц.
Около 98 процентов калия накапливается в клетках и только 0,4 процента калия содержится в серуме 
крови. По некоторым причинам количество калия в клетках может уменьшиться, при этом развивается 
гипокалемия. Это бывает при употреблении некоторых диуретиков, сердечных гликозидов, при рвоте, 
поносе, неполноценном питании, голоде, обильном потоотделении, при уменьшении количества 
магния (магний необходим для нормального усвоения калия и его обмена в организме), при обильном 
употреблении алкоголя, при интенсивных занятиях спортом.
При снижении количества калия в организме беспокоит постоянная усталость, возникает  нарушение 
сердечного ритма, ощущение слабости и боли в мышцах, возникают запоры, появляется жажда, сухость 
кожи, понижается артериальное давление. Цитрат калия меньше чем другие соли калия раздражает 
желудок, не даёт резких повышений концентрации калия в крови, повышает концентрацию щелочи в 
моче и препятствует образованию камней в почках (By David S Goldfarb, M.D Director, Kidney Stone Pre-
vention Program, St. Vincents Hospital Professor of Medicine and Physiology, NYU School of Medicine).

Магний

В различных соединениях магния содержание магния значительно отличается. Больше всего чистого 
магния содержится в окиси магния. В нём элементного (чистого) магния в 5,9-12 раз больше, чем в 
органных солях магния (лактате, глюконате, аспартате). Окись магния снижает повышенную кислотность 
желудка, хорошо растворяется в желудочном соке, образуя легкоусвояемую форму магния – хлорид 
магния, который хорошо усваивается в тонком кишечнике, не повреждая микрофлоры кишечника.

Дозировка

Принимать по 1-2 капсуле 2-3 раза в день.



Cordisol
Магний - один из важнейших минералов. В организме взрослого человека две третьих магния 
обнаруживаются в костях. Магний участвует в деятельности нервной системы, в процессах терморегуляции, 
регулирует силу и сокращение сердечной мышцы, расслабляет мышцы, необходим для накопления 
энергии в клетках, важен для обмена кальция. Магний также расширяет кровеносные сосуды, регулирует 
артериальное давление, улучшает периферическое кровообращение. При недостатке магния в крови 
уменьшается количество кальция и калия. Недостаток магния может развиться при употреблении в 
больших количествах алкоголя, кофе, в результате ожогов, при гиперкальциемии, сахарном диабете, 
поносе, соблюдении диет, занятии спортом, частых стрессах, обильном потоотделении.



Cordyceps
Состав
Одна капсула содержит   
Экстракт кордицепсов
(Cordyceps sinensis)        500  мг.

Recommendations for use:

• для укрепления иммунной системы и общего 

состояния здоровья;

Дозировка

1 капсуле 1-2  раза в день.

Действие активных веществ

Экстракт кордицепсов (Cordyceps sinensis) 

Экстракт кордицепсов (Cordyceps sinensis) – один из видов медицинских грибов, используемый 
для укрепления организма, хорошо известен как в традиционной, так и в современной китайской 
медицине. Гриб известен также под названием «Зимняя гусеница, летняя трава» и «гусеничный гриб». 
Чаще всего Cordyceps sinensis обнаруживается в высокогорных районах Китая, в Тибете, Непале. 
Фармакологический эффект достигается за счет содержащихся в составе экстракта Cordyceps sinensis 
биоактивных полисахаридов, модифицированных нуклеозидов и метаболитов, похожих на циклоспорин. 
Заинтересованность свойствами Cordyceps sinensis выросла в  1993 году, после того, как 9 китайских 
стайеров побили 9 мировых рекордов. Выяснилось, что  спортсмены употребляли экстракт Cordyceps 
sinensis в качестве тонизирующего средства, повышающего энергию и выносливость. На основании 
проведенных многочисленных исследований установлено, что экстракт Cordyceps sinensis – отличное 
средство укрепления иммунной системы, повышения аппетита, стимулирования производства крови, 
а также при склонности к простудным заболеваниям, аллергическому риниту, хроническому бронхиту, 
бронхиальной астме, ночному потоотделению. Описан положительный эффект экстракта Cordyceps sin-
ensis при недостаточности почечной функции, повышенном АДК и высоком числе липидов крови, при 
пониженной сексуальной активности. 

Исследования, доказывающие эффективность компонента

 * Экстракт Cordyceps sinensis употребляли 25 человек с гепатитом B. По истечении 3 месяцев наблюдалось 
значительное увеличение числа  CD4, CD8 Т-лимфоцитов. (P < 0.05). Это показывает, что экстракт Cordyc-
eps sinensis обладает положительным эффектом корректировки количества Т-лимфоцитов и лечения 
фиброза печени.(Gong HY, Wang KQ, Tang SG. Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao 2000;25:248-250. [Article in 
Chinese])

* Клинически подтверждена польза экстракта Cordyceps sinensis  в укреплении иммунной системы, 
улучшении почечной и легочной функции.(Zhu, J., et al., The Scientific Rediscovery of an Ancient Chinese
Herbal Medicine: Cordyceps sinensis, Part 1. The Journal of Alt and Comp Med. 1998 (4); 3:289-303. Zhu, J., et 
al., The Scientific Rediscovery of an Ancient Chinese Herbal Medicine: Cordyceps sinensis, Part 2. The Journal
of Alt and Comp Med. 1998 (4); 4:429-57. )

* Экстракт Cordyceps sinensis помогает в облегчении симптомов хронического бронхита и астмы (Refer-
ence 2, Chapter “Effects on the Respiratory System”, pages 429-432). 

* Несколько исследований показали пользу экстракта Cordyceps sinensis при аритмиях сердца и 
хронической сердечной недостаточности (Reference 2, Chapter “Effects on the Cardiovascular System”, 
pages 436 – 441). 

* Экстракт Cordyceps sinensis помогает уменьшить общее количество холестерина на 10- 21%, 



Cordyceps
триглециридов – 9-26%, а также увеличить количество хорошего холестерина на 27-30%. (Reference 1, 
Chapter “Effects on blood lipid metabolism and arteriosclerosis”, pages 299 – 301).

* После употребления  экстракта Cordyceps sinensis у 51% пациентов с хроническими заболеваниями 
почек наблюдалось улучшение состояния. (Jiang JC, Gao YF. J Administration Traditional Chinese Med 
1995;5(suppl):23-24)

* Одно клиническое исследование показало, что при употреблении экстракта Cordyceps sinensis, 
значительно увеличилась активность  киллеров Т-лимфоцитов при лейкемии. (Liu C, Lu S, Ji MR, Xie Y. 
effects of Cordyceps sinensis on in-vitro natural killer cells.)

* Экстракт Cordyceps sinensis на 74% повысил активность киллеров лимфоцитов-Т у здоровых пациентов, 
а у больных лейкемией и меланомой  активность киллеров лимфоцитов-Т увеличилась даже на 400%. 
(Xu RH, Peng XE, Chen GZ, Chen GL. Effects of Cordyceps sinensis on natural killer activity and colony forma-
tion of B16 melanoma. Chinese Med J 1992;105(2):97-101)

* После проведения исследований наблюдалось увеличение количество половых гормонов благодаря 
экстракту Cordyceps sinensis (Wan F, Guo Y, Deng X. Chinese Traditional Patented Med 1988;9:29-31).

* Проведено клиническое исследование с участием 189 человек с пониженным либидо. У 66% наблюдалось 
увеличение полового влечения. (Wan F, Guo Y, Deng X. Chinese Traditional Patented Med 1988;9:29-31). 

* После обследования 22 мужчин, которые 8 недель употребляли Cordyceps sinensis, выяснилось, что 
у 33% мужчин увеличилось количество сперматозоидов, у  29% мужчин уменьшилось число изменений 
сперматозоидов, (Guo YZ. J Modern Diagnostics Therapeutics 1986;(1):60-65) 



Cranberry + C
Состав
В одной капсуле содержится:
Стандартизированного экстракта
клюквы  (Vaccinium macrocarpon) 300 мг, 
Витамина С     250 мг.

Рекомендуется употреблять: 

• при склонности к различным инфекциям 

мочевых путей,

• для облегчения симптомов инфекции 

мочевых путей,

• при повторяющихся инфекциях мочевых путей.

Дозировка

Пить по 1 капсуле 1-2  раза в день во время или после еды, запивая водой.

Действие активных веществ
Клюква 
Клюква – растение с восточных берегов Северной Америки. В клюкве содержится фруктоза, органические 
кислоты (бензойная кислота конвертируется в гипуриновую кислоту), проантоцианидины, гликопротеины, 
железо. Доказано, что клюква улучшает состояние больных хроническим воспалением мочевого пузыря, 
циститом, почечнокаменной болезнью (снижает кристаллизацию кальция). Содержащиеся в клюкве 
антоцианины (флавониды) отличаются антиоксидационным и противовоспалительным действием, 
кардиоваскулярной протекцией. Существуют предварительные исследования, результаты которых 
показывают, что клюква уменьшает количество холестерина. Антиоксидационные свойства и снижение 
уровня холестерина дают объяснение пользе, приносимой клюквой при сердечно-сосудистых заболеваниях. 
Содержащаяся в клюкве параскорбиновая кислота обладает активным противогрибковым действием. 
Это важное открытие, поскольку большая часть людей, страдающих в результате инфекций мочевых 
путей, болеют также кандидоинфекциями, или же инфекции Candida могут развиваться как вторичные 
при наличии бактериального воспаления мочевых путей. Клюква содержит большое количество витамина 
C, который также помогает бороться с инфекциями, увеличивает внутриклеточное количество витамина 
С, уменьшает проницаемость капилляров, отличается антиоксидационной активностью, подавляет 
деструкцию коллагена. Клюква содержит много железа. Местные жители Восточного побережья Америки 
часто употребляли клюкву в качестве средства, укрепляющего кровь, и как средство детоксикации. 
По данным предварительных исследований, клюква может помочь при заболеваниях десен. Открыт 
компонент, относящийся к антоцианинам, который тестируется в качестве средства при лечении рака.
Витамин C

Витамин C (аскорбиновая кислота) – водорастворимый витамин. Впервые витамин выделен в 1928 году, 
несколько лет спустя было доказано, что при получении достаточного количества витамина C можно 
избежать цинги.
Большое количество витамина C содержится в цитрусовых, черной смородине, клубнике, вишнях, 
землянике, киви, помидорах, картофеле, луке, цветной капусте.
Уже в древности было известно, что вещества, содержащиеся в свежих овощах и фруктах, помогают 
предохраняться от множества болезней. Люди использовали различные настойки, листья деревьев, пили 
лимонный сок и избегали благодаря этому многих заболеваний. Доказано, что витамин C участвует в 
большинстве жизненно важных процессов человеческого организма. Витамин C укрепляет сосуды, зубы, 
кости, стимулирует заживление ран, улучшает абсорбцию железа. Витамин С требуется для укрепления 
иммунитета. Кроме того, витамин C отличается антиоксидационными свойствами, помогает выводить из 
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организма тяжелые металлы, останавливает развитие атеросклероза. Человеку в день требуется 60-80 
мг витамина C. Повышенное количество этого витамина требуется тем, кто часто испытывает стресс, 
курящим, любителям сладкого, при опасности инфекции.
При недостатке витамина С человек может заболеть цингой, для которой характерна хрупкость сосудов, 
повышенная кровоточивость, плохое заживление ран, малокровие, выпадение зубов, ослабленный 
иммунитет.
Появляется также общая слабость организма, могут ослабиться мышцы, болят суставы, может появиться 
нарушение роста костей и зубов.
Исторические данные

• Английские моряки использовали клюкву для защиты от цинги.
• В 1840 г. немецкие ученые обнаружили в клюкве гипуриновую кислоту, считалось, что она подкисляет 
мочу и защищает от инфекции мочевых путей.
• С клинической точки зрения клюкву начали изучать с 1930 г. Утверждалось, что клюква уменьшает 
щелочность мочи, создавая тем самым более кислую среду.
• В 1960 г. ученые установили, что концентрация содержащейся в клюкве гипуриновой кислоты 
недостаточна для того, чтобы подавлять рост бактерий и защищать от инфекций мочевых путей. Был 
сделан вывод о том, что о содержащиеся в клюкве вещества препятствуют присоединению бактерий к 
стенкам мочевых путей.
•    Позднейшая теория утверждает, что клюква защищает слизистую мочевых путей, препятствует 
присоединению E. coli и других бактерий к рецепторам клеток слизистой оболочки. Такого мнения 
придерживаются и ныне.
•    В 1960–1970 г. проведено множество исследований, и доказано, что клюква значительно облегчает 
состояние больных инфекциями мочевых путей. Она помогает облегчению болезненного мочеиспускания, 
чувства жжения при мочеиспускании, боли мочевого пузыря, помогает выводить бактерий из мочевых 
путей, удаляет дурной запах мочи, при профилактическом употреблении клюквы можно уменьшить число 
инфекций.
Научные исследования, доказывающие эффективность:

• Содержащиеся в клюкве вещества препятствуют присоединению E. coli, вызывающей около 80–90 проц. 
инфекций мочевых путей, к рецепторам клеток слизистой мочевых путей. (Sobota AE. Inhibition of bacterial 
adherence by cranberry juice: potential use for the treatment of urinary tract infections. The Journal of Urology 
1984; 131: 1013-1016 )
• Ученые Тель-авивского университета установили, что клюква содержит специфические вещества, 
препятствующие попаданию E. coli в мочевые пути. (Ofek I, Goldhar J, Zafriri D, Lis H, Adar R, Sharon N. 
Anti-Escherichia coli adhesion activity of cranberry and blueberry juices. New England Journal of Medicine 
1991; 324: 1599)
• Ученые Гарвардского университета исследовали 153 женщин и установили, что при употреблении 
клюквы значительно уменьшается количество бактерий в моче. ( Avorn J, Monane M, Gurwitz JH, Glynn RJ, 
Choodnovskiy I, Lipsitz LA. Reduction of bacteriuria and pyuria after ingestion of cranberry juice. Journal of the 
American Medical Association 1994; 271: 751-754.)
• В ходе проведенных в Веберовском университете двойных слепых исследований были исследованы 
женщины в возрасте 18–45 лет. Одна группа употребляла клюкву, другая – плацебо. По истечении 6 
месяцев было замечено, что испытуемые, употреблявшие клюкву, рисковали заболеть инфекциями 
мочевых путей значительно в меньшей степени по сравнению с пациентками, употреблявшими плацебо. 
(Walker EB, Barney DP, Mickerlsen JN, Walton RJ, Mickelsen RAJr. Cranberry concentrate: UTI prophylaxis. 
The Journal of Family Practice 1997; 45: 167-168.)
• Ученые Оулского университета (Финляндия) провели исследование 150 женщин, и установили, что 
регулярное употребление клюквы на 50 проц. позволило снизить количество реинфекций. (Kontiokari T, 
Sundqvist K, Nuutinen M, Pokka T, Koskela M, Uhari M. Randomised trial of cranberry-lingonberry juice and 
Lactobacillus GG drink for the prevention of urinary tract infections in women. British Medical Journal 2001; 322: 
1571-1575.)



Ginkgo complex
Состав
В одной капсуле содержится:
Гуперзина A           0,1 мг,
Экстракт стандартизованного Гинкго
(Ginkgo biloba)            80 мг,
Магния        206,65 мг,
Витамина B1               5,66 мг,
Витамина B2                          6 мг,
Витамина B3             25 мг,
Витамина B6          9,56 мг,
Фолиевой кислоты           0,2 мг,
Витамина B12         0,01 мг,
Витамина C             30 мг,
Витамина E             10 мг,
Селена                      0,1 мг.

Действие активных веществ

Гуперзин A

Гуперзин A – алкалоид, содержащийся в составе растения Huperzia serrata. Гимперзин А улучшает 
память и у больных болезнью Альцхеймера. В механизмах памяти участвует свыше 30 нейромедиаторов 
и нейромодуляторов. Важнейший из них – ацетилхолин (ACh). Гуперзин А стимулирует выделение 
ацетилхолина из пресинапсических мембран в синапс, блокирует активность ацетилхолинестеразы 
фермента, в результате чего сохраняется повышенная концентрация ацетилхолина в синапсе. Имеются 
данные, что гуперзин А укрепляет контракцию мышц и мышечный тонус, помогает при миастении. 
Миастения – нервно-мышечное заболевание, проявляющееся в периодической  проходящей мышечной 
слабости и  патологической усталости. При миастении наблюдается нарушение передачи нервного 
импульсов от нервов к мышце в связи с химическими изменениями в нервно-мышечном соединении, 
поэтому мышцы сокращаются слабее и устают быстрее, чем обычно. Гуперзин А отличается также 
диуретическим, антиспазматическим, анальгезирующим, снижающим воспаление действием, активизирует 
образования моноксида азота, важного для процессов обучения и памяти, улучшает кратковременную 
память. Гиперзин А подходит для людей старшего возраста: при ослаблении умственной деятельности, 
памяти и концентрации внимания, при головокружениях.

Экстракт гинкго

Родиной гинкго считается Китай, Япония и Корея. В наше время дерево распространено и в Европе. Экстракт 
гинкго изготавливается из сушеных листьев гинкго. Активные вещества экстракта гинкго – гинколиды, 
билобалиды, гликозиды, бифлавониды, проантоцианидины, органические кислоты, каротиноиды, 
стеарины, витамин С. Экстракт гинкго улучшает кровообращения всего организма,  защищает нервные 
клетки от вредного воздействия многих факторов, регулирует тонус и эластичность сосудов, улучшает 
память, внимание, улучшает депрессивное настроение.

Магний

Магний участвует в нервной и мышечной деятельности, активизирует ферментные системы клеток 
организма, нормализирует давление, сердечный ритм, улучшает обмен веществ.

Рекомендуется употреблять: 

•    при нарушениях кровообращения головного мозга и 

периферии.

Дозировка

1 капсулы 1-2 раза в день.



Ginkgo complex
Витамины B6, B12

Витамины B6, B12 и фолиевая кислота снижают концентрацию гомоцистеина, одного из факторов риска 
атеросклероза, в плазме.

Витамины C, E, селен

Витамины C, E, селен – антиоксиданты, которые связывают и нейтрализуют свободные радикалы, 
способные нарушить клетки организма, кроме того, они усиливают антиоксидирующее действие экстракта 
гинкго.



Guvital
Composition
One capsule contains: 
Порошка мирры индийской 
(Commiphora mukul)          264 мг.

Рекомендуется употреблять: 

• при атеросклерозе с повышенным 

количеством холестерина и триглециридов в 

крови,

• при простуде с  воспалением слизистой 

рта, при прыщавой коже,

• желая сбросить избыточный вес.

Действие активного вещества

Порошок экстракта дерева мирры

Лечебные свойства мирры известны в медицине Востока уже на протяжении нескольких тысяч лет. 
Описывается польза мирры в избавлении от излишнего веса, как средство от переедания, а также 
при лечении медороги. Медорога –  заболевание, которое современная медицина характеризует как 
атеросклероз. Стандартизованные экстракты миррового дерева широко применяются в Индии для 
уменьшения повышенного количества холестерина и триглециридов в крови. Биологически активные 
вещества гугулстероны, содержащиеся в экстракте миррового дерева, отличаются следующими 
свойствами: 
* понижают количество плохого холестерина и повышают количество хорошего холестерина в крови; 
* защищают липопротеины малой плотности от оксидации. Липопротеины малой плотности оксидирует 
оксидационный стресс, вызывающий перепродукцию свободных радикалов либо нарушение их 
нейтрализации. Оксидационный стресс – яркое нарушение биохимического баланса, при котором 
повышается производство и нейтрализация свободных радикалов. Оксидационный стресс становится 
причиной формирования атеросклеротических бляшек и старения организма;
* уменьшает агрегацию тромбоцитов и повышает фибринолизиновую активность;
*стимулирует функцию щитовидной железы, регулирует метаболизм гормонов щитовидной железы. В 
связи с замедлением обмена веществ лишний вес прибавляется даже при нежирном питании; 
* повышает активность ферментов печени;
* понижает абсорбцию жиров и холестерина в организме;
* ускоряет выделение жиров из организма. 

Научные исследования, доказывающие эффективность

* В ходе рандомизированных двойных слепых исследований был исследован 61 пациент, которым было 
установлено повышенное количество холестерина в крови. Одной группе назначался экстракт мирры, 
другой  – плацебо. В группе мирры количество общего холестерина снизилось на 12 проц., количество 
плохого холестерина (липопротеинов малой плотности)  – на 12,5 проц., триглециридов  – на 12 проц., 
в группе плацебо таких изменений не наблюдалось. После 36 недель употребления эффект экстракта 
мирры сопоставим с действие6м современных лекарств. (Singh RB, Niaz MA, Ghosh S, Heart Research 
Laboratory, Medical Hospital and Research Centre, Moradabad, India).
* Результаты двойных слепых исследований 228 пациентов показывают, что экстракт мирры приравнивается 
к действию статинов.

Дозировка

Принимать по 1 - 2 капсулы 2 - 3 раза в день.



Guvital
* Описаны исследования, в которых действие экстракта мирры приравнивается к действию некоторых 
антибиотиков при лечении прыщей. (1994 study at the Department of Dermatology, in Bajaj Nagar, Jaipur, 
India) 
* В марте 2001 г. начались исследования в целях выяснения действия экстракта мирры при лечении 
остеоартрита колена. ( The Southern California University of Health Sciences (SCUHS) in Whittier, Calif., 
USA)
Am J Health Syst Pharm. 2005 May 15; 62(10):1012-4.
* В ходе двойных слепых, рандомизированных плацебоконтролируемых исследований в течение 8 недель 
наблюдались 103 пациента с повышенным количеством холестерина в крови  при отсутствии каких-либо 
сопутствующих болезней. Им назначались стандартные, высокие дозы экстракта мирры и плацебо. После 
8-недельных исследований было установлено, что при приеме стандартных доз экстракта мирры, на 14 
проц. снизилось количество триглециридов (p = 0.02), o, при употреблении высоких доз экстракта мирры 
снижение количества триглециридов достигало 10 проц. (p = 0.03). 
* В ходе еще одного двойного слепого, рандомизированного плацебоконтролируемого исследования 
наблюдались 64 пациента. Исследования длились 52 недели. Одной группе назначался экстракт мирры 
и диета, другой – плацебо и диета. Наблюдалось падение веса и снижение количества холестерина 
в крови. В ходе исследования значительного изменения веса не наблюдалось, но во всех группах 
снизилось количество холестерина в крови (p < 0.05), количество триглециридов в крови (p < 0.01), 
количество липопротеинов малой плотности в крови (p < 0.05). Результаты показывают, что длительная 
терапия экстрактом мирры в сочетании с диетой, действует на количество холестерина в крови у больных 
гиперхолестеремией. 
* В одном исследовании сопоставлялось действие экстракта мирры и клофибрата. В исследовании 
участвовали 106 пациентов. Все в течение 6 назначалась диета с ограничением жиров, через 2 недели 
назначался плацебо, затем на 12 недель назначался экстракт мирры или клофибрат. В группе мирры 
количество холестерина в крови снизилось на 12,6 проц., а в группе клофибрата – на 14,7 проц., 
соответственно снизилось количество триглециридов: 16,4 проц. и  23,2 проц. Сделано заключение, что 
эффективность экстракт мирры и клофибрата очень похожа. 
* Результаты плацебоконтролируемого исследования с 19 пациентами показали, что при употреблении 
экстракта мирры, по истечении 4 недель получен положительный эффект снижения количества 
холестерина. Побочные явления не наблюдались. 
* Результаты исследования с 22 пациентами показали, то при употреблении экстракта мирры в течение 
4 недель, у 59 проц. испытуемых наблюдалось значительное  снижение количества холестерина в крови 
(p < 0.001). 
* После проведения 4-месячного рандомизированного исследования  пациентов 40–60 лет, с ишемической 
болезнью сердца (концентрация холестерина сыворотки 275 мг/дл, концентрация триглециридов >200 мг/ 
дл), установлено, что количество холестерина понизилось 72 мг/ мл (p < 0.01), количество триглециридов – 
43 мг/дл (p < 0.05), количество хорошего холестерина повысилось. Побочные явления не наблюдались. 
Medscape, 4/1/01  
* При приеме 24 недели экстракта мирры количество общего холестерина понизилось на 25.2 мг/
дл, в группе плацебо количество общего холестерина повысилось на  7.6 мг/дл (p<0.01), количество 
липопротеинов малой плотности понизилось 16.9 мг/дл, группе плацебо понизилось на 4.0 мг/дл. 
* Описаны исследования, в которых действие экстракта мирры приравнивается к действию некоторых 
антибиотиков при лечении прыщей.. (1994 study at the Department of Dermatology, in Bajaj Nagar, Jaipur, 
India) 

Предупреждение:

При сахарном диабете может значительно понизиться количество сахара в крови, поэтому при 
употреблении необходимо посоветоваться с врачом по поводу снижения дозы лекарств и/или 
инсулина. Не рекомендуется принимать при беременности, поскольку данные об употреблении 
при беременности отсутствуют.
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Состав
Одна капсула содержит:
Бета-глюкана           100 мг, 
Экстракт кордицепсов
(Cordyceps sinensis)                      500 мг,
Витамина C              60 мг.

Рекомендуется употреблять:

• для снижения холестерина и уровня 
сахара в крови,
• для укрепления иммунной 
системы, поддержания здоровой кожи,

• для улучшения заживления ран.

Дозировка

1 капсуле 2-3 раза в день во время еды.

Действие активных веществ

Бета-глюкана 

Бета-глюканы   - натуральные полисахариды, обнаруживаемые в основном в японских грибах шиитакэ, 
майтакэ, рейши, в дрожжах, водорослях и ячмене. Действие бета-глюканов отличается разносторонностью. 
Бета-глюканы эффективно и бережно снижают количество холестерина и липопротеинов малой 
плотности, а также тормозят прогресс атеросклероза. Клиническими исследованиями установлено, что 
употребление бета-глюканов на 8-10 проц. снижает количество общего холестерина в крови. Они также 
снижают усвоение углеводов, повышают чувствительность тканей к инсулину, улучшают обмен веществ, 
уменьшают концентрацию глюкозы в крови. Бета-глюканы улучшают защитную функцию иммунитета, 
укрепляют иммунитет, отличаются сильным противоопухолевым действием, стимулируют быстрое 
заживление ран после операций и травм, а также пролежней и язв, стимулируют обновление кожи. Бета-
глюканы при их одновременном употреблении с цитостатиками, повышают эффективность последних 
и уменьшают негативное действие цитостатиков на иммунную систему. Кроме того, они отличаются 
радиопротекционным действием, поэтому рекомендуются для употребления пациентами во время и 
после лечения лучевой терапией.

Научные исследования, доказывающие эффективность

* В 1991 г. в медицинской школе Кохи (Япония) проводились двойные слепые, плацебоконтролируемые 
исследования. В них принимало участие 1210 пациентов с карциномой горла. Проводились наблюдения 
того, как бета-глюканы влияют на рост числа килеров и укрепляют иммунную систему. По истечении 1 
недели число килеров составило 34 %, а через 3 недели было на 46 % выше, чем в начале исследования, 
кроме того, повысилась активность килеров в группе пациентов, употреблявших бета-глюканы. (p < 
0,05). Употребление бета-глюканов повышает активность и число килеров, а также укрепляет иммунитет. 
(Clin.Exp.Immunolog.1991;86(2): 229 – 35 Yoneda K., Osaki T., Departament of Oral Surgery, Kochi Medical 
Shool,Japan)

* В 1996 г. в Институте раковых исследований (США) в ходе двойных слепых плацебоконтролируемых 
исследований было исследовано 180 женщин с раком груди. Целью исследований было определением 
влияния бета-глюканов на кожные нарушения, вызванные лучевой терапией. В отношении одной группы 
применялась лучевая терапия, в отношении второй группы – лучевая терапия и бета-глюканы. По истечении 
6 месяцев в группе, где применялось лучевая терапия и бета – глюканы, кожные нарушения встречались 
на 30 % меньше чем в группе, где применялось лишь лучевое лечение. По истечении 11 месяцев число 
кожных нарушений в группе, где применялась лучевая терапия и бета-глюканы, уменьшилось на 45 %. 
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Таким образом, при употреблении бета-глюканов, снижается количество побочных явлений, вызванных 
лучевым лечением.

* В 2000 г. в Институте раковых исследований (США) были проведены двойные слепые исследования, 
было исследовано 300 женщин с раком груди. Одной группе назначалась химиотерапия, другой – 10 мг/кг 
бета-глюканов, третьей – химиотерапия и столько же бета-глюканов. По истечении 1 года была проведена 
экспертиза долгосрочных эмиссий. Максимальный процент долгосрочных эмиссий наблюдался после 
комбинированного лечения.

* В 2003 г. в Каирском университете Helwan проводились двойные слепые, рандомизированные, 
плацебоконтролируемые исследования. Исследовались 514 пациентов с раком желудка. Одна 
группа принимала цитостатики и бета-глюканы, а вторая – только цитостатики. При одновременном 
употреблении бета-глюканов и цитостатиков, снижение количества лимфоцитов по истечении 4 месяцев 
было остановлено, и в последующем не снижалось, укрепился иммунитет больных, а при употреблении 
только цитостатиков продолжалось снижение количества лимфоцитов, иммунная система слабела. ( Mu-
tat Res.2003 Nov 10 ;541(1 – 2): 45 – 53. Helwan University, Cairo, Egypt).

Экстракт кордицепсов (Cordyceps sinensis)

Экстракт кордицепсов (Cordyceps sinensis) – один из видов медицинских грибов, используемый
для укрепления организма, хорошо известен как в традиционной, так и в современной китайской
медицине. Гриб известен также под названием «Зимняя гусеница, летняя трава» и «гусеничный гриб».
Чаще всего Cordyceps sinensis обнаруживается в высокогорных районах Китая, в Тибете, Непале.
Фармакологический эффект достигается за счет содержащихся в составе экстракта Cordyceps sinensis
биоактивных полисахаридов, модифицированных нуклеозидов и метаболитов, похожих на циклоспорин.
Заинтересованность свойствами Cordyceps sinensis выросла в 1993 году, после того, как 9 китайских
стайеров побили 9 мировых рекордов. Выяснилось, что спортсмены употребляли экстракт Cordyceps
sinensis в качестве тонизирующего средства, повышающего энергию и выносливость. На основании
проведенных многочисленных исследований установлено, что экстракт Cordyceps sinensis – отличное
средство укрепления иммунной системы, повышения аппетита, стимулирования производства крови,
а также при склонности к простудным заболеваниям, аллергическому риниту, хроническому бронхиту,
бронхиальной астме, ночному потоотделению. Описан положительный эффект экстракта Cordyceps sin-
ensis при недостаточности почечной функции, повышенном АДК и высоком числе липидов крови, при
пониженной сексуальной активности.

Исследования, доказывающие эффективность компонента

* Экстракт Cordyceps sinensis употребляли 25 человек с гепатитом B. По истечении 3 месяцев наблюдалось 
значительное увеличение числа CD4, CD8 Т-лимфоцитов. (P < 0.05). Это показывает, что экстракт Cordyc-
eps sinensis обладает положительным эффектом корректировки количества Т-лимфоцитов и лечения
фиброза печени.(Gong HY, Wang KQ, Tang SG. Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao 2000;25:248-250. [Article in
Chinese])

* Клинически подтверждена польза экстракта Cordyceps sinensis в укреплении иммунной системы,
улучшении почечной и легочной функции.(Zhu, J., et al., The Scientific Rediscovery of an Ancient Chinese
Herbal Medicine: Cordyceps sinensis, Part 1. The Journal of Alt and Comp Med. 1998 (4); 3:289-303. Zhu, J., et 
al., The Scientific Rediscovery of an Ancient Chinese Herbal Medicine: Cordyceps sinensis, Part 2. The Journal
of Alt and Comp Med. 1998 (4); 4:429-57. )

* Экстракт Cordyceps sinensis помогает в облегчении симптомов хронического бронхита и астмы (Refer-
ence
2, Chapter “Effects on the Respiratory System”, pages 429-432).

* Несколько исследований показали пользу экстракта Cordyceps sinensis при аритмиях сердца и
хронической сердечной недостаточности (Reference 2, Chapter “Effects on the Cardiovascular System”,
pages 436 – 441).
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* Экстракт Cordyceps sinensis помогает уменьшить общее количество холестерина на 10- 21%,триглециридов 
– 9-26%, а также увеличить количество хорошего холестерина на 27-30%. (Reference 1, Chapter “Effects 
on blood lipid metabolism and arteriosclerosis”, pages 299 – 301).
* После употребления экстракта Cordyceps sinensis у 51% пациентов с хроническими заболеваниями 
почек наблюдалось улучшение состояния. (Jiang JC, Gao YF. J Administration Traditional Chinese Med 
1995;5(suppl):23-24)

* Одно клиническое исследование показало, что при употреблении экстракта Cordyceps sinensis, 
значительно увеличилась активность киллеров Т-лимфоцитов при лейкемии. (Liu C, Lu S, Ji MR, Xie Y. 
effects of Cordyceps sinensis on in-vitro natural killer cells.)

* Экстракт Cordyceps sinensis на 74% повысил активность киллеров лимфоцитов-Т у здоровых пациентов, 
а у больных лейкемией и меланомой активность киллеров лимфоцитов-Т увеличилась даже на 400%. (Xu 
RH, Peng XE, Chen GZ, Chen GL. Effects of Cordyceps sinensis on natural killer activity and colony formation 
of B16 melanoma. Chinese Med J 1992;105(2):97-101)

* После проведения исследований наблюдалось увеличение количество половых гормонов благодаря 
экстракту Cordyceps sinensis (Wan F, Guo Y, Deng X. Chinese Traditional Patented Med 1988;9:29-31).

* Проведено клиническое исследование с участием 189 человек с пониженным либидо. У 66% наблюдалось 
увеличение полового влечения. (Wan F, Guo Y, Deng X. Chinese Traditional Patented Med 1988;9:29-31).

* После обследования 22 мужчин, которые 8 недель употребляли Cordyceps sinensis, выяснилось, что 
у 33% мужчин увеличилось количество сперматозоидов, у 29% мужчин уменьшилось число изменений 
сперматозоидов, (Guo YZ. J Modern Diagnostics Therapeutics 1986;(1):60-65)
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Состав
Одна капсула содержит:
Бета-глюкана                170 мг.  

Рекомендуется употреблять:

• для снижения холестерина и уровня 
сахара в крови,
• для укрепления иммунной 
системы, поддержания здоровой кожи,

• для улучшения заживления ран.

Дозировка

1 капсуле 2-3 раза в день во время еды.

Действие активных веществ

Бета-глюкана 

Бета-глюканы   - натуральные полисахариды, обнаруживаемые в основном в японских грибах шиитакэ, 
майтакэ, рейши, в дрожжах, водорослях и ячмене. Действие бета-глюканов отличается разносторонностью. 
Бета-глюканы эффективно и бережно снижают количество холестерина и липопротеинов малой 
плотности, а также тормозят прогресс атеросклероза. Клиническими исследованиями установлено, что 
употребление бета-глюканов на 8-10 проц. снижает количество общего холестерина в крови. Они также 
снижают усвоение углеводов, повышают чувствительность тканей к инсулину, улучшают обмен веществ, 
уменьшают концентрацию глюкозы в крови. Бета-глюканы улучшают защитную функцию иммунитета, 
укрепляют иммунитет, отличаются сильным противоопухолевым действием, стимулируют быстрое 
заживление ран после операций и травм, а также пролежней и язв, стимулируют обновление кожи. Бета-
глюканы при их одновременном употреблении с цитостатиками, повышают эффективность последних 
и уменьшают негативное действие цитостатиков на иммунную систему. Кроме того, они отличаются 
радиопротекционным действием, поэтому рекомендуются для употребления пациентами во время и 
после лечения лучевой терапией.

Научные исследования, доказывающие эффективность

* В 1991 г. в медицинской школе Кохи (Япония) проводились двойные слепые, плацебоконтролируемые 
исследования. В них принимало участие 1210 пациентов с карциномой горла. Проводились наблюдения 
того, как бета-глюканы влияют на рост числа килеров и укрепляют иммунную систему. По истечении 1 
недели число килеров составило 34 %, а через 3 недели было на 46 % выше, чем в начале исследования, 
кроме того, повысилась активность килеров в группе пациентов, употреблявших бета-глюканы. (p < 
0,05). Употребление бета-глюканов повышает активность и число килеров, а также укрепляет иммунитет. 
(Clin.Exp.Immunolog.1991;86(2): 229 – 35 Yoneda K., Osaki T., Departament of Oral Surgery, Kochi Medical 
Shool,Japan)

* В 1996 г. в Институте раковых исследований (США) в ходе двойных слепых плацебоконтролируемых 
исследований было исследовано 180 женщин с раком груди. Целью исследований было определением 
влияния бета-глюканов на кожные нарушения, вызванные лучевой терапией. В отношении одной группы 
применялась лучевая терапия, в отношении второй группы – лучевая терапия и бета-глюканы. По истечении 
6 месяцев в группе, где применялось лучевая терапия и бета – глюканы, кожные нарушения встречались 
на 30 % меньше чем в группе, где применялось лишь лучевое лечение. По истечении 11 месяцев число 
кожных нарушений в группе, где применялась лучевая терапия и бета-глюканы, уменьшилось на 45 %. 
Таким образом, при употреблении бета-глюканов, снижается количество побочных явлений, вызванных 
лучевым лечением.

* В 2000 г. в Институте раковых исследований (США) были проведены двойные слепые исследования, 
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было исследовано 300 женщин с раком груди. Одной группе назначалась химиотерапия, другой – 10 мг/кг 
бета-глюканов, третьей – химиотерапия и столько же бета-глюканов. По истечении 1 года была проведена 
экспертиза долгосрочных эмиссий. Максимальный процент долгосрочных эмиссий наблюдался после 
комбинированного лечения.

* В 2003 г. в Каирском университете Helwan проводились двойные слепые, рандомизированные, 
плацебоконтролируемые исследования. Исследовались 514 пациентов с раком желудка. Одна 
группа принимала цитостатики и бета-глюканы, а вторая – только цитостатики. При одновременном 
употреблении бета-глюканов и цитостатиков, снижение количества лимфоцитов по истечении 4 месяцев 
было остановлено, и в последующем не снижалось, укрепился иммунитет больных, а при употреблении 
только цитостатиков продолжалось снижение количества лимфоцитов, иммунная система слабела. ( Mu-
tat Res.2003 Nov 10 ;541(1 – 2): 45 – 53. Helwan University, Cairo, Egypt).



Iron + vitamin C prolong
Состав
Одна капсула содержит:
Железа        14 мг,
Витамина С продленного действия  100 мг.

Рекомендуется употреблять:

•  для пополнения недостатка железа в 
организме; 
•        для поддержания количества гемоглобина 
в крови;
•  для поддержания иммунной системы и 
стойкости организма.

Дозировка

Пить по 1 капсуле 1 раз в день.

Действие активных веществ

Железо

Железо очень важный элемент жизни. Оно содержится в переносящем кислород гемоглобине. Железо 
участвует во многих метаболических реакциях, важных для функциональности иммунной системы. При 
недостатке железа может развиваться анемия, ощущаться недостаток энергии, слабость, могут возникать 
нарушения концентрации внимания, учащение сердечного ритма, кожа становится бледной и сухой, 
начинает шелушиться. У человека появляются «странные» гастрономические пристрастия: поедание 
цемента, мела, земли.

Для компенсации дефицита железа во всем мире используются препараты железа. В состав такого 
препаратов входит фумарат – органическое соединение двухвалентного железа, который легко 
усваивается организмом.

Витамин С пролонгированного действия

Витамин С (аскорбиновая кислота) принимает участие в различных физиологических процессах организма: 
в метаболизме соединительной ткани, в синтезе глюкозаминогликанов, в укреплении иммунной системы, 
в метаболизме холестерина. Витамин С обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет стенки 
кровеносных сосудов, необходим для улучшения усвоения железа.

Потребность в витамине С возрастает при постоянном стрессе, курении, инфекционных заболеваниях, 
неполноценном питании, у людей старшего возраста.

Витамин С пролонгированного действия быстрее абсорбируется, его концентрация в плазме выше, однако 
он медленнее выводится из организма, т.е. обнаруживается в моче дольше по сравнению с простым 
витамином С. Витамин С пролонгированного действия удерживается  организме в 2-3 раза дольше, 
поэтому его рекомендуется применять для снижения заболеваемости и смертности при сердечно-
сосудистых заболеваниях, онкологических заболеваниях, болезнях дыхательных путей при значительном 
дефиците  витамина С.  Считается, что витамин С пролонгированного действия лучше растворяется в 
жирах и быстрее проходит через барьеры слизистой оболочки. На основании данных прелиминарных 
исследований установлено, что молекулярная масса витамина С пролонгированного действия больше 
чем простого витамина С, поэтому он медленнее фильтруется через почки и выделяется с мочой.

Быстрое усвоение витамина С и его замедленная экскреция с мочой обеспечивают ему оптимальную 
биохимическую активность.



Iron + vitamin C prolong
Выполнив контрольное двойное кодированное тестирование плацебо, установлено, что витамин С 
пролонгированного действия значительно меньше повреждает пищеварительный тракт и усваивается  
лучше простого витамина С (issue of Advances in Natural Therapy). При употреблении витамина С 
пролонгированного действия уменьшается риск образования оксалатных камней, а также снижается 
опасность увеличения секреции эстрогенов и глюкокортикоидов.

Проводится все больше исследований для выяснения структуры витамина С пролонгированного действия, 
механизм его транспортировки в клетки, изучается его биоактивность.



Kalicord 850 forte
Состав
В одной капсуле содержится: 
Калия                 307 мг.

Рекомендуется употреблять: 

• для восполнения недостающего количества 

калия в организме;

• при неполноценном питании;

• при интенсивных занятиях спортом;

• при обильном потоотделении;

• при нарушениях сердечного ритма из-за 

нехватки калия;

• при ощущении слабости и болях в мышцах.

Воздействие активного вещества

Калий

Калий – это наиважнейший катион в организме, который принимает участие при распространении 
нервного импульса, способствует поддержке нормального уровня рН в организме, а также поддержанию 
осмотического давления в клетках, влияет на раздражительность и другие функции организма. Довольно 
большое количество калия встречается в картофеле, бананах, авокадо, дынях, изюме, апельсинах, 
шпинате, фасоли, мясе, молоке, сыре.

Обмен калия в организме регулируют гормоны коры надпочечников и почки. Калий оказывает воздействие 
на функцию клеток проводящей системы сердца и проведение нервного импульса, стимулирует 
чувствительность клеток поперечных мышц и тем самым обеспечивает сокращение этих мышц.

Около 98 процентов калия накапливается в клетках и только 0,4 процента калия содержится в серуме 
крови. По некоторым причинам количество калия в клетках может уменьшиться, при этом развивается 
гипокалемия. Это бывает при употреблении некоторых диуретиков, сердечных гликозидов, при рвоте, 
поносе, неполноценном питании, голоде, обильном потоотделении, при уменьшении количества 
магния (магний необходим для нормального усвоения калия и его обмена в организме), при обильном 
употреблении алкоголя, при интенсивных занятиях спортом.

При снижении количества калия в организме беспокоит постоянная усталость, возникает нарушение 
сердечного ритма, ощущение слабости и боли в мышцах, возникают запоры, появляется жажда, сухость 
кожи, понижается артериальное давление. Цитрат калия меньше чем другие соли калия раздражает 
желудок, не даёт резких повышений концентрации калия в крови, повышает концентрацию щелочи в 
моче и препятствует образованию камней в почках (By David S Goldfarb, M.D Director, Kidney Stone Pre-
vention Program, St. Vincents Hospital Professor of Medicine and Physiology, NYU School of Medicine).

Исследования:

* 43000 мужчин в течение 8 лет принимали по 4,3 г калия в день (включая количество калия, получаемое 
с пищей). В результате было замечено, что риск возникновения сердечных приступов в указанной группе 
снизился на 62% по сравнению с теми, кто употреблял в два раза меньшее количество калия.  Наиболее 
ярко это проявилось у больных, страдающих артериальной гипертензией (Ascherio A, Rimm EB, Hernan 
MA, et al. Intake of potassium, magnesium, calcium, and fiber and risk of stroke among US men. Circulation.
1998;98(12):1198-1204. (PubMed)).

Дозировка

Употреблять по 1 капсуле 1-2 раза в день.



Kalicord 850 forte
* При проведении 4 больших исследований была обнаружена непосредственная связь между 
употреблением содержащих калий препаратов и минеральной плотностью костей. Для женщин во время 
менопаузы и мужчинам, старше 40 лет было рекомендовано по 3-3,5 г калия в день (включая количество 
калия, получаемое с пищей), в результате чего, было установлено, что при употреблении содержащих 
калий препаратов минеральная плотность костей значительно увеличилась, так как уменьшилась 
экскреция кальция (Tucker KL, Hannan MT, Chen H, Cupples LA, Wilson PW, Kiel DP. Potassium, magnesium, 
and fruit and vegetable intakes are associated with greater bone mineral density in elderly men and women. Am 
J Clin Nutr. 1999;69(4):727-736. (PubMed)).

* 45 000 мужчин в течение 4 лет принимали 4 г калия в день (включая количество калия, получаемое с 
пищей). В результате чего было установлено, что употребляя такую дозу калия, риск образования камней 
в почках на 50% меньше, чем при употреблении вдвойне меньшей дозы  (Curhan GC, Willett WC, Rimm 
EB, Stampfer MJ. A prospective study of dietary calcium and other nutrients and the risk of symptomatic kidney 
stones. N Engl J Med. 1993;328(12):833-838. (PubMed).

* В 1997 году медицинский анализ  33 рандамизированных исследований показал, что употребление 
калий содержащих препаратов, оказывает влияние на артериальное  давление (Whelton PK, He J, Cutler 
JA, et al. Effects of oral potassium on blood pressure. Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. 
JAMA. 1997;277(20):1624-1632.).

* Группе из 150 человек, артериальное давление которых соответствовало верхней границе нормы (140/ 
90 mmHg), было рекомендовано принимать 0,5 г препарата в день в течение 3 месяцев. В результате 
наблюдалось снижение систолического артериального давления на 5 мм ртутного столба. Такого 
эффекта не наблюдаось в группах контрольного тестирования плацебо (Whelton PK, He J, Cutler JA, et 
al. Effects of oral potassium on blood pressure. Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA. 
1997;277(20):1624-1632.).



Liuberin forte
Состав
В одной капсуле содержится:
Лютеина          6 мг,
Порошка экстракта ягод черники 
(Vaccinium myrtillus)     200 мг,
Cтандартизированного экстракта 
Гинкго (Ginkgo biloba)     30 мг,
Бета каротина        3 мг,
Витамина В1    8,89 мг,
Витамина В6      8,54мг,
Биотина      0,9 мг,
Витамина В12      0,3 мкг,
Витамина С       75 мг,
Витамина Е        10 мг,
Cелена                 50 мкг.

Рекомендуется употреблять:

•  для укрепления зренияю

Действие активных веществ

Лютеин

Лютеин – жирорастворимый биологически активный пигмент, который синтезируется в растениях. В 
основном содержится в зеленых лиственных растениях, особенно в шпинате. Лютеин не вырабатывается 
в организме, он должен усваиваться из пищи. На основании статистических данных, только 23 % людей 
употребляют достаточное количество фруктов и овощей, и получают достаточно лютеина. Поэтому 
лютеин нужно получать дополнительно.

Лютеин накапливается в желтом пятне сетчатки и защищает ее от дегенерации, улучшает глазное 
кровообращение. Он защищает желтое пятно от вредного влияния ультрафиолетовых лучей, и сосуды 
от развития атеросклероза. Лютеин предохраняет от развития катаракты и глаукомы, обуславливает 
хорошее зрение, действует как антиоксидант. При достаточном поступлении лютеина в организме риск 
дегенерации желтого пятна снижается на 90 проц. 6 мг лютеина – оптимальная и достаточная суточная 
доза.

Витамины C и E 

Витамины C и E действуют как антиоксиданты – защищают глаза от вредного влияния ультрафиолетовых 
лучей, нейтрализуют свободные радикалы.

Бета-каротин 

Тормозит процессы оксидации свободных радикалов, наносящих вред зрению, улучшают капилляризацию 
глаз, лучше обеспечивают глазные нервы и мышцы питательными веществами.

Антоцианины ягод черники 

Это водорастворимые пигменты, отличающиеся сильными антиоксидационными свойствами, 
замедляющие развитие катаракты и дегенерации сетчатки.

Дозировка

1 капсуле 1-2 раза в день.



Liuberin forte
Экстракт гинкго

Вещества, содержащиеся в экстракте гинкго, улучшают зрение при старческой дегенерации сетчатки, 
улучшают мозговое кровообращение,  защищает нервные клетки от вредного воздействия многих 
факторов, регулирует тонус и эластичность сосудов, обеспечивают лучшее центральное и периферическое 
кровообращение. 

Витамины группы B

Улучшают мозговое и периферическое кровообращение, деятельность нервной системы. 

Научные исследования, доказывающие эффективность

* В ходе двойных слепых, плацебоконтролируемых рандомизированных исследований выяснилось, 
что при употреблении лютеина, растет плотность пигмента сетчатки и улучшается зрение больных с 
дегенерацией сетчатки. ( Koh H-H, Murray IJ, Nolan D, et al. Plasma and macular responses to lutein supple-
ment in subjects with and without age-related maculopathy: a pilot study. Exp Eye Res 2004; 79: 21-27.) 

* По данным американских ученых 6 мг лютеина – оптимальная достаточная суточная доза, которая на 
57 проц. снижает дегенерацию сетчатки, и на 22 проц. снижает риск развития катаракты у женщин и на 
19 проц. у мужчин. ( Seddon JM, Ajani UA, Sperduto RD, et al. Dietary carotenoids, vitamins A, C, and E, and 
advanced age-related macular degeneration. JAMA 1994:272:1413-20.

* В 2002 г. опубликованы данные 6 мес. исследований, на основании которых утверждается, что лютеин 
защищает фоторецепторы сетчатки от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Для фотокоррекции 
особе значение имеет максимальная концентрация лютеина в желтом пятне. (November 2002 issue of Ex-
perimental Eye Research).

* В ходе проводившихся в США экспериментальных исследований установлено, что гинкго улучшает 
кровообращение, нейтрализует свободные радикалы, может быть полезен при дегенерации сетчатки, 
диабетической ретинопатии, глаукоме. (Doly et al., 1986; DeFeudis, 1991; Baudouin et al., 1999; Chung et 
al., 1999)



Liuberin 
Состав
В одной капсуле содержится:
Лютеина         3 мг,
Витамина C        75 мг,
Витамина E        12 мг,
Бета-каротина         4 мг,
Порошка ягод черники 
(Vaccinium myrtillus)    120 мг.

Рекомендуется употреблять: 

• для укрепления зрения и улучшения 

функции глаз.

 Дозировка

Принимать как пищевую добавку по 1 капсуле 

1 - 2 раза в день.

Действие активных веществ

Лютеин

Лютеин – жирорастворимый биологически активный пигмент, который синтезируется в растениях. В 
основном содержится в зеленых лиственных растениях, особенно в шпинате. Лютеин не вырабатывается 
в организме, он должен усваиваться из пищи. На основании статистических данных, только 23 % людей 
употребляют достаточное количество фруктов и овощей, и получают достаточно лютеина. Поэтому 
лютеин нужно получать дополнительно.

Лютеин накапливается в желтом пятне сетчатки и защищает ее от дегенерации, улучшает глазное 
кровообращение. Он защищает желтое пятно от вредного влияния ультрафиолетовых лучей, и сосуды 
от развития атеросклероза. Лютеин предохраняет от развития катаракты и глаукомы, обуславливает 
хорошее зрение, действует как антиоксидант. При достаточном поступлении лютеина в организме риск 
дегенерации желтого пятна снижается на 90 проц. 6 мг лютеина – оптимальная и достаточная суточная 
доза.

Витамины C и E

Витамины C и E действуют как антиоксиданты – защищают глаза от вредного влияния ультрафиолетовых 
лучей, нейтрализуют свободные радикалы.

Бета-каротин 

Тормозит процессы оксидации свободных радикалов, наносящих вред зрению, улучшают капилляризацию 
глаз, лучше обеспечивают глазные нервы и мышцы питательными веществами.

Антоцианины ягод черники 

Это водорастворимые пигменты, отличающиеся сильными антиоксидационными свойствами, 
замедляющие развитие катаракты и дегенерации сетчатки.

Витамины группы B

Улучшают мозговое и периферическое кровообращение, деятельность нервной системы. 



Liuberin
Научные исследования, доказывающие эффективность

* В ходе двойных слепых, плацебоконтролируемых рандомизированных исследований выяснилось, 
что при употреблении лютеина, растет плотность пигмента сетчатки и улучшается зрение больных с 
дегенерацией сетчатки. ( Koh H-H, Murray IJ, Nolan D, et al. Plasma and macular responses to lutein supple-
ment in subjects with and without age-related maculopathy: a pilot study. Exp Eye Res 2004; 79: 21-27.) 

* По данным американских ученых 6 мг лютеина – оптимальная достаточная суточная доза, которая на 
57 проц. снижает дегенерацию сетчатки, и на 22 проц. снижает риск развития катаракты у женщин и на 
19 проц. у мужчин. ( Seddon JM, Ajani UA, Sperduto RD, et al. Dietary carotenoids, vitamins A, C, and E, and 
advanced age-related macular degeneration. JAMA 1994:272:1413-20.

* В 2002 г. опубликованы данные 6 мес. исследований, на основании которых утверждается, что лютеин 
защищает фоторецепторы сетчатки от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Для фотокоррекции 
особе значение имеет максимальная концентрация лютеина в желтом пятне. (November 2002 issue of Ex-
perimental Eye Research).



 

Livosan
Состав
В одной таблетке содержится:
Зкстракта расторопши пятнистой 
(Silybum marianum)        83,333 мг,
Зкстракта куркумы (Curcuma longa)            50 мг,
Порошка куркумы (Curcuma longa)      58,333 мг,
Порошка артишоков посевных     108,333 мг,
Порошка волчеца кудрявого      108,333 мг,
Порошка корней магонии 
падубалистной       108,333 мг,
Порошка лецитина              150 мг,
Холина битартрата             100 мг,
Инозитола              100 мг,
DL-метионина     50 мг,
Витамина B6            2,564 мг, 
Порошка печени              100 мг,
Орошка плодов моринды 
лимонолистной (Morinda citrifolia)      66,666 мг.

Рекомендуется употреблять: 

• при нарушении пищеварения,

• при переедании.

Дозировка

Принимать по 1 - 2 таблетке 3 раза в день после еды.

Действие активных веществ

Расторопша пятнистая

Научными исследованиями доказано, что активные вещества расторопши пятнистой,  особенно 
силимарин, защищают печень  от вирусов, токсинов, алкоголя и от побочного действия, вызванного 
гепатотоксичных лекарств, поскольку:
присоединяются к рецепторам внешних мембран клеток печени, подавляют действие циркулирующих 
гепатоксичных веществ, повышают в печени, желудке и кишечнике  количество глютатиона, основного 
антиоксиданта печени. Антиоксидантное действие силимарина  в десять рас сильнее действия витамина 
Е, он стимулирует ДНК, белковый синтез и стимулирует регенерацию поврежденных гепацитов. 
Силимарин  снижает концентрацию  ферментов печени и билирубина в крови, стимулирует регенерацию 
гепацитов, подавляет формирование холестероловых камней желчного пузыря. Благодаря такому 
действию силимарина расторопша пятнистая подходит при различных заболеваниях печени: токсической 
болезни печени, вызванной употреблением алкоголя и побочных эффектом лекарств, цирроза печени, 
желчнокаменной болезни.

Экстракт куркумы

Стимулирует выработку и выделение желчи, регулируют деятельность пищеварительного тракта.

Экстракт артишоков

Стимулирует выработку и выделение желчи. 



Livosan
Порошок волчеца кудрявого

Улучшает пищеварение.

Порошок корня магонии падубалистной

Уменьшает воспаление и улучшает пищеварение.

Метионин

Это аминокислота, стимулирующая регенерацию клеток печени и детоксикационную функцию печени

Лецитин, холин и инозитол

Активизируют метаболизм жиров и холестерина в печени. 

Витамин B6

Необходим для  детоксикационной функции печени.

Порошок плодов моринды

Укрепляет иммунитет.



 

Magne + B total
Состав
В одной капсуле содержится:
Магния            200 мг, 
Витамина B1          15 мг, 
Витамина B2          15 мг, 
Витамина B6          15 мг, 
Витамина B12        25 µg, 
Никотинамида         50 мг, 
Биотина        200 µг, 
Пантотената кальция       25  мг.

Рекомендуется употреблять: 

• при повышенной чувствительности и 

раздражительности;

• при стрессах, при постоянном чувстве усталости;

• при головной боли;

• при нарушении сердечного ритма;

• при судорогах;

• при повышенном артериальном давлении;

• для восполнения недостатка количества магния и 

витаминов группы В в организме.

Действие активных веществ

Магний

В различных соединениях магния содержание магния значительно отличается. Больше всего чистого 
магния содержится в окиси магния. В нём элементного (чистого) магния в 5,9-12 раз больше, чем в 
органных солях магния (лактате, глюконате, аспартате). Окись магния снижает повышенную кислотность 
желудка, хорошо растворяется в желудочном соке, образуя легкоусвояемую форму магния - хлорид 
магния, который хорошо усваивается в тонком кишечнике, не повреждая микрофлоры кишечника.
Магний - один из важнейших минералов. В организме взрослого человека две третьих магния 
обнаруживаются в костях. Магний участвует в деятельности нервной системы, в процессах терморегуляции, 
регулирует силу и сокращение сердечной мышцы, расслабляет мышцы, необходим для накопления 
энергии в клетках, важен для обмена кальция. Магний также расширяет кровеносные сосуды, регулирует 
артериальное давление, улучшает периферическое кровообращение. При недостатке магния в крови 
уменьшается количество кальция и калия. Недостаток магния может развиться при употреблении в 
больших количествах  алкоголя, кофе, в результате ожогов, при гиперкальциемии, сахарном диабете, 
поносе, соблюдении диет, занятии спортом, частых стрессах, обильном потоотделении.

Витамины группы В

Витамины группы В легко растворимы в воде. Они  хорошо усваиваются организмом при употреблении 
их во внутрь.
Витамин В1 – участвует в обмене углеводов, а также при передаче нервного импульса в мышцах, 
стимулирует нормальный рост, уменьшает явления ацидоза. Витамин В2 влияет на усвоение жиров, 

Дозировка

Употреблять по 1 капсуле 1-2 раза в день во время 
приема пищи или непосредственно сразу после него.



Magne + B total
необходим для зрения, стимулирует формирование эритроцитов и антител, стимулирует функцию 
надпочечников, помогает сохранить здоровыми кожу, слизистые оболочки и волосы. Витамин В6 оказывает 
влияние на ферментные процессы, происходящие в организме, особенно в головном мозге, стимулирует 
продукцию гемоглобина, обмен жиров и углеводов.

Витамин В12 участвует в сложных процессах обмена веществ, регулирует процесс накопления энергии в  
мышечных тканях, а также процесс кроветворения. Витамин В12 принимает участие в процессе деления 
клеток, при передаче генетической информации новым клеткам. Никотинамид участвует в реакциях 
оксидации – редукции, важен для синтеза гормонов, а также для выделения жёлчи и желудочного сока. 
Биотин участвует в процессах метаболизма, в синтезе жирных кислот, глюконеогенезе. Пантотенат 
кальция как кофермент участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов, действует  липотрофично и 
обладает  детоксикационным действием.

Первичные признаки недостатка витаминов: общая слабость, повышенная утомляемость, отсутствие 
аппетита, снижение сопротивляемости организма. Специфические признаки гипо- и авитаминоза каждого 
отдельного витамина появляются позднее.

Признаки недостатка витамина В1: воспалительные заболевания нервной периферической системы, 
нарушение пищеварения, проявления недостаточности функций щитовидной железы и гипофиза.
Признаки недостатка витамина В2: характерен хейлоз, который проявляется в повреждении слизистой 
оболочки и кожи губ. У человека появляется зуд в глазах, болезненная реакция на свет, образуются 
болезненные трещинки  в углах рта, глоссит, воспаление кожи.

Признаки недостатка витамина В6: появляется себорейный дерматит, малокровие, жировая инфильтрация 
печени, эпилептиформные судороги, атаксия.

Признаки недостатка витамина В12: малокровие, жжение во рту, атрофия сосочков языка, язык становится 
гладким, красным, ухудшаются функции ощущения вкуса, появляется тошнота.

Признаки недостатка Никотинамида: нарушается память, мышление, развивается пеллагра, появляются 
изменения на коже, нарушается деятельность нервной системы и органов пищеварения, развиваются 
спазмы периферических кровеносных сосудов.

Признаки недостатка Биотина: боль в мышцах, шелушение кожи на ногах и руках, депрессия.
Признаки недостатка Пантотената кальция: ломкость и выпадение волос, возникновение воспалительных 
повреждений кожи.

Витамины группы В необходимы для обеспечения нормальных метаболических процессов в организме. 
Употребляемый комплекс  витаминов группы В в больших дозах чем это было принято отличается 
эффективным обезболивающим действием, так как уменьшает болевой синдром при воспалительных 
процессах различного характера.



 

Magnesium + B6 complex
Состав
В одной капсуле содержится:
Магния         350 мг,
Bитамина B6          5 мг.

Recommendations for use:

•  для укрепления нервной системы,

•  для снижения нервной и мышечной  раздражительности.

Дозировка

2 капсуле 2 раза в день.

Действие активных веществ

Магний

В различных соединениях магния содержится неодинаковое количество элементарного магния. 
Наибольшим содержанием чистого магния отличается оксид магния: здесь элементарного (чистого) 
магния в 5,9–12  раз больше, чем в органических магниевых солях (лактат, глюконат, аспартат). Оксид 
магния понижает повышенную кислотность желудка, хорошо растворяется в желудочном соке, образуя 
в кишечнике легко усваиваемую форму магния – хлорид магния, который хорошо усваивается в тонком 
кишечнике, не вредит микрофлоре желудка. Магний -  один из важнейших минералов. Он участвует в 
деятельности нервной системы, в процессах тепловой регуляции, регулирует частоту и силу сердечных 
сокращений, расслабляет мышцы. Он необходим для накопления энергии в клетках, имеет значение для 
кальциевого обмена. Магний также расширяет сосуды, регулирует давление, улучшает периферийное 
кровообращение. 

Витамин B6

Витамин B6 проникает в нервные клетки и помогает лучшему усвоению магния. Он регулирует размножение 
и дифференциацию клеток, белковый обмен,   влияет на процессы ферментизации, происходящие в 
организме и, особенно, в головном мозге, стимулирует производство гемоглобина, жировой и углеводный 
обмен. 
 
Научные исследования, доказывающие эффективность

* 60 были разбиты на 2 группы. Одна группа принимала магний, другая – плацебо. В течение 12 часов 
проводился мониторинг АДК, пульса, количества магния в сыворотке. Заключение: магний очень хорошо 
переносится, не было побочных эффектов, а также опасного понижения давления и снижения частоты 
пульса. (Muir KW, Lees KR.,University Department of Medicine and Therapeutics, Gardiner Institute, Western 
Infirmary, Glasgow, Scotland.)

* Многоцентровыми исследованиями доказано, что магний отличается нейропротекционным действием, 
улучшает кровоток. (Muir KW, Department of Neurology, Southern General Hospital, Glasgow, Scotland.)

* Магний значительно уменьшает частоту различных нарушений сердечного ритма. (American Journal of 
Clinical Nutrition 2002; 75:550-554; Klevay LM, Milne DB, Am J Clin Nutr. 2002;75:550-554.)

* Магний эффективен для снижения риска эклампсии. (The Lancet 359: 1877-90, June 1, 2002).

* Магний помогает избежать  различных нарушений сердечного ритма у женщин в периоде менопаузы. 
(American Journal Clinical Nutrition 75: 550-54, 2002)



Magnesium + B6 complex
* Магний помогает избегать тромбозов при  коронарной болезни сердца.
(Shechter M, et al. Am J Cardiol July 15, 1999;84: 152-6.)

* После исследования большой популяции установлено, что при получении достаточного количества 
магния уменьшается риск развития сахарного диабета второго типа. (Diabetes Care 20(4): 545, 1997.)
* За последние 20 лет проведено 16 исследований и установлена ценность магния при гипертензии. (Hy-
pertension 31 (Part 1): 131, 1998.)

* При приеме в течение одного дня 350 мг магния уменьшается число сердечных припадков в день и 
число смертей от сердечных болезней. (British Medical Journal 307: 585, 1993.)

* 40 больным мигренью 3 месяца назначалось по 600 мг магния. Наблюдалось снижение числа припадков 
мигрени. (Cephalalgia 16: 257, 1996.)



 

Meflovan complex
Состав
Одна капсула содержит:
Изофлавонов         20 мг,
Железа           7 мг,
Фолиевой кислоты               200 мкг,
хиалуроновой кислоты         3 мг, 
Витамина C                                            30 мг,
Магния        100 мг,
Витамина D3       2,5 мкг. 

Рекомендуется употреблять:

• поддерживает половую функцию женщины, 

помогает при менопаузе или предменструальных 

функциональных нарушениях.

• помогает при повышенном содержании холестерина 

в крови. 

• поддерживает функцию сердечнососудистой 

системы. 

Дозировка

1 капсулы 2 раза в день.

Прекрасная комбинация изофлавонов, железа, фолиевой кислоты, витаминов C, D3, а также магния для 
красоты и хорошего самочувствия женщины. 

Действие активных веществ

Изофлавонов 

В период менопаузы и предменструального синдрома помогают восстанавливать нарушения баланса 
гормонального обмена и обмена веществ, улучшают обмен холестерина и половых гормонов, стимулируют 
усвоение кальция, в результате чего снижается риск остеопороза.

Железо и фолиевая кислота

Железо и фолиевая кислота необходимы для образования красных кровяных телец, для центральной 
нервной системы и нормальной функции иммунной системы.

Витамин C

Витамин C важен для усвоения железа, в комбинации с хиалуроновой кислотой необходим для 
поддержания влажности и эластичности кожи. 

Витамин D3

Витамин D3 участвует в кальциево-магниевом обмене. Эти элементы важны для сохранения прочности 
костей и зубов.

Магний

Магний уменьшает спазмы матки, облегчает боли, возникающие при месячных, а также необходим для 
поддержания нормального давления, облегчения вызванных менопаузой недомоганий.



 

Meflovan N
Состав
В одной капсуле содержится:
Изофлавонов    40 мг. 

Рекомендуется употреблять: 

•    для облегчения симптомов менопаузы и 

предменструального синдрома

•    при сердечно-сосудистых заболеваниях,

Дозировка

Употреблять по 1 – 3 капсулы в день.

Действие активных веществ

Изофлавоны

Изофлавоны именуются также естественными эстрогенами, поскольку они соединяются в организме к 
эстрогенным рецепторам их действие похоже на действие эстрогенов. Изофлавоны облегчают симптомы 
менопаузы, регулируют уровень гормонов в период до менопаузы, помигают в случаях остеопороза. 
Изофлавоны генистеин и  дайдзеин отличаются антиоксидирующими и фитоэстрогенными  свойствами, 
могут помочь преградить путь опухолевым заболеваниям, значительно понижают количество холестерина 
в крови, улучшают кровообращение, уменьшают воспаление, укрепляют иммунную систему.

Научные исследования, доказывающие эффективность

* В 1995 г. ученые английского Центра питания Duno 9 месяцев исследовали женщин в предменструальном 
периоде, и установили, что при употреблении изофлавонов, снизилось количество холестерина, 
улучшился обмен половых гормонов, отрегулировался менструальный цикл.  

* При употреблении изофлавонов 5–6 недель, без каких-либо ограничений диеты, снижается количество 
плохого холестерина и повышается хороший холестерин. Растет плотность костей, снижается риск 
остеопороза. (1999m. Kopenhagos Pano institutas, Toronto Michaelio ligoninė, Šiaurės Karolinos universitetas, 
1998m. – Hjustono Beiloro koledžas ir Ilinojaus universitetas, 1995 m. Anglijos Mitybos centras).  

* Женщинам предменопаузного периода назначались изофлавоны. Замечено, что изофлавоны регулируют 
менструальный цикл: во время овуляции понижают количество лютенизирующего  и стимулирующего 
фолликулы гормона, повышают концентрацию эстрадиола, понижают количество холестерина в крови. 
Действие изофлавонов подобно действию антиэстрогенных препаратов. (Cassidy A, Bingham S, Setchell 
KD. Am J Clin Nutr. 1994 Sep;60(3):333-40.)

* Проведены двойные слепые плацебоконтролируемые рандомизированные исследования 200 женщин 
в предменопаузном периоде. Минеральная плотность костей измерялась в начале исследования и по 
истечении 1 года с начала исследования. Одна группа принимала изофлавоны, другая – плацебо. Всем 
женщинам назначался кальций и витамин D3. В группе изофлавонов минеральная плотность костей 
снижалась медленно, они в меньшей степени рисковали заболеть остеопорозом. (Chen YM et al. J Clin 
Endocrinol Metab. 2003 Oct;88(10):4740-7)



 

Memoril forte
Состав
Одна капсула содержит:
Стандартизированного экстракта 
Гинкго (Ginkgo biloba)               80 мг,
Magnesium                 206,6 мг,
Витамина B1        6,35 мг,
Витамина B2             6 мг,
Витамина B3           25 мг,
Витамина B6                  11,63 мг,
Фолиевой кислоты        0,2 мг,
Витамина B12     0,01 мкг,
Витамина C           30 мг,
Витамина E           10 мг,
Селена            0,1 мг.

Действие активных веществ

Гинкго (Ginkgo biloba)

Родиной Гинкго (Ginkgo biloba) считается Китай, Япония и Корея. В наше время дерево распространено 
и в Европе. Экстракт гинкго изготавливается из сушеных листьев гинкго. Активные вещества экстракта 
гинкго – гинколиды, билобалиды, гликозиды, бифлавониды, проантоцианидины, органические кислоты, 
каротиноиды, воск, витамин С. Гинкго широко используется от нарушений кровообращения различного 
происхождения, вещества, содержащиеся в гинкго билоба, отличаются антиоксидационной активностью и 
действием, подавляющим агрегацию тромбоцитов, помогают избежать нарушений кровообращения всего 
организма, улучшают деятельность мозга и центральной нервной системы, защищают нервные клетки от 
вредного воздействия многих факторов, регулируют тонус и эластичность сосудов. Кроме того, экстракт 
гинкго улучшает память, внимание, улучшает депрессивное настроение, улучшает кровообращение 
конечностей. При приеме экстракта гинкго в течение 2-3 месяцев значительно улучшаются познавательные 
функции пациентов с болезнью Альцхеймера, а также состояние больных с перемежающей хромотой, мозг 
лучше обеспечивается кровью, улучшается слух. Витамины C, E, селен – антиоксиданты, усиливающие 
действие экстракта гинкго, обуславливают улучшение мозговой деятельности, приостанавливают 
прогрессирование болезни Альцхеймера у людей среднего и старшего возраста. 
Витамины группы B  участвуют в обмене веществ, улучшают деятельность нервной системы. 
Магний участвует в нервной и мышечной деятельности, активизирует ферментные системы клеток 
организма, нормализирует давление, сердечный ритм, улучшает обмен веществ.

Научные исследования, доказывающие эффективность

* Пациенты с депрессией принимали антидепрессанты, экстракт гинкго и плацебо. Через 2 месяца 
симптомы депрессии оценивались по шкале Гамильтона. У пациентов, принимавших экстракт гинкго, 
наблюдалось значительное уменьшение симптомов депрессии, в группе плацебо изменений не было. 
(Schubert H, Halama P. Depressive episode primarily unresponsive to therapy in elderly patients: efficacy of
Ginkgo biloba extract (EGb 761) in combination with antidepressants. Geriatr Forsch 1993;3:45-53.)

Рекомендуется употреблять:

•    при ослаблении умственной деятельности, 

•    при нарушении памяти, внимания и концентрации, функций периферийной и центральной нервной 

системы и кровообращения.

Дозировка

1 capsule 1-2 times daily.



Memoril forte
* Warburton (1988) сделал обзор результатов 20 клинических исследований. Было установлено, что 
этот экстракт может быть полезен при различных состояниях деменции, а также при наличии мозговых 
нарушений органического происхождения, при депрессии, нарушениях настроения и сна. 

* В журнале JAMA за 1997 г. (США) описаны продолжавшиеся 52 недели рандомизированные, двойные 
слепые, плацебоконтролируемые многоцентровые исследования, в ходе которых изучались 202 пациента 
с болезнью Альцхеймера. Им назначалось по 120 мг стандартизированного экстракта гинкго. Наблюдалось 
улучшение познавательных функций и социальная адаптация больных.   

*В Германии проводились двойные слепые, плацебоконтролируемые исследования, в ходе которых 
пациентам с болезнью Альцхеймера назначалось 240 мг экстракта гинкго в течение 3 месяцев. 
Наблюдалось значительное улучшение памяти пациентов и способности концентрировать внимание. 

* В Германии проводились долгосрочные исследования, в результате которых установлено, что у больных 
перемежающей хромотой стандартизированный экстракт гинкго уменьшил путь безболезненной ходьбы. 
(DeFeudis, 1991; Schneider, 1992).

* В ходе экспериментальных исследований, проводившихся в США, установлено, что гинкго улучшает 
кровообращение, нейтрализует свободные радикалы, может быть полезен при дегенерации сетчатки, 
диабетической ретинопатии, глаукоме. (Doly et al., 1986; DeFeudis, 1991; Baudouin et al., 1999; Chung et 
al., 1999)

* Органы слуха чувствительны к недостатку кислорода или иным нарушениям. При кохлеарном неврите, 
экстракт гинкго улучшает слух. (Bascher et al, 1988), а также защищает от токсического эффекта некоторых 
антибиотиков. (Jung et al., 1998). Шум в ушах в результате нарушения кровообращения часто имеет место 
у людей старшего возраста. Экстракт гинкго эффективно помогает при таких симптомах. (Meyer et al., 
1988).



 

Memoril
Состав
В одной капсуле содержится:
Зкстракта гинкго (Ginkgo biloba)    30 мг, 
Витамина B6         5 мг, 
Витамина B12        5 мкг, 
Фолиевой кислоты                       100 мкг, 
Витамина E         5 мг,
Витамина C       30 мг, 
Бета-каротина       5 мг,
Селена                                    0,01 мг. 

Рекомендуется употреблять: 

•    при ослаблении умственной деятельности, 

•    при нарушении памяти, внимания и концентрации, 

функций периферийной и центральной нервной 

системы и кровообращения.

Действие активных веществ

Экстракт гинкго

Родиной гинкго считается Китай, Япония и Корея. В наше время дерево распространено и в Европе. Экстракт 
гинкго изготавливается из сушеных листьев гинкго. Активные вещества экстракта гинкго – гинколиды, 
билобалиды, гликозиды, бифлавониды, проантоцианидины, органические кислоты, каротиноиды, воск, 
витамин С. Гинкго широко используется от нарушений кровообращения различного происхождения, 
вещества, содержащиеся в гинкго билоба, отличаются антиоксидационной активностью и действием, 
подавляющим агрегацию тромбоцитов, помогают избежать нарушений кровообращения всего организма, 
улучшают деятельность мозга и центральной нервной системы, защищают нервные клетки от вредного 
воздействия многих факторов, регулируют тонус и эластичность сосудов. Кроме того, экстракт гинкго 
улучшает память, внимание, улучшает депрессивное настроение, улучшает кровообращение конечностей. 
При приеме экстракта гинкго в течение 2-3 месяцев значительно улучшаются познавательные функции 
пациентов с болезнью Альцхеймера, а также состояние больных с перемежающей хромотой, мозг лучше 
обеспечивается кровью, улучшается слух. Витамины C, E, селен – антиоксиданты, усиливающие действие 
экстракта гинкго, обуславливают улучшение мозговой деятельности, приостанавливают прогрессирование 
болезни Альцхеймера у людей среднего и старшего возраста. 

Витамины группы B 

Витамины группы B  участвуют в обмене веществ, улучшают деятельность нервной системы. 

Научные исследования, доказывающие эффективность

* Warburton (1988) сделал обзор результатов 20 клинических исследований. Было установлено, что 
этот экстракт может быть полезен при различных состояниях деменции, а также при наличии мозговых 
нарушений органического происхождения, при депрессии, нарушениях настроения и сна.
 
* В журнале JAMA за 1997 г. (США) описаны продолжавшиеся 52 недели рандомизированные, двойные 
слепые, плацебоконтролируемые многоцентровые исследования, в ходе которых изучались 202 пациента 
с болезнью Альцхеймера. Им назначалось по 120 мг стандартизированного экстракта гинкго. Наблюдалось 
улучшение познавательных функций и социальная адаптация больных.   

Дозировка

Употреблять в качестве пищевой добавки по 1 

капсуле 1 - 2 раза в день. 



Memoril
 *В Германии проводились двойные слепые, плацебоконтролируемые исследования, в ходе которых 
пациентам с болезнью Альцхеймера назначалось 240 мг экстракта гинкго в течение 3 месяцев. 
Наблюдалось значительное улучшение памяти пациентов и способности концентрировать внимание. 
* В Германии проводились долгосрочные исследования, в результате которых установлено, что у больных 
перемежающей хромотой стандартизированный экстракт гинкго уменьшил путь безболезненной ходьбы. 
(DeFeudis, 1991; Schneider, 1992).

* В ходе экспериментальных исследований, проводившихся в США, установлено, что гинкго улучшает 
кровообращение, нейтрализует свободные радикалы, может быть полезен при дегенерации сетчатки, 
диабетической ретинопатии, глаукоме. (Doly et al., 1986; DeFeudis, 1991; Baudouin et al., 1999; Chung et 
al., 1999)

* Органы слуха чувствительны к недостатку кислорода или иным нарушениям. При кохлеарном неврите, 
экстракт гинкго улучшает слух. (Bascher et al, 1988), а также защищает от токсического эффекта некоторых 
антибиотиков. (Jung et al., 1998). Шум в ушах в результате нарушения кровообращения часто имеет место 
у людей старшего возраста. Экстракт гинкго эффективно помогает при таких симптомах. (Meyer et al., 
1988).



 

Menacardin 7 complex
Состав
Одна капсула содержит:
Витамина K2             22,5 мкг,
Витамина B6         2 мг,
Витамина B12      1 мкг, 
Фолиевой кислоты            200 мкг, 
Октакосанола        6 мг,
Фитостеролов     45 мг, 
Магния               150 мг.

Рекомендуется употреблять:

• помогает при обызвествлении сосудов.

• поддерживает функцию сердечнососудистой системы.

Дозировка

1 капсуле 2 раза в день.

Действие активных веществ

Витамина K2 

Витамина K2  - вещество, которое преимущественно синтезируется в организме человека 
микроорганизмами (сапрофитными бактериями) в тонком отделе кишечника, а также клетками печени 
животных. Недостаточность может быть обусловлена желудочно-кишечными расстройствами, его 
дефицит нередко встречается у людей с дисбактериозом.

В течение последних десяти лет активно изучалась роль витамина К в связи с  двумя  самыми важными 
проблемами здравоохранения: остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Лабораторные эксперименты и клинические испытания, проведенные в университете Маастрихта, 
Нидерланды, показали, что витамин K2 является гораздо более эффективным, чем K1 в предотвращении 
кальцификации сосудов и потери костной ткани (остеопороза).

Клинические исследования показали, что витамин K2 имеет жизненно важное значение для поддержки 
здоровья костей, поскольку он активизирует специальный белок (osteocalcin), что является необходимым 
при использовании кальция организмом для построения здоровой костной ткани. Витамин К2 уменьшает 
сферу действия компрессионных переломов, увеличивая плотность минералов кости.
Механизм подобного действия изучен еще недостаточно, однако ученые полагают, что с помощью 
витамина К2 можно будет уменьшить сроки лечения пациентов с переломами.

Из полученных экспериментальных данных: с двумя самыми важными проблемами здравоохранения: 
остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Клинические исследования показали, что витамин K2 имеет жизненно важное значение для поддержки 
здоровья костей, поскольку он активизирует специальный белок (osteocalcin), что является необходимым 
при использовании кальция организмом для построения здоровой костной ткани. Витамин К2 уменьшает 
сферу действия компрессионных переломов, увеличивая плотность минералов кости. Механизм 
подобного действия изучен еще недостаточно, однако ученые полагают, что с помощью витамина К2 
можно будет уменьшить сроки лечения пациентов с переломами.



 

Menacardin 7 
Состав
Одна капсула содержит:
Витамина K2                             22,5 мкг.

Рекомендуется употреблять:

• помогает при обызвествлении сосудов.

• поддерживает функцию сердечнососудистой 

системы.

Дозировка

1 капсуле 2 раза в день.

Действие активных веществ

Витамина K2 

Витамина K2  - вещество, которое преимущественно синтезируется в организме человека 
микроорганизмами (сапрофитными бактериями) в тонком отделе кишечника, а также клетками печени 
животных. Недостаточность может быть обусловлена желудочно-кишечными расстройствами, его 
дефицит нередко встречается у людей с дисбактериозом.

В течение последних десяти лет активно изучалась роль витамина К в связи с  двумя  самыми важными 
проблемами здравоохранения: остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Лабораторные эксперименты и клинические испытания, проведенные в университете Маастрихта, 
Нидерланды, показали, что витамин K2 является гораздо более эффективным, чем K1 в предотвращении 
кальцификации сосудов и потери костной ткани (остеопороза).

Клинические исследования показали, что витамин K2 имеет жизненно важное значение для поддержки 
здоровья костей, поскольку он активизирует специальный белок (osteocalcin), что является необходимым 
при использовании кальция организмом для построения здоровой костной ткани. Витамин К2 уменьшает 
сферу действия компрессионных переломов, увеличивая плотность минералов кости.
Механизм подобного действия изучен еще недостаточно, однако ученые полагают, что с помощью 
витамина К2 можно будет уменьшить сроки лечения пациентов с переломами.

Из полученных экспериментальных данных: с двумя самыми важными проблемами здравоохранения: 
остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Клинические исследования показали, что витамин K2 имеет жизненно важное значение для поддержки 
здоровья костей, поскольку он активизирует специальный белок (osteocalcin), что является необходимым 
при использовании кальция организмом для построения здоровой костной ткани. Витамин К2 уменьшает 
сферу действия компрессионных переломов, увеличивая плотность минералов кости. Механизм 
подобного действия изучен еще недостаточно, однако ученые полагают, что с помощью витамина К2 
можно будет уменьшить сроки лечения пациентов с переломами.



  

MSM+C
Состав
Одна капсула содержит:
Метилсульфонилметана (MSM)   750 мг, 
Витамина С        30 мг.

Рекомендуется употреблять:

• при хронических мышечных и суставных 

болях,

• для облегчения симптомов, вызванных 

воспалительными процессами,

• после травм костей, суставов, мышц и 

связок.

Дозировка

1-2 капсулы 2-3 раза в день.

Действие активных веществ

OptiMSM*

Строго тестируется, обеспечивается безупречное качество, изучается безопасность.  OptiMSM – высокие 
стандарты качества, тестирование в независимых лабораториях, строго исследуется микробиологическая 
загрязненность, гарантия отсутствия тяжелых металлов и изготовления метилсульфонилметана  99,9 
проц. чистоты. (* http://www.opti-msm.com)

Метилсульфонилметан

Метилсульфонилметан – натуральное биологически активное вещество, участвующее в большей части 
биохимических реакций, проходящих в организме.  В результате клинических исследований установлено, 
что он:
    * подавляет болевой импульс в нервных окончаниях,
          o воспаление,
    * уменьшает спазмы мышц, суставов, связок,
    * расширяет сосуды и улучшает кровообращение,
    * размягчает рубцовую ткань.

В литературе также описывается положительный эффект метилсульфонилметана при аллергических 
заболеваниях, бронхиальной астме, мигрени, болезнях соединительной ткани (красная волчанка, 
склеродермия), синусите.

Метилсульфонилметан помогает восстановлению поврежденной остеоартритом структуры сустава, 
уменьшает боль и опухоль, приостанавливает разложение хрящевой ткани, улучшает подвижность 
суставов, кровообращение мышц, связок и сухожилий. Может применяться в ходе обычной терапии по 
уменьшению боли и воспаления, не раздражает желудок, не вызывает нежелательного эффекта. 

Витамин C

Витамин C (аскорбиновая кислота) – водорастворимый витамин. Впервые витамин выделен в 1928 году, 
несколько лет спустя было доказано, что при получении достаточного количества витамина C можно 
избежать цинги.

Большое количество витамина C содержится в цитрусовых, черной смородине, клубнике, вишнях, 
землянике, киви, помидорах, картофеле, луке, цветной капусте.



MSM+C
Уже в древности было известно, что вещества, содержащиеся в свежих овощах и фруктах, помогают 
предохраняться от множества болезней. Люди использовали различные настойки, листья деревьев, пили 
лимонный сок и избегали благодаря этому многих заболеваний. Доказано, что витамин C участвует в 
большинстве жизненно важных процессов человеческого организма. Витамин C укрепляет сосуды, зубы, 
кости, стимулирует заживление ран, улучшает абсорбцию железа. Витамин С требуется для укрепления 
иммунитета. Кроме того, витамин C отличается антиоксидационными свойствами, помогает выводить из 
организма тяжелые металлы, останавливает развитие атеросклероза. Человеку в день требуется 60-80 
мг витамина C. Повышенное количество этого витамина требуется тем, кто часто испытывает стресс, 
курящим, любителям сладкого, при опасности инфекции.

При недостатке витамина С человек может заболеть цингой, для которой характерна хрупкость сосудов, 
повышенная кровоточивость, плохое заживление ран, малокровие, выпадение зубов, ослабленный 
иммунитет.

Появляется также общая слабость организма, могут ослабиться мышцы, болят суставы, может появиться 
нарушение роста костей и зубов.

Научные исследования, подтверждающие эффективность:

* Рандомизированное, двойное слепое, плацебоконтролируемое исследование, путем сопоставления 
глюкозамина, метилсульфонилметана, их комбинации и плацебо, при остеоартрите
Исследовалось 118 мужчин и женщин с остеоартритом средней тяжести. В течение 12 недель им 
назначались глюкозамин, метилсульфонилметан, их комбинация и плацебо. В начале исследования, по 
истечении 2, 4, 8 и 12 недель проводилась оценка эффективности и безопасности этих веществ, с учетом 
индекса боли, индекса опухания, индекса интенсивности боли, индекса Lequesne.
Результаты: Все эти вещества значительно улучшают состояние, снижают симптомы остеоартрита в 
сравнении с плацебо. При употреблении комбинации глюкозамина и метилсульфонилметана наблюдалось 
более яркое снижение болевого индекса, чем при раздельном употреблении этих веществ. (p<0,001). 
По истечении 12 недель при употреблении комбинации значительно уменьшился индекс опухания 
(p<0,05), получено также статистически значительное снижение индекса Lequesne. Все вещества хорошо 
переносились.
Заключение: Комбинированная терапия лучше уменьшает боль, опухание, улучшает функциональное 
состояние суставов, чем эти вещества, по отдельности. Ускоренное начало анальгезирующего и 
противовоспалительного действия бывает в случае применения комбинированной терапии, а одного лишь 
глюкозамина. Допускается, что комбинированная терапия обеспечивает лучшее и ускоренное улучшение 
состояния больных остеоартритом средней тяжести. ( P.R. Usha and M.U.R. Naidu, Departament of Clinical 
Pharmacology and Therapeutics, Nizam‘s Institute of Medical Sciences, Hyderabad, India.)

* В Орегонском университете 12 000 пациентов на протяжении 6 месяцев назначалась доза по 2 грамма 
метилсульфонилметана, и не наблюдался какой – либо нежелательный эффект. Метилсульфонилметан 
является совершенно нетоксичным. (Jacob and Herschler, Oregon Health Sciences University)

* Имеются данные, что метилсульфонилметан эффективен, если имеют место: хроническая боль, 
грибковые заболевания, аллергические заболевания, головные боли, инфекции урогенитальной системы, 
инфекции  дыхательной системы. (Jacob and Herschler, Oregon Health Sciences University)

* В Орегонском университете исследованы 24 пациента с остеоартритом, 12 употребляли 
метилсульфонилметан, остальные 12 принимали нестероидный препарат против воспаления. При 
употреблении метилсульфонилметана получен ускоренный обезболивающий эффект, и не наблюдались 
какие-либо нежелательные явления.  (Jacob and Herschler, Oregon Health Sciences   University)

* 35 пациентам, которые страдали от храпа, за 15 минут до сна назначался метилсульфонилметан.
Заключение: у 80 процентов испытуемых значительно уменьшился храп, не было побочных явлений, 
положительный эффект сохранялся в течение 3 месяцев после лечения. (Jacob and Herschler, Oregon 
Health Sciences University).

* В ходе двойных слепых исследований установлено, что при употреблении витамина С в течение одного 
года,  снижается риск дистрофии запястья после перелома. (Zollinger PE, Tuinebreijer WE, Kreis RW, Breed-
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erveld RS. Effect of vitamin C on frequency of reflex sympathetic dystrophy in wrist fractures: a randomised trial.
Lancet 1999;354:2025–8.)

* Доказано, что при простудных заболеваниях повышенные дозы витамина С более эффективны, чем 
обычные дозы. (Hemilä H. Vitamin C supplementation and common cold symptoms: factors affecting the mag-
nitude of the benefit. Med Hypotheses 1999;52:171–8)

* В ходе мультицентровых исследований в течение 30 дней исследовались пациенты с аллергическим 
ринитом. Замечено, что при употреблении по 2,5 г метилсульфонилметана, значительно уменьшились 
аллергические симптомы. Улучшение наблюдалось уже по истечении 7 дней. ( Jacob and Herschler, Or-
egon Health Sciences University).
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Состав
Одна капсула содержит:
Экстракта Куркумы
(Curcuma longa)      300 мг,
Ликопена        2,5 мг,
Цинка          10 мг,
Витамина B6       1,2 мг,
Фолиевой кислоты               200 мкг,
Витамина B12       3 мкг,
Витамина E                   10 мг,
Витамина C     120 мг,
Селена              100 мкг. 

Рекомендуется употреблять:

• курящим для укрепления иммунной 

системы и для общего укрепления организма, 

для уменьшения воздействия находящихся в 

табаке вредных веществ.

Действие активных веществ

Ликопен

Ликопен – это один из 600 пигментов семейства каротиноидов, содержащихся в овощах и фруктах. Данное 
вещество окрашивает фрукты и овощи в красный, оранжевый и желтый цвет. Наибольшее количество 
ликопена содержится в грейпфрутах, папайе, помидорах, арбузах, красном перце. Синтезировать 
каротиноиды могут только растения и некоторые микроорганизмы. Человек получает ликопен вместе 
с пищей, накапливается в печени, легких, простате, толстой кишке и коже. Концентрация ликопена в 
организме больше по сравнению с другими каротиноидами.  

Ликопен укрепляет иммунную систему, ускоряет обновление клеток, увеличивает активность ферментных 
процессов организма, снижает воздействие вызывающих рак канцерогенов и стимулирует их удаление 
из организма. Ликопен – является натуральным и одним из сильнейших антиоксидантов, получаемым с 
пищей.   

Ликопен уменьшает риск заболевания раком желудка. Была произведена оценка влияния ликопена на 
обусловленный курением рост клеток опухоли (тумора) и на апоптоз клеток в слизистой оболочке желудка 
у лабораторных животных. Животные содержались в накуренной среде и им давалась соответствующая 
доза ликопена в течение 9 недель. Результаты: ликопен препятствует увеличению обусловленного 
курением и бактериальной инфекцией опухоли (тумора) в желудке, остановливает рост клеток, а также 
стимулирует апоптоз клеток опухоли (тумора) (Liu, C., Russell, R.M.,Wang, X.2006. Lycopene Supplementa-
tion Prevents Smoke-Induced  Changes in P53, P53 Phosphorylation, Cell Proliferation, and Apoptosis in the 
gastric Mucosa of Ferrets. Journal of Nutrition).

Ликопен снижает оксидационный стресс, уменьшает повреждение клеток и пролиферацию (Dr. Omer 
Kucuk , Karmanos Cancer Institute).

На основе научных экспериментов доказано, что ликопен эффективнее других каротиноидов, у 
него отмечается очень сильное антиоксидантное воздействие. Ликопен воздействует на непарный 
атом кислорода, который формируется во время метаболического процесса и взаимодействует с 
находящимися в мембранах клетками жирных полиненасыщенных кислот. Так как ликопен локализуется 
в клеточных мембранах, он играет очень важную роль в уменьшении повреждений мембранных липидов. 
Защита мембран препятствует повреждению клеток, тем самым перекрывается путь к распространению 

Дозировка

1 капсуле в день.
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болезни. Ликопен также снижает рост опухоли (тумора), так как способствует укреплению межклеточных 
соединений. (По мнению ученых, ослабленные межклеточные соединения вызывают ненормальный рост 
клеток, обуславливающий образование опухоли (тумора).

Ликопен увеличивает концентрацию сперматозоидов и их подвижность, а также  препятствует  уменьшению 
вызванной курением потенции.

Красочная куркума

Красочная куркума (curcuma)– это тропическое растение из семейства ингиберо, родом из Индии. В 
Аюрведе упоминается, что куркума придает организму энергии. Медицина заинтересовалась куркумой 
после того, как в 1671 году исследователи Индии установили, что содержащийся в куркуме антиоксидант 
куркумин отличается уменьшающими воспаление свойствами. Активное вещество красочной куркумы 
куркумин также отличается актиоксидантным, антинеопластическим и иммуносупрессивным действием  in 
vitro. Он подавляет синтез лейкотриенов и уменьшает образование простагландинов. Он также вызывает 
апоптоз некоторых раковых клеток и уменьшает ангиогенез. Куркумин снижает вызванные табаком 
мутации клеток, помогает защитить эндотелий клеток от вызванного курением повреждения (Nagabushan 
KM, et al. In vitro antimutagenicity of curcumin against environmental mutagens. Food Chemical Toxicology 
1987;25:545-7.).

Витамин E

Курение провоцирует спазмы кровеносных сосудов и ускоряет возникновение атеросклероза, повышает 
артериального давление. При курении уменьшается снабжение мозга кислородом, происходит сгущение 
крови, что стимулирует образование тромбов. У курящих повышается риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Курение вызывает снижение содержания витамина Е, обладающего антиоксидантными 
свойствами. Стимулирует возникновение свободных радикалов, повышает антиоксидантный стресс, 
способствует мутации клеток, стимулирует развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний.  

Витамин Е защищает стенки кровеносных сосудов от образования атеросклеротических бляшек, 
уменьшает количество сердечных приступов, укрепляет иммунитет.
Витамин Е является одним из основных факторов, защищающим ткани легких от воздействия свободных 
радикалов. При уменьшении его количества в организме ткани легких легко повреждаются токсинами и 
свободными радикалами (Maret Traber, a professor, OSU’s Linus Pauling Institute).

Витамин C

Витамин С (аскорбиновая кислота) – это водорастворимый витамин. Доказано, что витамин С принимает 
участие в большом количестве жизненно необходимых для человека процессах. Витамин С укрепляет 
кровеносные сосуды, препятствует  развитию сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную 
систему. Также витамин С отличается антиоксидантными свойствами, приостанавливает развитие 
атеросклероза. Большее количество витамина С рекомендуется принимать людям,  часто испытывающим 
стресс и особенно курильщикам. В плазме крови и в тканях у курящих людей наблюдается значительное 
снижение содержания витамина С. 

Фолиевая кислота

Помогает защититься  от рака легких. Повышенное количество фолиевой кислоты у курящих уменьшает 
количество атипичных клеток бронхов. Курение снижает количество всех видов витаминов, у большинства 
курильщиков развивается рак легких, снижается количество фолиевой кислоты. Употребляющие алкоголь 
курильщики, особенно старшего возраста, а также курящие и принимающие контрацептики женщины, 
значительно хуже усваивают фолиевую кислоту из пищи. При исследовании крови у курящих беременных 
женщин было выявлено, что в составе их крови содержится  пониженное количество фолиевой кислоты, 
вызванное  тем, что курение уменьшает способность эритроцитов накапливать фолиевую кислоту.

Витамин B6

Курящим необходим витамин B6, который защищает ДНК от повреждений, обусловленных развитием 
раковых заболеваний. Курящим и некурящим лицам была назначена диета и рекомендованы минимальные 
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дозы витамина В6, которые увеличивали каждый месяц. Результаты: при увеличении количества витамина 
В6 в организме значительно уменьшилось повреждение ДНК.

Витамин B12

У курящих на 35% уменьшается количество витамина В12 по сравнению с некурящими (Food and Nutri-
tion Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate,
Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press; 2000.). При 
исследовании курящих и некурящих женщин, получены следующие результаты: у курящих женщин 
обнаружена значительно увеличенная концентрация в крови гомоцистеина (p<0,001), уменьшенное 
количество витамина В12 и фолатов.

Вывод: Курение стимулирует вазоконстрикцию у беременных женщин, так как увеличивает концентрацию 
гомоцистеина и уменьшает количество моноксида азота, который отличается вазодилятативным 
воздействием (Ozerol E, Ozerol I, Gokdeniz R, Temel I, Akyol O, Department of Biochemistry, Inonu University 
Faculty of Medicine, Malatya, Turkey. eozerol@inonu.edu.tr).

Цинк

Курение раздражает верхние дыхательные пути, мочевой пузырь, обуславливает различные воспаления, 
а цинк, в свою очередь, обладает противовоспалительными свойствами. Цинк уменьшает ощущение 
слабости, раздражительности, тошноты, которые возникают после курения крепкого табака.

Селен

Селен отличается антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунную систему, уменьшает риск развития 
раковых заболеваний.



 

Oktazolis
Состав
В одной таблетке содержится:
Октакосанола      10 мг.

Рекомендуется употреблять:

• в целях уменьшения количества холестерина в крови и 

улучшения работы кишечника.

Дозировка

1 - 2 таблетке в день.

Действие активных веществ

Октакосанол

Октакосанол – биологически активное вещество, обнаруживаемое в основном с сахарном тростнике, 
зародышах пшеницы, кожуре цитрусовых плодов. Октакосанол  понижает количество холестерина в 
крови так же эффективно как и препараты, снижающие уровень холестерина (статины), но не вызывает 
нежелательных эффектов (дисфункцию печени и мышечную атрофию).  Октакосанол понижает количество 
липопротеинов малой плотности (плохого холестерина) эффективно повышает количество холестерина 
высокой плотности (хорошего), подавляет оксидацию липопротеинов малой плотности, понижает 
пролиферацию клеток эндотелия, подавляет образование тромбов. Октакосанол тормозит повреждение 
сосудов, понижает количество осложнений у пациентов с болезнями артерий.

Научные исследования, доказывающие эффективность

* Изучалось  действие октакосанола  и статинов (препаратов, снижающих количество холестерина в 
крови), исследовались 53 человека. Октакосанол снизил общее количество холестерина на 14 проц., 
правастатин – на 12 проц.  Количество липопротеинов малой плотности октакосанол снизил на 20 проц., 
правастатин – на 15 проц. 

* Проведены двойные слепые исследования, в ходе которых пациенты были разделены на две группы: 
с назначением октакосанола и плацебо. Пациенты 12 недель принимали по 10 мг октакосанола. 
Исследовалось влияние октакосанола на изменение липопротеинов малой плотности (плохого 
холестерина) и на липопротеины большой плотности (хороший холестерин). Заключение: в группе 
октакосанола количество плохого холестерина уменьшилось на 25 проц., а количество хорошего 
холестерина увеличилось на 28 проц., в группе плацебо изменений не наблюдалось. 

* 244 женщин в период постменопаузы с повышенным содержанием холестерина в крови, 12 недель 
назначался октакосанол в дозе 10 мг. Наблюдалось, что благодаря приему октакосанола количество 
плохого холестерина уменьшилось на 25 проц., общего холестерина – на 17 проц.(p < 0.05), а количество 
хорошего холестерина увеличилось на 30 проц. ( p < 0.05). 



 

Opalis
Состав
В одной капсуле содержится:
Опунции (Opuntia ficus) порошка   400 мг.  

Рекомендуется употреблять:

•    в целях укрепления иммунной системы и 

общего состояния организма,

•    для улучшения пищеварительной 

деятельности.

Дозировка

1 – 2 капсуле 1 – 3 раза в день перед едой, 

запивая стаканом воды.

Действие активных веществ

Опунции (Opuntia ficus)

Опунция известна уже с XVI века. В Европу растение привезено из Мексики. Вещества, содержащиеся в 
опунции отличаются многочисленными важными свойствами:

* Аминокислоты помогают регулировать уровень сахара в крови, улучшают функцию печения и 
поджелудочной железы, повышают восприимчивость тканей к инсулину, замедляют усвоение углеводов, 
снижают абсорбцию жиров в пищеварительном тракте. Аминокислоты также стимулируют выведение 
жидкости из тканей, расщепление жиров и выведение их из организма,  улучшают функцию печения и 
поджелудочной железы. 

* Витамины A, B1, B2, B3,C, кальций, магний, железо улучшают функцию печения и поджелудочной 
железы, повышают чувствительность клеток к инсулину, выполняют функцию детоксикации. Витамин B3 
снижает количество триглециридов и холестерина в крови, витамины C и A предохраняют стенки сосудов 
от образования атеросклеротических бляшек. Витамины группы B, альфалипоиновая кислота помогают 
преградить путь развитию диабетической нейропатии. Железо участвует в метаболизме протеинов, 
селен обеспечивает эластичность тканей, кальций укрепляет кости и зубы, другие минералы участвуют  
в процессах обмена веществ, обеспечивают нормальное функционирование систем организма. 

* Растворимые волокна стимулируют абсорбцию глюкозы в кишечнике, а нерастворимые волокна 
помогают выведению избытка желчных кислот и потенциальных канцерогенов (веществ, вызывающих 
рак), улучшают пищеварение, предохраняют от запоров. Биофлавониды, волокна понижают  воспаление, 
отличаются диуретическим эффектом, улучшают функцию простаты. Пектины вызывают чувство 
насыщения, поэтому подходят для снижения избыточного веса.

Научные исследования, доказывающие эффективность

* При употреблении 2 месяца экстракта опунции понижается уровень холестерина в крови. (Frati-Munari 
AC, Fernandez-Harp JA, de la Riva H, et al. Effects of nopal (Opuntia sp.) on serum lipids, glycemia and body 
weight. Arch Invest Med (Mex).

* Экстракт опунции облегчает похмельный синдром, т.е. уменьшает головную боль и головокружение, 
тошноту, рвоту. Известно, что повышенный объем алкоголя раздражает пищеварительный тракт и 
вызывает кратковременное воспаление, опунция подавляет производство медиаторов воспаления. На 
основе проведенных исследований  наблюдалось, что в крови людей, употреблявших опунцию, объем 
C- реактивного белка, показателя воспалительного процесса, был на 40 % меньше чем в группе плацебо. 
Заключение: при употреблении экстракта опунции на 50 % снижается риск тяжелого похмельного 
синдрома. (Wiese J, McPherson S, Odden MC, Shlipak MG. Effect of Opuntia ficus indica on symptoms of the
alcohol hangover. Arch Intern Med 2004;164:1334-40.)



Opalis
* Пациенты с диабетом второго типа, были разделены на 2 группы. 1 группа принимала препараты опунции, 
вторая – плацебо. Объем глюкозы сыворотки и инсулина измерялся через 1,2, 3 часа. В группе опунции 
наблюдалось снижение на 20 % объема глюкозы серума через 3 часа, а инсулина – на 60 %. В группе 
плацебо такие изменения не наблюдались. Заключение: Опунция отличается гипоегликемизирующим 
эффектом. ( Frati et al. 1989)



  

Osteolis
Состав
Одна капсула содержит:
Витамин  K2   (Menaquinone – 7)    22,5 мкг,    
Кальций                                        400 мг,
Витамин D3                                        2,5 мкг.  

Рекомендуется употреблять:

• профилактика остеопороза и 

атеросклероза,

• для укрепления проуности костеи.

Дозировка

1 капсуле в день во время еды. 

Действие активных веществ

Vitamin K

Витамин К (нафтохиноны) – это группа веществ, относящихся к витаминам. Основными веществами этой 
группы являются: филохиноны (витамин К1), менахиноны (витамин К2), менадионы (витамин К3).

Витамин К производят кишечные бактерии, его также много в помидорах, шпинате, моркови, 
картофеле, капусте, салате, зелёном горошке, землянике. Немного витамина К есть и в продуктах 
животного происхождения, например, в печени, яйцах. Витамин К растворим в жирах. Он яваляется 
кофактором многих химических реакций, участвует в процессах обновления костной ткани, стимулирует 
деятельность мышц, процессы регенерации. Группа веществ, относящихся к витамину К, обладает 
сходными функциями, однако не все они одинаково хорошо усваиваются. Менахиноны (витамин К2), по 
сравнению с филохинонами (витамин К1), лучше абсорбируются, период биологического полураспада 
у них намного длиннее, выше биологическая активность, их концентрация в крови намного выше. В 
отличие от менахинона-7, витамин К2 участвует в реакциях гамма-карбоксилирования, во время которых 
плютаминовая кислота превращается в остеокальцин – белок, связывающий кальций. Такие белки важны 
для усвоения кальция и минерализации костей. Для гамма-карбоксилирования остеокальцина нужны 
меньшие количества витамина К2, чем для производства факторов свёртывания крови. Витамин К2 
важен для формирования костей и для поддержания костной массы. Витамин К2 подавляет активацию 
остеокластов, помогает увеличивать костную массу при постменопаузальном остепорозе, болезни 
Паркинсона, билиарном циррозе, анорексии. Витамин К2 помогает поддерживать здоровье костей, 
сердечно-сосудистой системы, сердца и сосудов.

Витамин К2 является основной формой витамина К в человеческом организме. Проведенные в США 
исследования на людях позволили установить оптимальную дозу витамина К2 – 45 мг в день. Токая доза 
не вызывает побочных явлений при одновременном применении с антикоагулянтами.

Витамин К важен для активации белков, участвующих в свёртывании крови, для метаболизма в костях, 
для подавления обизвествления сосудов. Как показало несколько эпидемиологических иссдедований, 
недостаток витамина К вызывает снижение минеральной плотности костей и увеличивает риск переломов 
костей, а при совместном применении витаминов К2 и D уменьшается потеря костной масс.

Исследования:

* Во время исследования, в котором участвовало 340 женщин в постменопаузе, установленно, что при 
употреблении витамина К2 в течение 3 лет увеличивается кепость костей. 

* Недавно установлено, что при применении больших доз витамина К2 можно приостановить обизвествление 
артерий и восстановить эластичность стенок сосудов, уменьшить концентрацию циркулирующего в крови 
холестерола, приостановить прогрессирование атеросклероза. 



Osteolis
* По данным исследований, витамин К2 перераспределяется в печени, при помощи липопротеинов 
транспортируется в кровоток и распределяется во внепеченочных тканях. В то же время витамин К1 
остается в печени. Таким образом, витамин К2 распределяется в печени, костях и кровеносных сосудах.

* Комбинация менахинона и витамина D3 эффективно увеличивает минеральную плотность костей и 
снижает риск остеопорозных переломов позвонков у женщин в постменопаузе.(IwamotoJ, Takeda T, Ichimu-
ra S. Treatment with vitamin D3 and/or vitamin K2 for postmenopausal osteoporosis. Keio J Med.2003;52:147-
50)

* По данным исследования, в котором участвовало 4500 людей старшего возраста, при применении 
менахинона-7 уменьшается риск кальцификации аорты, инфаркта миокарда и внезапной кардиоваскулярной 
смерти.(Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DL et al. Pietary intake of menaquinone  is associated with a re-
duced risk of coronary heart disease:the Rotterdam study. J Nutr.2004;134:3100-5)

* Витамин D3 улучшает абсорбцию кальция в кишечнике, уменьшает количество паратгормона в сыворотке 
крови, активирует синтез остеокальцина.( Iwamoto and colleagues) 

* По данным некоторых клинических исследований установлено несомненное влияние витамина К на 
карбоксилирование остеокальцина, минеральную плотность костей и частоту переломов.(Binkley NC, 
Krueger DC, Engelke JA et al. Vitamin K supplementation reduces serum concentrations of undergamma-car-
boxylated osteocalcin in healthy young and elderly adults. Am J Clin Nutr.2000;72:1523-8)

Витамин D3

Витамин D является растворимым в жирах витамином. Основными формами являются митамин D2 
(эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол). Витамина D много в рыбьем жире, жирной рыбе, 
яичном желтке. Одной из важнейших функций витамина D3 является регуляция обмена кальция, фосфора 
и магния. Витамин D3 способствует задержке этих минералов в костях, предотвращает остеопороз, 
регулирует абсорбцию кальция и фосфора в кишечнике. Большие дозы этого витамина следует принимать 
во время беременности, почечных и кишечных заболеваний. При недостатке витамина В размягчаются 
кости, слабеют мышцы и нарушается рост зубов.

Кальций

Кальций является одним из основным минеральных веществ организма, необходимым для укрепления 
костей. Больше всего кальция находится в костях и зубах, он обеспечивает их крепость. Небольшие 
циркулирующие в крови количества кальция помогают образоваться веществам, регулирующим 
пищеварение, энергетический обмен, метаболизм. Кальций помогает питательным веществам попасть 
в клетку, он важен для поддержания проницаемости клеточных мембран, распространения нервного 
импульса в мышцах, свёртываемости крови. Более 90 процентов кальция скапливается в костной ткани 
в виде карбонатов и флсфатов. Для выполнения всех указанных функций организм берет кальций 
из костей. В случае недостаточного употребления кальцийсодержащих продуктов, кости становятся 
хрупкими, развивается остеопороз, учащаются переломы костей. Витамин D небходим для резорбции 
кальция в кишечнике и мобилизации его из костей.



    

Potenzine forte
Состав
В одной капсуле содержится:
Cтандартизированного Женьшеня 
(Panax ginseng) экстракта               100 мг, 
Фитостеролов               100 мг,
Стандартизированного корневищ
Имбиря (Curcuma longa) экстракта  100 мг,
Октакосанола         3 мг,
Цинка                                5 мг. 

Рекомендуется употреблять:

•    для повышения сексуальной 

активности,

•    для улучшения сексуальной функции,

•    для повышения физической и половой 

выносливости,

•    для устранения неприятных явлений 

при андропаузе,

•    для поддержания функции простаты.

Действие активных веществ

Женьшень

Женьшень произрастает в Восточной Азии и Северной Америке. Считается, что женьшень был  открыт 
5000 лет назад в Китае. Сначала его использовали в пищу, но довольно быстро заметили, что он обладает 
антисептическими, адаптогенными свойствами, повышает трудоспособность, снижает усталость. Женьшень 
называют  растением, которое обновляет и придает силы. В народной медицине используется и высоко 
ценится корень женьшеня.  В составе женьшеня содержатся эфирные масла, микроэлементы, ферменты, 
витамины С и группы В, фитоэстрогены, сахар, пектины и другие вещества. Лечебное действие  растения 
определяется за счет содержащихся в экстракте женьшеня 29 гинсеносидов, известных под названием 
тритерпеновых сапонинов. Они отличаются адаптогенными свойствами, помогают бороться со стрессом, 
усталостью, отличаются обезболивающим, противовоспалительным, противосудорожным, а также 
действием, регулирующим уровень сахара и холестерина, давление крови. На протяжении тысячелетий 
женьшень употребляется в качестве афродизиака, повышающего физическую и половую выносливость. 
Экстракт женьшеня – стимулятор половой деятельности, он укрепляет систему репродукции, ликвидирует 
неопрятные явления при андропаузе, стимулирует сперматогенез, помогает преодолеть импотенцию.   По 
данным новейших исследований, женьшень улучшает центральное и периферическое кровообращение, 
действует как вазодилататор, улучшает  приток крови к половым органам мужчин, усиливает эрекцию. Он 
улучшает функцию надпочечников, повышает продукцию, выносливость и жизнеспособность половых 
гормонов и гормонов надпочечников, повышает либидо, улучшает состояние половых органов и их 
функцию. Женьшень, действуя в качестве адаптогена, помогает мужчинам  бороться со стрессом и 
тревогой, тонизирует половую систему.

Имбирь дикий

Действующее вещество дикого имбиря – куркумин –  отличается свойствами, стимулирующими 
кровообращение, действует как афродизиак. Куркумин отличается противоопухолевым действием, 
может подавлять размножение раковых клеток простаты, и тормозить прогрессирование начавшегося 

Дозировка

1 капсуле 2-3  раза в день.
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опухолевого процесса.(Prostate. 2001 Jun 1;47(4): pp.293-303)

Цинк 

В простате обнаруживается цинк, который необходим для обеспечения хорошей функции простаты. 
Доказано, что цинк принимает участие в метаболизме андрогенов, подавляет фермент, отвечающий за 
превращение тестостерона в дигидротестостерон, подавляет секрецию пролактина, регулирует объем 
тестостеронов в крови, количество сперматозоидов и их подвижность, улучшает функцию простаты. 

Фитостеролы 

Фитостеролы – естественные компоненты мембран клеток растения. Они были обнаружены в 1922 г. 
На основании клинических исследований, которые продолжались в течение 45 лет, установлено, что 
фитостеролы являются безопасными, они не вызывают побочных эффектов. Фитостеролы полезны при 
увеличении простаты, поскольку защищают от воспаления, благодаря тому, что они подавляют синтез 
воспалительных простагландинов и лейкотренов. Фитостеролы уменьшают симптомы, вызванные 
доброкачественной гиперплазией простаты,  подавляют превращение тестостерона в дигидротестостерон, 
а также его присоединение  к андрогинным рецепторам, подавляют синтез воспалительных 
простагландинов, улучшают силу мочевой струи, уменьшают набухание ткани простаты, остаточный 
объем мочи, тормозят выпадение волос и стимулируют рост новых волос. С улучшением функции 
простаты, улучшается качество жизни, усиливается либидо, имеет место положительное действие на 
сексуальную функцию.

Октакосанол

Октакосанол отличается действием, увеличивающим энергию. По данным проведенных исследований, 
октакосанол улучшает сексуальную активность, поскольку обуславливает повышение сексуального 
влечения. При употреблении октакосанола растет количество тестостерона  – мужского гормона, 
регулирующего либидо и сексуальную функцию.

Научные исследования, доказывающие эффективность активных веществ

Женьшень

* В одном исследовании 45 мужчинам с нарушением эрекции в течение 8 недель назначали экстракт 
женьшеня и плацебо. После 2-недельного перерыва прием женьшеня продолжался еще 8 недель. По 
сравнению с группой плацебо, эрекция значительно улучшилась в группе, которая получала экстракт 
женьшеня.  60 %  мужчин заметили, что функция эрекции была лучше на протяжении употребления 
экстракта женьшеня. Количество тестостерона на протяжении исследования было стабильным, что 
позволило исследователям прийти к заключению, что улучшение эрекции было обусловлено именно 
женьшенем, а не гормональными изменениями. Кроме  того, женьшень стимулирует нервную систему, 
которая оказывает влияние на сексуальную функцию.(1/2/03 - Healthnotes Newswire—Men experiencing 
sexual difficulties due to inability to achieve erection may be helped by Korean red ginseng (Panax ginseng),
according to a study published in the Journal of Urology (2002;168:2070–3). 

* В 1997 году профессор Йельского университета Конн представил данные о том, что женьшень 
стимулирует выделение NO. NO стимулирует дилатацию сосудов, регулирует давление, предохраняет 
от образования тромбов. NO расслабляет мышцы, улучшает кровоток. С улучшением притока крови к 
половым органам мужчины, улучшается эрекция. (Gillis CN. Panax ginseng pharmacology: a nitric oxide 
link? Biochem Pharmacol 1997 Jul;54(1):1-8.)

* Исследованиями, проведенными в Гамильтонском университете, доказано, что в составе женьшеня 
содержатся активные вещества, являющиеся вазодилататорами (расширяют артерии и вены, улучшают 
приток крови к тазу и половым органам, стимулируют продукцию тестостерона в организме).

* В традиционной китайской медицине на протяжении уже более 5000 лет женьшень употребляют 
миллионы мужчин, но лишь недавно было сделано научное подтверждение того, что женьшень 
повышает сексуальную энергию у людей пожилого возраста, лечит импотенцию, увеличивает количество 
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и подвижность сперматозоидов. (The American Journal of Chinese Medicine)

Фитостеролы

* После проведения мультицентровых двойных слепых, плацебоконтролируемых исследований 117 
пациентов, наблюдалась, что при употреблении в течение 6 месяцев фитостеролов больными с 
увеличением простаты, уменьшились симптомы, связанные с увеличением простаты, увеличилась сила 
мочевой струи, улучшилось качество жизни, и эти положительные явления сохранялись на протяжении 
18 месяцев после окончания курса приема фитостеролов. (Department of Urology, Ruhr-University of Bo-
chum, Herne, Germany).

* Результаты описанных двойных слепых, плацебоконтролируемых исследований показывают, что при 
6-месячном употреблении фитостеролов улучшилось состояние 117 пациентов с увеличением простаты. 
Полученные результаты статистически достоверны (P < 0.01). ( Department of Urology, Allgemeines Krank-
enhaus Celle, Academic Hospital, Germany). 

* На основании исследования 519 человек с увеличением простаты, установлено, что фитостеролы 
эффективно улучшают мочевыводящую функцию, силу мочевой струи, снижают остаточный объем 
мочи, уменьшают количество простагландинов, уменьшают набухание ткани простаты, подавляют 
пролиферацию эпителиальных клеток простаты.intumescence of prostate tissue and in inhibiting the prolif-
eration of prostate epithelium.



    

Prostosan
Состав
В одной капсуле содержится:
Cабаля мелкопильчатого
(Serenoa serrulata) экстракта     260 мг, 
Cабаля мелкопильчатого
(Serenoa serrulata) порошка              5 мг, 
Африканских слив 
(Pygeum africanum) экстракта                 25 мг, 
Тыквы (Cucurbita pepo)  порошка семян     10 мг, 
Витамина E             10 мг, 
Цинка           0,86 мг.

    Рекомендуется употреблять:

     • при наличии нарушений функции простаты и  мочеиспускания,

     • при андрогеном облысении.

Действие активных веществ

Экстракт сабаля мелкопильчатого

Родина сабаля мелкопильчатого  - США. Местные индейцы употребляли плоды сабаля мелкопильчатого  
благодаря их пикантному вкусу в качестве приправы и как лекарство. Чай из сабаля мелкопильчатого 
рекомендовался мужчинам при нарушениях мочеиспускания. В начале двадцатого века считали, что 
плоды растения увеличивают продукцию спермы и сексуальность. По данным клинических исследований 
последних десятилетий, употребление экстракта сабаля мелкопильчатого может быть полезно мужчинам в 
целях сохранения здоровой структуры тканей и функции  простаты. Было установлено, что экстракт сабаля 
мелкопильчатого положительно влияет на структуру и функцию железы простаты, поскольку ингибирует 
5–альфа редуктазу, превращение тестостерона в дигидротестостерон, подавляет присоединение 
дигидротестостерона к рецепторам клеток. Экстракт сабаля мелкопильчатого предохраняет от воспаления, 
поскольку подавляет синтез воспалительных простагландинов и лейкотренов, содержащиеся в экстракте 
фитостеролы снижают вызванные доброкачественной гиперплазией простаты симптомы, тормозят 
выпадение волос, стимулируют рост волос. Установлено также, что фитостеролы эффективно улучшают 
функцию мочеиспускания, силу мочевой струи, снижают остаточный объем мочи, уменьшают опухание 
ткани простаты, подавляют пролиферацию эпителиальных клеток простаты.

Экстракт африканских слив

Экстракт африканских слив ¬улучшает  функцию простаты,   снижают остаточный объем мочи, повышает 
силу мочевой струи, синтез воспалительных простагландинов.

Семена тыквы

Семена тыквы содержат фитостеролы, витамин Е, марганец и селен. Эти вещества положительно 
действуют на обмен веществ мышечной ткани мочевого пузыря и на его функцию, уменьшает нарушения 
мочеиспускания.

Витамин E

Витамин E – антиоксидант, защищает простату от действия свободных радикалов. 

Дозировка

1 - 3 капсулы в день. 



Prostosan
Цинк

Действует от воспаления.  

Научные исследования, доказывающие эффективность 

* В 2001 г. на конференции урологов (США) объявлены  результаты рандомизированных 
плацебоконтролируемых исследований: после употребления в течение 6 месяцев экстракта сабаля 
мелкопильчатого и выполнения биопсии простаты установлено, что на 32 процента снизился рост 
дигидротестостерона, обуславливающего увеличение простаты, экстракт сабаля мелкопильчатого 
эффективно снизил симптомы, вызванные доброкачественной гиперплазией простаты.

* В журнале Медицинской ассоциации США за 1998 г. сделан обзор результатов 18 клинических 
исследований, которые показывают, что экстракт сабаля мелкопильчатого  безопасен и эффективно 
снижает симптомы, вызванные доброкачественной гиперплазией простаты.(Effects of saw palmetto herbal 
blend in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Marks et al. Journal of Urology. 2000 May 163(5): 
1451-6)

* В 2001 г. проведено свыше 20 рандомизированных плацебоконтролируемых исследований, в ходе 
которых оценивалось действие  экстракта сабаля мелкопильчатого  на простату. На основании оценки 
по международной шкале симптомов простаты, сделано заключение о том, что экстракт сабаля 
мелкопильчатого значительно эффективнее, чем плацебо снизил симптомы, вызванные доброкачественной 
гиперплазией простаты, улучшил субъективное состояние испытуемых, уменьшил частоту ночного 
мочеиспускания. Были также проведены 2 сопоставительных исследования с химическими лекарствами 
для лечения гиперплазии простаты. Действие  экстракта сабаля мелкопильчатого и химических лекарств 
было похожим, только экстракт сабаля мелкопильчатого, в отличие от химических лекарств, не вызывал 
побочного эффекта.
(Gerber GS, Kuznetsov D, Johnson BC, Burstein JD. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of saw 
palmetto in men with lower urinary tract symptoms. Urology 2001;58:960-4.)



    

Rutin forte
Состав
В одной капсуле содержится:
Рутин        200 мг,    
Витамин C продленного действия    100 мг,    
Селен                                                    5 мкг,
Цинк                                                        5 мг.

Рекомендуется употреблять:

• для укрепления иммунной системы и 

сосудов.

Действие активных веществ

Рутин

Рутин это бивофлавонид. Он в изобилии содержится в гречневой муке, цитрусовых плодах, черном чае, 
яблочной кожуре. Во время пищеварения рутин метаболизируется в агликон и кверцетин.
Действие: Рутин отличается антиоксидантным, противовоспалительным, антитромбоцитным, 
цитопротекционным действием. Рутин стабилизирует витамин С. Помимо этого, действуя в комплексе в 
витамином С, он усиливает действие последнего, положительно влияя на липидный обмен. Рутин укрепляет 
капилляры, уменьшает проницаемость стенок сосудов, склонность к кровоточивости, тормозит набухание 
сосудов (эдему). Кроме того, рутин может помочь в снижении  цитотоксичности  оксидированного  LDL-
холестерина, который является одним из факторов развития атеросклероза. Имеются доказательства 
того, что рутин, увеличивая количество антиоксиданта глютатиона, защищает ткани от оксидационного 
повреждения при воспалении, блокирует пероксидацию липидов, предохраняет от атеросклероза.

Витамин с продленного действия

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в различных физиологических процессах организма: 
в метаболизме соединительной ткани, в синтезе гликозаминогликанов, укрепляет иммунную систему, 
участвует в метаболизме холестерина, отличается антиоксидантными свойствами, укрепляет стенки 
сосудов, требуется для усвоения железа. 

Потребность в витамине С повышается при частом или постоянном стрессе, у курильщиков, при 
инфекционных заболеваниях, у людей старшего возраста, при неполноценном питании.
Витамин С продленного действия  быстрее абсорбируется, концентрация его в плазме выше, но он 
медленнее выделяется из организма, т.е. обнаруживается в моче позже, чем обычный витамин С. Поэтому  
витамин С продленного действия сохраняется в организме в 2-3 дольше, его полезно употреблять в 
целях снижения заболеваемости и смертности  от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезней 
дыхания, при которых количество этого витамина значительно уменьшается. По данным предварительных 
исследований, молекулярная масса витамина С продленного действия выше, чем у обычного витамина 
С, поэтому считается, что в результате этого он медленнее фильтруется почками и выделяется с мочой.
Быстрое усвоение витамина C и замедленное его выделение с мочой обеспечивает  оптимальную 
биохимическую активность. 

После проведения двойных кодированных плацебоконтролируемых исследований установлено, что 
витамин С продленного действия  реже вызывает недомогания  пищеварительного тракта  и в значительно 
меньшем количестве, и что он переносится лучше, чем обычный витамин С. (issue of Advances in Natural 
Therapy). При употреблении витамина С продленного действия не образуются оксалатные камни.
 

Дозировка

1 капсуле в день. При повышенной потребности, пить по 1 

капсуле 2 раза в день.



Rutin forte
Цинк

Цинк – микроэлемент, стимулирующий иммунную систему и отличающийся антиоксидантным действием, 
поэтому для него характерны свойства, уменьшающие воспаления. Цинк содержится в говядине, мясе 
индюка, в бобах, орехах, зерне, в тыквенных семечках, в подсолнечнике. Недостаток цинка развивается  
при его недостаточном получении с пищей либо если нарушается его абсорбция. Чаще всего цинка 
может не хватать из-за  неполноценного питания, у пожилых людей.  Признаки недостаточности цинка: 
выпадение волос, растрескивание кожи, «цветение» ногтей, повреждение тканей организма, медленное 
заживление ран, ослабление иммунной системы, могут появиться кожные высыпания. 

Селен

Селен действует как антиоксидант, укрепляет иммунную систему, стимулирует рост волос. При недостатке 
селена возникает опасность  развития малокровия, появляются нарушения деятельности нервной 
системы и щитовидной железы.



    

Silymarine complex
Состав
В одной капсуле содержится: 
Расторопши пятнистой 
(Silybum marianum) экстракта   70 мг,
Витамина B6         5 мг,
Витамина C                             30 мг,
Витамина E                                          5 мг.

Рекомендуется употреблять:
•  при недомоганиях печени в результате 

негативного действия алкоголя, лекарств и 

иных веществ токсичного действия,

•   для улучшения функции печени. 

Действие активных веществ

Экстракт расторопши

Расторопша пятнистая используется медицинской практике свыше 2000 лет, особенно при наличии 
нарушений функций печени и желчного пузыря. Комплекс флавонидов (силибинин, силидианин, 
силихристин), известный под названием силимарина обладает биологической активностью, он 
экстрагируется из семян расторопши  пятнистой. Его структуру в 1960 году идентифицировали немецкие 
ученые, и он был подтвержден в качестве безопасного и эффективного средства улучшения функции 
печени. Обычно экстракты расторопши  пятнистой стандартизируются по 70-80 проц. содержанию 
силимарина. Силимарин уменьшает концентрацию ферментов печени и билирубина в крови, стимулирует 
регенерацию гепатоцитов, подавляет формирование холестериновых желчных камней. Силимарин 
нейтрализует свободные радикалы, улучшает функцию печени, подавляет пероксидацию липидов и 
пролиферацию лимфоцитов. Силимарин хорошо переносится, он эффективно обезвреживает токсины, 
вызывающие нарушения функции печени. Он также защищает гепатоциты от повреждений, вызванных 
вирусами, ишемией, радиацией, передозировкой железа.

Механизмы действия силимарина:
1)    как антиоксидант – регулирует количество внутриклеточного глютатиона,
2)    как стабилизатор клеточных мембран – тормозит попадание веществ, обладающих гепатоксическим 
действием, в гепотоциты,
3)  стимулирует синтез рибосомных протеинов и деление клеток, стимулирует регенерацию клеток печени, 
образование новых гепатоцитов.
4)    как фактор подавления развития нарушений печени – подавляет трансформацию звездчатых 
гепатоцитов в миофибробласты, т.е. подавляет образование коллагена. 

Витамин B6

Необходим для детоксикационной функции печени.

Витамины C и E

Отличаются сильными антиоксидантными свойствами, связывают свободные радикалы. 

Научные исследования, доказывающие эффективность активных веществ

* В течение 6 месяцев велось наблюдение 36 пациентов с нарушениями печени, вызванными алкоголем. 
Одной группе назначался силимарин, другой – плацебо. В результате приема силимарина нормализовались 

Дозировка

1 капсуле  2-3  раза в день.



Silymarine complex
показатели билирубина, аспаратат- и аланин- аминотрансферазы, улучшились гистологические 
показатели печени. Заключение: силимарин отличается гепатопротекционным действием, улучшает 
функции печени. (Feher J, Deak G, Muzes G, et al. Liver-protective action of silymarin therapy in chronic alco-
holic liver diseases. Orv Hetil (HUNGARY) 130:2723-2727; 1989).

* В ходе проведения рандомизированных двойных слепых, плацебоконтролируемых исследований 
проводились исследования 105 человек с нарушениями функции печени. Они почти 2 года принимали 
по  200-400 мг силимарина. В группе, где назначался силимарин, по сравнению с группой плацебо, 
наблюдалось значительное снижение смертности в результате недостаточности функции печени. (Clini-
cal Study 1989). 

* В 1981 г. в Финляндии проведены двойные слепые исследования 106 человек с установленным 
нарушением печени, вызванным алкоголем. Им назначался силимарин и, после проведения анализов 
крови и биопсии, выяснилось, что силимарин эффективно улучшил функцию печении. 

* В 2000–2002 г.г. проводились двойные слепые, плацебоконтролируемые исследования силимарина. 
Доказано, что при употреблении силимарина снижается смертность в результате нарушения функции 
печени, тормозится прогрессирование нарушений печени, улучшается качество жизни.

* Выполнено 14 двойных слепых, плацебоконтролируемых исследований и 15 случайных исследований 
действия силимарина на печень. Результаты 7 исследований показали, что при хроническом алкогольном 
нарушении печени проявляется положительное влияние силимарина на печень, при нарушении функции 
печени – результаты 4 исследований показали положительное влияние силимарина на печень. 



    

Supra Memor
Состав
В одной капсуле содержится:
Фосфатидилсерин        50 мг,
Стандартизованный  экстракт
корня женьшеня (Panax ginseng)   60 мг,   
Витамин B6          5 мг,    
Витамин C         30 мг,   
Витамин E           5 мг.    

Рекомендуется употреблять:

• для улучшения умственной 

деятельности,

• при нарушениях памяти, внимания и 

концентрации, 

• для поддержания настроения и 

трудоспособности. 

Действие активных веществ

Память и концентрация внимания зависят от биоэлектрических и химических процессов, которые 
одновременно проходят во многих мозговых центрах. При ослаблении нервного импульса или уменьшении 
числа нейрохимических веществ, которые принимают участие в процессах памяти, запоминание  
ухудшается. Ухудшение памяти стимулирует психо-эмоциональное состояние, нервное напряжение, 
депрессия, нарушения питания. 

Фосфатидилсерин

Фосфатидилсерин – фосфолипид, натуральный компонент клеточных мембран, находящийся во 
внутреннем слое мембран. Молекула фосфатидилсерина состоит из глицеролфосфата, аминокислотного 
L-серина и 2 полиненанасыщенных жирных кислот. Впервые он был выделен из липидов мозга, которые 
называют цефалинами, обнаруживается также в бобах сои, капусте, яичном желтке. Фосфатидилсерин 
действует как трансмембранный «передатчик», который обязателен в питании нервной ткани и в передаче 
сигналов, участвует в синтезе структурных белков нейротрансмитеров, оказывает положительное влияние 
на умственную деятельность, память, улучшает настроение. 
Во время экспериментов на животных установлено, что фосфатидилсерин пополняет количество 
ацетилхолина, поскольку может повысить активность эндогенного холина, требующегося для синтеза 
ацетилхолина, а с возрастанием количества ацетилхолина нейротрансмитера, улучшается передача 
нервного импульса. Фосфатидилсерин положительно влияет  на гипокампус – отдел мозга, отвечающий 
за сохранение информации, отличается  активностью, усиливающей познавательные функции.
В ходе многих двойных слепых исследований доказано, что фосфатидилсерин эффективно улучшает 
умственную деятельность при болезни Альцгеймера и старческих деменциях (8–17), положительно влияет 
при депрессии (19–20), укрепляет мышцы, поскольку подавляет выделение кортизона, стимулирующего 
распад мышечной ткани во время большой физической нагрузки (21–23).

Женьшень

Женьшень произрастает в Восточной Азии и Северной Америке. Считается, что женьшень был  открыт 
5000 лет назад в Китае. Сначала его использовали в пищу, но довольно быстро заметили, что он обладает 
антисептическими, адаптогенными свойствами, повышает трудоспособность, снижает усталость. 
Женьшень называют  растением, которое обновляет и придает силы. В народной медицине используется 
и высоко ценится корень женьшеня.  В составе женьшеня содержатся эфирные масла, микроэлементы, 

Дозировка

Пить по 1-2  розовых капсул утром и по 1-2 синих 

капсулы вечером.
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ферменты, витамины С и группы В, фитоэстрогены, сахар, пектины и другие вещества. Лечебное действие  
растения определяется за счет содержащихся в экстракте женьшеня 29 гинсеносидов, известных под 
названием тритерпеновых сапонинов. Они отличаются адаптогенными свойствами, помогают бороться 
со стрессом, усталостью, отличаются обезболивающим, противовоспалительным, противосудорожным, 
а также действием, регулирующим уровень сахара и холестерина, давление крови.   По данным научных 
исследований, экстракт женьшеня улучшает центральное и периферическое кровообращение, действует 
как вазодилататор, стимулирует умственную и физическую активность, повышает трудоспособность, 
устраняет усталость, улучшает память, укрепляет сердце и нервную систему, увеличивает психическую и 
физическую энергию, повышает  стойкость организма к болезням. При употреблении экстракта женьшеня 
улучшается мышление, процесс обучения, концентрация внимания, сосредоточенность, запоминание, 
уменьшается стресс, усталость, повышается выносливость.

Витамин B6

Витамин B6 проникает в нервные клетки, регулирует размножение и дифференциацию клеток, белковый 
обмен, влияет на процессы ферментизации, происходящие в головном мозге, стимулирует жировой и 
углеводный обмен.

Витамины E и C 

Витамины E и C – это антиоксиданты, которые определяют улучшение мозговой деятельности, тормозят 
прогрессирование болезни Альцгеймера, защищают мозговые клетки от повреждений. По данным 
исследований, витамины E и C могут помочь оттянуть нарушения памяти, улучшают восприимчивость, 
уменьшают симптомы деменции. (Masaki KH, Losonczy KG, Izmirlian G. Association of vitamin E and C sup-
plement use with cognitive function and dementia in elderly men. Neurology. 2000;54:1265-1272.)
Исследования, доказывающие эффективность активных веществ

Фосфатидилсерин

Болезнь Альцгеймера и деменции иного происхождения

В Италии на протяжении 6 месяцев изучалась группа, включавшая 500 пожилых людей. Все они страдали 
нарушениями умственной деятельности, установленными путем проведения стандартных тестов. Ин 
назначался фосфатидилсерин или плацебо. По сравнению с группой плацебо, в группе пациентов, 
принимавших фосфатидилсерин, улучшилась умственная деятельность, уменьшились симптомы 
депрессии, наблюдалось улучшение познавательной функции. (Cenacchi T, Bertoldin T, Farina C, et al. 
Cognitive decline in the elderly: a double-blind, placebo-controlled multicenter study on efficacy of phosphatidyl-
serine administration. Aging(Milano). 1993;5:123–133.)

Старческая потеря памяти

После исследования группы пожилых людей с ухудшением памяти, у которых еще не была диагностирована 
деменция, им был назначен фосфатидилсерин. Наблюдалось значительное улучшение памяти по 
сравнению с группой плацебо. (Crook TH, Tinklenberg J, Yesavage J, et al. Effects of phosphatidylserine in 
age-associated memory impairment. Neurology. 1991;41:644–649. Jorissen BL, Brouns F, Van Boxtel MP, et 
al. The influence of soy-derived phosphatidylserine on cognition in age-associated memory impairment. Nutr
Neurosci. 2001;4:121-134. )



    

Talija S
Состав
В одной таблетке содержится:
Гуарана (Paullinia cupana) экстракт  250 мг, 
Хитозана      200 мг,
Гарциния Cambogia
(Garcinia Cambogia) экстракт   150 мг, 
Лимонов горько плодных
(Citrus aurantium) экстракт                 100 мг,
Фукуса 
(Fucus vesiculosus) экстракт         10 мг, 
Китайского чайного дерева
(Ilex Paraguariensis) экстракт               10 мг,
Чайного падуба
(Thea sinesis) экстракт                         10 мг, 
Имбиря натурального
(Zingiber officinale) экстракт                   5 мг,
Перца испанского
(Capsicum annuum) экстракт            4,17 мг, 
Пиколината хрома                            100 мкг,
Холина битартрата                              50 мг,
Инозитола                                            50 мг.  

Рекомендуется употреблять:

• в процессе соблюдения диеты для похудения,

• для снижения аппетита, тяги к сладостям.

Действие активных веществ

Экстракт гуарановой павлинии

Экстракт гуарановой павлинии получают из семян и плодов растущего в Южной Америке растения  Paul-
linia cupana, которое часто называют гуараной или бразильским какао. В семенах гураны содержится 
от 2,7 до  3,5 проц. кофеина. Полезные свойства этого растения известны с незапамятных времен: в 
качестве антиоксиданта оно использовалось в лечении ожирения, оно хорошо известно и как афродизиак, 
действует антипиретически, анальгетически, действует на понос, воспаление, обладает свойствами 
снижения свертываемости крови. Индейцы Ю. Америки применяли гуарану в приготовлении блюд, 
напитков и лекарств.

Холин

Холин – это похожее на витамины вещество необходимое для целостности мембран клеток. Оно улучшает 
распространение нервного импульса в нейронах. важно для нормального функционирования сердца, 
печени и почек. Снижает накопление жиров в печени и других органах. 

Инозитол

Инозиитол -  это вещество, похожее на витамины группы В. Оно содержится в орехах, бобах, пшенице, 
апельсинах. Требуется для нормального обмена жиров и холестерина. Необходимо в формировании и 
деятельности мембраны клетки.

Экстракт гарцинии

Экстракт гарцинии добывается их плодов растущей в Азии Garcinia Cambogia. В составе этих плодов 

Дозировка

Принимать, разжёвывая, по 1 таблетке 2 – 3 раза в день 

за 20-30 мин. перед едой, запивая стаканом воды.
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содержится сложная гидроксилимонная кислота (HCR), которая по химическому составу похожа на 
лимонную кислоту. Гидроксилимонная кислота уменьшает переработку избыточного гликогена в запасы 
жира, а это очень помогает в процессе избавления от излишнего веса, снижает аппетит. 

Экстракт фукуса пузырчатого 

Экстракт фукуса пузырчатого улучшает обмен веществ и снижает аппетит. 

Хром  

Хром нормализует количество сахара и холестерина в крови. Снижает тягу к сахару и сладостям.  

Экстракт однолетней паприки      

Экстракт однолетней паприки, действующим веществом которого является капсаицин, улучшает жировой 
обмен, снижает аппетит, улучшает пищеварение, поэтому отлично подходит для лечения ожирения.

Экстракт имбиря натурального

Экстракт имбиря натурального улучшает пищеварение, подходит при запорах, снижает концентрацию 
холестерина в крови, снижает тягу к сладостям, подходит для лечения ожирения.  

Экстракт китайского чайного дерева 

Экстракт китайского чайного дерева применяется в традиционной китайской медицине, он улучшает 
пищеварение, снижает концентрацию холестерина в крови, полезен для снижения веса.  

Экстракт лимонов горькоплодных

Экстракт лимонов горькоплодных подходит для лечения нарушений пищеварения, снижения веса, в 
профилактике обструкций. Обладает тонизирующими свойствами. 

Хитозан     

Хитозан – это натуральное пищевое волокно, добывается из хитина панцирей ракообразных. В кишечнике 
хитозан притягивает и связывает от 8 до 19 раз больше жиров, чем весит сам. Поэтому уменьшается 
абсорбция жиров и улучшается их выведение из организма, уменьшается количество холестерина в 
крови.  

Экстракт чайного падуба 

Экстракт чайного падуба обладает антиоксидантными свойствами, ускоряет углеводный и жировой 
обмен, улучшает пищеварение. 

Научные исследования, доказывающие эффективность

* Экстракт гуараны уменьшает головные боли, улучшает функции мозга. (Galduroz, & Carlini, 1994; Es-
pinola, et al., 1997)

* Отличается действием, стимулирующим физическую и умственную деятельность. (Santa Maria et al., 
1998; Bempong & Houghton, 1992).

* Вещества, содержащиеся в экстракте гуараны, отличаются диуретическим, вазодилиатацическим, 
бронходилитическим действием. (Farnsworth, Akerele, Bingel, Soejarto, & Guo, 1985).

* Отличается антиоксидантным действием. (Mattei et al., 1998)

* Экстракт гуараны отличается антиагрегационным, понижающим свертываемость крови действием. (By-
dlowski, et al. 1991).

* Вещества, содержащиеся в экстракте гарцинии, стимулируют оксидацию жиров, нормализуют число 



Talija S
липидов в крови людей с ожирением. После 3-месячного употребления этого экстракта снижается вес, 
не бывает побочных эффектов.(Mol Cell Biochem. 2004 May;260(1-2):171-86; Gene Expr. 2004;11(5-6):251-
62.)

*На основании 12-недкльных рандомизированных двойных слепых плацебоконтролируемых исследований 
установлено, что при употреблении экстракта гарцинии резко снижается весь людей с ожирением (P<.001). 
(Heymsfield SB. besity Research Center, St Luke’s-Roosevelt Hospital, Columbia University College of Physi-
cians and Surgeons, New York, NY 10025, USA, 1998)

* Экстракт лимонов горькоплодных стимулирует расщепление жиров, сжигание жиров, повышает 
физическую активность.(Colker CM, Kalman DS, Torina GC, Perlis T, Street C. Effects of Citrus aurantium ex-
tract, caffeine, and St John’s wort body fat loss, lipid levels, and mood states in overweight healthy adults. Curr 
Ther Res 1999;60:145-53.)

* В ходе проведенных двойных слепых плацебоконтролируемых исследований 30 пациентов сделано 
заключение, что хитозан эффективнее понижает избыточный вес. ( Zahorska-Markiewicz B, Krotkiewski M, 
Olszanecka-Glinianowicz M, Zurakowski A. Effect of chitosan in complex management of obesity. Pol Merkuri-
usz Lek 2002;13:129–32). 



    

Triptan complex
Состав
В одной капсуле содержится:
5-гидрокситриптофана (5-HTP)   100 мг,
Витамина B1                700 мкг,
Витамина B6           5 мг,
Витамина B12               250 мкг,
Фолиевой кислоты      0,2 мг,
Витамина E         33 мг,
Витамина C         30 мг,
Бета-каротина              175 мкг,
Селена                              50 мг,
Биотина               200 мкг,
Октакосанола               500 мкг. 

Рекомендуется употреблять:

• sleep disorders, impaired mood, headache.

Действие активных веществ

5 –HTP (5–гидрокситриптофан)

5–гидрокситриптофан вырабатывается из семян растущего в Африке растения Griffonia simplicifolia. Из 
5–гидрокситриптофана в организме образуется  серотонин – активное вещество, от которого зависит 
настроение, трудоспособность, положительные эмоции, ритм сна.  5–гидрокситриптофан эффективно 
улучшает настроение и сон, уменьшает головную и мышечную боль, улучшает деятельность нервной 
системы, помогает снизить вес, поскольку подавляет аппетит. 
5-HTP улучшает настроение, снижает боли в результате мигрени и фибромиалгии
Последними научными исследованиями доказано, что у больных мигренями определяется значительное 
повышение активности MAO (моноаминооксидазы), расщепляющей серотонин. Это доказано после 
обнаружения в моче больных мигренью метаболитов серотонина (5-HIAA). Сначала считали, что 
появление метаболитов в моче обусловлено повышенным количеством серотонина, но позднее было 
сделано заключение о том, что все как раз наоборот – серотонин расщепляется ненормально быстро. 
Считается, что небольшое количество серотонина снижает порог боли у больных мигренью. 5- HTP также 
уменьшает частоту и силу болей от мигрени.
5-HTP  улучшает сон

Мелатонин важен для сна. Научными исследованиями доказано, что 5-HTP укорачивает время засыпания 
и уменьшает число пробуждений ночью.
5-HTP помогает снизить вес

Имеются данные о том, что 600 – 900 мг  5 – HTP уменьшают усвояемость жиров и стимулируют падение 
веса. За 3 месяца можно похудеть на 5 килограммов.

Витамины группы B

Витамины группы B необходимы для хорошей работы центральной нервной системы, эффективно влияют 
на в  углеводный, жировой и белковый обмен.  Фолиевая кислота принимает участие в обмене веществ и 
в процессе  возобновления клеток.

Бета-каротин, селен, витамины C и E  

Натуральные  – бета-каротин, селен, витамины C и E  – отличаются не антиоксидантными свойствами, но и 
защищают клетки от повреждения их свободными радикалами, тормозят процессы старения организма. 

Дозировка

1 - 2 капсулы в день.



Triptan complex
Октакосанол

Октакосанол уменьшает количество холестерина и улучшает кровоток.

Научные исследования, доказывающие эффективность:

* Проведен обзор 17 исследований, 13 из которых подтвердили, что 5-HTP отличается свойствами, 
характерными для антидепрессантов. (Zmilacher K, et al. L-5-hydroxytryptophan alone and in combination 
with a peripheral decarboxylase inhibitor in the treatment of depression. Neuropsychobiology 1988;20:28-35.)

*Ученые Римского университета в ходе двойных слепых плацебоконтролируемых исследований провели 
исследование 20 женщин с ожирением. В течение 6 месяцев им назначалось по 300 мг 5-HTP и плацебо. 
В группе  5-HTP наблюдалось значительное снижение веса, в группе плацебо такого эффекта не было. 
[7].

*В ходе проведенных в Швейцарии (1991 г.) двойных слепых многоцентровых исследований установлено, 
что эффективность 5-HTP и трицикличных антидепрессантов при лечении депрессии в легкой и средней 
форме почти одинакова. [7].

 *После изучения воздействия  5-HTP на сон, выяснилось, что при употреблении 600 мг 5-HTP сократилось 
время засыпания и улучшился сон [7], так как  5-HTP повышает количество серотонина, отличающего 
эффектом, взывающим усталость, и стимулирует производство мелатонина. [21].

*После исследования 124 пациентов с болями в результате мигрени, установлено, что  5-HTP у 70 проц. 
сократил частоту головных болей.  [7].

* После исследования 107 пациентов с униполярной и биполярной депрессией, было установлено, что 
при приеме 5-HTP, состояние 69 проц. пациентов значительно улучшилось, побочных эффектов не было. 
(Sano, 1972)

Предупреждение: тем, кто употребляет антидепрессанты  и иные препараты, действующие на 
нервную систему, необходимо посоветоваться с врачом по поводу целесообразности употребления 
данного препарата.



    

Triptan forte
Состав
В одной капсуле содержится:
5-гидрокситриптофана (5-HTP)   150 мг.

Рекомендуется употреблять:

•    при нарушениях сна, плохом 

настроении,

•    в целях обеспечения нормальной 

мозговой деятельности и хорошее 

функционирование всей нервной системы,

•    для уменьшения головной боли.

Действие активных веществ

5 –HTP (5–гидрокситриптофан)

5–гидрокситриптофан вырабатывается из семян растущего в Африке растения Griffonia simplicifolia. Из 
5–гидрокситриптофана в организме образуется  серотонин – активное вещество, от которого зависит 
настроение, трудоспособность, положительные эмоции, ритм сна.  5–гидрокситриптофан эффективно 
улучшает настроение и сон, уменьшает головную и мышечную боль, улучшает деятельность нервной 
системы, помогает снизить вес, поскольку подавляет аппетит. 

5-HTP улучшает настроение, снижает боли в результате мигрени и фибромиалгии

Последними научными исследованиями доказано, что у больных мигренями определяется значительное 
повышение активности MAO (моноаминооксидазы), расщепляющей серотонин. Это доказано после 
обнаружения в моче больных мигренью метаболитов серотонина (5-HIAA). Сначала считали, что 
появление метаболитов в моче обусловлено повышенным количеством серотонина, но позднее было 
сделано заключение о том, что все как раз наоборот – серотонин расщепляется ненормально быстро. 
Считается, что небольшое количество серотонина снижает порог боли у больных мигренью. 5- HTP также 
уменьшает частоту и силу болей от мигрени.

5-HTP  улучшает сон

Мелатонин важен для сна. Научными исследованиями доказано, что 5-HTP укорачивает время засыпания 
и уменьшает число пробуждений ночью.

5-HTP помогает снизить вес

Имеются данные о том, что 600 – 900 мг  5 – HTP уменьшают усвояемость жиров и стимулируют падение 
веса. За 3 месяца можно похудеть на 5 килограммов.

Научные исследования, доказывающие эффективность:

* Проведен обзор 17 исследований, 13 из которых подтвердили, что 5-HTP отличается свойствами, 
характерными для антидепрессантов. (Zmilacher K, et al. L-5-hydroxytryptophan alone and in combination 
with a peripheral decarboxylase inhibitor in the treatment of depression. Neuropsychobiology 1988;20:28-35.)

Дозировка

Для улучшения настроения употреблять по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. 

Для улучшения сна употреблять по 1 капсуле вечером. 

Более высокую дозу принимать, посоветовавшись с врачом.



Triptan forte
*Ученые Римского университета в ходе двойных слепых плацебоконтролируемых исследований провели 
исследование 20 женщин с ожирением. В течение 6 месяцев им назначалось по 300 мг 5-HTP и плацебо. 
В группе  5-HTP наблюдалось значительное снижение веса, в группе плацебо такого эффекта не было. 
[7].

*В ходе проведенных в Швейцарии (1991 г.) двойных слепых многоцентровых исследований установлено, 
что эффективность 5-HTP и трицикличных антидепрессантов при лечении депрессии в легкой и средней 
форме почти одинакова. [7].

 *После изучения воздействия  5-HTP на сон, выяснилось, что при употреблении 600 мг 5-HTP сократилось 
время засыпания и улучшился сон [7], так как  5-HTP повышает количество серотонина, отличающего 
эффектом, взывающим усталость, и стимулирует производство мелатонина. [21].

*После исследования 124 пациентов с болями в результате мигрени, установлено, что  5-HTP у 70 проц. 
сократил частоту головных болей.  [7].

Предупреждение: тем, кто употребляет антидепрессанты  и иные препараты, действующие на 
нервную систему, необходимо посоветоваться с врачом по поводу целесообразности употребления 
данного препарата.



    

Visterox N
Состав
В одной капсуле содержится:
Фитостеролов      170 мг, 
Стандартизированного по содержанию 
гинсенозидов экстракта корней китайского 
женьшеня (Panax ginseng) (гинсенозидов 
не менее 15%)      100 мг, 
Октакосанола        10 мг, 
Цинка глюконата, 
соответствующего 5 мг цинка              35 мг.

Рекомендуется употреблять: 

•    для повышения сексуальной 

активности,

•    для улучшения сексуальной функции,

•    для поддержания функции простаты.

• to improve sexual function,

• to maintain prostate function.

Действие активных веществ

Фитостеролы 

Фитостеролы – естественные компоненты мембран клеток растения. Они были обнаружены в 1922 г. 
На основании клинических исследований, которые продолжались в течение 45 лет, установлено, что 
фитостеролы являются безопасными, они не вызывают побочных эффектов. Фитостеролы полезны при 
увеличении простаты, поскольку защищают от воспаления, благодаря тому, что они подавляют синтез 
воспалительных простагландинов и лейкотренов. Фитостеролы уменьшают симптомы, вызванные 
доброкачественной гиперплазией простаты,  подавляют превращение тестостерона в дигидротестостерон, 
а также его присоединение  к андрогинным рецепторам, подавляют синтез воспалительных 
простагландинов, улучшают силу мочевой струи, уменьшают набухание ткани простаты, остаточный 
объем мочи, тормозят выпадение волос и стимулируют рост новых волос. С улучшением функции 
простаты, улучшается качество жизни, усиливается либидо, имеет место положительное действие на 
сексуальную функцию.

Женьшень

Женьшень произрастает в Восточной Азии и Северной Америке. Считается, что женьшень был  открыт 
5000 лет назад в Китае. Сначала его использовали в пищу, но довольно быстро заметили, что он обладает 
антисептическими, адаптогенными свойствами, повышает трудоспособность, снижает усталость. Женьшень 
называют  растением, которое обновляет и придает силы. В народной медицине используется и высоко 
ценится корень женьшеня.  В составе женьшеня содержатся эфирные масла, микроэлементы, ферменты, 
витамины С и группы В, фитоэстрогены, сахар, пектины и другие вещества. Лечебное действие  растения 
определяется за счет содержащихся в экстракте женьшеня 29 гинсеносидов, известных под названием 
тритерпеновых сапонинов. Они отличаются адаптогенными свойствами, помогают бороться со стрессом, 
усталостью, отличаются обезболивающим, противовоспалительным, противосудорожным, а также 
действием, регулирующим уровень сахара и холестерина, давление крови. На протяжении тысячелетий 
женьшень употребляется в качестве афродизиака, повышающего физическую и половую выносливость. 
Экстракт женьшеня – стимулятор половой деятельности, он укрепляет систему репродукции, ликвидирует 
неопрятные явления при андропаузе, стимулирует сперматогенез, помогает преодолеть импотенцию.   По 

Дозировка

Пить по 1 капсуле 2-3  раза в день.



Visterox N
данным новейших исследований, женьшень улучшает центральное и периферическое кровообращение, 
действует как вазодилататор, улучшает  приток крови к половым органам мужчин, усиливает эрекцию. Он 
улучшает функцию надпочечников, повышает продукцию, выносливость и жизнеспособность половых 
гормонов и гормонов надпочечников, повышает либидо, улучшает состояние половых органов и их 
функцию. Женьшень, действуя в качестве адаптогена, помогает мужчинам  бороться со стрессом и 
тревогой, тонизирует половую систему.

Имбирь дикий

Действующее вещество дикого имбиря – куркумин –  отличается свойствами, стимулирующими 
кровообращение, действует как афродизиак. Куркумин отличается противоопухолевым действием, 
может подавлять размножение раковых клеток простаты, и тормозить прогрессирование начавшегося 
опухолевого процесса.(Prostate. 2001 Jun 1;47(4): pp.293-303)

Цинк 

В простате обнаруживается цинк, который необходим для обеспечения хорошей функции простаты. 
Доказано, что цинк принимает участие в метаболизме андрогенов, подавляет фермент, отвечающий за 
превращение тестостерона в дигидротестостерон, подавляет секрецию пролактина, регулирует объем 
тестостеронов в крови, количество сперматозоидов и их подвижность, улучшает функцию простаты. 

Октакосанол

Октакосанол отличается действием, увеличивающим энергию. По данным проведенных исследований, 
октакосанол улучшает сексуальную активность, поскольку обуславливает повышение сексуального 
влечения. При употреблении октакосанола растет количество тестостерона  – мужского гормона, 
регулирующего либидо и сексуальную функцию.

Научные исследования, доказывающие эффективность активных веществ

Женьшень

* В одном исследовании 45 мужчинам с нарушением эрекции в течение 8 недель назначали экстракт 
женьшеня и плацебо. После 2-недельного перерыва прием женьшеня продолжался еще 8 недель. По 
сравнению с группой плацебо, эрекция значительно улучшилась в группе, которая получала экстракт 
женьшеня.  60 %  мужчин заметили, что функция эрекции была лучше на протяжении употребления 
экстракта женьшеня. Количество тестостерона на протяжении исследования было стабильным, что 
позволило исследователям прийти к заключению, что улучшение эрекции было обусловлено именно 
женьшенем, а не гормональными изменениями. Кроме  того, женьшень стимулирует нервную систему, 
которая оказывает влияние на сексуальную функцию.(1/2/03 - Healthnotes Newswire—Men experiencing 
sexual difficulties due to inability to achieve erection may be helped by Korean red ginseng (Panax ginseng),
according to a study published in the Journal of Urology (2002;168:2070–3). 

* В 1997 году профессор Йельского университета Конн представил данные о том, что женьшень 
стимулирует выделение NO. NO стимулирует дилатацию сосудов, регулирует давление, предохраняет 
от образования тромбов. NO расслабляет мышцы, улучшает кровоток. С улучшением притока крови к 
половым органам мужчины, улучшается эрекция. (Gillis CN. Panax ginseng pharmacology: a nitric oxide 
link? Biochem Pharmacol 1997 Jul;54(1):1-8.)

* Исследованиями, проведенными в Гамильтонском университете, доказано, что в составе женьшеня 
содержатся активные вещества, являющиеся вазодилататорами (расширяют артерии и вены, улучшают 
приток крови к тазу и половым органам, стимулируют продукцию тестостерона в организме).

* В традиционной китайской медицине на протяжении уже более 5000 лет женьшень употребляют 
миллионы мужчин, но лишь недавно было сделано научное подтверждение того, что женьшень 
повышает сексуальную энергию у людей пожилого возраста, лечит импотенцию, увеличивает количество 
и подвижность сперматозоидов. (The American Journal of Chinese Medicine)



Visterox N
Фитостеролы

* После проведения мультицентровых двойных слепых, плацебоконтролируемых исследований 117 
пациентов, наблюдалась, что при употреблении в течение 6 месяцев фитостеролов больными с 
увеличением простаты, уменьшились симптомы, связанные с увеличением простаты, увеличилась сила 
мочевой струи, улучшилось качество жизни, и эти положительные явления сохранялись на протяжении 
18 месяцев после окончания курса приема фитостеролов. (Department of Urology, Ruhr-University of Bo-
chum, Herne, Germany).

* Результаты описанных двойных слепых, плацебоконтролируемых исследований показывают, что при 
6-месячном употреблении фитостеролов улучшилось состояние 117 пациентов с увеличением простаты. 
Полученные результаты статистически достоверны (P < 0.01). ( Department of Urology, Allgemeines Krank-
enhaus Celle, Academic Hospital, Germany). 

* На основании исследования 519 человек с увеличением простаты, установлено, что фитостеролы 
эффективно улучшают мочевыводящую функцию, силу мочевой струи, снижают остаточный объем 
мочи, уменьшают количество простагландинов, уменьшают набухание ткани простаты, подавляют 
пролиферацию эпителиальных клеток простаты.



    

Vitamin C prolong + iron for children
Состав 
В одной капсуле содержится:
Витамина С продленного действия  60 мг,
Железа                            14 мг.

Рекомендуется употреблять:

• для пополнения недостатка железа в 

организме, 

• для поддержания количества 

гемоглобина в крови,

• для поддержания иммунной системы и 

стойкости организма.

Неправильное питание и быстрый рост – основная причина дефицита железа у детей. Из-за недостатка 
железа в организме ребенок становится раздражительным, чувствительным, эмоционально нестабильным, 
он ощущает постоянную усталость, слабость, ему труднее дается учеба.

Действие активных веществ

Железо

Железо очень важный элемент жизни. Оно содержится в переносящем кислород гемоглобине. Железо 
участвует во многих метаболических реакциях, важных для функциональности иммунной системы. При 
недостатке железа может развиваться анемия, ощущаться недостаток энергии, слабость, могут возникать 
нарушения концентрации внимания, учащение сердечного ритма, кожа становится бледной и сухой, 
начинает шелушиться. У человека появляются «странные» гастрономические пристрастия: поедание 
цемента, мела, земли.

Для компенсации дефицита железа во всем мире используются препараты железа. В состав такого 
препаратов входит фумарат – органическое соединение двухвалентного железа, который легко 
усваивается организмом.

Витамин С пролонгированного действия

Витамин С (аскорбиновая кислота) принимает участие в различных физиологических процессах организма: 
в метаболизме соединительной ткани, в синтезе глюкозаминогликанов, в укреплении иммунной системы, 
в метаболизме холестерина. Витамин С обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет стенки 
кровеносных сосудов, необходим для улучшения усвоения железа.
Потребность в витамине С возрастает при постоянном стрессе, курении, инфекционных заболеваниях, 
неполноценном питании, у людей старшего возраста.

Витамин С пролонгированного действия быстрее абсорбируется, его концентрация в плазме выше, однако 
он медленнее выводится из организма, т.е. обнаруживается в моче дольше по сравнению с простым 
витамином С. Витамин С пролонгированного действия удерживается  организме в 2-3 раза дольше, 
поэтому его рекомендуется применять для снижения заболеваемости и смертности при сердечно-
сосудистых заболеваниях, онкологических заболеваниях, болезнях дыхательных путей при значительном 
дефиците  витамина С.  Считается, что витамин С пролонгированного действия лучше растворяется в 
жирах и быстрее проходит через барьеры слизистой оболочки. На основании данных прелиминарных 
исследований установлено, что молекулярная масса витамина С пролонгированного действия больше 
чем простого витамина С, поэтому он медленнее фильтруется через почки и выделяется с мочой.

Дозировка

Пить по 1 капсуле 1 раз в день.



Vitamin C prolong + iron for children
Быстрое усвоение витамина С и его замедленная экскреция с мочой обеспечивают ему оптимальную 
биохимическую активность.

Выполнив контрольное двойное кодированное тестирование плацебо, установлено, что витамин С 
пролонгированного действия значительно меньше повреждает пищеварительный тракт и усваивается  
лучше простого витамина С (issue of Advances in Natural Therapy). При употреблении витамина С 
пролонгированного действия уменьшается риск образования оксалатных камней, а также снижается 
опасность увеличения секреции эстрогенов и глюкокортикоидов.

Проводится все больше исследований для выяснения структуры витамина С пролонгированного действия, 
механизм его транспортировки в клетки, изучается его биоактивность.



    

Vitamin C prolong
Состав
В одной капсуле содержится :
Витамина С продленного действия  250 мг.

Рекомендуется употреблять:

• для укрепления иммунной системы и 

общего состояния здоровья,

• при постоянных стрессах,

• курильщикам,

• при инфекционных заболеваниях,

• людям старшего и пожилого возраста,

• при неполноценном питании.

Действие активных веществ

Витамин С пролонгированного действия

Витамин С (аскорбиновая кислота) принимает участие в различных физиологических процессах организма: 
в метаболизме соединительной ткани, в синтезе глюкозаминогликанов, в укреплении иммунной системы, 
в метаболизме холестерина. Витамин С обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет стенки 
кровеносных сосудов, необходим для улучшения усвоения железа.

Потребность в витамине С возрастает при постоянном стрессе, курении, инфекционных заболеваниях, 
неполноценном питании, у людей старшего возраста.

Витамин С пролонгированного действия быстрее абсорбируется, его концентрация в плазме выше, однако 
он медленнее выводится из организма, т.е. обнаруживается в моче дольше по сравнению с простым 
витамином С. Витамин С пролонгированного действия удерживается  организме в 2-3 раза дольше, 
поэтому его рекомендуется применять для снижения заболеваемости и смертности при сердечно-
сосудистых заболеваниях, онкологических заболеваниях, болезнях дыхательных путей при значительном 
дефиците  витамина С.  Считается, что витамин С пролонгированного действия лучше растворяется в 
жирах и быстрее проходит через барьеры слизистой оболочки. На основании данных прелиминарных 
исследований установлено, что молекулярная масса витамина С пролонгированного действия больше 
чем простого витамина С, поэтому он медленнее фильтруется через почки и выделяется с мочой.
Быстрое усвоение витамина С и его замедленная экскреция с мочой обеспечивают ему оптимальную 
биохимическую активность.

Выполнив контрольное двойное кодированное тестирование плацебо, установлено, что витамин С 
пролонгированного действия значительно меньше повреждает пищеварительный тракт и усваивается  
лучше простого витамина С (issue of Advances in Natural Therapy). При употреблении витамина С 
пролонгированного действия уменьшается риск образования оксалатных камней, а также снижается 
опасность увеличения секреции эстрогенов и глюкокортикоидов.

Проводится все больше исследований для выяснения структуры витамина С пролонгированного действия, 
механизм его транспортировки в клетки, изучается его биоактивность.

Дозировка

1 капсуле 1-2 раза в день.



    

Vitamin energy
Состав:
 В одной таблетке содержится:
Бета-каротен и ретинола ацетат  5000 МЕ, 
Витамин C                                           60 мг, 
Витамин D3                                     400 МЕ, 
Витамин E                                         30 МЕ, 
Витамин K1                                       25 мкг, 
Витамин B1                                        1,5 мг, 
Витамин B2                                        1,7 мг, 
Витамин B3                                         20 мг,
Витамин B6                                           2 мг, 
Фолиевая кислота                           400 мкг, 
Витамин B12                                        6 мкг, 
Биотин                                                30 мкг, 
Пантотеновая кислота                        10 мг, 
Кальций                                               23 мг, 
Фосфор                                              109 мг, 
Железо                                                 18 мг, 
Магний                                               100 мг, 
Цинк                                                     15 мг, 
Калий                                                   80 мг, 
Йод                                                   150 мкг, 
Селен                                                 20 мкг, 
Хром                                                 120 мкг, 
Бор                                                   150 мкг, 
Молибден                                           75 мкг, 
Марганец                                            2,5 мг, 
Медь                                                       2 мг,
Никель                                                  5 мкг, 
Олово                                                 10 мкг,
Ванадий                                             10 мкг.

Рекомендуется употреблять:

• повышенной потребности в витаминах и минеральных 
веществах, 
•  неполноценном питании, 
•  выполнении тяжелой физической работы, 
•  занятиях спортом.

Действие активных веществ

Vitamin energy – сбалансированный комплекс 13 витаминов 
и 16 микроэлементов. В его составе содержится норма 
железа и витамина В 12 и бета-каротина, превышающая 
рекомендуемую суточную норму. 
Витамины – это органические соединения с малой 
молекулярной массой, необходимые для развития, роста 
и деятельности организма и отдельных его тканей. Они 
катализируют обмен веществ и участвуют в биохимических 
реакциях тканей и органов. Витамины и микроэлементы 

Дозировка

1 таблетке в день во время еды или после еды.

повышают сопротивляемость организма перед болезнями, придают энергию и бодрость, употребляются 
при  повышенной потребности в витаминах и минеральных веществах, при неполноценном питании, 
при выполнении тяжелой физической работы и занятиях спортом, при выздоровлении после 
болезни. Они помогают обеспечивать хорошее самочувствие, снижают стресс, повышают стойкость 
организма. Первые признаки витаминной недостаточности чаще всего бывают неспецифическими: 
общая слабость, усталость, снижение стойкости организма, трудоспособности, недостаток аппетита. 
Похожие симптомы характерны и для малокровия. В таких случаях полезно принимать витамины 
и микроэлементы, повышенное количество железа и витамина B12. Железо требуется для многих 
функций организма, главная из которых – доставка кислорода из легких в другие органы и системы. 
Железо - составная часть многих ферментов и белков организма, участвующая в синтезе ДНК, синтезе 
холестерина. Дефицит железа вызывает железодефицитное малокровие, усталость, потерю сил, 
снижение стойкости к болезням. Витамин B12 и фолиевая кислота необходимы для производства 
эритроцитов. Вещества, отличающиеся антиоксидационным действием, тормозят процессы старения, 
замедляют прогрессирование атеросклероза. Сильными антиоксидационными свойствами отличатся 
бета-каротин. Это один из 600 каротиноидов, обнаруживаемых в красных, желтых и оранжевых овощах 
и фруктах.  Он охраняет клетки от вредного воздействия свободных радикалов, помогает сохранить 
здоровую кожу, повышает стойкость организма к заболеваниям, предохраняет от раковых и сердечных 
заболеваний, улучшает зрение.  



    

Vitamin energy for children
Состав:
Одна таблетка содержит:
Витамин A                                       2500 МЕ,
Витамин D3                                     200 МЕ,
Витамин C                                            30 мг,
Кальций                                        11 мг,
Витамин B3                                          10 мг,
Витамин E                                         7,5 МЕ,
Витамин  B1                                        1,5 мг,
Витамин  B2                                        1,6 мг,
Витамин B6                                           1 мг,
Витамин B12                              5 мкг,
Пантотеновая кислота 
(кальция пантотенат)                  5 мг,
Фолиевая кислота                        200 мкг,
Йод (калия йодид)                          15 мкг,
Железо                                              1,05 мг,
Магний                                    0,31 мг,
Марганец                                     0,21 мг,
Цинк                                                  75 мкг.

Рекомендуется употреблять:

• при неполноценном питании,

• при снижении аппетита,

• в целях повышения сопротивляемости 

организма перед инфекциями,

• при употреблении антибиотиков,

• in treatment with antibiotics.

Действие активных веществ

Vitamin energy для детей – комплекс отлично сочетающихся между собой 11 витаминов и 6 микроэлементов 
для детей. Это – жевательные таблетки с апельсиновым вкусом.

Комплекс витаминов и микроэлементов всегда подходит при  неполноценном питании ребенка, при 
снижении аппетита, с  целью повышения стойкости организма к инфекциям. Если инфекции повторяются 
часто, и приходится принимать антибиотики, нарушается естественная микрофлора кишечника, 
нарушается синтез эндогенных витаминов, в этом случает необходимо пополнить организм витаминами 
и микроэлементами. Если ребенок неполноценно питается, постепенно может развиваться малокровие, 
поэтому необходимо употреблять комплекс витаминов и микроэлементов с повышенным содержанием 
фолиевой кислоты и витамина В12. Эти вещества необходимы в производстве эритроцитов и обеспечении 
их нормальной функции. 

Дозировка

1 таблетке в день во время еды или после еды. 


