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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вряд ли в наше время найдётся человек, который не слышал о белках, жирах и 
углеводах – основных группах веществ, которые наш организм ищет в своей пище. Не 
задумывался о витаминах, минералах, микроэлементах, которых нередко не хватает 
(ну и что?).  

Многие уже интересуются тем, как устроен, чем и как регулируется здоровый 
организм человека. Что происходит между 30-35 годами, когда человек молод, 
энергичен, здоров и считает себя почти бессмертным – и 50-65, когда многие люди 
вдруг, неожиданно для себя, становятся вечными пациентами больниц разных 
профилей?  

Это и очень просто, и очень сложно: рождается маленький человечек, который 
вырос из того, что съела за время беременности мама. Потом человечек кушает и 
растёт. Вот он вырос, но процесс образования новых клеток человека не 
останавливается, а просто приходит в равновесие со скоростью разрушения старых, 
отработавших своё, клеток. Энергию для роста, для движения, для обогрева тела, 
вещества для строительства новых клеток мы получаем только из нашей пищи – и, 
таким образом, можно сказать, что «ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН СЪЕЛ». 

И надо иметь в виду, когда вы едите на бегу что попало,  что многие болезни 
зрелого возраста и возникают из-за того, что годами накапливаются дефициты 
веществ, необходимых для строительства клеток нашего любимого организма и для 
его нормальной работы. И эти болезни сейчас молодеют. 

А, кроме того, накапливаются и вещества, не нужные организму. Многие 
хронические болезни начинаются с тех или иных нарушений обмена веществ. При 
современной пище, к сожалению, это происходит даже у очень состоятельных и 
совсем не старых людей, которые питаются дорого и «сбалансированно», не всегда 
понимая, что последнее слово значит.  

Болью и воспалением организм говорит нам, что у него есть проблемы. Сильной 
болью – что эти проблемы игнорировать уже невозможно! А мы отключаем боль 
подходящей таблеткой – и бежим дальше! Всё равно, как если бы водитель 
автомобиля, увидев, что загорелась лампочка «мало масла» выкрутил её, чтобы не 
раздражала, вместо того, чтобы долить  масло в двигатель. Лекарства снимут 
симптомы, уберут обострение – но в большинстве случаев они не справляются с 
хроническими заболеваниями. Биологически активные добавки работают очень 
медленно, постепенно, но они работают, выравнивая процессы обмена веществ так, 
что человек выздоравливает! 

Компания «Виталайн», официально работающая на рынке России уже более 20 
лет, предлагает для снабжения клеток всеми необходимыми для восстановления 
обмена веществ ингредиентами более 80 наименований БАД, изготовленных на 
фармзаводе по высшему стандарту ВОЗ – GMP – и содержат в каждой капсуле или 
таблетке максимально допустимые для БАД количества действующего вещества. 
Поэтому там, где вы должны съесть 6-8 капсул дешёвых продуктов, вам хватит 1-3 
капсулы «Виталайн», что, в конечном счёте, обойдётся дешевле.  

Подробное описание всех продуктов и услуг компании вы можете найти на сайтах 

Воронежского представительства компании www.vitaline.vrn.ru или Московского - 

www.vitaline.ru, а также на сайте нашего магазина: www.zd-i-kr.ru . 

Вы можете узнать больше, пригласив нас к себе или купив за 50 рублей каталог в нашем 

магазине «Здоровые и красивые» по адресу: бизнес-центр «Эдельвейс», ул. Кирова, д. 4, 

офис 208, тел. 206-72-78, 8-910-738-75-38 (пн-пт с 10 до19,  сб. с 10 до 13 часов). 

http://www.vitaline.vrn.ru/
http://www.vitaline.ru/
http://www.zd-i-kr.ru/
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Место биоактивных добавок в профилактике и лечении. 

 

Что делать, чтобы надолго сохранить отпущенное природой здоровье? Чем его 
поправить, если есть проблемы? Заболевшего человека лечат по-разному. В данной статье, 
конечно, не идёт речь о тяжёлых болезнях, уже требующих хирурга. И о физиотерапии не 
идёт, и ещё о многих методах – о них когда-нибудь позже.  Я буду писать здесь о 
веществах, используемых в медицине для употребления вовнутрь. Тех, назначение 
которых – поправить нарушенную болезнью биохимию нашего организма. 

 Для тех, кто не знал или подзабыл: наше тело состоит из триллионов клеток.  Чтобы 

тот или иной орган нашего тела не болел – его клетки должны быть построены 
правильно. Чтобы хорошо строить наши клетки, чтобы хватало энергии для жизни, мы 
должны получить из своей еды аминокислоты, витамины, минералы и многие другие 
вещества. Так вот, оказалось, что каждое такое вещество – не только «кирпичик» для 
построения нас, оно ещё и регулирует какие-то определённые процессы в ходе обмена 
веществ.  И это их свойство можно использовать. Итак,  

 

чем нас можно лечить и когда чем лучше. 
 

1.  Лечение синтетическими лекарственными препаратами. Достоинства: 

действуют быстро. Быстро снизят температуру, уберут головную или ещё какую-нибудь 

боль, другие неприятные симптомы. Например, если у вас высокое давление – лекарство 

должно его снизить. Механизм действия: усилить или блокировать действия 

определённых ферментов, изменив действие управляемых этими ферментами процессов. 

Недостатки: снижение эффективности при длительном применении, что нередко требует 

увеличения доз или назначения более сильных лекарств. Побочные действия: так как эти 

молекулы не являются частью нашего организма, он воспринимает их, как ксенобиотики 

(яды!). И, как правило, в списке побочных действий реакции на яд: головокружение, 

нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, печени, почек. Многие не знают 

факт, известный специалистам: смерть от побочных действий лекарств является четвёртой 

причиной смертности на земле после онкологии, инфарктов и инсультов. Область 

применения – острые болезни или обострения болезней хронических. Когда надо спасать 

организм – не до церемоний и без синтетических лекарств бывает сложно или 

невозможно. Но при постоянном применении синтетических лекарств накапливаются и их 

побочные действия! Поэтому вне обострений хронических заболеваний, в профилактике и 

восстановительном периоде синтетические лекарства – не лучший вариант… 

2. Гомеопатия (объявлена лженаукой, но гомеопатические клиники работают, 

поэтому я всё же пишу и об этом) – добавление микродоз вещества, как бы обостряющего 

болезнь. Например, если у вас высокое давление – вы получите препарат, чуть-чуть его 

повышающий. Зачем? Хронические заболевания возникают тогда, когда болезнь шла так 

долго, что организм к ней привыкает, принимая это состояние за новую норму. И 

иммунная наша система перестаёт с такой болезнью бороться. Цель назначения 

гомеопатического средства – немного усилить симптомы болезни с тем, чтобы обратить 

на неё внимание иммунной системы, которая и займётся, наконец, устранением 

симптомов болезни, мобилизуя внутренние резервы организма. Отсюда и область 

применения: при затянувшихся, вялотекущих болезненных состояниях.  Достоинства: 

несомненным достоинством гомеопатии является то, что посторонние вещества вводятся 

в организм в очень маленьких дозах, или вообще вводится только информация о них, что 

резко снижает вероятность побочных действий.  Недостатки: работает медленно, иногда 

– очень медленно. При длительном применении может приводить к истощению 

внутренних резервов организма. Но всё же гомеопатия гораздо безопаснее 

фармакологических средств. 

3. Фитотерапия.  Нетрадиционная   медицина   приходит   на   помощь   тому,   кто 
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разочаровался в лечении таблетками. Одним из ее направлений является лечение травами, 

достоинствами которого считаются доступность без рецепта, дешевизна и безопасность, 

о которой рассказывают продавцы лечебных трав. Однако, эти утверждения верны не 

всегда. Во-первых, действующее начало любого лекарства — произросло ли оно на грядке 

или было синтезировано в лаборатории — в любом случае химическое вещество,  которое 

так или иначе вмешивается во внутреннюю биохимию организма. И действие каждого 

химического вещества зависит не от его происхождения, а от его молекулярной формулы. 

Лечение травами — это просто способ подачи в организм необходимых ему химических 

реактивов, содержащихся в растениях. В лечении травами большое значение имеют место 

сбора растений, время сбора, условия заготовки и сушки – всё это очень влияет на 

эффективность их применения.  Главный недостаток: в лекарственных травах очень 

сложно определить количество лечебных ингредиентов, но, в любом случае, в них 

содержание биологически активных веществ не очень высоко, так как домашние способы 

получения активных веществ (настойки, отвары и т.д.) не могут экстрагировать 

достаточное их количество. Поэтому лечение идёт медленно. Кроме того, полученные 

отвары и настойки быстро портятся и при лечении хронических процессов их 

необходимо периодически, довольно часто, обновлять. Вообще, применять лечебные 

травы без назначения врача или опытного травника неправильно: даже очень популярные 

травки могут при определённых сочетаниях вызвать достаточно серьёзные аллергические 

реакции и другие осложнения.  

2. 4. БАД-парафармацевтики и были созданы для того, чтобы исправить недостатки 

фитотерапии.  У серьёзных компаний они представляют собой те же фитопрепараты, но 

из гарантированно выращенного в экологически чистых местах сырья, собранного в 

нужное время. В серьёзных компаниях фитопрепараты изготовлены в виде 

стандартизованных экстрактов и концентратов с использованием современных 

технологий, позволяющих вытянуть из растений максимум действующих веществ. 

Парафармацевтики «Виталайн» сертифицированы в США, проверены в лабораториях 

фармзаводов и РосПотребНадзора РФ на безопасность и на содержание действующих 

веществ, и, таким образом, более эффективны и безопасны по сравнению с традиционной 

фитотерапией, по существу являясь ей же. Наконец, БАД более удобны в применении, 

ведь это уже готовые формы:  порошки, таблетки, капсулы (там, где нежелателен контакт 

экстракта растения с желудочным соком!). Парафармацевтики долго хранятся, их легко 

взять с собой в поездку. Врачу легче их назначать, так как известно содержание 

действующих веществ.  К парафармацевтикам относят и пробиотики (БАД, содержащие 

дружественные нам бифидо-  и лактобактерии). Неправильно долго принимать 

парафармацевтики (так же, как и фитотерапию) без назначения специалиста:  это всё же 

лечение, просто не такое жёсткое, как синтетическими лекарствами и не такое слабое, как 

просто травками. Покупая парафармацевтики, надо отдавать предпочтение продуктам тех 

производителей, где указан не просто список присутствующих растений, но указана 

степень экстрагирования и состав в граммах и миллиграммах. Потому что, к сожалению, 

на рынке биодобавок много предложений копеечных чаёв и сиропов за большие деньги. 

5. БАД-нутрицевтики.  Это, сравнительно недавно появившееся, направление лечения, 

по праву считается наиболее безопасным и эффективным в профилактике и  лечении 

многих хронических заболеваний. Оно упаковывает в таблетки и капсулы те вещества, из 

которых мы состоим. Вещества, в которых организм нуждается ежедневно, но которые 

получает из пищи не всегда в достаточных количествах. Среди нутрицевтиков – 

витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, некоторые минеральные вещества и 

микроэлементы  (кальций, магний, железо, селен, хром, цинк и т.д.), аминокислоты, моно- 

и дисахариды, пищевые волокна. За открытие роли витаминов в жизнедеятельности 

человека Нобелевская премия была вручена ещё в 1937 году. А аминокислоты вообще 

долгое время считались только «кирпичиками для построения белков».  
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Однако, развитие биохимии, изучение происходящих в организме человека процессов 

привело к пониманию того, какие витамины, минералы и аминокислоты как регулируют 

те или иные процессы в здоровом организме. Как их недостаток в пище приводит 

постепенно, по мере накопления дефицитов, к очень серьёзным хроническим 

заболеваниям. Выяснилось, что введение в пищу этих веществ может сильно затормозить, 

остановить развитие хронической болезни и даже запустить обратные процессы.  

Нутрицевтики серьёзных компаний, как и лекарства,  проходят клинические испытания и 

отвечают фармакологическим стандартам качества. Специалисты рекомендуют принимать 

биодобавки-нутрицевтики для профилактики преждевременного старения и развития 

"возрастных" болезней. В этом направлении у них единственная альтернатива: идеально 

организованное здоровое питание, что в наше время совершенно нереально. Определить, 

каких веществ не хватает вашему организму, помогут специальные анализы или 

компьютерная диагностика. А со списком таких веществ можно познакомиться, например, 

в Методических рекомендациях РосПотребНадзора МР 2.3.1.2432-08, которые можно 

взять у нас или легко по номеру найти в Интернете.  

Так что БАД не стоит бояться, в них стоит разобраться. 
 

Чем БАД компании Виталайн 

 могут быть вам полезны? 

Характеристики БАД корпорации "Виталайн", рекомендуемых к 
применению при профилактике и комплексном лечении 

гинекологических заболеваний. 

Vitaline Inc. 

Женский Комфорт Формула  

 

Натуральный экстракт из трав для нормализации 
менструального цикла и устранения болезненных 

состояний, связанных с ним 
100 таблеток 

 

БАД «Женский комфорт» содержит растения, которые рекомендуются для 

облегчения неприятных состояний у девушек и женщин до климакса. 
 

Ингредиентный состав (каждая таблетка содержит): 
 

Порошок дудника китайского (Dong Quai Powder) 100 мг 

Экстракт дудника китайского 5:1 (Dong Quai Extract 5:1) 30 мг 

Порошок стеблелиста василистникового (Blue Cohosh Powder) 100 мг 

Порошок коры калины американской (Cramp Bark Powder) 30 мг 

Порошок корня хамелириума желтого (False Unicorn Root Powder) 30 мг 

Порошок атрактилодеса (Atractylodes Herb Powder) 30 мг 

Порошок корня любистка (Lovage Moutain Powder) 30 мг 

Порошок корня рехмании (Rehmannia Root Powder) 30 мг 

Порошок корня имбиря (Ginger Root Powder) 30 мг 
 

Действие на организм: 
 источник дубильных веществ и флавоноидов; 

 регуляция гормонального баланса, связанная не только с благоприятным и 

стимулирующим воздействием    

 на функцию яичников, но и с активацией всей эндокринной системы; 

 противовоспалительное действие;  
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 седативное (успокаивающее) действие; 

 общеукрепляющее действие, стимулирующее защитные силы организма (травы – 

адаптогены);обезболивающее и спазматическое действие с особым влиянием на 

гладкую мускулатуру матки за счет влияния самой известной травы Древнего 

Востока - Донг Ква (Angelica sinensis - дудник китайский); 
 

Рекомендации к применению:  
 снижение риска проявлений предменструального синдрома; 

 нормализация менструального цикла;  

 устранение болезненных состояний во время месячных, так называемый 

предменструальный синдром напряжения (спастические боли в животе, головные 

боли, уплотнение грудных желез с явлением мастопатии, мышечные спазмы);  

 устраняет сопутствующие нарушения мочевыделительной системы (циститы, 

цисталгии); 

 укрепляет нервную систему, снимает раздражительность и депрессию;  

 увеличивает либидо. 
 

Способ применения: 
женщинам и девушкам от 14 лет принимать по 1 табл. 3 раза в день за 30 минут до еды.  

 

Противопоказания:  

индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление 

грудью.  

Условия хранения:  

хранить в сухом, прохладном месте при температуре 16-21
0
C. 

 

Не является фармпрепаратом. Вкус, цвет и запах продукта могут варьироваться. 

Производство компании «Nittany Pharmaceuticals,Inc.», RT 322 Milroy PA 17063, США 

 

Женская поддержка. 

 

БАД «Женская поддержка» содержит растения, помогающие справляться 

с основными проблемами, которые беспокоят женщин в климаксе. 

90 таблеток. 

 

Ингредиентный состав: 
 

Ягоды чистоты (прутняк обыкновенный), порошок (Chasteberry Powder) 100 мг 

Дудник китайский, порошок (Dong Quai Powder) 100 мг 

Клопогон кистевидный, порошок (Black Cohosh powder) 50 мг 

Xмеля экстракт 4:1 (Hops Extract 4:1) .................... 50 мг 

Корень с корневищами валерианы, экстракт 4:1 (Valerian Root Extract 4:1) 50 мг  

Изофлавоноиды сои (20% экстракт)  (Soy Isoflavones 20% Extract) 50 мг  

Толокнянка, экстракт 4:1 (Uva Ursi Extract 4:1) .... 50 мг  

Дикий ямс (диоскорея мохнатая), порошок  (Wild Yam Powder) 50 мг  
 

Действие на организм: 
 источник флавоноидов и дубильных веществ; 

 за счет фитоэстрогенов, содержащихся в траве дудника китайского, клопогоне, 

толокнянке, обладает действием, подобным женскому гормону эстрогену, который 

нормализует гормональный баланс и предупреждает развитие остеопороза (эстроген 

вырабатывается женским организмом в достаточном количестве только в 

доклимактерический период); 

 благодаря действию дикого ямса и ягоды чистоты стимулирует выработку женского 
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 гормона второй фазы цикла - прогестерона (предотвращаются резкие колебания 

настроения, изменения артериального давления, уменьшаются "приливы"); 

 за счет мочегонного действия толокнянки и хмеля предотвращает задержку жидкости 

в организме, устраняет отеки ног, одутловатость лица, нормализует минеральный 

баланс в организме; 

 обладает седативным эффектом за счет воздействия биологически активных веществ, 

содержащихся в хмеле и валериане;  

 обладает антиоксидантным и антиканцерогенным действием за счет изофлавоноидов, 

выделенных из сои.  

Рекомендации к применению: 
 снижение риска проявлений климактерического синдрома у женщин; 

 климактерический и постклимактерический период;  

 посткастрационный синдром.  

Способ применения: 
взрослым по 1 таблетке 2-3 раза в день за 30 минут до еды. 

Противопоказания:  
индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 
 

Рекомендуется сочетать прием с Омега-3 («Мега Плюс»), «Ультра Кальций и Кремний 

Формулой» и натуральным витамином «Супер С»: это предохранить вас от атеросклероза 

и остеопороза, которые «поджидают» женщин после климакса. 
 

Условия хранения: хранить в сухом, прохладном месте при температуре 16-21
0
C. 

Производство компании «Nittany Pharmaceuticals,Inc.», RT 322 Milroy PA 17063, США 5. 

Дикий Ямс Комплекс  
Растительный препарат для регуляции 

гормонального баланса у женщин 

120 капсул 

Ингредиентный состав: 
порошок корней диоскореи  мохнатой  (дикого ямса, Wild Yam root powder) 200 мг  

порошок плодов боярышника  (Hawthorn fruit powder) 200 мг  

Действие на организм: 
 источник органических кислот, флавоноидов и сапонинов; 

 является природным предшественником гормонов прогестерона и кортизола; 

 нормализует гормональный статус, устраняет проявления климактерического и 

перименопаузального периодов; 

 способствует развитию желтого тела; 

 препятствует чрезмерной выработке эстрогенов, характерных для эндометриоза и 

некоторых опухолей матки и молочных желез; 

 оказывает сосудорасширяющее действие, уменьшает спазмы, боли, судороги, 

связанные с предменструальным синдромом; 

 нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина в крови, 

улучшает сон; 

 нормализует коронарное кровообращение, улучшает микроциркуляцию крови, 

активизирует метаболические процессы миокарда; 

 тормозит развитие инволютивных и дегенеративных процессов половых органов и 

костной системы, в том числе остеопороза. 
 

Рекомендации к применению: 
нарушения второй фазы менструального цикла, недостаточность желтого тела; 
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 снижение риска отрицательных проявлений климактерического и перименопаузальных 

периодов; 

 предменструальный синдром; 
 

Индогрин 

45 капсул 

Ингредиентный состав: 
Индол-3-карбинол - 90 мг 

Порошок концентрата брокколи - 10 мг 
 

Пищевые индолы — это естественные вещества, подаренные природой для защиты 

от гормонально-зависимых опухолей, как и растения семейства крестоцветных – 

брокколи, шпинат, капуста и т.д. Именно из крестоцветных растений выделен активный 

компонент индол-3-карбинол, который блокирует канцерогенное действие продукта 

распада эстрогена – 16-С-эстринола. Многие метаболиты индол-3-карбинола обладают 

антиэстрогенной  активностью. Индол-3-карбинол имеет антиканцерогенное действие и 

эффективен его против вируса папилломы человека.  

 Индол-3-карбинол в дозе не менее 35 мг в день содержит дневной рацион 

женщины из Японии или из Индонезии. Минимум  50 мг индол-3-карбинола в день 

рекомендуют и Методические рекомендации Роспотребнадзора «Нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 

федерации» (МР 2.3.1.2432-08). Именно в этом документе появилось много новых, 

признанных эссенциальными (необходимыми) веществ: индолы, биотин, медь, селен, 

хром, молибден, L-карнитин, флавоноиды, изофлавоны, фитостерины, кофермент Q-10! 

90 мг индол-3-карбинола содержит каждая капсула «Индогрина». Но не только его. 

Сульфорафан капусты брокколи в сочетании с индолами является мощным 

многофункциональным индуктором, повышающим уровень ферментов 2-й фазы 

детоксикации канцерогенов. Эти свойства делают Индогрин незаменимым при лечении 

гормонозависимых заболеваний, особенно при добро- и злокачественных образованиях 

репродуктивной системы.  

Примечание: пищевые индолы за счёт связывания йода могут влиять на 

выработку важного для здоровья щитовидной железы тироксина. Поэтому при 

длительном применении препаратов индола рекомендуется одновременно употреблять 

морепродукты и БАД, содержащие йод и селен (Вита Селен, Вита Тирозин). 

 

Масло ослинника 
(масло примулы вечерней, масло энотеры), 

холодного отжима – 500 мг, 90 капсул по 500 мг. 
 

Есть две незаменимых полиненасыщенных жирных кислоты для человека: 

линолевая и линоленовая. И обе они содержатся в масле примулы вечерней: до 80% 

линолевой и до 9% гамма-линоленовой ПНЖК (в «Масле ослинника» «Виталайн» её 

15%). В других растениях этого в таких количествах нет. 
Линолевая кислота - незаменимая для животных и человека жирная кислота, 

представляющая собой непредельную неразветвленную кислоту с двумя двойными 

связями в молекуле; входит в состав липидов биологических мембран; недостаток 

линолевой кислоты в пище или нарушения метаболизма линолевой кислоты являются 

причиной некоторых болезней человека.  

Особенности и свойства линолевой кислоты: 

вещества, образующиеся из линолевой кислоты, обладают противовоспалительным 
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действием что делает её полезной при некоторых заболеваниях кожи 

 является важным компонентом “межклеточного цемента”, скрепляющего воедино 

чешуйки рогового слоя, таким образом, регулируя естественную увлажненность кожи.  

 При недостатке линолевой кислоты роговой слой кожи становится более проницаемым 

для воды, что вызывает различные проблемы — сухость кожи, повышение ее 

чувствительности, воспаление. 

 из линолевой кислоты в норме образуется гамма-линоленовая кислота, из которой 

клетки кожи могут делать вещества, блокирующие боль, зуд и воспаление.  

 участвует в нормализации работы надпочечников; 

 рекомендуются для сухой кожи с нарушенными барьерными свойствами.  

 при всех видах себореи количество линолевой кислоты в кожном сале недостаточно 

 при дефиците линолевой кислоты в роговом слое кожи встречаются участки 

полностью лишенные липидов, в то время как в других участках наблюдается их 

избыток 

 при внутреннем применении способствует снижению уровня холестерина 

Симптомы недостатка линолевой кислоты в рационе: 

 экземоподобные состояния кожи; 

  излишняя потеря влаги через кожу, сопровождающаяся жаждой; 

 выпадение волос; 

 восприимчивость к инфекциям;  

 плохое заживление ран;  

 бесплодие у мужчин; 

 выкидыши у женщин;  

 артриты; 

 проблемы с сердцем и системой кровообращения; 

 задержки роста 
 

Гамма-линоленовая кислота 
 

 Нестабильная,  легко разрушается под воздействием света и кислорода. Капсулы и тём-

ная посуды защищают её – масло в стеклянной посуде довольно быстро теряет свойства. 
 

 Вещества, образующиеся из гамма-линоленовой кислоты, обладают 

противовоспалительным действием 

 При наружном применении гамма-линоленовой кислоты клетки кожи могут 

использовать её для получения вещёств, блокирующих боль, зуд и воспаление  

 Укрепляет структуру клеточных мембран 

 Гамма-линоленовая кислота используется для лечения заболеваний печени, 

нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, задержки роста, бесплодия и 

некоторых эндокринных нарушений у женщин.  
 

Рекомендации к применению Масла ослинника: 
 

  источник полиненасыщенной гамма-линоленовой кислоты омега-6; 

  сердечно-сосудистые заболевания - гипертоническая болезнь, стенокардия, 

профилактика атеросклероза и лечение его осложнений (инсульт, инфаркт, 

облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей),  тромбофлебит; 

  дисгормональные состояния у мужчин и женщин, связанные с понижением уровня  

половых гормонов (дисменорея, аменорея, половая слабость у мужчин и женщин) 
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  фригидность, бесплодие); 

 профилактика эндометриоза;  

 ослабление зрения, вследствие ретинопатии;  

 заболевания центральной и периферической нервной системы; 

 реабилитация после тяжелых инфекционных болезней и перенесенных 
интоксикаций, лечение длительно незаживающих ран;  

 боли различного генеза;  

 омоложение кожи, в том числе после пластических операций, при резком 
снижении веса для сохранения тургора и упругости кожи. 

 

Способ применения: 
по 2-6 капсул в день вместе с едой. Профилактический курс  -  по 1 упаковке 2-3 раза в 
год. Лечебный – по указанию врача. 

Противопоказания: 
 индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

Условия хранения:  

хранить при комнатной температуре, в защищенном от света месте при температуре 
16-21

0
C. 

 

Не является фармпрепаратом. 
Вкус, цвет и запах продукта могут варьироваться. 
Производство компании «Nittany Pharmaceuticals,Inc.», RT 322 Milroy PA 17063, США 

 

 

 

Фолиевая кислота  

 

Природный витамин группы В, участвующий в синтезе  
нуклеиновых кислот, содержащих наследственную информацию 

120 таблеток по 400 мкг 
 

В отличие от аналогичного дешёвого синтетического лекарственного средства  
наш препарат «Фолиевая кислота» получали из пророщенных злаков по 
высокотехнологичным регламентам.  Он имеет природное происхождение и состоит, 

как в живой растительной клетке, из фолатов, тетрагидрофолатов, дигидрофолатов 

и других производных фолиевой кислоты, что существенно повышает 

биодоступность витамина и снижает побочные эффекты, которые присущи 

синтетическим витаминам группы В.  
Применяется для профилактики врожденных дефектов у плода (перед зачатием и во 

время беременности), улучшает иммунитет. 
Большинство людей страдает дисбактериозом, и это приводит   к недостатку 

фолиевой кислоты в организме, как следствие – к снижению синтеза железосодержащего 
протеина в пигменте крови – гемоглобина.  

Использование фолиевой кислоты необходимо при любой анемии, особенно показана 
она при гиперхромной (макроцитарной). Именно поэтому она входит у нас в БАД 
«Железо эссенциальное», быстро поднимающую уровень гемоглобина. 

«Фолиевая кислота» применяется при недостатке нейромедиаторов – молекул, 
участвующих в проведении нервных импульсов (при инсульте, нейротравмах), важна при 
заживлении тканей. 

Учеными отмечено снижение риска некоторых видов рака (легких, толстой кишки, 
шейки матки) при приеме «Фолиевой кислоты». 

Она успешно применяется для профилактики и лечения депрессивных состояний и 
болезни Альцгеймера у пожилых людей. 

«Фолиевая кислота» стимулирует производство соляной кислоты в желудке; у 

пожилых людей при низкой кислотности желудочного сока не усваивается белок, в 

результате – снижается гемоглобин (железо + белок). 
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Высокие дозы натуральной фолиевой кислоты (от 40 до 60 мг) обладают мощным 

эстрогеновым действием без побочных эффектов эстроген-заместительной терапии. 

Фолиевая кислота восстанавливает гормональное равновесие, регулярность 

менструального цикла, а в ежедневной дозе 4 мг способна предотвращать 75% тяжёлых 

врождённых пороков развития центральной нервной системы плода, а так же незаменима 

для снятия послеродовой депрессии (до 20 мг). 

У девушек и подростков может корректировать задержку полового развития. 

Фолиевая кислота с добавлением бора (содержится в БАД «Ультракальций») может 

замедлить наступление менопаузы и ослабить её симптомы, оживляет подавленное 

либидо. За счёт снижения содержания гомоцистеина (эта аминокислота, в повышенных 

количествах содержащаяся в крови, ещё и провоцирует развитие тромбов) замедляет 

развитие остеопороза.  

Одновременный приём бифидобактерий (Флора Дофилус +ФОС) повышает её 

усвояемость и способствует выработке фолиевой кислоты в толстом кишечнике.  

Применение этой БАД в комплексе с витаминами С и группы В ликвидирует 

дисплазии шейки матки примерно за 2 месяца.  

Показано применение фолиевой кислоты при приёме противозачаточных таблеток, 

так как они истощают её запасы в организме.  

Мнение: 
Громова Ольга Алексеевна, д.м.н., проф. Кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии ГОУ ВПО Ивановская Государственная медицинская академия, 

научный консультант Российского центра Института микроэлементов ЮНЕСКО.  

«…Когда стали синтезировать витамины, оказалось, что организму небезразлично,  

принимать природные витамины или синтетические. 

В природе витамины находятся в нескольких изоформах или обязательно в 

комплексе с другими природными компонентами, что существенно повышает их 

усвояемость, биодоступность и переносимость. 

Компания «Виталайн» разработала ряд очень инновационных, идущих впереди 

отечественной фармакологии, витаминных препаратов, которые действительно достойны 

и имеют фармакологические преимущества. 

Препарат природного происхождения «Фолиевая кислота» состоит, как в живой 

растительной клетке, из фолатов, тетрагидрофолатов, дигидрофолатов и других 

производных фолиевой кислоты, что существенно  повышает биодоступность витамина и 

снижает побочные эффекты, которые присущи синтетическому витамину данной 

группы». 

По данным проф. Ю.П. Гичева (Новосибирск), от 40 до 80% населения имеют 

дефицит фолиевой кислоты. Здоровому человеку надо 3-8 мг кислоты в день, при 

климаректическом синдроме до 20 мг, при онкологических заболеваниях от 20 до 60 мг. в 

сутки. Профилактическая доза фолиевой кислоты – 400 мкг. 

 

Альфа герб – 
люцерны порошок, 90 капсул по 500мг 

 

Люцерна посевная содержит биотин, кальций, холин, инозитол, магний, РАВА, 

фосфор, калий, натрий, серу, белки, триптофан, витамины А,В,С,Д,Е,К, Альфа-каротин, 

Бета-каротин. Способствует нормальной деятельности гипофиза, обладает 

эстрогеноподобными свойствами, повышает лактацию у кормящих матерей, обладает 

кровоостанавливающим, антигрибковым, гемостимулирующим, дезинтоксикации-онным, 

сахаропонижаюшим действиями, повышает уровень ЛГ, пролактина. 

С древних времён люцерну называли «отцом всей пищи» и относили к 

высокопитательным  растениям.  Она  содержит  почти  все  известные  витамины,  микро- 
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элементы кальций, магний, калий, фосфор, цинк, медь, железо, селен, кремний, серу, фтор 

(который так необходим нам в борьбе с кариесом). Её можно назвать природным 

мультивитаминным и мультиминеральным комплексом, который по своей усвояемости 

превосходит все аптечные препараты. Секрет этого в том, что такие вещества содержатся 

в ней в хелатной (органической) форме. Известно, что хелаты усваиваются не менее, чем 

на 70%, а неорганические вещества – только на 3-4 процента. 

Важной особенностью люцерны является высокое содержание марганца. Он, в свою 

очередь, влияет на активность ферментов, которые вырабатываются поджелудочной 

железой и регулируют углеводный обмен. Поэтому люцерну используют для 

нормализации уровня сахара в крови. 

Кроме того, люцерна является антигипоксантом – фитопрепаратом, защищающим 

ткани и органы от кислородной недостаточности. Это происходит ввиду высокого 

содержания хлорофилла в листьях люцерны. Хлорофилл по своей структуре очень похож 

на гемоглобин – белок крови человека, который транспортирует кислород. За счёт своего 

антигипоксического действия люцерна усиливает регенерацию клеток, в том числе, и 

бета-клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Поэтому люцерну 

используют для профилактики сахарного диабета. 

 

Супер Е 
природная смесь токоферолов 

240 капсул по 100 мг 

 

Чем натуральный витамин Е отличается от синтетического аналога? Он содержит:  

токоферолы в форме четырёх изомеров α, β, γ, δ – токоферолов, относящихся только к D-

ряду и токотриенолы в форме четырёх изомеров α, β, γ, δ – токотриенолов, относящихся 

только к D-ряду! 

Что представляет из себя синтетический витамин Е? Это 50% смесь правой 

(биоестественной) и левой (чужеродной форм)  - токоферола. Левая считается 

неактивной, но это не так. D-форма вписывается в мембрану. В аптеках продают в 100 мг 

витамина Е: 50 мг вредной левой формы+50 мг полезной правой. Природные же формы 

витамина Е полно и моментально усваиваются организмом.  

Синтетический аналог у токотриенолов отсутствует, а между тем α, β, γ, δ –

токотриенолы, ликопин, фитостеролы, природный витамин С подавляют синтез 

холестерина и стимулируют удаление липидов из плазмы крови. Токотриенолы 

рассматриваются, как безопасная альтернатива статинам в снижении холестерина 

крови. «СУПЕР Е» КОМПАНИИ «ВИТАЛАЙН» – ПРИРОДНАЯ СМЕСЬ всех 

изомеров, такая, как в нормальной пище! 
За счёт оксигенации яичников витамин Е поддерживает гормональный статус, 

восстанавливает менструальный цикл, смерматогенез, усиливает действие прогестерона, 

регулирует мембранную проницаемость и высвобождение лизосомальных ферментов, 

оказывает антиоксидантное действие, предохраняя  жирные кислоты от окисления.  

За счёт прогестероноподобного действия - предотвращает привычные и 

самопроизвольные прерывания беременности. Есть данные о выделении под его 

действием небольшого количества эстрогенов жировыми клетками во время менопаузы 

для снижения приливов.  

 

Брест каре 
100 капсул. 

 

Ингредиентный состав:  
Кальция глюкорат (Calcium D-Glucorate) 100 мг 

Розмарина экстракт 4:1 (Rosemary Extract 4:1) 100 мг 
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Люцерны изофлавоны 20% экстракт (Isoflavones 20% extract) 20 мг 

Бета-каротин (Beta-Carotene) 1500 МЕ 

Витамин С (аскорбиновая кислота) (Vitamin C (Ascorbic acid) 30 мг 

Витамин Е ( d-альфа-токоферол ацетат) (Vitamin E (d-alpha tocopherol acetate) 35 МЕ  

Порошок чеснока (Garlic Powder) 50 мг 

Экстракт зеленого чая (Green Tea Polyphenols 50% extract) 25мг 

Цитрусовые биофлавоноиды 40% гесперидина (Citrus Bioflavonoids 40% Hesperidin) 50 мг 

Борная соль аспарагиновой кислоты (Boron Aspartate) 1,5 мг 

Концентрат из ламинарии (йода не менее 9 мкг) 30 мг 
 

"Брэст кэйр" – комплексный препарат, содержащий антиоксиданты и биофлавоно-

иды — чеснок, йод, бор, экстракт розмарина и др. 

С целью усиления детоксикационной функции печени в комплекс введен D-

глюкарат кальция – 100 мг. Он снижает активность фермента, разрушающего глюкаровую 

кислоту, которая связывает ряд токсических и канцерогенных соединений. Доказано, что 

снижение содержания глюкаровой кислоты в организме женщины непосредственно 

связано с различными патологическими состояниями молочной железы.  

Глюкарат кальция (органической глюкаровой кислоты кальциевая соль) участвует в 

поддержании детоксикационного процесса глюкуронидации. Наибольшее его количество 

содержится в грейпфрутах, яблоках, брокколи, абрикосах, вишне, брюссельской капусте, и 

побегах люцерны. Экспериментальные исследования показали, что D-глюкорат кальция 

предотвращает у мужчин индукцию рака простаты, более чем на 60% снижает риск 

заболевания раком кожи, лёгких, толстой кишки и груди. Входящий в «Брэст Кэйр» D-

глюкорат кальция проводит выведение разнообразных ксенобитиков (в т.ч. обладающих 

канцерогенной активностью) и детоксикацию канцерогенов. 

 Глюкаровая кислота регулирует не только гормональный баланс женщин, но также 

андрогенную активность у мужчин. 

Розмарин является источником более 12 видов антиоксидантов, включая самый 

сильный - розмариновую кислоту. Розмарин содержит жизненно важные минералы - 

железо, магний, фосфор, калий, натрий и цинк. Специалисты по травам считают также, 

что розмарин обладает замечательным тонизирующим свойством. 

«Брэст кэйр» корпорации  «Виталайн» содержит экстракт розмарина 4:1 

Есть информация о том, что экстракт розмарина обладает онкопротекторным 

действием.  

Порошок чеснока также считается онкопротектором, а, кроме того, имеет многих 

других полезных свойств (см. описание БАД Вита-чеснок на www.vitaline.vrn.ru). 

Изофлавоны люцерны относятся к флавоноидам, обладающим гормоноподобным 

действием. Изофлавоны действуют избирательно, в зависимости от исходной 

концентрации собственных гормонов (эстрогенов) в крови женщины. То есть, если их 

мало, флавоноиды действуют подобно гормонам, а если много – проявляют 

антиэстрогенную активность. Таким образом, изофлавоны люцерны регулируют, 

поддерживают оптимальное количество эстрогенов в организме женщины. Более того, 

изофлавоны люцерны проявляют эффекты, аналогичные действию собственных гормонов 

женского организма, то есть лишены тех побочных действий, которые оказывают 

синтетические эстрогены. Поэтому специалисты называют их «натуральным 

растительным женским гормоном». Прием женских гормонов растительного 

происхождения, по сравнению с лекарственными и другими веществами, регулирующими 

эндокринную систему женского организма, более безопасен и эффективен. На 

сегодняшний день это самый лучший способ замедления процессов старения. 

«Брэст кэйр» содержит также органический йод из водорослей и аспартат бора, за 

счёт чего стабилизирует уровень микроэлементов йода и бора, которые играют 

значительную роль в сохранении нормального состояния тканей молочных желез, а также 



Девочкам Девушкам Женщинам Бабушкам 
 

блокируют болевые рецепторы железистой ткани. Кроме того, бор участвует в 

метаболизме эстрагена – женского гормона. 

И, наконец, «Брест кейр» содержит эффективный комплекс природных 

антиоксидантов: натуральные витамины А,Е,С, концентрат цитрусовых биофлавоноидов 

(40% гесперидина), а также экстракт зелёного чая 50% полифенолов (ради которых и 

пьётся, собственно, зелёный чай). 
 

Лизин 

90 капсул по 500 мг 

 

В основном, препарат L-Lysine известен как средство против герпеса, а в среде 
спортсменов, как анаболик, увеличивающий объем мышц. Однако роль лизина в нашем 
организме далеко не столь ограничена. Лизин – это незаменимая основная аминокислота, 
которая входит в состав белков и выполняет целый ряд важнейших в жизнедеятельности 
организма функций. 
Косвенно о важной роли лизина в нашем организме говорит тот факт, что его дефицит 
ведёт к: 

 повышенной физической утомляемости 

 повышенной умственной утомляемости 
 проблемам с концентрацией внимания 
 снижению массы тела (в т.ч. за счет потери аппетита) 
 выпадению волос 
 анемии 
 проблемам с репродуктивной системой 
 частым простудным заболеваниям 

 

Из этого списка можно сделать вывод, что лизин принимает участие в работе не 
только иммунной системы. Однако именно для нее он важен в большей степени. 

Медицинские исследования, проведенные на животных, показали, что 
иммунодефицитные состояния являются прямым следствием дефицита лизина в 
организме, т.к. на его основе строятся антитела и другие клетки иммунной системы. 

Что же касается людей, то основная функция лизина – это защита организма 
от вирусов, вызывающих ОРВИ. Противовирусное действие лизина относится и к 
герпесу, в т.ч. генитальному. 

 

Как лизин действует на герпес 
 

Вирус герпеса размножается, строя новые клетки из клеток нашего же организма, 
при этом за основу берется аргинин – еще одна аминокислота. Аргинин практически 
идентичен лизину, как по химической структуре, так и по свойствам. При этом лизин 
абсолютно не подходит для строительства клеток герпеса. А вирус герпеса не в состоянии 
отличить эти 2 аминокислоты и начинает «размножаться», используя лизин. Новые клетки 
вируса из лизина быстро погибают и размножение приостанавливается. При этом речь 
идет не только о периоде активности лизина. Если принимать лизин регулярно, то 
рецидивы значительно сокращаются. Поэтому L-лизин является эффективным средством 
профилактики герпеса. 

Кроме того лизин благоприятно воздействует на нервную систему, что немаловажно 
в лечении вируса герпеса, которому свойственно активироваться во время стресса. 
Уровень лизина же в организме во время стресса резко падает. Поэтому в активный 
период вируса, дозировка лизина значительно выше (2-4 г против 1250 мг в 
безрецидивный период – под контролем специалиста). 

 

Приём лизина полезно дополнять приёмом витамина С: «Супер С» компании 
«Vitaline Inc.» - натуральный витамин С в форме аскорбата кальция с флавоноидами, его 
РН-7, и поэтому он не имеет побочных действий. 
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Биозим 
Комплекс натуральных высокоактивных ферментов 

растительного и животного происхождения 

90 таблеток 

Ингредиентный состав: 
Бромелайн (Bromelain 80 GDU/g) 500 мг 

Протеаза (Protease 1000 HUT/g) 150 мг 

Папаин (Papain 300 MCU, 9000/mg) 10 мг 

Целюлаза (Cellulase 1000 cmc/g) 50 мг 

Амилаза (Amylase 30000 alfa units ) 10 мг 

Липаза (Lipase 4000 FIP/g) 10 мг 

Порошок корня имбиря (Ginger root powder) 200 мг 

Порошок корня солодки (Licorice root powder) 100 мг 
 

 

 «Биозим» не обладает гормональным действием, но, принимаемый за 30-60 минут 

до еды, он замечательно рассасывает воспалительные явления и мелкие опухоли. 

«Биозим» имеет существенные преимущества перед распространённым и активно 

используемым в системной энзимотерапии фармпрепаратом «Вобэнзим»: 

1. Содержание растительного фермента бромелайна в 11 раз больше, следовательно, 

активность препарата выше, поскольку растительные ферменты всасываются во всех 

отделах ЖКТ, кроме того, потенцируют действие других ферментов. 

2. Содержит имбирь, который оказывает выраженное противовоспалительное 

действие (по типу аспирина, бруфена и др.), не вызывая никаких побочных эффектов, 

присущих данной группе синтетических лекарственных препаратов. 

3. Содержит солодку, которая проявляет противовоспалительный и 

противогистаминный эффект на всех стадиях воспалительного процесса. 
 

Таким образом, уникальность и высокая активность «Биозима» обусловлена именно 

сочетанием всех компонентов препарата, а также достаточным количеством растительных 

ферментов. 

Известно, что активность животных ферментов зависит от РН среды. Так, все 

желудочные ферменты работают активно в кислой среде, а кишечные — в щелочной. 

Растительные ферменты в БАД «Биозим» - бромелайн и папаин активны как в кислой, так 

и в щелочной средах. Поэтому максимальный эффект при лечении препаратом «Биозим» 

достигается в любой среде. 

Применяется во всех разделах медицины при лечении воспаления при 

травматических и послеоперационных повреждениях тканей (устраняет отеки, некрозы, 

гематомы, нормализует вязкость крови) и для повышения иммунитета. Может 

использоваться как фермент для улучшения пищеварения.  

«Биозим» высоко эффективен при тромбофлебите, облитерирующем тромбангиите, 

повреждениях суставов, лимфатических отеках, при воспалении легких и лор-органов, при 

рассеянном склерозе, пиелонефрите, аднексите, мастопатии, хронических 

гинекологических заболеваниях. 

Ниже приведено более подробное описание 

действия некоторых компонентов «Биозима». 

Содержащийся в Биозиме бромелайн: 
 оказывает анальгезирующее  действие;  

 снижает способность тромбоцитов к агрегации; 

 снижает уровень брадикинина, который увеличивает проницаемость   

 сосудов и способствует уменьшению воспалительного отека;   
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 способен модулировать поверхностные рецепторы и снижать 

гиперреактивность цитотоксических лимфоцитов, участвующих в 

воспалительных и деструктивных реакциях.  

 Содержащийся в Биозиме имбирь: 
 содержит зингиберин, салицилаты, капсаицин и др. биоактивные вещества, 

эффективно подавляющие активность   мембранных ферментов 

циклооксигеназы и липооксигеназы (подавляют синтез провоспалительных 

простагландинов и лейкотриенов); 

 оказывает антиоксидантное действие; 

 анальгезирующее  действие;  

 снижает способность тромбоцитов к агрегации; 

 терпеновые соединения эфирного масла имбиря проявляют выраженное 

бактериостатическое действие; 
 

Обладая действием, сходным с действием синтетических нестероидных 

противовоспалительных средств,  в отличие от них, препараты имбиря не вызывают 

повреждения слизистой оболочки желудка. Имбирь оказывает иммуномодулирующее 

действие, проявляет выраженный антиокислительный эффект, нормализует вязкость крови 

и микроциркуляцию. 

Содержащаяся в Биозиме Солодка существенно отличается от дешевых 

отечественных экстрактов солодки, поскольку содержит не более 1,5% глицирризиновой 

кислоты (против 11-16%). Большие дозы глицирризиновой кислоты задерживают в 

организме натрий, уменьшает содержание калия. Следовательно, появляются отеки, 

может повышаться артериальное давление. Наш препарат «Солодка» лишен этих 

побочных эффектов.  Подробности читайте в статье «Солодка» брошюры «Действие 

компонентов БАД «Виталайн»». 

Таким образом, уникальность и высокая активность Биозима обусловлена именно 

сочетанием всех компонентов препарата, а также достаточным количеством растительных 

ферментов. 

Биозим обладает фибринолитическим (антитромбическим) действием и разжижает 

кровь. В связи с этим надо осторожно назначать Биозим при циррозе печени и почечной 

недостаточности, так как высока вероятность кровотечения из-за снижения 

свертываемости крови у этих больных. Нежелательно также комбинировать его с 

препаратами, разжижающими кровь. 

 

Экстракт грейпфрута 
120 капсул по 300 мг экстракта грейпфрута 63%. 

 

В настоящее время весьма распространены заболевания, причиной которых 

являются всевозможные вирусы, грибы, бактерии, простейшие и т.д. В арсенале врача для 

борьбы с этими заболеваниями всегда были антибиотики, сульфаниламиды и другие 

химические лекарственные средства. Однако все знают, какой непоправимый вред 

наносят побочные действия этих препаратов: страдают печень, почки, сосуды, развивается 

дисбактериоз и т.д. и т.п. 

В компании «ВИТАЛАЙН» имеется уникальный природный растительный 

препарат, обладающий очень широким спектром антибактериального, противовирусного, 

противогрибкового действия - «Экстракт грейпфрута». 

Наш продукт содержит 33%-й экстракт грейпфрута и чистый нейтральный 

растительный глицерин. Наш продукт - это сухой экстракт в капсуле, поэтому не имеет 

горького вкуса в отличие от его аналогов - жидких форм. За счет растительного глицерина 

препарат не раздражает слизистую. 
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Экстракт грейпфрута содержит большое количество полифенольных соединений, 

основными из которых являются биофлавоноиды (кверцетин, гесперидин, рутинозид, 

нарингенит, нарингин и др.). Эти вещества обладают Р-витаминной активностью, 

оказывают регулирующее действие на метаболизм эндо- и экзогенных липофильных 

соединений, проявляют противовоспалительное и противоаллергическое действия, 

поддерживают структуру, эластичность и проницаемость сосудов, обладают 

антиоксидантными свойствами. 

Однако наиболее интересен нам экстракт грейпфрута в качестве растительного 

антибиотика. Он активен в отношении 42 грамотрицательных и 35 грамположительных 

микроорганизмов, среди которых наиболее коварные: протей, синегнойная палочка, 

сальмонелла, золотистый стафилококк и многие другие. Он успешно уничтожает грибы, 

среди которых роды Кандида и Аспергиллус; оказывает и противовирусную активность, 

особенно в отношении вируса герпес (тип 1), активен и к Helicobacter pylori, вызывающей 

язвенную болезнь 12-типерстной кишки и  желудка. 

Экстракт грейпфрута работает по двум механизмам: 

 укрепление мембраны клеток, в результате чего замедляется клеточное дыхание 

микроорганизма; 

 прямое действие на дыхание микроорганизма, в результате замедляется 

биологическая активность микроорганизмов; 
 

Экстракт грейпфрута является безопасным и нетоксичным препаратом.  

Кроме того, при постоянном применении грейпфрут не вызывает привыкания к 

микроорганизмам, не уничтожает «дружественную» флору человека (лактобактерии и 

бифидобактерии). 

При герпесе очень эффективно сочетание Экстракта Грейпфрута с L- Лизином и 

Лапачо. 

Необходимо иметь в виду, что если экстракт грейпфрута комбинируется с 

антибиотиками – ОН РЕЗКО УСИЛИВАЕТ ИХ ДЕЙСТВИЕ, потому что  он сам - 

антибиотик! 
 

Солодка (Лакричник) 

90 жевательных таблеток. 
 

Экстракт солодки замедляет разрушение собственных противовоспалительных 

стероидов надпочечников. Флавоновые соединения оказывают спазмолитические 

действие на гладкие мышцы. Важным действием солодки является её эстрогеноподобные 

действие. Деглицирризиновая форма солодки в БАД (его содержание в корне солодки – 

около 4%, в нашей БАД – 1%, а в сухой солодке 28-29%) не вызывает повышения 

артериального давления и потери калия. 

 Солодка обладает мягким слабительным, обволакивающим, отхаркивающим, 

понижающим кислотность желудочного сока свойствами. Помимо синдромов 

эстрогенной недостаточности, солодка показана при недостаточности коры 

надпочечников, вызванной глюкокортикоидной терапией. 

Ингредиентный состав: 
Экстракт солодки 4:1 (Licorice Extract 4:1)  250 мг 
 

Действие на организм: 
 глицирризиновая кислота, подвергаясь в организме метаболическим 

преобразованиям, оказывает кортикостероидоподобное действие;  

 противовоспалительное действие; 

 отхаркивающее действие; 

 противоаллергическое действие; 
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 обладает противомикробной активностью по отношению к ряду патогенных 
микроорганизмов (стафилококк, микобактерии туберкулеза, кишечная палочка); 

 мягкое слабительное действие; 

 повышает неспецифическую резистентность организма. 

 Рекомендации к применению: 

 общеукрепляющее средство; 

 инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождаемые 
кашлем; 

 хронический гастрит с повышенной секреторной функцией (в составе 
комбинированной терапии); 

 неосложнённая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

 повышение неспецифической резистентности; 

 аллергические дерматиты и дерматозы у детей; 

 острые и хронические воспалительные заболевания женских половых органов;  

патологический климактерический период; 

 

Почему у нас питание «Кембриджское»? 
В 70-х годах XX века в Кембриджском университете группой учёных под 

руководством выдающегося учёного в области биохимии и диетологии профессора Алана 

Говарда была создана уникальная формула оптимального питания, содержащая все 

необходимые витамины, аминокислоты, углеводы, жиры, минеральные соли и 

микроэлементы в нужном количестве и пропорциях.  

На основании этой формулы была разработана и названа «Кембриджским питанием» 

первая в мире абсолютно безопасная диета с калорийностью менее 500 ккал в сутки. В 

1994 права на производство Кембриджского питания приобрела американская корпорация 

«Виталайн» и производит его под фирменной торговой маркой «VL». 

В чём отличительные особенности Кембриджского питания 

«Vitaline Inc.» от других оздоровительных 

и спортивных коктейлей, имеющихся на рынке. 
 

 Главное отличие Кембриджского питания от других аналогичных продуктов 

состоит в чрезвычайно высокой концентрации питательных веществ за счёт 

использования изолятов и гидролизатов белков, натуральных витаминов и хелатных форм 

микроэлементов. Кроме того, в нём сочетаются: 

 Безопасность: продукты, составляющие Кембриджское питание, не содержат 

токсичных, синтетических, гормональных веществ; в них нет консервантов,  

канцерогенов, мутагенов, радионуклидов, солей тяжёлых металлов, допингов, 

допинговых метаболитов, травяных добавок, фармакологических средств. 

Продукты, составляющие Кембриджское питание, проходят самые жёсткие тесты 

на экологическую безопасность. Сладкие продукты не содержат сахара. 

 Полноценность:  в нём присутствуют все необходимые человеческому организму 

питательные вещества. Кембриджское питание содержит не только растительные, 

но и молочные и животные белки в оптимальных пропорциях. 

 Очень низкая калорийность: порция для взрослого человека – это 2 мерные ложки 

или 1 батончик. В трёх порциях Кембриджского питания, заменяющих завтрак, 

обед и ужин, содержится всего от 420 до 480 килокалорий! Это полезно при 

снижении веса (замените коктейлем 1-3 приёма пищи, в последнем случае добавьте 

овощи и фрукты). Коктейль после еды ускорит обмен веществ и поможет вам 

увеличить вес! 

 Сбалансированность: Кембриджское питание «VL» не только содержит все 

необходимые питательные вещества, но и содержит их в оптимальных пропорциях.  
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 Достаточность: с Кембриджским питанием «VL» организм получает всё то, что он 

по природе своей должен получить в сутки из пищи. Именно достаточность данной 

диеты принципиальным образом отличает её от всех других низкокалорийных 

диет, различных добавок, «сжигателей жира», витаминно-минеральных 

комплексов, оздоровительных коктейлей. 
 

Кембриджского питания оказывается достаточно для: 
 

 нормализации и поддержания обмена веществ (независимо от веса); 

 блокирования процессов ожирения; 

 поддержания нормального функционирования организма; 

 улучшения деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; 

 комфортного состояния психоэмоциональной сферы; 

 увеличения объёма и интенсивности физических нагрузок; 

 безопасной и эффективной коррекции веса; 

 улучшения состояния здоровья и даже полного излечения от не очень запущенных 

хронических заболеваний (посоветуйтесь с врачом!). 

Беременным не рекомендуется принимать Кембриджские коктейли в качестве 

замены питания, но очень полезна 1 порция в день в дополнение к питанию: эта 

порция сделает более правильным ваш обмен веществ, а также многих избавит от поздних 

гестозов! 

А вот чтобы восстановить нормальный вес после окончания грудного кормления 

ребёнка – Кембриджское питание идеально! Подробности по снижению веса в брошюре 

«Как подружиться с зеркалом». А если вы слишком похудели – в брошюре «Красавицам и 

красавцам…». 

 

Мега Плюс (Омега-3 ПНЖК) 
Натуральные полиненасыщенные жирные кислоты, полученные 

из концентрата рыбьего жира 

100 мягких желатиновых капсул по 1000 мг 
 

«Мега Плюс» существенно отличается от дешёвых отечественных аналогичных 

препаратов более высокой фармакологической активностью, поскольку содержит 

высокоочищенный рыбий жир, в котором содержание основных омега-3 кислот 

(эйкозапентаеновой и докозагексаеновой) составляет более 80%. 

У отечественных аналогов содержание этих кислот от 30 до 50%. 

Кроме того, чем лучше очищен рыбий жир, тем легче переносится и усваивается 

организмом, не вызывая никаких побочных эффектов (тошнота, изжога, понос и т.д.). 

Мега Плас не содержит солей тяжёлых металлов, в частности, ртути, которой довольно 

много бывает в дешёвом рыбье жире. 

Омега-3 ПНЖК применяются для профилактики атеросклероза и ишемической 

болезни сердца. Снижает холестерин, повышенное артериальное давление, улучшает 

реологию крови, предупреждает инфаркт миокарда, инсульт, осложнения сахарного 

диабета, опухоли молочной железы. Повышает иммунитет. 

При метаболизме омега-3 образуется тромбоксан А3, не имеющий тромбогенных 

свойств и поэтому благоприятно воздействует на состояние реологии крови. «Мега Плюс» 

препятствует воспалению интимы артерии и образованию атеросклеротических бляшек, 

выводит холестерин из организма и поэтому с эффектом применяется для профилактики и 

лечения  атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонии, инсульта, диабета и 

его осложнений, болезней Альцгеймера и Рейно.  

Действие на организм: 
 дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3. 
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 входит в состав мембран клеток серого вещества мозга и сетчатки глаза, обеспечивает 

передачу импульсов между нейронами мозга;  

 проникает через плацентарный барьер и обеспечивает полноценное развитие 

центральной нервной системы плода;  

 улучшает усвоение кальция и магния клетками, обеспечивая транспорт этих 

минералов через мембраны;  

 снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови; 

 при оптимальном сочетании с ОМЕГА-6 (маслом примулы вечерней) (соотношение 

1:4) обеспечивает адекватный синтез простагландинов 1 и 3 групп (ПГ1 и 3), снижает 

уровень тромбоксанов, что приводит к понижению агрегации тромбоцитов и 

уменьшению вязкости крови, а также тормозит действие циклооксигеназы, что 

снижает уровень лейкотриенов, вызывающих воспалительные и аллергические 

реакции;  

 обладает онкопротекторным действием, особенно при гинекологических заболеваниях.
  

 

Рекомендации к применению: 
 сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, инфаркт, инсульт), профилактика 

атеросклероза;  

 психоневрологические заболевания, в том числе деменция, болезнь Альцгеймера, 

постинсультные состояния, амнезия, нарушение памяти, мигрень, снижение 

концентрации внимания у детей; 

 артрозо-артриты различного генеза;  

 аутоиммунные заболевания (красная волчанка, рассеянный склероз, ревматоидный 

артрит и др.); 

 диабет и профилактика его осложнений;  

 кожные заболевания, в том числе псориаз;  

 трофические язвы, остеомиелит, переломы костей;  

 профилактика злокачественных новообразований, в том числе молочной железы. 
 

Способ применения: 
по 2-3 капсулы в день во время еды. 

Противопоказания: 

 индивидуальная непереносимость продукта, геморрагический синдром. 

Условия хранения:  

хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте при температуре 16-21
0
C. 

 

Флора-Дофилус+ФОС 
Натуральная пробиотическая добавка с лакто- и бифидо- 

живыми кишечными бактериями для нормализации кишечной флоры 

120 капсул 

Ингредиентный состав:  

L.rhamnosus R049………20 % (672 Million); 

L.casei R215…………….20 % (672 Million); 

L.plantarum R202……….20 % (672 Million); 

L.acidophilus R053……..10 % (336 Million);  

B.longum R023…………10 % (336 Million) 

B.bifidum R071 10 % (336 Million)  

B.breve R070 10 % (336 Million);   

Всего в 1 капсуле  3,36 миллиарда бактерий 

Fruictooligocaccharides (FOS) 210 mg 
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 «Флора-Дофилус+ФОС» имеет множество преимуществ перед аналогичными 
препаратами: 

 Содержит смесь пробиотиков лактобактерии и бифидобактерии.  

 Имеет более высокую активность 5х10
9
 против 5х10

6
 и 5х10

8
. 

 Содержит пребиотик фруктоолигосахарид (ФОС), являющийся питательной 
средой для размножения полезных бактерий, что значительно повышает 
процент их приживаемости в организме. 

Нормализует микрофлору кишечника и повышает иммунитет. Применяется при 
дисбактериозах, инфекционных заболеваниях, иммунодефицитах. 

Лакто- и бифидобактерии являются микроорганизмами естественной микрофлоры 
кишечника, участвуют в метаболических и пищеварительных процессах, продуцируют 
витамины группы В, природные антибиотики и гормоноподобные вещества, регулируют 
деятельность кишечника, поддерживают его бактериальное равновесие, повышают 
иммунитет. Применяются при дисбактериозе, для повышения неспецифической 
резистентности организма, при вторичных иммунодефицитах и инфекционных 
заболеваниях. 

Грудным и маленьким детям содержимое капсулы растворить в воде или смешать с 
пищей (до 1 года – 1/4 капсулы 2 раза в день; 1 -3 л - 1/3 капсулы 2 раза в день; 4-7 л – 1/2 
капсулы 2 раза в день; для детей 8 лет и старше 1 капс. 2 раза в день.   

Курс лечения не менее 2 недель! 
 

Окси сильвер. 
59 мл 

Окси сильвер (Акваген) является источником молекулярного кислорода. 
Энтеральное, через желудочно-кишечный тракт, потребление кислорода, в частности, в 
виде кислородных коктейлей, широко используется для общего оздоровления и 
стимуляции обменных процессов, а также для профилактики многих заболеваний, 
связанных с недостатком кислорода в организме (ишемическая болезнь сердца, 
бронхиальная астма, эмфизема лёгких, ухудшение памяти и т.д.). 

Стабилизированный кислород, являющийся основой «Окси сильвера», 
восстанавливает кислотно-щелочное равновесие при возникновении метаболического 
ацидоза (повышения кислотности биологических жидкостей). Он возникает при излишнем 
приёме прохладительных напитков, кофе, чая, переедании мяса, похмельном синдроме 
или как осложнение диабета. 

Кислородная недостаточность развивается при чрезмерных нагрузках во время 
занятий спортом, а также при стрессовых ситуациях. 

«Окси сильвер» обеспечивает важнейшую потребность организма – потребность в 

кислороде, который выделяется под воздействием соляной кислоты желудочного сока и 

всасывается через слизистую желудка и тонкой кишки. При этом образуется определенное 

количество еще одного важного соединения - двуокиси хлора; ∙ обладает выраженным 

бактерицидным действием на патогенные микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибки) и, 

прежде всего, на анаэробную флору - возбудителей инфекционных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта; ∙ обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим 

действием, активизирует ферменты, которые нейтрализуют различные эндо- и экзотоксин 

(ксенобиотики); восстанавливает кислотно-щелочной баланс при возникновении 

метаболического ацидоза (излишний прием прохладительных напитков, чая, кофе, 

переедания мяса, похмельный синдром, осложнение диабета и т.п.), либо при накоплении 

молочной кислоты при чрезмерных мышечных нагрузках, в том числе, в условиях 

гипоксии (кислородной недостаточности). Окисляя взаимодействующие с ним вещества, 

он препятствует образования шлаков в клетках и тканях организма.  В первую очередь, 

это относится к кислородозависимым органам – сердечно-зависимым органам, мозгам и 

печени. 10-дневный курс «Окси сильвера» может заменить барокамеру. 


