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Альфа Герб 
Экологически чистой люцерны порошок 

 90 капсул по 500 мг. 
 

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

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

каротин. Люцерна способствует нормальной деятельности гипофиза, обладает 

эстрогеноподобными свойствами, повышает лактацию у кормящих матерей, обладает 

кровоостанавливающим, антигрибковым, гемостимулирующим, дезинтоксикационным, 

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, микроэлементы кальций, магний, 

калий, фосфор, цинк, медь, железо, селен, кремний, серу, фтор (который так необходим нам в 

борьбе с кариесом). Её можно назвать природным мультивитаминным 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. 

 

Аргинин. 
Натуральная аминокислота L-аргинин. 

90 капсул по 500 мг 

 

Условно незаменимая аминокислота. Её не хватает всем, хотя частично она вырабатывается 

организмом. Аргинин является необходимым компонентом детоксикационного аммиачного 

цикла, выводящего аммиак из организма. Всем тем, у кого печень скомпрометирована, наряду с 

глутатионом нужен аргинин, который естественно включается в детоксикационный цикл. 

Единственное противопоказание – герпес, или его компенсировать высокими дозами лизина. 

Следующая функция аргинина – он один из самых эффективных  модуляторов 

гонадотропного гормона, т.е. гормона роста. Поэтому у него:  

а)  благоприятное психотропное действие: улучшение настроения, повышение активности, 

выносливости; 

б)  автоматически у подростков он стимулирует физический рост организма; 

в) чрезвычайно важное свойство: аргинин является стимулятором окиси азота, маленькой 

молекулы, отвечающей за состояние стенок сосудов и кровенаполнения сосудов.    

Открытие значения окиси азота как сосудистого миорелаксанта, т.е. регулятора тонуса 

сосудистого русла, было отмечено Нобелевской премией. Отсюда – противоспазматическое 

действие аргинина на сосуды, снижение кровяного давления, с этим связано и воздействие 

аргинина на сексуальную активность (он действует, конечно, спокойнее, чем «Виагра», но он и 

значительно безопаснее «Виагры»)  

г) аргинин способствует снижению напряжения гладкой мускулатуры кровеносных 

сосудов, причём безопасен; 

д) аргинин улучшает реологию крови, усиливая текучесть крови, препятствуя образованию 

тромбов и атерокслерозу; 

 



Особенности продуктов компании «Vitaline Inc.», США 

 

2. 

 

е) аргинин используется при любых заболеваниях печени, включая жировое перерождение 

и цирроз (в комплексном лечении). 

ж) поскольку аргинин, хотя и в меньшем количестве, чем лизин и пролин, входит в 

структуру коллагена, он увеличивает скорость зарастания ран, растяжений сухожилий, 

способствует срастанию переломов. 

Аргинин очень важен для улучшения метаболизма мышц. Мало того, что он является 

донором азота для белка, он ещё обладает способностью очищать мышечную ткань от аммиака и 

поэтому показан спортсменам. Увеличивая мышечную массу, он одновременно уменьшает 

жировую и поэтому может входить в системы коррекции фигуры при снижении веса. 

Как компонент соединительной ткани он имеет значение для лечения и профилактики 

артрита вместе с пролином и лизином.  

Аргинин активирует иммунитет, замедляет рост опухолей, скорее всего, за счёт 

иммуномодуляции, повышая противоопухолевую цитотоксичность макрофагов, увеличивает 

количество и активность Т-хелперов и натуральных киллеров. 

Аргинин важен для поддержания мужской репродуктивной функции, так как семенная 

жидкость очень богата аргинином. 

У детей недостаток аргинина замедляет половое созревание. 

В интимной сфере – от 500 мг до 1 г аргинина 2-3 раза в день за 40-60 минут  до еды – 

безопасный препарат от импотенции. 

Гипертоникам по 1 г можно давать за 40-60 минут до еды. Принимать по схеме: 1 месяц + 2 

недели перерыв + 1 месяц и т. д. длительно. Противопоказаний нет, передозировки не будет.   

Нежелательно использовать аргинин при шизофрении (это непроверенные данные, но они 

звучали). 

Есть данные, что аргинин полезен при диабете, т. к. он стимулирует выработку инсулина и 

улучшает переносимость глюкозы.  

Аргинин есть в шоколаде, орехах, зародышах пшеницы и овса, соевых бобах, семечках 

подсолнуха, но это маленькие дозы. Препарат по 0,5 г никакими шоколадами вы не замените. 

  

Биозим 
Комплекс натуральных высокоактивных ферментов 

растительного и животного происхождения 

90 таблеток 

«Биозим» имеет существенные преимущества перед распространенным фармпрепаратом 

«Вобэнзим»: 

1. Содержание растительного фермента бромелайна в 10 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.  
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«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;   

- способен модулировать поверхностные рецепторы и снижать   

  гиперреактивность цитотоксическихлимфоцитов, 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 липо-оксигеназы 

(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;  

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, появляются 

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

побочных эффектов.  Подробности читайте на стр. в статье «Солодка». 

Осторожно назначать при циррозе печени и почечной недостаточности, так как высока 

вероятность кровотечения из-за снижения свертываемости крови у этих больных. 

 

Босвеллин  
Экстракт босвелии, противовоспалительное 

90 таблеток по 400 мг стандартизованного экстракта босвелии 65%. 
 

Основное действие на организм:  

 Способствует оздоровлению суставов  

 Оказывает противовоспалительное действие  

 Укрепляет кровеносные сосуды  

 Успокаивающе действуют на нервную систему  

В Индии босвеллию называют "борцом с воспалением".  Экстракт смолы дерева босвеллии 

ладанного дерева) содержит так называемые босвеллиевые кислоты. Совместно с другими 

пятиядерными тритерпеновыми кислотами: они являются биологически активными  

компонентами босвеллии.  

Действие компонентов Экстракта босвелии: 

 тритерпеновые (босвелиевые) кислоты эффективно блокируют (5-липоксигеназу), уменьшая 

синтез лейкотриенов –  гормоноподобных веществ, которые являются одним из главных 

факторов воспаления; 

 антисептическое и ранозаживляющее  (за счет компонентов эфирного масла (8%) подавляет 

рост микроорганизмов);  

 успокаивающее, болеутоляющее; 

 босвелиевые кислоты оказывают иммуносупрессорное действие; 

 подавляют активность гиалуронидазы и способствуют уменьшению проницаемости 

 капилляров; 
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 босвелиевая кислота препятствует высвобождению лизосомальных ферментов, 

разрушающих хрящевую ткань, уменьшает выведение структурных компонентов хрящевой 

ткани, таких как гидроксипролин, гексозамины и уроновая кислота; 

 компоненты смолы снижают уровень холестерина и триглицеридов в крови; препятствуют 

проникновению лейкоцитов в хрящ и синовиальную жидкость, уменьшая степень поражения 

хряща активными лейкоцитами.  

Действие экстракта босвеллии аналогично гирокортизону и преднизолону, но он не имеет их 

побочных действий. На рисунке приведены формулы этих веществ. 
 

    Противовоспалительные нутриенты (обратите внимание, как похожи их формулы!): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологически активная добавка к пище Экстракт Босвеллии рекомендуется при 

воспалительных заболеваниях суставов, ревматоидном артрите, заболеваниях органов дыхания, 

мочевыводящих путей, расстройствах нервной системы, тревожных состояниях. 

Брест Кэйр. 

Предупреждение воспалительных и гормональных 

нарушений в молочной железе. 

100 капсул. 

 

"БРЕСТ КЭЙР" – комплексный препарат, содержащий антиоксиданты и биофлавоноиды — 

чеснок, йод, бор, 100 мг экстракта розмарина. С целью усиления детоксикационной функции 

печени в комплекс введен D-глюкорат кальция – 100 мг. Он является ингибитором фермента, 

разрушающего глюкаровую кислоту, которая связывает ряд токсических и канцерогенных 

соединений. Доказано, что снижение содержания глюкаровой кислоты непосредственно связано 

с различными патологическими состояниями молочной железы.  В практике гинеколога 

излечение мастопатии 3,8*4,5 одним стандартом препарата.  

Глюкарат кальция (глюкаровой кислоты кальциевая соль) участвует в поддержании 

детоксикационного процесса глюкуронидации. Наибольшее его количество содержится в 

грейпфрутах, яблоках, брокколи, брюссельской капусте, абрикосах, вишне и побегах люцерны. 

Экспериментальные исследования показали, что D-глюкорат предотвращает у мужчин индукцию 

рака простаты, более чем на 60% снижает риск заболевания раком кожи, лёгких, толстой кишки 

и груди. Входящий в Брест Комплекс D-глюкорат 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, что розмарин обладает 

замечательным тонизирующим свойством. 

«Брест Кэйр» корпорации  «Виталайн» содержит экстракт розмарина 4:1 

Есть информация о том, что экстракт розмарина обладает онкопротекторным действием.  

 

   

Гидрокортизон Преднизолон Босвелиевая кислота 
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Порошок чеснока также считается онкопротектором, а,кроме того, имеет многих других 

полезных свойств (см. также Вита-чеснок, стр. 14). 

Изофлавоны люцерны, как и вообще изофлавоны, 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, они 

лишены тех побочных действий, которые оказывают синтетические эстрогены. Поэтому 

специалисты называют изофлавоны «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. 

Брест 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 блокируют болевые 

рецепторы железистой ткани. Кроме того, бор участвует в метаболизме эстрогена. 

И наконец, Брест Кэйр 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). 

 

Брэйн Комплекс 
Натуральный препарат для улучшения работы мозга 

 и нормализации нервной деятельности. 

45 капсул 

«Брэйн Комплекс» — уникальный препарат, не имеющий аналогов на отечественном 

рынке. Он содержит смесь фосфолипидов с преобладанием фосфатидилсерина (30 мг в одной 

капсуле). Именно фосфатидилсерин является незаменимым нутриентом для полноценной 

жизнедеятельности мозга. Это один из основных структурных компонентов клеточных мембран, 

в том числе нейронов головного мозга. 

В природе фосфатидилсерин содержится в продуктах питания в очень незначительных 

количествах среди прочих фосфатидов (фосфолипидов). «Брэйн Комплекс» получали из плодов 

сои (не ГМО) по специальной дорогой технологии (поэтому препарат недешевый).  

Применяется в неврологии и психиатрии, улучшает работу мозга. Восстанавливает 

нарушенные его функции. Повышает устойчивость нервных клеток к гипоксии, эффективен при 

снижении памяти, восстанавливает деятельность мозга при черепно-мозговых травмах. Успешно 

применяется при задержке речевого и психического развития детей. 

Фосфатидилсерин является наиболее выдающимся членом семейства фосфолипидов. Он 

содержится в мембранах всех клеток тела, при этом наибольшие концентрации 

фосфатидилсерина наблюдаются в нервных клетках. Фосфатидилсерин содержит аминокислоту 

серин и является одним из фосфолипидов мозга. Он играет жизненно важную роль в 

функционировании мембран нервных клеток. Фосфатидилсерин составляет приблизительно 10% 

от общего количества фосфолипидов клеточных мембран и нейронов. Он регулирует работу 

мембранных белков, которые осуществляют в нейронах важнейшие функции - генерацию, 

хранение, проведение и рецепцию нервных импульсов. Фосфатидилсерин препятствует 

разрушению клеток головного мозга микрофагами, подавляя их фагцитарную активность. Он 

может проходить через гематоэнцефалический барьер и приступать непосредственно в мозговую 

ткань через несколько минут после приёма внутрь. 

Когда человек стареет, клеточные мембраны тоже стареют, становятся жесткими. 

Правильное функционирование мембран нейронов требует, чтобы они были более эластичными - 

это достигается с помощью фосфатидилсерина. Он также действует как блокатор глутамата, тем 

самым предупреждая токсическое повреждение клетки. Люди, страдающие гипогликемией  
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или имеющие отягощенную наследственность по нейродегенеративным заболеваниям, должны 

избегать экситотоксинов и пище. Эти люди должны начинать прием фосфатидилсерина в раннем 

возрасте, с 20-30 лет. 

Фосфатидилсерин энергизирует клетки мозга, и таким образом предохраняет хрупкие 

нейроны от повреждений. Имеющиеся на сегодняшний день экспериментальные данные 

свидетельствуют, что фосфатидилсерин стимулирует синтез ацетилхолина и активизирует  

холинергические процессы в головном мозге. Между тем, снижение выработки ацетилхолина 

является одним из закономерных явлений при болезни Альцгеймера и других видах старческого 

слабоумия. 

До 50% людей старше 65 лет заметно теряют свои умственные способности, что 

проявляется при решении таких повседневных задач, как употребление слов, запоминание имён, 

поддержание активной умственной деятельности. Потеря памяти является потрясением как для 

пожилого человека, так и для его семьи. Постепенная потеря умственных функций может 

произойти и у 50-ти летних, она способна оказать опустошающее действие на самооценку, 

продуктивность и общее самочувствие. 

Возрастное снижение умственных функций (памяти, обучаемости и живости ума) 

происходит параллельно с уменьшением фосфатидилсерина в мозге. Эффекты 

фосфатидилсерина изучены в основном на пожилых людях. Исследования показали, что 

фосфатидилсерин улучшает память, обучаемость, снимает подавленное настроение, стимулирует 

общую активность.  

Его применение приводит к значительным сдвигам в запоминании информации, объёме 

памяти, в том числе – зрительной, поднятии угнетённого настроения. Он восстанавливает 

познавательные, эмоциональные, поведенческие симптомы, улучшает краткосрочную память, 

концентрацию внимания, поведенческие аспекты ежедневного образа жизни, снимает 

депрессивные симптомы, уменьшает апатию и отход от жизни. В достоверном клиническом 

исследовании продемонстрировано, что по оценке общего интеллектуального статуса, пациенты, 

получавшие фосфатидилсерин (ФС), помолодели примерно на 12 лет. Величина эффекта 

рассматривается как значительная. Фосфатидилсерин также улучшает память, обучение, 

поведение и мышление у здоровых взрослых и пожилых людей. 

 

Витазим 
Комплекс натуральных ферментов для улучшения пищеварения 

90 капсул 
Для улучшения пищеварения и коррекции болезней кишечника лучше всего подходят 

ферменты пятого поколения из грибковых микроорганизмов, к которым относится наш 
«Витахим». Наиболее изучены ферменты грибка Aspergillus oryzae. Они помогают во многих 
случаях: при непереносимости глютена, лактозы, при проявлениях пищевой аллергии. 

Для переваривания жирных продуктов требуется фермент липаза, расщепляющая жир. 

Действует она в более кислой среде, то есть в желудке.  

Панкреатическая липаза активна в щелочной среде кишечника. В БАД «Витазим» 

содержится фермент липаза, действующий, как в щелочной, так и в кислой среде. Кроме того, в 

«Витазим» входят все другие ферменты поджелудочной железы -  панкреатин, хемотрипсин, и 

т.д., необходимые для улучшения пищеварения. Панкреатин, получаемый из секрета 

поджелудочной железы животных, применяется при лечении болезней поджелудочной железы, 

фиброза мочевого пузыря, заболеваний органов пищеварения, пищевых аллергий, аутоиммунных 

расстройств, а также при различных инфекциях и травмах. Если «Витазим» принимать натощак, 

то он работает, как противовоспалительное вещество, хотя для этой цели лучше «Биозим». 

Все ферментные препараты необходимо хранить в прохладном месте – в холодильнике. 

Пищеварительные ферменты принимают после еды. Но если пациент принимает пищу, которая 

прошла тепловую обработку, то ферменты необходимо применять до еды. 

Способность организма производить ферменты снижается с возрастом. Ферментные 

биологически активные добавки помогают усваивать питательные вещества пожилым людям. 

При проблемах с перевариванием белков компания может предложить натуральный 

комплекс протеолитических ферментов – Серразим. Подробности о ферментах – в газете № 47. 
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Вита Вижион 
Комплексный препарат для укрепления роговицы, хрусталика и сетчатки глаза 

60 капсул 

Для поддержания достаточного метаболизма и функциональной активности сетчатки 

применяется «Вита Вижион» («Vita Vision») - комплексный препарат, в состав которого входят 

антиоксиданты - витамины  и -каротин, глютатион, кверцетин, таурин и очень важные 

микроэлементы - цинк, селен, хром и медь. -каротин - безопасный предшественник витамина А, 

выполняющий в организме жизненно важные функции, один из наиболее мощных 

антиоксидантов, способен превращать агрессивные формы кислорода в обычные молекулы. 

Таурин, входящий в состав «Вита Вижион»,  

защищает от окисления полиненасыщенные жирные кислоты, находящиеся в большой 

концентрации в палочках и колбочках сетчатки. Кроме того, таурин регулирует электролитный 

баланс, обладая мягким диуретическим действием. 

Известны состояния дефицита витамина А, которые могут проявляться в виде сухости 

кожи, сухого кератоконъюнктивита, куриной слепоты. При регулярном приеме препарата «Вита 

Визион» снижается риск развития сосудистой патологии глаз, повышается функциональная 

активность иммунной системы, оказывается общеукрепляющее действие на организм, снижается 

риск развития катаракты.  

На сегодняшний день актуальной является проблема синдрома «сухого глаза», 

наблюдающегося у 45% больных офтальмологического профиля. Причиной этого явления 

служат участившиеся случаи развития так называемого «компьютерного синдрома»; 

возрастающее количество лазерных рефракционных операций, широкое распространение 

контактной коррекции зрения также могут быть причиной «сухого глаза». Перечисленные выше 

профессиональные и прочие обстоятельства свойственны, в основном, людям молодого, 

трудоспособного возраста. Развитие у них рассматриваемого симптомокомплекса служит 

основной причиной снижения зрительной работоспособности, нередко поводом для 

вынужденной смены профессии. 

Ещё одна составляющая препарата - лютеин - также обладает антиоксидантными 

свойствами, важными для глаз. Лютеин и бета-каротин, как оказалось, препятствуют макулярной 

дегенерации. Макулярная дегенерация - наиболее частая причина слепоты у людей пожилого 

возраста. Лютеин и зеаксантин (макулярные ксантофилы) обеспечивают защиту 

фоторецепторных клеток от кислородных радикалов, индуцированных светом. Лютеин не 

синтезируется организмом и должен поступать с пищей. Зеаксантин может синтезироваться из 

лютеина. Шпинат, кудрявая капуста и другие листовые овощи содержат большие количества 

лютеина.  

 «Вита Вижион» содержит в каждой капсуле 5 мг лютеина и 2 мг зеаксантина. 

В качестве профилактики катаракты, лечения синдрома «сухого глаза», куриной слепоты, 

сосудистой патологии глаза «Вита Вижион» применяют по 1 капс. х 3 р. в день во время еды 1 

упаковка х 2-3 р. в год. Отмечается достаточно хорошее сочетание «Вита Вижион» с 

«Экстрактом черники» и «Нейропласом». 

 

Вита В плюс (Вита В плас) 
Комплекс натуральных  витаминов группы В 

60 таблеток 

 

Особенностью витаминных препаратов корпорации «Виталайн» является то, что наши 

препараты выгодно отличается от всех синтетических витаминных препаратов, которые в 

большом количестве представлены на отечественном рынке, так как все витамины получены из 

природного сырья по дорогостоящим технологиям. Следовательно, они не дают аллергических 

реакций и других побочных эффектов и полностью совпадают по свойствам и степени 

усваиваемости с витаминами, содержащимися в пище и значительно эффективнее витаминов 

синтетических. 

Чаще всего витамины группы В рекомендуют врачи-неврологи. Всего существует довольно 

много полезных веществ этого типа. Известны 13 основных витаминов группы В, а некоторые  
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из них имеют еще и разновидности. Витамины группы В -  водорастворимые,  поэтому легко 

могут приниматься в капсулах и таблетках.  

Лучший Комплекс натуральных витаминов группы В – гордость компании и большая 

редкость на рынке. Натуральность витаминного комплекса – это большой плюс, тем более, что 

он содержит еще и правильную комбинацию витаминов. По-отдельности витамины группы В не 

работают. Если комплекс не натуральный или применяется только один витамин в больших 

количествах (например через инъекции), то ситуация напоминает замок к которому есть ключ, он 

очень похож на "родной", но все же не тот... 

Когда применять витамины группы В (Вита В плас (Вита В плюс)) 

 в неврологии: невриты, радикулит, невралгии, периферические параличи и др.; 

 при заболеваниях ЖКТ: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, атония 

кишечника; 

 в сердечно-сосудистой патологии: дистрофия миокарда, спазм периферических сосудов 

(эндартериит и др.) добавляя к комплексной программе;  

 анемии различной этиологии, лейкопении;  

 лучевая болезнь;  

 стресс, депрессия, астения, усталость  

 алкогольная и др. виды интоксикаций  

Вита-Глицин 
Природная аминоуксусная кислота с выраженным  

седативным и антистрессорным действием  

100 капсул по 500 мг 

 

Глицин присутствует в пище, содержащей белки, и вырабатывается печенью из холина 

либо из таких аминокислот, как треонин или серин. Если его недостаточно – в биодобавках. 

Глицин является важным компонентом для выведения из организма токсинов и 

способствует заживлению ран, являясь частью основной структуры коллагена. 

Благоприятный эффект приема этой  аминокислоты при шизофрении изучается на 

протяжении уже более десяти лет 

Глицин помогает вырабатывать другие аминокислоты, является частью структуры 

гемоглобина и цитохромов (ферментов, участвующих в производстве энергии).  

Обладает успокаивающим эффектом, иногда применяется для лечения людей, 

страдающих припадками агрессивности и маниакально–депрессивным психозом.  

Производит глюкагон, который приводит в действие гликоген. Уменьшает желание есть 

сладкое.  

Участвует в метаболических процессах головного мозга. Вместе с пролином отвечает за 

память и внимание. 

Глицин можно использовать для заживления ран, и, вместе с аргинином, для активизации 

гормона роста (при приемах высоких доз). 

Глицин помогает организму синтезировать гемоглобин, коллаген и глутатион.  

Очищает организм от токсических веществ, таких, как толуол, который выделяется из 

промышленных красок. Эта аминокислота является основной частью глутатиона* – вещества, 

которое используется печенью для защиты клеток и тканей организма от вреда, наносимого 

свободными радикалами.  

Недостаток и избыток глицина 
Перед тем как принимать глициновые добавки, посоветуйтесь с квалифицированным 

диетологом. Несмотря на то что глицин оказывает определенный благоприятный эффект при 

шизофрении, передозировка может токсически воздействовать на мозг. Безопасная доза – менее 

3 г в день, хотя производились эксперименты по безопасному использованию до 10 г в день. 

Диметилглицин и триметилглицин, другие формы глицина, часто используются в клинической 

практике для повышения общего тонуса и укрепления иммунной системы, а также для 

профилактики инфекционных заболеваний.  
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Вита Селен 
100 капсул по 50 мкг 

 

Препарат «Селен» содержит активный элемент селен с высокой степенью 

биодоступности, полученный из дрожжевых грибков. 

Селен - один из важнейших микроэлементов, суточная норма потребления которого 

составляет для женщин – 55 мкг, а для мужчин – 75 мкг. 

 Селен является ключевым микроэлементом глютатионовой пероксидазы – фермента, 

обеспечивающего антиоксидантную  защиту клеточных мембран человеческого организма. 

Предотвращая формирование свободных радикалов, он оказывает защитное действие на 

иммунную систему, предупреждает развитие некоторых опухолей, в том числе и раковых. Селен 

и витамин Е синергически повышают образование антител, способствуют нормальной 

деятельности сердца и печени. Этот минерал необходим для функционирования поджелудочной 

железы и поддержания эластичности тканей. 

Дефицит селена может предшествовать развитию заболеваний сердца и рака, может 

проявляться состоянием переутомления и крайней усталости, повышением уровня холестерина, 

усилением восприимчивости к инфекциям, нарушением функции печени, недостаточностью 

поджелудочной железы и бесплодием. 

Однако, известны поражения, связанные с избыточным содержанием селена: артриты, 

расслоение ногтей, появление запаха чеснока при дыхании, желудочно-кишечные нарушения, 

выпадение волос, раздражительность, металлический привкус во рту, бледность, кожные 

высыпания, желтизна кожных покровов. 

Сегодня врачей интересует взаимосвязь селена с другим, не менее важным для нормальной 

деятельности организма микроэлементом – йодом. Необходимый только в следовых 

количествах, йод участвует в процессах расщепления избыточных жиров и имеет большое 

значение для физического и умственного развития человека.  

Важен не только дисбаланас йода, но и дисбаланс ряда других микроэлементов, особое 

место среди которых занимает селен. В большинстве эндемических очагов имеет место 

сочетанный йодно-селеновый дефицит. 

Роль селена в оптимизации тиреоидной функции определена относительно недавно. 

Установлено, что, с одной стороны, селен является необходимым коферментом монодейодиназы 

– фермента периферической конверсии Т4 в Т3, с другой – структурным компонентом глутатион 

пероксидазы – ключевого фермента естественной антиоксидантной защиты. Таким образом, 

селен необходим как для выработки гормонов щитовидной железы, так и для предотвращения 

цепи патологических изменений, связанных с усиленной стимуляцией этими гормонами обмена 

веществ. 

Известно, что в ходе окислительно-восстановительных реакций, которые напрямую 

контролируют тиреоидные гормоны, образуются свободные радикалы. Перекисное окисление 

мембранных липидов лежит в основе многих хронических заболеваний, в том числе заболеваний 

тиреоидной сферы. При дефиците селена повышенное поступление йода заканчивается 

окислительным стрессом в связи с несостоятельностью системы естественной антиоксидантной 

защиты. В итоге на фоне изолированной йодной профилактики, особенно с применением 

неорганических форм йода, снижается распространенность эндемической гиперплазии 

щитовидной железы, но возрастает заболеваемость выраженными формами зобной 

трансформации, в первую очередь аутоиммунным тиреоидитом.  

Значительно более безопасно использование в профилактических и лечебных целях 

препаратов, изготовленных из природного йодосодержащего сырья по технологиям, 

обеспечивающим точную дозировку этого галогена. 

В нашей фирме с этой целью с успехом применяется «Тирохелп» – натуральный препарат, 

оказывающий поддержку щитовидной железе в случае её недостаточности:  в его составе 

аминокислота L-тирозин – основной компонент Т4, участвующий в его синтезе, йод из 

ламинарии (12,5 мкг).  При одновременном приеме «Селена» по 1-2 табл. в день Тирохелп 

стимулирует выработку организмом собственного гормона L-тироксина, что позволяет избежать 

или уменьшить дозу искусственных гормонов и избежать их побочных действий (см. газету № 21) 
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Вита Таурин 
100 капсул по 500 мг 

Таурин – это ещё один препарат «Виталайн», сульфосодержащая аминокислота, не 
входящая в состав белка. В фармакопее – тауфон. Таурохолиевая кислота входит в состав желчи, 
следовательно, таурин используется во всех процессах переваривания липидов. Он снижает 
вязкость желчи и уменьшает вероятность образования камней в желчном пузыре, что особенно 
важно при фиброзах желчного пузыря и для тех, у кого он удалён. Помимо этого, у таурина есть 
ряд других чрезвычайно важных функций. Он входит в состав клеточных мембран и 
стимулирует усвоение клеточными мембранами калия и магния внутр. клетки, а избыток натрия 
– снаружи. Таурин является эффективным диуретиком, не перегружающим почки и может быть 
использован при лечении почечных расстройств (наряду с арбузным соком, клюквой. А вот 
медвежьи ушки надо использовать осторожно во избежание перегрузки почки. 

Таурин может быть использован как противоотечное средство. Он обладает способностью 
укреплять иммунную систему, укреплять сердечную мышцу, стабилизирует сердечный ритм, 
препятствует тромбообразованию, нормализует состояние антиоксидантной системы. Очень 
полезен таурин при гипертонии (за счёт потери лишней жидкости и успокаивающего действия на 
вызывающую спазм сосудов симпатическую нервную систему). При застойной сердечной 
недостаточности он укрепляет сердечную мышцу и поддерживает баланс кальция. Нормализация 
ритма происходит эффективнее с препаратами магния. 

Таурин препятствует агрегации тромбоцитов и прилипанию холестерина к стенкам 
сосудов. 

В неврологии и психиатрии он применяется как противоконвульсивное, 
противосудорожное (при эпилепсии в малых формах используется вместо фенобарбитала). 

При диабете 2 типа (гипогликемия – фактор развития метаболического синдрома) таурин 
повышает чувствительность рецепторов к инсулину. (Профилактическая рекомендация: ходьба в 
день 5 км в любом темпе + таурин). Снижает сахар в крови. 

Таурин в сочетании с кальцием, магнием и хромом снижает вероятность образования 
диабетической ретинопатии. А при нарушениях зрения и при деградации желтого пятна таурин 
(в препарате «тауфон») используется эффективно. 

Таурин рекомендуется всем астматикам для защиты лёгочной ткани с магнием. 
Ежедневные дозы -  1-3 грамма, при необходимости возможно доведение до 4 г без всяких 
опасных последствий. Препарат совершенно биологичен, он синтезируется в организме, но его 
всегда не хватает. 

При язвенной болезни, если таурин очень нужен, его для нейтрализации кислоты надо 
запивать содой.  

Таурин является основной частью лекаственного средства «Тауфон», но в тауфоне очень 
маленькие дозы, поэтому он гораздо менее эффективен. Подробности – в газете № 15. 

 

Вита Тирозин 
100 капсул по 400 мкг L-тирозина и 100 мкг йода 

2). Тирохелп. 
90 капсул 

Топливо для щитовидной железы (L-тирозин) относится к группе заменимых аминокислот 
и поступает в наш организм с пищей. Однако мы все понимаем, что питаемся далеко не 
правильно, получая с пищей очень небольшое, недостаточное для нашего организма количество 
различных аминокислот, в том числе и L- тирозина. Другая причина недостаточности L-тирозина 
в организме – недостаток или низкое  содержание  йода  в   пищевых   продуктах,   которые   мы   
привыкли употреблять. Вот если бы мы употребляли ежедневно достаточное количество 
морепродуктов, тогда мы были бы спокойны за наш организм и нормальное функционирование 
щитовидной железы.  

Микроэлемент йод является предшественником гормонов щитовидной железы. Снижение 
его содержания в пище и дефицит аминокислоты L-тирозина приводит, как правило, к снижению 
функции щитовидной железы. Этот процесс сопровождается следующими симптомами: 
увеличение веса и массы тела, боли в икроножных мышцах, снижение АД, постоянное чувство  
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голода, низкая температура тела (различные простудные заболевания проходят на фоне 

нормальных или пониженных цифр температуры). 

Низкое содержание L-тирозина в организме влечет за собой длительные депрессивные 

состояния и различные нервные расстройства. 

Если вы хотите, чтобы ваша щитовидная железа функционировала на уровне и нее давала 

сбои, придется принимать препарат L-тирозин вместе с препаратами йода. В каких же случаях 

необходимо принимать препарат L-тирозин? 

С возрастом (особенно это касается женщин) снижается уровень функционирования всех 

гормонов, в том числе и L тирозина. Недостаток L-тирозина ведет к накоплению жировых 

отложений в организме. Учитывая этот факт, L-тирозин необходимо назначать полным 

женщинам или тем, кому поставлен диагноз ожирение, конечно, в комплексе с другими 

препаратами в лечении ожирения. 

 Если, несмотря на все старания и пациента и врача, вес все-таки снизить не удается, 

начните прием ещё L-карнитина, и Вы убедитесь в эффективности этого замечательного дуэта. 

Другое положительное свойство L-тирозина мы также должны использовать в лечении 

пациентов с различными видами депрессивных состояний. Оказывается, L тирозин оказывает 

прямое воздействие на синтез фермента отвечающего в организме за настроение. 

Можно использовать L-тирозин и для стимуляции гормонов коры надпочечников и 

стимуляции гипофиза.  

Еще с одним важным свойством L-тирозина мы должны обязательно Вас познакомить. 

Паркинсонизм – тяжелейшее заболевание, трудно поддающееся лечению. В лечении 

паркинсонизма используют очень токсичные химические вещества, которые обладают 

тяжелейшими побочными эффектами. В мире мало врачей, которые бы лечили паркинсонизм с 

помощью L-тирозина, а зря. Американские ученые доказали, что L-тирозин обеспечивает наш 

организм нейромедиатором L-Дофа, веществом которое обеспечивает передачу сигналов в 

головном мозге. Низкое содержание L-тирозина приводит к нарушению процесса 

декарбоксилирования и необразованием в достаточном количестве L-Дофа, с чем и связывают 

ученые клинические проявления этого тяжелейшего заболевания.  

Вступая во взаимодействие с атомами йода и L-карнитина L-тирозин нормализирует работу 

основных гормонов щитовидной железы Т3, Т4, а раз так, то его можно назначать не только при 

сниженной функции щитовидной железы, но и при его гиперфункции. Правильное применение 

Тирохелпа и Вита-тирозина поможет активизировать функцию щитовидной железы, 

стимулировать выработку организмом своих гормонов щитовидной железы, и, таким образом, 

уменьшить дозы синтетических гормонов или обойтись совсем без них.  

Тирохелп содержит также незаменимую аминокислоту L-фенилаланин. Фенилаланин является 

важнейшим строительным материалом для выработки нейромедиаторов, способствующих 

бодрости, положительному расположению духа и, быть может, избавлению от боли. Особую 

роль играет фенилаланин в производстве допамина, эпинефрина и нопэпинефрина – трех 

химических соединений, помогающих прохождению нервных импульсов, переносящих сигналы 

через нервную систему Поэтому совершенно логично, что эта аминокислота вызывает в 

организме человека проявление именно этих качеств. 

От 50% до 70%  L-фенилаланина преобразуется в L-тирозин в печени. Особую роль играет 

фенилаланин в производстве допамина, эпинефрина и нопэпинефрина – трех химических 

соединений, помогающих прохождению нервных импульсов, переносящих сигналы через 

нервную систему  

Внимание! Любые действия с этими препаратами обязательно требуют консультации 

эндокринолога, изменение дозировок гормонов тоже возможно только под контролем 

эндокринолога! 
 

Вита Триптофан 
90 капсул по 50 мг 

Компания «ВИТАЛАЙН»  выпускает препарат Вита-Триптофан в виде прямого 

предшественника гормона хорошего настроения – серотонина: 5-гидрокситриптофана  (из 

растения гриффонии).   Триптофан – это незаменимая аминокислота, широко известная благодаря  
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своей способноти усиливать выработку в головном мозге нейротрансмиттера серотонина, 

ответственного за настроение, качество сна и восприятие боли.  

           Триптофан играет важную роль, помогая организму вырабатывать также витамин ВЗ и 

гормон мелатонин. 

Предшественник нейропередатчика серотонина, который создает успокаивающий эффект.  

 Стимулирует выработку гормона роста.  

 Поступает в организм с естественной пищей. 

 Может использоваться для эффективного лечения бессонницы.  
Триптофан увеличивает уровень мелатонина в организме почти в четыре раза по сравнению 

с обычным его количеством. Мелатониновые добавки являются популярными в качестве средств 

от бессонницы. 

Триптофан назначается в качестве антидепрессанта. Он особенно эффективен для лечения 
маниакальной депрессии и депрессии, связанной с менопаузой. 

Существует мнение, что триптофан повышает болевой порог. 

Эта аминокислота применяется в лечении анорексии, поскольку улучшает аппетит. Она же 

используется (!) в лечении ожирения, поскольку, улучшая настроение, снимает тягу к «заеданию 

стрессов». 

Где вы его можете найти? 
Хорошими источниками триптофана являются индюшатина и молоко. Содержится он в 

продуктах животного происхождения, яйцах, молочных продуктах, некоторых орехах и 

семечках. В пшенице и других хлебных злаках его не много. Вегетарианские источники 

триптофана включают пищевые дрожжи, продукты из сои, миндаль и спирулину – водоросль, 

богатую белками. 

Для правильного метаболизма триптофана необходимы витамин В6, витамин С, фолиевая 
кислота и магний. Если вы принимаете триптофан, не забывайте употреблять и эти добавки. 

Исследователи считают, что для предотвращения накопления токсических побочных продуктов в 

организме особенно важно принимать вместе с триптофаном витамин В6. Триптофан лучше 

усваивается с пищей, содержащей углеводы. 

 

Вита Хелп 
Вита хелп – это наш природный аналог аспирина без его побочных действий. 

120 капсул. 

 Главный ингредиент Вита Хелп - порошок коры белой ивы. Фармакологические 

свойства коры ивы обусловлены действием салицина на центры терморегуляции. Под влиянием 

салицина также расширяются подкожные сосуды и увеличивается потоотделение, причем 
действие салицина слабее действия салициловой кислоты. Анальгезирующее действие салицина 

при болях в суставах обусловлено тем, что салициловая кислота, являющаяся его метаболитом, 

тормозит функцию зрительного бугра, связанного с передачей болевых ощущений. Но при этом 

действие гликозида является слабым и не имеет никакого влияния на нормальную деятельность 

коры головного мозга.  

Фармакологические исследования показали, что биологически активные вещества, 

выделенные из коры ивы, в частности гликозиды салициловой кислоты, расширяют коронарные 
сосуды и увеличивают амплитуду сердечных сокращений, вызывая при этом некоторое 

снижение сердечного ритма.  

В клинических условиях установлено, что включение БАД «Вит Хелп» в традиционные 

схемы лечения больных с воспалительными заболеваниями бронхолегочной системы 

способствует улучшению самочувствия данной категории пациентов, уменьшению 

выраженности клинических симптомов заболевания, улучшению клинико-лабораторных 
показателей. При этом выявлено, что препарат позволяет улучшить показатели агрегационной 

активности тромбоцитов и увеличить время их агрегации у пациентов, что также повышает 

эффективность медикаментозной терапии. При этом отмечалась хорошая переносимость 

больными данного средства и отсутствие побочных эффектов. Необходимо отметить, что БАД 

«Вита Хелп» хорошо сочетается с известными противовоспалительными синтетическими 

лекарственными средствами и усиливает их эффект. 
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Цветочная пыльца – второй ингредиент препарата - содержит в больших количествах 
все заменимые и незаменимые аминокислоты, все витамины, минеральные соли, крайне 
необходимые для нашего организма ферменты. Она содержит 27 минеральных веществ, каждое 
из которых имеет исключительно важное значение для нормальной жизнедеятельности 
организма человека. Никакая лаборатория не в состоянии создать такой многокомпонентный 
продукт, какой уже имеется в живой природе. Внимание: может быть аллергеном! 

И, наконец, цинка глюконат в БАД “Вита Хелп” - в 1 капсуле 10 мг цинка – усиливает его 
противовоспалительное действие.  
Особенности действия БАД: 

 содержит природные салицилаты (блокируют синтез провоспалительных простагландинов); 

 оказывает выраженное противовоспалительное, болеутоляющее и жаропонижающее 
действие; 

 природные салицилаты в синергизме с другими активными компонентами ивы не оказывают  

 токсических и побочных эффектов; 

 содержит полифенольные соединения, которые обладают антиоксидантным действием; 
 

Немаловажным преимуществом является и экономическая целесообразность 

использования этого препарата при курсовом лечении. 
 

Вита Цинк 
100 таблеток по 10 мг цинка 

В препарате «Вита Цинк» фирмы «ВИТАЛАЙН» микроэлемент цинк содержится в 
органической форме в виде соли с глюкуроновой кислотой, что позволяет значительно 
увеличить его биодоступность по сравнению с минеральными солями. В 1 таблетке его 
10 мг. 

Цинк - эссенциальный микроэлемент, необходимый для нормального функциони-
рования любой клетки. Известно, что более 300 различных белков используют цинк в 
качестве кофактора. Общее содержание цинка в теле нормального взрослого человека 
весом 70 кг составляет около 3,0 г. 

Доказано, что лечение цинком потенцирует клеточно-опосредованные иммунные 
реакции, направленные против бактерий, вирусов и опухолевых клеток. При дефиците 
цинка специфически снижается Т-клеточный иммунитет, и люди часто болеют 
простудными и инфекционными заболеваниями. Кроме того, цинкдефицитные 
состояния характеризуются наличием таких симптомов, как снижение аппетита, анемия, 
аллергические заболевания, гиперактивность, дерматит, дефицит массы тела, снижение 
остроты зрения, выпадение волос и др. 

На фоне дефицита цинка может происходить задержка полового развития у 
мальчиков и потеря сперматозоидами способности к оплодотворению (бесплодие).  

Нередко снижение содержания цинка в организме является следствием 
избыточного поступления в организм радиоактивных изотопов меди, кадмия, свинца, 
являющихся функциональными антагонистами цинка, особенно на фоне 
неполноценного питания с дефицитом белка, а также при хроническом злоупотреблении 
алкоголя.  

Роль цинка при алкогольной интоксикации обусловлена его участием в 
метаболизме алкоголя. Молекула алкогольдегидрогеназы - фермента, разрушающего 
алкоголь в организме, содержит четыре атома цинка, поэтому при дефиците цинка у 
детей и подростков повышается предрасположенность к алкоголизму. Старение 
организма ассоциируется с развитием дефицита цинка, что связано с обеднением 
рациона питания, нарушением всасывания и ускоренным выведением микроэлемента из 
организма. С возрастным дефицитом цинка связывают атрофические изменения во всех 
органах и системах, развитие вторичного иммунодефицита, развитие импотенции и 
артериальной гипертензии, так как ангиотензинпревращающий фермент является 
цинкзависимым. 

Таким образом, цинк является одним из наиболее многофункциональных 
микроэлементов, как для иммунной системы, так и организма в целом, поэтому 
проблема коррекции обмена цинка весьма актуальна. 
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Вита чеснок 
100 капсул по 500 мг. 

Как чеснок может бороться со старением: 

1. Антиатеросклеротический эффект 

- снижает содержание триглицеридов и атерогенных фракций липопротеидов, одновременно 

повышает содержание ЛПВП. 

- блокирует один из ферментов синтеза холестерина гидроксиметил глутарил-КоА-редуктазу; 

- снижает активность скваленэпоксидазы в печени; 

- снижает уровень холестерина и ТГ в среднем на 15%. 

2. Антитромботический эффект (уменьшение свертываемости крови) 
- блокирует циклооксигеназу тромбоцитов и уменьшает продукцию тромбоксанов, приближаясь    

  по антитромботической активности к аспирину.  

3. Сосудорасширяющий и гипотензивный эффект  

- активизирует синтетазу оксида азота; 

- модулирует трансмембранный обмен ионов и обладают свойствами антагонистов кальция 

4. Антиоксидантный эффект 

- источник селена, цинка, германия; 

- уменьшает интенсивность перекисного окисления липидов; 

- онкопрофилактическое действие за счет индукции эндогенных антиоксидантных ферментов 

5. Антибиотические и дезинтоксикационные свойства 

- серосодержащие соединения чеснока оказывают антибактериальную, противомикробную,  

противовирусную защиту;  

- ингибируют ферменты печени, участвующие в детоксикации  

Сколько чеснока нужно принимать? Инъекцию, охраняющую молодость, ваши клетки 

получат, если вы будете принимать в пищу от половины до двух-трex головок в день или 

соответствующее количество порошка чеснока. Во время одного исследования пациенты, 

перенесшие инфаркт, употребляя пару головок чеснока в день либо в сыром, либо в 

приготовленном виде, уменьшили риск погибнуть в течение следующих двух лет на 66%. Около 

полутора головок чеснока блокировало во время исследования в штате Пенсильвания 

образование в желудках добровольцев канцерогенных нитрозаминов. В виде препаратов 

заметный эффект на сердце имели 600 - 900 мг активного порошка в сутки. 

Насколько мощно это средство? Потенциал чеснока зависит от размера головки и от почвы, 

в которой она росла. Чеснок, который выращивали на почве с большим содержанием селена, 

содержит особенно много этого микроэлемента: Это увеличивает способности чеснока по борьбе 

со старением. 

Вот приблизительные дозы свежих головок, порошка и таблеток: две-три свежих 

чесночных головки соответствуют 6-9  капсулам «Вита-чеснока» Виталайн, каждая из которых 

содержит 500 мг порошка чеснока.  Профилактическая доза – 1-3 капсулы в день. 

Гинкго Билоба Плюс  
Натуральный продукт для предотвращения органических изменений клеток головного 

мозга и восстановления функций центральной нервной системы 

360 капсул по 20 мг стандартизованного экстракта. 

 

Эффективность препаратов, содержащих экстракт листьев гинкго, обуславливается 

определенным содержанием действующих веществ. Самый активный экстракт должен содержать 

24% гинкгобилобидов и 6% терпеновых соединений. Такой стандартизованный экстракт 

содержится в нашем препарате «Гинкго Билоба Плюс» и в таких распространенных 

лекарственных препаратах, как Танакан, Билобил и др. Однако есть одно существенное отличие 

— это цена. Стоимость препарата «Танакан» почти в 2 раза дороже нашего препарата (при  
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одинаковых дозах на курс лечения). Кроме того,  порошок шиповника в  составе  нашего  

препарата  усиливает антиоксидантное действие .Гинкго Билоба. 

Применяют для профилактики и лечения инсульта в восстановительном периоде и черепно-

мозговых травм; улучшает снабжение мозга кислородом и глюкозой, препятствует агрегации 

эритроцитов и тромбоцитов. «Гинкго Билоба Плюс» увеличивает эластичность сосудов. 

Предупреждает старческую потерю памяти, снимает головокружения; предотвращает 

бронхоспазм (приступ астмы); используется для профилактики и лечения артериальной 

гипертонии, болезней Альцгеймера и Паркинсона, рассеянного склероза. 

«Гинкго Билоба Плюс» улучшает кровоснабжение в миокарде при ИБС, в конечностях при 

болезни Рейно, облитерирующем эндартериите, варикозной болезни. 

При диабете помогает избежать таких осложнений, как ретинопатия, диабетическая 

ангиопатия, дегенерация желтого пятна; снимает звон в ушах, помогает при некоторых типах 

утраты слуха, успешно применяется для лечения импотенции. 

При пониженной свертываемости крови применять «Гинкго Билоба Плюс» можно только 

после консультации врача. 

 

Глутамин. 
227г 

Глутамин содержит аминокислоту L-глутамин,  β-каротин, витамин С, витамин Е, селен, 

мальтодекстрин. Прежде всего рассмотрим сам глутамин (не путать с глутаминовой кислотой!). 

Это – амид глутаминовой кислоты, он является источником и глутаминовой кислоты. 

 20 г порошка содержит 10 г чтстого глутамина. Как он действует?  

Первое его действие - детоксикация от аммиака. Он образуется при нормальном распаде 

аминокислоты в мозгу, а нейтрализуется в печени. Мозг не отравляется при этом, он имеет свой 

детоксикационный комплекс, в котором важнейшую роль играют 2 аминокислоты: глутаминовая 

и  аспарагиновая. Вот когда мы вводим в организм глутамин, он легко распадается, и в мозгу 

аммиак связывается с глутаминовой кислотой, образуя глутамин, идёт в печень, где разлагается 

на глутаминовую кислоту, которая не выводится и возвращается в мозг. А аммиак превращается 

в мочевину и выводится из организма. 

Глутамин можно использовать и вместе с НАК-комплексом. Глутамин является исходным 

компонентом при синтезе нуклеиновых оснований и чрезвычайно важен для любых процессов 

рано- и язвозаживления. Отсюда его применение для поддержания целостности слизистой 

кишечника. Недаром он получил название фактора кишечной проницаемости. Есть данные, что 

глутамин в дозе 1,6 г в день лечит пептические язвы и воспаления, связанные с радиационным 

воздействием. 

Глутамин + цинк очень полезны при реабилитации в хирургических вмешательствах. Он 

ускоряет заживление ран, в том числе хирургических, ожогов, способствует сохранению 

мышечной ткани. 

Глутамин – одна из основных составляющих в программах наращивания мышц. 

  За счёт синтеза пуриновых и перемигиновых оснований он оказывает благоприятное 

действие при стабилизации состояния иммунной системы. Поэтому для профилактики 

полипообразования в кишечнике, для защиты печени, в том числе после химиотерапии может 

применяться глутамин. 

  20 г глутамина в сутки эффективны при  СПИДе. Такая программа была разработана и 

проверена в Санкт-Петербурге. 

В состав этого препарата входит также мощный антиоксидантный комплекс, а вместе с 

глутатионом (см. Глутатион Комплекс) он эффективен при онкологи. 

Отлично действует при импотенции сочетание 20 г глутамина + цинка 50 мг. 

Клинически доказано протекторное действие глутамина на слизистую оболочку желудка и 

кишечника при риске развития стресс-язв. Применение 20-30 г глутамина приводит к восстанов-

лению кишечного барьера, особенно после хирургических вмешательств на органах брюшной 

полости. 

Ускоренное послеоперационное восстановление слизистой оболочки в результате 

энтерального  введения глутамина позволила спасти жизнь многим пациентам, перенёсшим 
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обширную резекцию тонкой кишки. 

В Информационных письмах Минздрава в 1994 и 2003 годах подчёркивалась уникальность 

полифункционального действия глутамина: 

1. Он является важнейшим энергетическим субстратом, способствующим сохранению 

структуры слизистой оболочки тонкой и толстой кишки в условиях стресса, энтритов любой 

этиологии, после оперативных вмешательств; 

2. Глутамин снижает бактериальную транслокацию из кишки, существенно снижая 

проявление эндотоксикоза при энтероколите; 

3. Глутамин оказывает иммуномодулирующее действие, усиливает бактерицидную 

функцию нейтрофилов, увеличивает фагоцитоз и цитотоксичность макрофагов в норме и при 

стрессовых состояниях; 

4. Глутамин является незаменимым нутриентом для быстроделящихся клеток, включая 

клетка кишечника, поджелудочной железы, лёгочных альвеол и лейкоциты; 

5. Глутамин – надёжный цитопротектор, способствующий устранению поражений 

кишечника при лучевой болезни и химиотерапии.  

Кроме того, глутамин регулирует азотистый баланс в организме, препятствуя накоплению 

аммиачных соединений. Он обеспечивает метаболизм нейронов головного мозга, участвует в 

синтезе медиаторов нервной проводимости, а, значит, полезен при аутоиммунных состояниях, в 

т.ч. рассеянном склерозе.  

Глутамин полезен спортсменам и истощённым больным, так как участвует в синтезе белков 

скелетной и гладкой мускулатуры. Он незаменим в бодибилдинге, особенно в сочетании с 

аргинином. 

Глутамин показан для коррекции метаболических изменений при стрессах, ожогах, 

тяжёлых травмах, сепсисе, различных видах истощения. Он используется как энергетический и 

пластический субстрат для заживления ран, профилактики полиорганной недостаточности, 

особенно дыхательной функции и нарушении экзо-эндокринной функции поджелудочной 

железы. 

Глутамин показан как иммуномодулятор. 

Важное значение глутамин имеет в антиоксидантной защите как предшественник 

мощнейшего антиоксиданта – глутатиона. 

 

Глутатион комплекс 
60 капсул по 50 мг 

 

Глутатион Комплекс является уникальным препаратом, выделенным из брюссельской 

капусты. Он состоит из трёх аминокислот: цистеина, глицина, глутаминовой кислоты. 

Современные исследования показывают, что глутатион легко всасывается из кишечника и 

является чрезвычайно ценным питательным веществом для иммунной системы и печени. 

Здоровье организма, его устойчивость к инфекционным заболеваниям и генетически 

чужеродным клеткам (в том числе и раковым) в значительной степени зависят от насыщения 

организма глутатионом. Дело в том, что глутатион входит в состав одного из важнейших 

ферментов антиоксидантной защиты нашего организма – глутатионпероксидазы, которая 

переводит высокотоксичные свободные радикалы (продукты перекисного окисления липидов) в 

нетоксичные. Последние легко растворимы в воде и выводятся из организма с желчью. 

Опасность перекисей состоит в том, что они разрыхляют мембраны клеток и митохондрий 

(«энергетических станций клетки»),  нарушают упорядоченность ферментов, встроенных в них. 

Особенно губительно это сказывается на процессах дыхания клеток и выработки энергии. 

Энергетический голод вызывает торможение всех функций организма. С точки зрения 

биологической концепции возникновения рака недостаток энергии приводит к развитию 

онкологического процесса. 

Однако, для образования глутатионпероксидазы организму необходим не только глутатион, 

но и селен. В фитопрепарате СЕЛЕН этот микроэлемент содержится в легко растворимой 

органической форме и усваивается из кишечника на 70%. 

Интересно, что одна и та же молекула глутатионпероксидазы может обезвредить сотни 

молекул опасных перекисей. Для этого ей необходим витамин Е (токоферол). Этот витамин  
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существует в природе в нескольких формах: альфа-, бета-, дельта- и гамма-токоферол. Причем, 

только все вместе эти разновидности витамина Е оказывают максимальный эффект. К 

сожалению, в аптеках мы можем купить только альфа-токоферол. Зато фитопрепарат СУПЕР Е 

содержит полный набор природных токоферолов, токоферилов, токотриенолов, выделенных из 

растений, и обладает 100% активностью, а в форме фосфата мгновенно встраивается в организм. 

Вот почему, если вы хотите оказать максимальную поддержку своей иммунной системе, то 

в качестве питательного комплекса следует использовать одновременно три фитопрепарата: 

Глутатион комплекс, Вита Селен и Супер Е. 

 

Грейпфрута экстракт. 
90 капсул. 

Антибактериальное и антивирусное действие экстракта грейпфрута объясняется тем, что он 

способствует повреждению оболочки бактериальной клетки или клетки вируса. Ферменты, 

которые находятся внутри клетки, при этом выходят наружу и начинают переваривать другие 

бактериальные либо вирусные клетки. Таким образом, процесс разрастается. На здоровые клетки 

человеческого организма экстракт грейпфрута не влияет. Итак, первое важнейшее свойство 

экстракта грейпфрута - это антибактериальное и антивирусное действие. 

Второе. Экстракт грейпфрута содержит биофлавоноиды и огромное количество витамина 

С. Это те самые биофлавоноиды, которые содержатся в антоксиде, холмовой солянке, и являются 

важнейшими антиоксидантами (антиоксиданты, как известно, способствуют регуляции 

иммунитета, но не усилению или стимуляции, которые могут быть так же вредны, как и его 

подавление). Иммунокорректоры, к которым относится экстракт грейпфрута, повышают 

сниженный иммунитет, снижают повышенный, оставляют в неприкосновенности нормальный. 

Третье. Процианиды, содержащиеся в экстракте грейпфрута, обладают гипоаллергенным 

действием. То есть препарат не только сам не вызывает аллергических реакций, но и способен 

уменьшать аллергию на другие вещества. 

Четвертое. На лактобактерии и бифидобактерии (полезную микрофлору), которые в норме 

живут в кишечнике, экстракт грейпфрута не действует угнетающе. Для того чтобы это смогло 

произойти, нужно превысить его допустимую дозу в 300 раз! Это свойство очень важно - врач 

всегда опасается передозировок того или  

иного препарата; дашь меньше - не подействует, дашь больше - передозировка погубит 

полезную микрофлору. Но случайно принять дозу, в триста раз большую, чем нужно, почти 

невозможно. 

И последнее, что делает экстракт грейпфрута незаменимым в терапии, это его действие на 

грибки рода кандида. Минимальная концентрация экстракта грейпфрута, сдерживающая 

развитие этих грибков, составляет 0,000006. 

Вывод: экстракт грейпфрута обладает огромной шириной терапевтического действия - на 

бактерии, вирусы, грибки; регулирует собственный иммунитет, имеет не только 

гипоаллергенные свойства, но и способствует уменьшению аллергических реакций на другие 

продукты, лекарства и пр.; не вызывает дисбактериоз и способствует гибели грибков. 

Капсулированная форма делает приём препарата более приятным, чем его аналогов жидких 

форм (например, «Цитросепт» фирмы «Читамани Интернэшнл», Норвегия.), имеющих очень 

горький вкус, который часто является препятствием к приёму таких препаратов.  

 

Дайризим. 
Натуральный фермент лактаза. 

90 капсул по 100 мг. 

«Дайризим» содержит природный фермент лактазу, полученную из мякоти яблок и тыквы. 

Предотвращает непереносимость цельного молока и других продуктов, содержащих молочный 

сахар. Применяется при врожденной или приобретенной лактазной недостаточности, 

нормализует функции ЖКТ. Ближайший аналог «Лактаза-фермент» имеет более высокую цену. 

Молочный  сахар  или  лактоза – дисахарид,  который  состоит  из  глюкозы  (виноградного  
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сахара и галактозы. Дисахариды играют большую роль в процессе питания. Лактоза же в ее 

изначальной форме не приносит никакой пользы человеческому организму, поскольку 

практически не всасывается в просвете пищеварительного тракта. Она может быть использована 

лишь в расщепленном состоянии в виде отдельных молекул, которые являются нормальными 

элементами обмена веществ организма человека. Расщепление происходит в кишечнике 

посредством фермента лактазы. 

Лактаза участвует в расщеплении молочного сахара на глюкозу и галактозу, этим 

способствует улучшению процессов пищеварения и функционального состояния ЖКТ.  

Когда молочный сахар потребляет здоровый человек (фермент лактаза продуцируется в 

достаточном количестве и обладает нормальной активностью), в тонкой кишке начинается 

процесс ферментации – молекулы лактозы вступают в контакт с частицами лактазы. 

          В результате недостатка лактазы молекулы молочного сахара в неизменном виде попадают 

в толстую кишку. Здесь запускается процесс, вызывающий дискомфорт: при помощи бактерий 

толстой кишки происходит анаэробное (без участия кислорода) сбраживание молекул молочного 

сахара, то есть они преобразуются в различные химические элементы. Наряду с молочной и 

уксусной кислотами образуются газы – диоксид углерода, метан и водород. Органические 

кислоты, образующиеся в толстой кишке, стимулируют перистальтику, что приводит к 

повышенной предрасположенности к поносам. 

 Молочный сахар обладает способностью связываться с водой (для сгущения 200 мл воды 

достаточно 12 г лактозы), что приводит к возникновению повышенного «осмотического 

давления» в просвете кишки. Для восстановления осмотического равновесия в полость 

кишечника начинает извне проникать вода и ионы хлора и натрия (поваренная соль). За короткое 

время объем жидкости в кишечнике увеличивается в 5 (!) раз. Идет объемная перегрузка, 

вызывающая послабляющий эффект, то есть осмотическую диарею. 

             Газы, образовавшиеся в процессе распада молочного сахара, скапливаются в 

толстой кишке и частично выводятся от туда в виде наружных газов. Но анатомическое 

расположение толстой кишки способствует тому, что газы надолго остаются в петлях и 

становятся причиной сильного вздутия, «большого» живота и ощущения избыточного веса. 

Часть газов проходит сквозь стенки кишечника и попадает в кровяное русло. Тогда возникает 

головокружение (зависит от объема газов) как признак отравления всего организма. Газы 

выводятся через легкие. Именно на этом принципе основан водородный тест: количество 

водорода в выдыхаемом воздухе определяет индивидуальную переносимость лактозы. 

            Защитный слой слизистой оболочки внутри кишечника заметно истончается, 

поскольку постоянные поносы создают кислую среду. Повышается кишечная проницаемость, 

нарушается целостность стенки кишечника, что обеспечивает прохождение компонентов 

продуктов питания, которые не должны попадать во внутреннюю среду организма (в кровь). 

Предполагается, что это явление может быть причиной некоторых неопределенных симптомов. 

Хроническое расстройство пищеварения, в свою очередь, снижает переносимость лактозы, 

которая поступает с пищей. Образуется порочный круг непереносимости лактозы: 

-расстройство пищеварения  

-поражение слизистой оболочки кишечника  

-недостаточная продукция ферментов и т.д. 

 «Дайризим» нормализует кишечную микрофлору и, благодаря этому, повышает 

иммунитет, успешно применяется для устранения аллергических проявлений. 

Эффективен «Дайризим» в комплексном лечении заболеваний, связанных с обменом 

веществ (диабет, атеросклероз). 

 

Дикий ямс комплекс. 
Растительный продукт прогестеронподобного действия. 

120 капсул (Дикий ямс – 200 мг, плоды боярышника – 200 мг) 

 

 Корни дикого ямса содержат фитоэстрагены (водорастворимые стероидные гликозиды)- 

сапонины, один из которых, диосгенин, явялется природным предшественником прогестерона. В 

кишечнике  диосгенин  трансформируется  в  дегидроэпиандростенолон  (прародитель  всех  
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гормонов). Сапонины тормозят развитие различных инволютивных и дегенеративных процессов, 

в первую очередь, женских половых гормонов (а также остеопороза, сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний). Дикий ямс обладает спазмолитическим и желчегонным 

действием,уменьшает содержание в крови холестерина, понижает артериальное давление. 

Диоскорея воздействует на развитие желтого тела. Не рекомендуется принимать беременным и 

кормящим грудью. 

Плоды боярышника содержат сахара, органические (яблочную, лимонную, 

виннокаменную, аскорбиновую и др.) и тритерпеновые (олеановую, урсоловую и кратеговую) 

кислоты, дубильные вещества, фитостерины, сапонины, гликозиды и каротин. В цветках 

найдены кофейная и хлорогеновая кислоты, гиперозид, кверцетин, ацетилхолин, холин и 

триметиламин. В коре – гликозид эскулин. 

 Препараты боярышника используют при заболеваниях сердца, особенно при утомлении 

сердечной мышцы. Они избирательно расширяют коронарные сосуды и сосуды головного мозга, 

понижают возбудимость нервной системы, усиливают снабжение сердца и мозга кислородом, 

улучшают обмен веществ, нормализуют ритм сердца, устраняют неприятные ощущения в 

области сердца, нормализуют сон и общее состояние, способствуют ускорению выздоровления 

после тяжелых болезней и снижению уровня холестерина в крови.  

При длительном приеме наблюдается снижение артериального давления в начальных 

стадиях гипертонической болезни. Положительный эффект боярышника отмечен при 

головокружении, одышке, бессоннице, а также при использовании его в климактерическом 

периоде. 

 

Джойнт Кэйр (экстракт для суставов). 

Натуральный препарат для укрепления костно-суставной системы 

60 капсул. 

Ингредиентный состав: 

D - глюкозамин сульфат - 750 мг,  

Хондроитин сульфат - 100 мг, источником которых является гидролизат хряща 

лососевых рыб. 

Метилсульфонилметан (MSM) – 25 г.  
 

«Джойнт Кэйр» - биологически активная добавка для укрепления костно-суставной 

системы. Основные составляющие этой БАД – глюкозамин и хондроитин – являются 

природными хондропротекторами. Это – структурные элементы самого хряща, необходимые для 

построения и обновления хрящевой ткани.  

Хондропротекторные вещества являются естественным элементом пищи человека в составе 

сухожилий, кожи и хрящей животных, птиц и особенно рыб. Однако, в связи с резким 

сокращением этих продуктов в рационе человека, всё большее значение приобретают 

высокоэффективные биологически активные добавки, содержащие различные 

хондропротекторы.  

Хондроитинсульфат является специфическим компонентом хряща, т.е. обнаруживается 

исключительно в хрящевой ткани. Однако он обладает очень небольшой биодоступностью (ок. 

5%), так как это очень крупная молекула.  

В то же время глюкозамины более биодоступны (25-36%), обладают более широкими 

функциями и помимо хряща участвуют в образовании сухожилий, суставной жидкости, 

соединительной ткани кожи, костей и т. д. Кроме того, глюкозамины являются предшествен-

никами гиалуроновой кислоты, представляющей важный компонент синовиальной (суставной) 

жидкости. Поэтому в формуле «Джойнт Кэйр» больше глюкозамина, чем хондроитина, что 

обеспечивает большую биодоступность препарата. 

Конечно, организм способен сам синтезировать все необходимые элементы хрящевой 

ткани, однако нередко вследствие метаболических нарушений, чрезмерных функциональных 

нагрузок и особенно вследствие возрастного снижения активности синтетических процессов 

организму человека требуется поступление уже готовых структурных элементов извне, 

например, с пищей. 
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Основные компоненты в составе «Джойнт Кэйр» - это низкомолекулярные фракции 

хондропротекторов, получаемые из гидролизата  хряща лососевых рыб. 

Третий компонент в составе БАД – метилсульфонилметан – это органическое вещество, 

выполняющее в организме функцию донора метильных групп. Поскольку метильные группы 

участвуют в большинстве синтетических процессов в организме человека, метилсульфонилметан 

является естественным стимулятором этих процессов. 

 Это в полной мере относится к синтезу основных компонентов хрящевой связи. Кроме 

того, к настоящему времени получены убедительные клинические данные об эффективности 

этого вещества в лечении дегенеративных поражений суставов. Метилсульфонилметан купирует 

болевой синдром, уменьшает воспалительный отёк, улучшает объективные показатели 

подвижности суставов и дистанцию, которую пациент может пройти без боли.  

Продукт рекомендован источника глюкозамина и хондроитина. Для эффективной 

профилактики поражений хрящевой ткани достаточно 700 мг глюкозаминасульфата в день, то 

есть всего 1 капсулу «Джойнт Кэйр», что делает его применение весьма экономичным. 

 Лечебные дозы – 2-3 капсулы в сутки.  

 

Диурес формула. 
Растительный калийсбергающий диуретик. 

120 капсул 

Этот фитопрепарат содержит сбор хорошо известных трав с мочегонным действием: 

одуванчик, лист толокнянки, зёрна арбуза, кукурузные рыльца. Он содержит также органический 

калий для того, чтобы не нарушать работу сердечно-сосудистой системы (как это делают многие 

синтетические диуретики) и отлично работает при многих болезнях почек.  

Нужно ли человеку, ощущающему себя здоровым, использовать травы, усиливающие 

выделение жидкости из организма? 

Если вы не следите за своим водным рационом и количество ежедневно принимаемой 

жидкости менее 1,5-2 литра, то усиленное выделение жидкости приведёт к нежелательным 

изменениям в вашем организме: к концентрации шлаков. Это затронет все органы и ткани. 

Сконцентрированные таким образом продукты обмена веществ быстро повредят окружающие 

здоровые клетки. Зимой вы почувствуете это в первую очередь в тех органах, которые у вас 

ослаблены болезнью. Это затронет и почки, которые зимой находятся в фазе активности 

(середина октября, конец декабря), и приток к ним песка, продуктов распада для удаления из 

организма, увеличится. 

Если же ваш питьевой режим правильный (30 мл жидкости в сутки на 1 кг веса), то 

употребление фитопрепаратов, помогающих выводить жидкость, окажет благотворное действие 

на ваш организм. Чтобы представить себе, как это происходит, вспомните реку, 

простирающуюся за плотиной во время засушливого лета. Из-за малого количества воды её 

русло засоряется техническими отбросами, ветками, сорняками. Но стоит открыть плотину, и 

потоки очищающей влаги заставят вас любоваться гармонией помолодевшей реки. Нечто 

подобное происходит в нашем организме, когда мы правильно принимаем Диурес. 

Следует помнить, что применение некоторых мочегонных средств может сопровождаться 

потерей организмом такого важного микроэлемента, как калий. При его недостатке сердце стало 

бы давать сбои, мышцы периодически отзывались судорожными ощущениями. Чтобы этого не 

происходило,  в Диурес добавлен органический калий, который сохраняет нормальный баланс 

электролитов. 

Помимо указанного эффекта, листья бучу, клюква и толокнянка окажут противомикробное 

и антиоксидантное действие на органы мочевыделения. 

В целом Диурес является эффективным средством профилактики мочекаменной болезни. 

 

Железо эссенциальное 
120 таблеток по 15 мг железа. 

 

Глюконат железа – препарат железа, легко восстанавливающий гемоглобин и восполняющий 
нехватку железа в организме. Это - высоко абсорбируемая и хорошо переносимая форма железа.  
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Являясь важным элементом в организме человека, входит в состав гемоглобина, миоглобина 
и различных ферментов. Глюконат железа улучшает работу кроветворных органов, усваивается 
организмом лучше других форм железа. Не осаждает в организме белки. Не способствует 
нарушению работы пищеварительной системы, исключая возникновение запора, диареи, 
желудочных спазмов.  

Всасывается в двенадцатиперстной кишке, в крови связывается с белком и доставляется в 
печень, селезенку, костный мозг. Выводится с мочой и потом. В медицине глюконат железа 
применяется при профилактике и лечении железодефицитных анемий, вызванных повышенной 
потребностью в железе (в период беременности и лактации, после ожогов), кровотечением 
(любого рода: частые носовые кровотечения, язва двенадцатиперстной кишки, роды, 
хирургические вмешательства, геморрой), недостаточным поступлением железа в пищу или 
нарушением функции всасывания железа (из-за хронической диареи, болезни Крона, энтерита, 
синдрома мальобсорбции и др.) Полезны препараты железа при активных занятиях спортом и 
фитнесом, а также в пожилом и старческом возрасте. 

  «Железо эссенциальное» компании «Виталайн» содержит, кроме глюконата 
железа, кальция аскорбат  и фолиевую кислоту. Глюконат железа характеризуется 
высокой биодоступностью, поскольку двухвалентное железо (закисное) легко 
абсорбируется, а глюкуроновая кислота усиливает его всасывание.  

Поскольку железо – окисляющий агент (это означает, что оно может быть причиной 
возникновения свободных радикалов, которые могут разрушать ткани), то его 
желательно принимать вместе с антиоксидантами. С этой целью в состав препарата 
включен натуральный витамин С в виде аскорбата кальция в очень маленьком 
количестве, в связи с тем, что излишний кальций может конкурировать с железом в 
кишечнике за всасывание. В такой форме витамин С PH-нейтрален, не раздражает 
слизистую желудка. 

Натуральная фолиевая кислота в продукте (также в небольшом количестве) служит 
коферментом - «помощником» железа в химических реакциях биосинтеза белка, что 
необходимо для нормального продуцирования красных кровяных клеток и клеточного 
деления. 

 Прием препарата во время еды от 1 до 3 раз в день по указанию врача. 

 

Женский комфорт формула. 
Растительный сбор для женщин. 

100 капсул 

Суммарное действие входящих в БАД Женский Комфорт растений регулирует 

гормональный баланс за счёт активации функций не только яичников, но и всей эндокринной 

системы, нормализует менструальный цикл, снижает проявления ПМС, устраняет спастические 

менструальные боли, явления мастопатии,  головные боли, сопутствующие циститы, цисталгии, 

снимает раздражительность и депрессию, увеличивает либидо. 

Рекомендуется применять в возрасте до 36 лет, так как в более старшем возрасте может 

вызывать маточные кровотечения. По рекомендации гинеколога возможно его назначение при 

раннем климаксе до 40 лет.  

Противопоказан беременным, а также при кормлении грудью. 

Эстрогеноподобного действия: 

1. Порошок дудника китайского (дягиль женский лекарственный, Донг Ква) - 100 мг 

2. Экстракт дудника китайского - 60 мг. 

Дудник китайский содержит эфирные масла (терпены, фелландрен, валериановую кислоту, 

оксипентаделовую кислоту), татин, производные кумарина. горечи, смолы и другие вещества. 

Донг Ква, не являясь гормоном, по силе эстрагеноподобного действия превосходит многие 

женсмкие гормоны, хорошо восстанавливает менструальный цикл, особенно после отмены 

гормональных контрацептивов. Лигустилид стимулирует сокращение матки с длительной 

последующей релаксацией. Феруловая кислота и лигустилид предотвращают спазмы, расширяют 

сосуды, улучшают периферическое кровообращение за счёт снижения тромбообразования в 

периферических сосудах. 

Элаговая кислота танина является мощным антиоксидантом, обладает выраженным 

гепатопротекторным действием, являясь неплохим кровоостанавливающим средством. Дягиль 

обладает также успокаивающим эффектом, обезболивающим, желчегонным,  
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противовоспалительным, мочегонным, снижающим вязкость крови свойствами, повышает 

желудочную секрецию. Противопоказан беременным, во время кровотечений, менструаций. 

Спазмолитического действия: 

3. Порошок коры калины американской - 60 мг 

Обладает также гипотензивным. миорелаксирующими свойствами: 

4. Порошок корня рехмании - 30 мг 

Усиливающего прилив крови к органам малого таза: 

5. Порошок корня любистока - 50 мг 

Также обладает послабляющим, желчегонным, тонизирующим и общеукрепляющим 

свойствами. 

Противовоспалительного действия: 

1. Корень имбиря - 50 мг 

Имбирь способен подавлять синтез простагландинов, лейкотриенов, тромбоксана. 

Усиливает половое влечение, уменьшает менструальные кишечные боли, усиливает иммунитет, 

стимулирует секрецию пищеварительных соков.  (Подробнее см. в статье «Биозим», стр. 3). Не 

рекомендуется беременным, при воспалительных заболеваниях кожи, язвах, кровотечениях. 

Повышающего свертываемость крови действия: 

1. Порошок Атрактилодеса ланцетного - 60 мг. Повышает протромбиновый индекс, 

нормализует водно-электролитный баланс за счет выделения избытка натрия, не истощая почки, 

является метаболическим регулятором функции селезенки, печени и поджелудочной железы, 

улучшает утилизацию глюкозы. 

 

Женская поддержка. 
Растительный сбор для женщин в климаксе и после. 

90 капсул 

Женская поддержка за счет комплекса фитоэстрагенов эстрогено- и прогестеро-

ноподобного действия стимулирует выработку женских половых гормонов, особенно в 

перименопаузальном периоде, устраняя сопутствующие климаксу нарушения обмена веществ, 

сердечно-сосудистые, неврологические и другие проявления увядания яичников. 

Эстрогеноподобного действия: 

1. Дудник китайский (дягиль женский или лекарственный, Донг Ква)порошок - 100 мг 

Основные составляющие - эфирные масла (фелландрен, терпены, оксипентадецтловая и 

валериановая кислоты), фурокумарин (остенол), ангелтковая кислота, танин, производные 

кумарина ксантокол и ксантоксин - и компоненты летучих масел (лигустилид и др.) обладают 

разносторонним действием не только как фитоэстрагены, но и успокаивающим, 

спазмолитическим, противовоспалительным, желчегонным, улучшающим периферическое 

кровообращение, снижающим кровообразование. Дягиль снимает явления застойного 

кровообращения в малом тазу. (См. его описание в Женском комфорте!) 

2. Хмеля экстракт 4:1 - 60 мг 

Эфирное масло соплодий хмеля (в состав которого входят изовалериановая, каприловая, 

пеларгоноваяя и другие органические кислоты, углеводороды, спирты, сесквитерпены, холин, 

гипоксантин и ряд других соединений), а также флавоноиды и витамины хмеля действуют 

успокаивающе на центральную нервную систему, имеют некоторый болеутоляющий и 

спазмолитический эффект, обладает эстрогенной активностью, противовоспалительным, 

регулирующим минеральный обмен, слабым мочегонным, капилляроукрепляющим свойствами. 

Прогестероноподобного действия: 

3. Ягода чистоты (Витекс священный, прутняк обыкновенный), порошок - 100 мг 

Авраамово дерево, прутняк воздействуя на допаминовые Д2-рецепторы гипоталамуса, 

уменьшая продукцию ЦАМФ, снижает секрецию пролактина. Это приводит к регрессу 

патологических изменений в молочной железе и купирует циклический болевой синдром ПМС. 

Ягоды содержат вещества, стимулирующие выработку гипофизом ЛГ, способствуют 

образованию жёлтого тела, регулируют синтез прогестерона в яичниках, устраняют дисбаланс 

половых гормонов. 

4. Дикий ямс (Диоскорея мохнатая)- 60 мг 
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Корни дикого ямса содержат фитоэстрагены (водорастворимые стероидные гликозиды)- 

сапонины, один из которых, диосгенин, явялется природным предшественником прогестерона. В 

кишечнике диосгенин трансформируется в дегидроэпиандростенолон (прародитель всех 

гормонов). сапонины тормозят развитие различных инволютивных и дегенеративных процессов, 

в первую очередь, женских половых гормонов (а также остеопороза, сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний). Дикий ямс обладает спазмолитическим и желчегонным 

действием, уменьшает содержание в крови холестерина, понижает артериальное давление. 

Диоскорея благоприяятно воздействует на развитие желтого тела. Не рекомендуется принимать 

беременным и кормящим грудью. 

Седативного действия: 

5. экстракт корневищ с корнями валерианы - 60 мг 

Терапевтическое действие присуще всему комплексу веществ, входящих в экстракт. 

Валериановая и изовалериановая кислоты оказывают седативное, транквилизирующее действие 

на ЦНС. Нестабильный эфир - валепотриат, обладает расслабляющим действием на гладкую 

мускулатуру, особенно ЖКТ. Алкалоиды валерианы, влияя на обмен гамма-бутировой кислоты, 

снижают рефлекторную возбудимость ЦНС и усиливают тормозные процессы в нейронах 

корковых и подкорковых структур, снимая чувство напряженности, раздражительности, 

нарушенияя сна, особенно при климактерических расстройствах. 

Мочегонного действия: 

6. Толокнянка (Медвежье ушко) экстракт 4:1 - 60 мг 

Большое количество дубильных веществ толокнянки обладает противовоспалительным 

действием. Гликозиды арбутин и метиларбутин, расщепляясь, образуют гидрохинон, 

обуславливая антимикробные и местнораздражающие действия на мочевыводящие пути, 

усиливая мочегонный и противовоспалительный эффекты. 

Антиоксидантного действи:. 

7. Изофлавоноиды сои, 20% экстракт - 50 мг 

Гинестеин сои обладает антиканцерогенными свойствами. Биофлавоноиды регулируют 

уровень кортикостероидов, катехоламинов и эстрогенов, обладают седативным, 

антиоксидантным, антиатеросклеротическим, гепатопротекторным, антиаллергическим и 

многими другими воздействиями на антиоксидантную систему, ферментные процессы, 

рецепторный и мембранный аппарат. 

 

Индогрин 
Растительный онкопротектор 

45 капсул 
 

Не так давно ученые, занимающиеся вопросами предупреждения онкологических 

заболеваний, обнаружили, что овощи семейства крестоцветных (капуста, редис, репа и др.) 

содержат вещества, способные бороться с раковыми клетками. Детальные исследования 

показали, что защитное действие этих растений обусловлено высоким содержанием в них 

индола и индольных производных – аскорбигена и изотиоционатов, которые способны 

активировать противораковые гены, а гены, способствующие развитию рака, наоборот, 

блокировать.  
Аскорбиген – одна из природных форм витамина С. В ходе изучения свойств аскорбигена 

стало известно, что он способен подавлять и предупреждать рост гормонозависимых раковых 

клеток. Опыты показали также, что аскорбиген обладает и антиэстрогенным эффектом, т.е. 

снижает количество женских половых гормонов. А ведь именно повышенный уровень 

эстрогенов влечет за собой образование злокачественных опухолей молочной железы и женских 

половых органов. 

 Губительное действие аскорбигена на гормонозависимые раковые клетки можно 

видеть и на примере других заболеваний, в частности, папилломатоза гортани, в том числе 

и у детей. 
Самым активным изотиоционатом является сульфорафан. Он настолько токсичен в 

отношении белка раковых клеток, что убивает их. Интересно, что губительное воздействие  
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сульфорафана не распространяется на здоровые клетки. Механизм действия сульфорафана 

заключается в провокации апоптоза (процесса самоликвидации) злокачественных клеток (в 

основном это касается опухолей груди, яичников, легких, простаты и др.). Сульфорафан также 

оказывает благотворное воздействие на функционирование сердечно-сосудистой и нервной 

систем, замедляет процесс старения. 

Индол, выделенный из капусты брокколи в чистом виде, получил название Indole-3 

Carbinol. Индол-3-карбинол снижает риск развития злокачественных опухолей; способствует 

апоптозу клеток, инфицированных вирусом папилломатоза; защищает легкие от вредного 

воздействия токсических веществ, в том числе табачного дыма; обладает антиоксидантным 

действием; укрепляет иммунную систему; активизирует обменные процессы в печени; замедляет 

процессы старения. 

Таким образом, препарат «Индогрин» является препаратом выбора для профилактики и 

лечения гормонозависимых опухолей женской половой сферы, а также для защиты печени от 

гепатотоксичных веществ.  

 «Индогрин» используется для профилактики и лечения фибром, миом матки, гиперплазии 

эндометрия, эндометриоза, мастопатии, дисплазий и злокачественных опухолей шейки матки (в 

комплексной терапии). «Индогрин» успешно применяют при лечении острых и хронических 

гепатитов, циррозе печени, хроническом алкоголизме. 

 

Канди трим. 
Натуральный препарат противогрибкового действия 

90 капсул 

Как действуют одельные ингредиенты препарата: 

Лаванда, тимьян, душица и чайное дерево содержат эфирные масла различного состава, 

которые оказывают действие: 
 

 - бактерицидное, антисептическое и противовирусное; 

               - противовоспалительное, отхаркивающее; 

               - противогрибковое; 

               - спазмолитическое; 

               - желчегонное.  

Соли каприловой и ундециленовой кислоты оказывают противогрибковое действие; 

грейпфрут (см. Экстракт грейпфрута, стр. ) – широкое противогрибковое и 

противовоспалительное действие. 

Программа  лечения  будет эффективнее, если корректировать питание с исключением 

сахара, дрожжей, рафинированных продуктов. Поскольку грибки питаются сахаром, следует 

постараться  мак имально ограничить потребление сахара и других рафинированных углеводов. 

Только в этом случае можно создать в кишечнике условия, при которых грибки будут 

вынуждены голодать и перестанут размножаться. С этой целью следует вывести из рациона 

питания следующие продукты: мед, варенье, компоты, сиропы, сладости шоколад, мороженое, 

пирожные, пудинги, фруктовые соки с добавками сахара, сахарные пудры и все заменители 

сахара, в том числе сахарин и аспартам. Дрожжесодержащие продукты также необходимо 

исключить:  хлеб, кексы, мясные и рыбные блюда в муке.  Следует употреблять продукты, 

содержащие сложные углеводы, например, фрукты. 

 

Кардиохелп 
Натуральный сбор для поддержки и нормализации работы сердца. 

90 капсул 

Как действуют отдельные ингредиенты препарата: 

Порошок чеснока – см. Вита чеснок, стр. 13. 

Порошок плодов боярышника - избирательно расширяют коронарные сосуды и сосуды 

головного мозга, понижают возбудимость нервной системы, усиливают снабжение сердца и 

мозга кислородом, улучшают обмен веществ, нормализуют ритм сердца, устраняют неприятные 

ощущения в области сердца, нормализуют сон и общее состояние, способствуют ускорению  
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выздоровления после тяжелых болезней и снижению уровня холестерина в крови. При 

длительном приеме наблюдается снижение артериального давления в начальных стадиях 

гипертонической болезни. Положительный эффект боярышника отмечен при 

головокружении, одышке, бессоннице, а также при использовании его в климактерическом 

периоде. 

Порошок травы Готу кола - действует успокаивающе на центральную нервную систему, 

восстанавливает мозговое кровообращение, улучшает кровоснабжение сердца, органов зрения и 

слуха, ускоряет процессы мышления, повышает физическую выносливость, укрепляет гладкую 

мускулатуру. 

Порошок коры муравьиного дерева (лапачо)- сильный природный иммуномодулятор, 

подробности см. на стр. 31 в статье «Лапачо». 

Порошок корневищ имбиря – см статью «Биозим», стр. 2. 

Липоевая кислота -  по характеру биохимического действия близка к витаминам группы 

В. Онf входит в состав ферментов, участвующих в нормализации углеводного и жирового 

(липидного, в том числе холестеринового) обмена веществ, оказывает гепатопротекторное 

(восстанавливает работу клеток печени) и  

дезинтоксикационное (обезвреживает ядовитые продукты обмена, соли тяжелых металлов 

и другие вредные вещества) действие, улучшает питание нервных клеток, восстанавливает их 

мембрану. Липоевая кислота уменьшает содержание глюкозы в крови и способствует 

образованию из нее запасов гликогена в печени. Она обладает способностью связывать 

свободные радикалы (антиоксидантные свойства), предупреждая тем самым токсическое 

действие на клетки и предотвращая преждевременное старение. 

Биоперин - это природное вещество, усиливающее биодоступность пищевых компонентов. 

Клиническими исследованиями показано, что биоперин напрямую взаимодействует с 

эпителиальными клетками кишечника, увеличивая их абсорбционную способность. 

Цитрусовые биофлавоноиды – мощные антиоксиданты, регулируют АД, восстанавливают 

и поддерживают структуру, эластичность и проницаемость стенки кровеносных сосудов, 

предупреждают развитие склеротических изменений, оказывают противовоспалительное, 

противоотечное и спазмолитическое действие. 

 

Карни плас 
(L-карнитина 120 капс. по 100 мг) 

 

L-carnitine - это метаболит, всегда присутствующий в организме. В значительных 

концентрациях он обнаруживается в поперечно-полосатой мускулатуре, в том числе, в миокарде. 

Основное назначение этого вещества состоит в транспортировке высокомолекулярных жирных 

кислот в митохондрии, а также для бета-окисления и синтеза АТФ. Сердце получает большую 

часть требуемой энергии за счет аэробного окисления жирных кислот. Таким образом, L-

карнитин имеет большое значение в процессе энергетического метаболизма миокарда, а значит, 

и для поддержания нормальной сердечной деятельности. 

Особенности биосинтеза карнитина. 

L-карнитин усваивается вместе с пищей или синтезируется в печени из аминокислот лизина 

и метионина. Метионин в процессе обмена выступает в качестве донора метильных групп. Три 

витамина (аскорбиновая кислота, ниацин и пиридоксин), а также Fe2+ необходимы для 

успешного протекания биосинтеза. 

L-карнитин, поступаемый с пищей или синтезируемый в печени, затем транспортируется 

кровью к поперечно-полосатым мышцам, где активно усваивается. 

Трудно подсчитать ежедневные потребности в карнитине. Эти потребности зависят от 

состава пищи, от процентного содержания овощей, которые уменьшают содержание карнитина. 

Суточная потребность ребенка в карнитине оценивается как 50 мг на килограмм веса. 

Распределение карнитина, происходящее в организме естественным путем, отражает 

уровень энергетического обмена веществ в тканях, которые получают свою энергию, главным 

образом, за счет бета-окисления липидов. Наиболее важным является миокард, который получает 

80% своей энергии от жирных кислот. В связи с этим максимальные концентрации карнитина  
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обнаружены в сердце, а также в мышцах скелета. У детей эти две группы мышц потребляют 95-

98% карнитина от общей потребности организма. 

В то же время, содержание карнитина в других тканях (почки, печень) составляет не более 

5%. Его концентрация в большинстве тканей значительно выше, чем в плазме крови. В сердце, 

зависящем от метаболизма липидов, карнитина в 300 раз больше, чем в плазме. 

Метаболически активной формой карнитина в крови и тканях является свободный L-

карнитин, который может соединяться с ацил-эфирами, в результате образуется ацил-карнитин. 

Общее количество карнитина представлено суммарным количеством L-карнитина и ацил-

эфирного карнитина. В человеческом организме карнитина содержится около 20 г. 

Мышечная клетка производит энергию за счет расщепления углеводов и жирных кислот. 

Потребности в энергии при кратковременных нагрузках обеспечиваются в клетке «сжиганием» 

глюкозы (углеводов). При долговременных сокращениях, вызываемых работой сердечной  

мышцы, энергия может быть получена только сжиганием липидов. Липиды являются топливом 

для такого рода продолжительной активности. Они - основной источник энергии, требуемой для 

энергетического кардиального обмена. 80% энергетических потребностей сердца 

обеспечиваются окислением свободных жирных кислот. С другой стороны, только 50% 

энергетических потребностей мышц скелета обеспечивается за счет процесса обмена липидов. 

Остальная часть обеспечивается за счет углеводов или даже белков. 

Основное назначение карнитина — доставить липиды в митохондрии для бета-окисления. 

L-карнитин является незаменимым средством доставки: только связанные L-карнитином жирные 

кислоты могут пройти через внутреннюю митохондриальную мембрану и подвергнуться 

окислению. Двуокись углерода, вода и энергия обмена в виде АТФ вырабатываются только при 

достаточном количестве кислорода. Без  L-карнитина процесс окисления вообще исключается. 

Вот почему аномалии при обмене карнитина ведут к нарушению кардиального энергетического 

метаболизма, связанного с ослаблением насосной функции сердца. В доставке жирных кислот из 

клеточной цитоплазмы в митохондрии участвуют следующие основные ферменты: ацил-СоА-

синтетаза, карнитин - ацилтрансфераза, карнитин – транслоказа. 

Активированные жирные кислоты (ацил-СоА), доставленные в клетку транспортной 

карнитиновой системой, могут в последующем процессе окисления диссимилироваться в 

ацилгруппы.  

При наличии кислорода ацил-СоА группы расщепляются в процессе обмена на двуокись 

углерода и воду, производя метаболическую энергию в виде АТФ. 

Клинические случаи нехватки карнитина могут подразделяться на первичную 

(наследственную) и вторичную формы. 

Первичная недостаточность карнитина - врожденный дефект карнитинового обмена. 

Вторичная карнитиновая недостаточность наблюдается в связи с алиментарным дефицитом  

Карнитин (недостаточным его содержанием в пище), неполным его синтезом в организме, 

ненормальными потерями веса или при исключительно высоких эндогенных (внутренних) 

потребностях организма в карнитине. Наиболее распространенная форма этой недостаточности 

наблюдается в сердце при гипоксемии. Она может быть также названа «L-карнитиновая 

сердечная недостаточность». 

По связи между недостаточностью карнитина в миокарде и сердечными заболеваниями у 

людей собран достаточно значительный материал. Существенно сниженные уровни карнитина в 

миокарде были обнаружены у пациентов с дилятационной кардиомиопатией и ишемической 

болезнью сердца. Общий уровень карнитина в миокарде снижался до 42% при сердечной 

недостаточности, включая дилятационную кардиомиопатию. На завершающих стадиях 

заболевания уровни карнитина были на 57% ниже нормы. Свободный карнитин сокращался 

почти на 40%. Затем было подтверждено, что недостаточность карнитина ведет к снижению 

сократимости сердечной мышцы, вызванной снижением концентрации АТФ в миокарде. Это, в 

свою очередь, ведет в целом к ухудшению работы сердца. 

Биохимические исследования пациентов с гипоксемией показали, что назначение им L-

карнитина приводит к: 

- реактивации производства АТФ; 
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- росту содержания свободного карнитина, который может быть пригоден как средство 

доставки (для транспортировки жирных кислот в клетку и токсичных метаболитов из клетки). 

При каких заболеваниях сердца у детей применяется L-карнитин? 

Экспериментальные и практические данные позволяют назначать L-карнитин для 

клинического использования в случае: 

- дилятационной кардиомиопатии; 

- гипоксемии миокарда; 

- аритмии (для коррекции функции  1-адренэргической рецепторной системы в условиях 

избыточности бета-окисления при гипоксемии). 

Карнитин не обладает позитивным инотропным или сосудорасширяющим эффектом. Его 

воздействие на поврежденный миокард скорее можно назвать физиологическим анаболиком.      

L-карнитин поддерживает производство энергии в структурно- и молекулярно-измененных 

миоцитах и ведет к снижению уровня цитотоксичных длинноцепочных ацил-карнитиновых     

эфиров. Таким образом, L-карнитин является эффективным терапевтическим средством, весьма 

ценно дополняющим традиционные методы лечения при дилятационной кардиомиопатии, 

сопровождающихся сердечной недостаточностью и (или) ишемией сердца (сердечные 

гликозиды, сосудорасширяющие средства, Са+2-антагонисты, антиаритмические препараты, 

диуретики и т.п.). Следует учесть, что применение L-карнитина является базовым методом 

лечения, который эффективно воздействует на функцию сердца.  

Специалисты предлагают дозы L-карнитина в 50-100 мг на кг веса per os в качестве 

основного курса лечения при дилятационной кардиомиопатии. Можно ожидать рост показателей 

карнитина в плазме более, чем в 10 раз. Позже (через один-два месяца) становится заметным 

рост ткани (миокарда). Таким образом, карнитиновая терапия целесообразна только как 

долговременная.  

Существуют исследования положительного применения карнитина при мужском 

бесплодии. L-карнитин (LC) и L-ацетил-карнитин (ALC) обнаруживаются в высоких 

концентрациях в придатке яичка и играют важную роль в метаболизме и созревании 

сперматозоидов. Они также влияют на подвижность сперматозоидов и являются 

антиоксидантами. Ряд исследований подтверждают, что LC и ALC в дозировках 3 г/день 

достоверно увеличивают концентрацию и общее количество сперматозоидов у мужчин с астено- 

и олигоастенозооспермией. Позитивные эффекты LC и ALC были продемонстрированы во 

множестве клинических исследований, и эти исследования в натоящее время продолжаются 

Доказан эффект применения L-картинина в программах снижения веса – для ускорения 

обмена веществ. 

Ежедневной оптимальной дозой L-карнитина считается 200-500 мг.  Профилактическая 

доза – 300 мг/сут. 

У спортсменов, помимо положительных результатов в случаях дополнительного лечения 

карнитином дисфункции миокарда, был обнаружен сопутствующий эффект - повышение 

выносливости. При дополнительном приеме L-карнитина отмечалось сокращение 

восстановительного периода и улучшение физического состояния у гребцов, велосипедистов и 

бегунов на марафонскую дистанцию, так как L-карнитин увеличивает мышечную силу на 30%. С 

помощью L-карнитина удалось добиться существенного роста физической выносливости и силы. 

Спортсмены (и люди в стрессовых ситуациях) могут употреблять карнитин около 1200 мг в 

сутки и в особых случаях – до 9 г. В биоактивных добавках, так как из пищи получить такое 

количество карнитина просто нереально. 

 

Кито трим 
Сорбент, сжигатель жира. 

60 капсул 

Как действуют отдельные компоненты БАД Кито трим: 

хитозан обладает уникальной способностью связывать до 50% попадающих в кишечник 

жиров и выводить их из организма в неизменённом виде (в то время как для других пищевых 

волокон этот показатель колеблется в пределах 5-10 %); он же связывает  холестерин и желчные 

кислоты, включая продукты их распада; 
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 слизистые вещества и альгиновые кислоты фукуса и опунции сорбируют токсичные 

вещества и различные метаболиты пищевых веществ;  

 фукус является источником йода, который вместе с тирозином активизируют функцию 

щитовидной железы, ускоряя обмен веществ, что способствует снижению веса; 

фукус содержит биоактивные вещества, близкие по действию дийод-тирозину и тиронину;  

 фукус содержит  стерины —  аналоги холестерина, способные конкурировать с последним 

в обменных процессах; 

 хром повышает чувствительность периферических тканей к инсулину;  

 комплекс ферментов Дигезим утилизирует крахмал и другие полисахариды, 

предотвращая их трансформацию в жир.  

 

Коллоидное серебро 
60 мл 

 

Препарат минерального происхождения «Коллоидное серебро» обладает широким 

спектром антибактериального действия, распространяющимся на 650 видов различных 

возбудителей. 

Один флакон содержит 60 мл препарата. В одном мл содержится 40 капель. На один прием 

необходимо, в среднем, 10 капель, следовательно, содержимого 1 флакона хватит на 240 

приемов. (60х40=2400; 2400/10=240).  

В настоящее время серебро рассматривается как микроэлемент, являющийся необходимой 

и постоянной составной частью тканей любого животного и растительного организма.  Наиболее 

богаты серебром мозг, железы внутренней секреции, печень, почки и кости скелета.  

Ионы серебра принимают участие в обменных процессах организма. В зависимости от 

концентрации его катионы могут как стимулировать, так и угнетать активность ряда ферментов.  

При инкубации различных тканей в физиологическом растворе, содержащем 0,001 мкг 

катиона серебра, возрастает поглощение кислорода мозговой тканью на 24%. Повышение 

концентрации ионов серебра до 0,01 мкг снижало степень поглощения кислорода клетками этих 

органов, что свидетельствует об участии катионов серебра в регуляции энергетического обмена.  

При сравнении противомикробных свойств ионизированного серебра и других препаратов 

обнаружено, что его бактерицидный эффект в 1750 раз сильнее карболовой кислоты и в 3,5 раза 

сильнее сулемы и хлорной извести. Причем спектр противомикробного действия серебра 

значительно шире многих антибиотиков и сульфаниламидов. А бактерицидный эффект создается 

минимальными дозами препарата.  

Серебро обладает более мощным антимикробным эффектом, чем пенициллин, биомицин и 

другие антибиотики, и оказывает губительное действие на антибиотикоустойчивые штаммы 

бактерий.  На золотистый стафилококк, вульгарный протей, синегнойную и кишечную палочки, 

представляющих особый интерес для клиницистов, ионы серебра оказывают различное 

противомикробное действие – от бактерицидного (способность убивать микробы) до 

бактериостатического (способность препятствовать размножению микробов). В отношении 

золотистого стафилококка и большинства кокков оно иногда значительно превосходит по своей 

выраженности действие антибиотиков.  

Ионы серебра обладают выраженной способностью обезвреживать вирусы осповакцины, 

некоторые штаммы вируса гриппа, энтеро- и аденовирусов. Грипп лечится с помощью 

гидроаэрозолей и промываний полости носа, при этом срок лечения сокращается до 2-х дней и не 

фиксируются тяжелые реакции организма. 

Применение серебряной воды при терапии острых и хронических пневмоний, бронхитов 

(использование через ингаляции), приводит к выздоровлению даже в тяжелых случаях и в 

короткие сроки, когда не справляются комбинации из нескольких антибиотиков.  

Коллоидное серебро оказывают хороший терапевтический эффект при лечении вирусного 

энтерита и чумы у собак.  

Ионы серебра нашли применение при лечении хронического вазомоторно-аллергического 

ринита и синусита; при этом необходимо делать промывания полости носа серебряной водой. 
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Отмечено благотворное действие коллоидных ионов серебра наружно для заживления 

трофических язв, развивающихся при нарушении кровообращения нижних конечностей. Также 

был использован раствор коллоидного серебра для перевязки ран, для распыления при 

тонзиллитах, в качестве влажной повязки для лечения ожогов и ссадин. Оно используется также 

в качестве наружного средства при лечении дерматозов вирусного, дрожжевого, стрепто-

стафилококкового и трофического происхождения. Орошение и аппликации полости рта для 

лечения язвенного гингивостоматита, длительно незаживающих язв, острого стоматита, 

грибковых стоматитов, воспалительно-дистрофической формы парадонтоза, позволяют оценить 

чрезвычайную эффективность препарата.  

Ни в одном случае не было отмечено побочных эффектов лечения серебром при его 

применении в рекомендованных дозах. 
 
 

Колон кейр  
Растительное слабительное. 

100 капсул 

Колон кейр (в первых каталогах «Супер клинз») – весьма эффективное растительное 

средство для регуляции работы кишечника. Это натуральный препарат, разработанный для  

очистки кишечника и профилактики онкологических заболеваний. В его состав входят 

растворимые и нерастворимые диетические волокна, роль которых в кишечнике чрезвычайно 

важна для организма и для бактерий, живущих в толстом кишечнике. 

У людей с высоким содержанием растительных волокон в пищевом рационе (100-170 г в 

день) время прохождения пищи по кишечнику снижается до 30 часов. Современные люди 

обычно принимают пищу с содержанием растительных волокон не больше 20 г., что резко 

увеличивает время пребывания её в кишечнике и, как следствие, усиливает действие на 

кишечник различных канцерогенов, образующихся в нём. Если у вас есть склонность к частым 

дефекациям, то добавление в пищу волокон, наоборот, увеличит это время, и пища успеет 

нормально перевариться и усвоиться. 

Кроме того, нерастворимые волокна обладают способностью набухать за счёт удержания 

воды. Благодаря этому их масса увеличивается в 3-6 раз. Польза для организма от этого 

несомненная. С обной стороны, рыхлые фекалии большого размера легче проходят через 

толстую кишку, а значит, требуют меньшего напряжения при дефекации. Это предотвращает 

развитие геморроев и варикозной болезни вен. С другой стороны, разбухшие целлюлозные 

волокна проходят по кишечнику, не перевариваясь нашими ферментами, и . подобно щётке, 

очищают стенки пищеварительного тракта от разрушенных клеток слизистой, непереваренной 

пищи и шлаков, осевших на стенках. И в третьих, волокна являются самой необходимой пищей  

для тех бактерий, которые обитают в кишечнике и обеспечивают нас витаминами, некоторыми 

аминокислотами и ферментами и защищают наш пищеварительный тракт от размножения в нём 

болезнетворных бактерий. 

Приём диетических волокон требует одновременного приёма 2-3 стаканов воды для их 

набухания. В противном случае вы можете заметить у себя явления запора. 

  

Концентрат клюквы 
Природный продукт с выраженным антисептическим 

 и противовоспалительным действием  

100 таблеток. 
 

Состав: 100 мг экстракта клюквы, 440 мг порошка клюквы. 

Органические кислоты клюквы (бензойная, урсоловая, салициловая, олеаноловая и др.) 

оказывают бактерицидное и противовоспалительное действие; 

 Флавоноиды в синергизме с аскорбиновой кислотой уменьшают проницаемость клеточных 

мембран и нормализуют микроциркуляцию (тормозят действие гиалуронидазы); 

Флавоноиды  обладают антиоксидантными свойствами; 

Клюква увеличивает кислотность мочи, что повышает её бактерицидные свойства. 
 

 

*** 
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Много поколений использовало клюкву для поддержки здоровья мочевыделительной 

системы. Однако только в начале XXI века или около того ученые достигли лучшего понимания, 

каким образом осуществляется действие компонентов клюквы для борьбы с адгезией бактерий, 

воспалением и оксидативным стрессом. Наибольший интерес представляют исследования, 

демонстрирующие действие клюквы на частоту и тяжесть протекания инфекций мочевыводящих 

путей. 

В раннем пилотном исследовании женщины в возрасте 25-70 лет принимали 200 мг 

концентрированного экстракта клюквы дважды в день. Каждая из женщин имела историю как 

минимум шести рецидивов инфекции за последний год. В течение курса приема препарата 

продолжительностью 12 недель не было ни единого случая повторения инфекции 

мочевыделительной системы. Более того, в течение двух лет у женщин, продолживших прием  

экстракта клюквы, не было отмечено рецидивов. Иными словами, была достигнута 100% защита 

для группы лиц, у кого инфекции мочевыводящих путей повторялись каждые два месяца. 

Анализ 10 клинических исследований с участием 1 049 пациентов показал, что компоненты 

клюквы снизили частоту инфекций мочевыводящих путей в течение 12 месяцев на 35% по 

сравнению с группой контроля. 

Относительно недавно в нескольких исследованиях сравнивалась эффективность 

экстрактов клюквы и наиболее распространенных антибиотиков, используемых для 

профилактики повторных инфекций. Эти исследования продемонстрировали хорошую 

эффективность терапии компонентами клюквы. В одном исследовании клюква в целях 

профилактики инфекций показала эффективность, сопоставимую с эффективностью антибиотика 

триметоприма (trimethoprim). 

В другом исследовании обнаружено, что для профилактики повторных инфекций 

мочевыводящих путей комбинация триметоприма и сульфаметоксазола (sulfamethoxazole) была 

лишь незначительно выше, чем капсул клюквы. Пациенты принимали капсулы клюквы по 500 мг 

два раза в день, либо раз в день комбинацию антибиотиков. Однако у пациентов группы 

антибиотиков в процессе исследования на 62% больше было количество бактерий, устойчивых к 

действию лекарств. 

Это исследование часто цитируется как образец обоснованного выбора между лечением 

препаратами клюквы или антибиотиками: в более длительной перспективе представляется более 

вероятным, что прием клюквы будет способствовать сокращению рецидивов под действием 

патогенных штаммов с множественной устойчивостью к действию антимикробных препаратов. 
 

Корни лопуха. 
100 капсул по 500 мг 

 

ЛОПУХ большой относится к семейству сложноцветных, имеет мощный, мясистый, 

маловетвистый корень, белый на изломе. Между прочим, это распространенное лекарственное 

растение, перешедшее у нас в разряд сорняков, считается целебным овощем. Именно 

обыкновенный лопух или, как его еще называют, репей, северный медведь, дедовник, в Китае 

издавна выращивают как овощ, а в Японии используют в пищу сладкие, рассыпчатые 

корнеплоды лопуха, намного превосходящие по вкусовым качествам морковь. Из них 

приготавливают национальные блюда, например, пирожки, жаркое, джемы и разные сладости. 

Но самое главное свойство этого уникального растения в том, что оно является, несмотря на 

недостаточную изученность, редким лекарством.  

Основные терапевтические эффекты и механизмы действия: 

 оказывает выраженное дезинтоксикационное (очищающее), противовоспалительное, 

рассасывающее, болеутоляющее и противоотечное действие 

 обладает бактерицидным, противогрибковым, раноязвозаживляющим, 

антиаллергическим эффектами 

 улучшает обмены веществ, функционирование эндокринных органов - гипофиза, 

щитовидной, поджелудочной желез, регулирует уровень сахара и липидов в крови, 

способствует снижению веса тела; 
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 оказывает умеренное желчегонное, мочегонное, потогонное, слабительное действие, 

способствует нормализации деятельности печени, желчного пузыря, кишечника 

 способствует нормализации минерального обмена, выведению солей мочевой кислоты, 

оксалатов, препятствует окостенению хрящевой ткани 

 способствует улучшению питания и восстановлению структуры кожи и волос 

 обладает умеренным иммуностимулирующим и противоопухолевым эффектом 
 

Экстракт корня лопуха содержит в большом количестве фитостерины, эфирные масла, 

витамины группы В, витамин Е, витамин С, инсулин, а также минералы (медь, железо, марганец, 

сера, цинк и др.), что обеспечивает его многостороннее лечебно-профилактическое действие. 

  Лопух (репейник) известен в народной медицине с давних пор, он традиционно 

использовался как "очиститель" крови, а также как натуральное противовоспалительное, 

противоотечное, противоопухолевое и улучшающее состояние кожи и волос средство. 
  При регулярном приеме экстракта корня лопуха, наряду с улучшением общего состояния, 

у больных нормализуются показатели крови, увеличивается выведение метаболитов, шлаков 
(мочевины, мочевой кислоты, оксалатов и др.), улучшается функционирование желудка, 
кишечника, нормализуются обменные процессы, уменьшаются боли и спазмы.  

 Фитотерапевтами и народными целителями экстракт корня лопуха используется также для 
компрессов и для приема внутрь при артритах, мастопатиях, полипозе кишечника, долго 
незаживающих ранах и язвах. Описаны многочисленные положительные результаты применения 
сока корня, стеблей и листьев лопуха при язвенной болезни желудка, бронхите, простатитах, 
диабете, а также при опухолях.  

Важно: наибольшее количество активных веществ содержит двухлетний корень лопуха, 
собранный в октябре. Именно такой мы и продаём. 

 

Корни кошачьего когтя. 
Растительный препарат с иммуномодулирующим, 

противовоспалительным, противовирусным действием 
Экстракт ункарии томентоза  4:1 (80%)  

100 капсул по 500 мг 
. 

Свое название эта лесная виноградная лоза получила из-за шипов, которые по форме очень 
напоминают кошачьи когти. 

Есть данные, что о лечебных свойствах этого растения было известно еще во времена 
древних инков. В настоящее время Кошачий коготь широко применяется в Европе и США как 
дополнительное средство при лечении артрита, рака, СПИДа и многих других заболеваний. 
Ученые установили, что для фармакологии первостепенное значение имеет внутренняя кора 
лозы растения с максимально высоким содержанием индолов, а из множества ботанических 
видов (более 30) "Кошачьего когтя", существующих в природе, самым богатым по составу 
биологически активных веществ и наиболее эффективным по своему воздействию на иммунную 
систему считается вид Uncaria Tormentosa.  

Вот уже больше 100 лет интерес к этому растению не угасает. Когда стали доступны 
исследования на больших географических площадях, выяснилось, что ареал распространения 
лианы с точностью совпадает с зоной, практически свободной от онкологических заболеваний и 
врожденных аномалий. В результате проводимых исследований был сделан вывод, что Кошачий 
коготь является одним из самых мощных растительных компонентов по воздействию на 
иммунитет. Работая на клеточном уровне, он стимулирует иммунномодуляцию и участвует в 
восстановлении функциональной активности всего организма. 

Для специалистов: биологически активными составляющими Кошачьего когтя являются: 
пентациклические оксииндольные алкалоиды - птероподин, изоптероподин, митрафиллин, 
изомитрафиллин, ринхофиллин, изоринхофиллин, ункарин др., гликозиды хинной кислоты, 
тритерпены и растительные стероиды (стигмастерол и кампестерол), фенолы и полифенолы, 
биофлавоноиды, танины - эпикатехин, кверцетин, проантоцианицины (процианидин), дубильные 
вещества и органические кислоты. 

Это позволяет использовать его при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, аллергиях, 
синдроме хронической усталости и депрессии, для помощи организму в борьбе с вирусными  
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инфекциями и возможными осложнениями после них. Растение дает организму силы успешно 
справляться с артритами, бурситами, ревматизмом, тромбофлебитами, варикозным расширением 
вен, простатитом, благотворно влиять на процесс излечения от заболеваний, связанных с 
накоплением ядовитых и токсичных веществ в кишечнике: колитов, гастритов, дисбактериоза, 
язв, геморроев. 

В клинических исследованиях было обнаружено, что кошачий коготь 

 повышает фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов, увеличивая активность 
клеточного иммунитета в 1,5–4 раза; 

 увеличивает количество активных моноцитов периферической крови на 30-50% в течение 1-2 
недель; 

 активно влияет и на гуморальное звено иммунитета, повышая количество и функциональную 

активность В-лимфоцитов, а также продукцию иммуноглобулинов 

Для иммунопрофилактики достаточно 500 мг экстракта в сутки.  

Препарат Корни кошачьего когтя фирмы «Виталайн» рекомендуется принимать по 2-3 

капс. в сутки во время еды. Назначается при артритах, инфекциях, болезнях ЖКТ, синдроме 

хронической усталости. 

 

Кофермент Q-10. 
Натуральный препарат для увеличения энергетических ресурсов организма. 

60 капсул по 30 мг 

 

Основу препарата составляет липидорастворимая молекула убихинона (в переводе на 

русский «убихион» означает «вездесущий»)  -  витаминоподобного вещества.  

Убихинон является митохондриальным коферментом, наличие которого необходимо для 

нормального протекания окислительного фосфорилирования и принимает самое активное 

участие в синтезе молекул АТФ  -  универсального носителя энергии в организме. Кроме того, 

«Кофермент Q-10» обладает умеренным антиоксидантным действием, а также положительным 

образом влияет на липидный состав крови. 

Вполне очевидно, что систематическое  применение «Кофермента Q-10» необходимо 

пациентам с вертебро-базилярной недостаточностью, развившейся на фоне атеро-

склеротического поражения магистральных артерий мозга, а также интракраниальных артерий, 

пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Суточная доза составляет 1-2 капсулы в 

день.  Принимаются они во время еды. Препарат характеризиуется хорошей переносимостью и 

возможностью использования в комбинации с другими препаратами и биологически активными 

добавками. «Кофермент Q-10» идеально сочетается с L-карнитином транспортной молекулой, 

проводящей вырабатываемую с помощью кофермента Q-10 энергию через митохондрии клеток. 

(В нашей компании это препарат «Карни плас»).  

Для своей работы «Кофермент Q-10»  требует также достаточного количества магния и 

витаминов группы В. («Магнезиум комплекс» и «Вита В Плас») 

За последние 20 лет проведены десятки клинических исследований с участием тысяч 

больных с различными формами сердечно-сосудистых заболеваний.  

Большинство больных принимали кофермент Q-10 в составе комплексной терапии сразу 

после выявления диагноза. У некоторых больных улучшение состояния было поразительным: 

сердце восстанавливало нормальные размеры и сократительную функцию. В более развитых 

формах заболевания полного восстановления не происходило, однако наблюдалось явное 

улучшение состояния.  

Большинство исследований по клиническому применению кофермента Q-10 было 

проведено именно при сердечной недостаточности. Также было показано, что тяжесть сердечной 

недостаточности коррелирует с низким уровнем кофермента Q-10.  

Наиболее масштабное исследование было проведено в 1994 году в Италии: в исследовании 

приняли участие 2664 человека с сердечной недостаточностью. За три месяца лечения у 

значительной части больных наблюдалось заметное улучшение состояния. При этом 

нормализовались следующие показатели: цианоз (у 78,1 %), отеки (у 78,6 %), субъективное 

ощущение больными аритмии (у 63,4 %), бессонница (у 66,28 %), головокружение (у 73,1 %).  
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Побочные явления наблюдались у 36 больных (1,5 %), из которых только у двадцати 

человек они были связанны с применением кофермента Q-10. 

Эффективность применения препаратов кофермента Q-10 при ишемической болезни сердца 

подтверждена клиническими исследованиями. В одном из исследований 73 пациента после 

острого инфаркта миокарда наряду со стандартной терапией получали кофермент Q-10, 

участники контрольной группы (71 пациент) продолжали стандартную терапию. Через 

двенадцать месяцев применения было выявлено, что в группе, принимавшей препараты 

кофермента Q-10 в 2 раза реже случались сердечно-сосудистые события (24 % против 45 %), 

нефатальные инфаркты миокарда (13,7 % против 25 %) и кардиальная смерть. При этом тошнота  

намного чаще отмечалась у больных контрольной группы (40,8 % против 6,8 %), что 

свидетельствует об отсутствии побочных эффектов 

В связи с тем, что применение кофермента Q-10 увеличивает потребность миокарда в 

кислороде, не рекомендуется использовать его в первые дни после инфаркта миокарда. 

 

Лактофайбер. 
Растворимые и нерастворимые растительные волокна с лактобактериями. 

454 г, 38 порций. 

Пищевые волокна (ПВ) необходимы для нормального функционирования желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), а именно - для двигательной и эвакуаторной функций. 

Одним из основных свойств ПВ является их способность удерживать воду. Наибольшую 

гигроскопичность имеет пектин, содержащийся в овощах и фруктах. Способность ПВ сохранять 

воду ускоряет кишечный транзит и перистальтику толстой кишки, увеличивает массу кала, 

изменяет внутрикишечное давление, изменяет состав фекальных электролитов. Пищевые 

волокна из овощей концентрируются в слепой кишке, усиливая бактериальную ферментацию. 

ПВ из зерновых с самым низким уровнем удержания воды формируют стул и обеспечивают 

скорость прохождения содержимого начальных отделов толстой кишки. ПВ благоприятно 

действуют на микрофлору кишечника: возрастает доля полезных микробов (стрептококка, 

лактобацилл), подавляется рост коли-форм, предупреждается гнилостный процесс в кишечнике. 

Из других свойств ПВ необходимо отметить их адсорбирующий эффект. Этими свойствами 

отличаются Вита грин («Живая зелень»), «Лактофайбер». Они выводят из организма желчные 

кислоты, тем самым оказывают гипохолестеринемическое действие. 

ПВ предупреждают атрофию эпителиоцитов и возможную бактериальную транслокацию из 

просвета кишки в кровоток. Продолжительное включение в диету ПВ (пектина) оказывает 

восстанавливающее действие на тонкую кишку. 

Комбинированные продукты (синбиотики) - «Лактофайбер», «Вита грин» содержат про- и 

пребиотики. Они улучшают выживаемость и способствуют имплантации в ЖКТ живых 

микробных добавок, активации метаболизма нормальных бактерий. Многочисленными 

исследованиями в клиниках было показано, что синбиотики проявляют более длительный 

поддерживающий эффект, чем про- и пребиотики, когда они используются раздельно. (Кстати, 

основной бакпрепарат компании – «Флора дофилус+ФОС» также относится к редкому на рынке 

классу синбиотиков.) 

Средние суточные дозы пектина, пшеничных отрубей составляют 10-15 г в сутки. 

Природным пребиотиком является инулин, получаемый из клубней топинамбура, артишока, 

корня лопуха, цикория и др. Средняя лечебно-профилактическая доза инулина составляет 5-10 г 

в сутки. «Вита грин» (50 мг). Таким образом, анализ современного состояния вопроса о роли 

пищевых волокон свидетельствует о том, что для защиты кишечного барьера крайненеобходим 

высокий уровень эндогенной микрофлоры с хорошим пассажем ее по желудочно-кишечному 

тракту, нормальный биоценоз тонкой кишки, а этого можно достичь с помощью БАД «Флора 

Дофилус-ФОС», принимаемой вместе с пищевыми волокнами, которые хорошо представлены в 

фирме «ВИТАЛАЙН» - «Пектин», «Лактофайбер», «Вита грин». 
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Лапачо  (старое название Пау Де Арко)  

Иммуномодулятор, обладающий антибиотическими, 

антивирусными и противогрибковыми свойствами 

100 капсул 
 

«Лапачо» компании «Виталайн» обладает более высокой фармакологической активностью 

по сравнению с аналогичными препаратами, так как содержит 4% основных действующих 

веществ (лапахозидов). Аналоги («Табебуя», «Пау де Арко» других производителей ) содержат 

от 0,5 до 1% лапахозидов. 

Кроме того, в «Лапачо» содержится запатентованная формула биоперина — природного 

вещества, которое повышает активность препарата за счет увеличения биодоступности 

лапахозидов. 

«Лапачо» укрепляет иммунитет путем индукции собственного интерферона. 

Эффективен препарат «Лапачо» при бронхо-легочных заболеваниях, инфекционных 

болезнях мочеполовой системы; при поражениях грибком ЖКТ, влагалищном кандидозе, 

поражениях кожи и ногтей, защищает от простейших. Улучшает обмен веществ. Доказаны также 

анальгетические, противолихорадочные эффекты, что позволяет лечить малярию, устранять 

мышечные и зубные боли. 

Анализ коры обнаруживает в ее составе наличие летучих масел, смол, антрахинонов, 

нафтахинонов. Считается, что наличие последних и их производного лапахола является наиболее 

существенным для лечебных свойств растения. Именно благодаря лапахолу Пау де Арко 

обладает антиканцерогенной активностью. Ученые доказали, что лапахол проявляет активность 

против карциносаркомы Волокера. Действие лапахола исследовали на подопытных животных, 

которым был имплантирован рак. Другие исследования доказали, что лапахол проявляет 

активность к другим формам рака, включая саркому Йошиды и лимфосаркому Мерфи-Старма. 

Во всех научных исследованиях показано, что лапахол обладает способностью уменьшить 

раковую опухоль и снижать болевые синдромы при росте раковых клеток. Антимикробная 

активность Пау де Арко также привлекла внимание многих ученых. Механизм антимикробного 

действия связан со способностью усиливать снабжение кислородом клеток и увеличивать 

количество эритроцитов в крови, что способствует уничтожению бактерий, вирусов и грибков. 

Наилучшие результаты были получены при использовании Пау де Арко против Candida albicans, 

Staphylococcus, Trichophyton, Brucella sp., возбудителей малярии, туберкулеза, дизентерии. 

Доказано, что антивирусная активность Пау де Арко распространяется на вирусы герпеса (тип I и 

ІІ), гриппа, полиомиелита. Особый интерес представляет факт, что Пау де Арко ингибирует 

обратную транскриптазу. Это позволило ученым вести активные исследования Пау де Арко 

против вирусов ВИЧ (в лечении СПИДа и синдрома хронической усталости). Лапахол и другой 

компонент Пау де Арко – ксилоидин – эффективны при лечении грибковых заболеваний (имеют 

антифунгинальную активность). Эта активность распространяется на многие виды грибков, в том 

числе и вагинальные. Исследования Пау де Арко показали также его существенное 

противовоспалительное действие.  

Пау де Арко имеет самый широкий спектр применения в медицине: снижает болевые 

симптомы, увеличивает число эритроцитов в крови, может быть эффективным при 

инфекционных и вирусных заболеваниях, обладает противогрибковым и противопаразитарным 

действием. Применяют его и при бактериальных инфекциях, аллергии, ревматизме, гастрите, 

колите, простатите, воспалениях мочевыводящей системы, анемии, при кишечном и вагинальном 

кандидозе. 

Много лет клиенты компании используют для профилактики гриппа и простудных 

заболеваний простую схему: с сентября по апрель 1 неделюв месяц принимают по утрам вовремя 

еды 1 капсулу «Лапачо»+1 таблетку «Супер С». И либо совсем не болеют, либо болеют в очень 

лёгкой форме. 



Особенности продуктов компании «Vitaline Inc.», США 

 

35. 
 

Лецитин Гранулес 
Натуральный фосфолипидный комплекс (не менее 70% фосфатидов), 

227 г 

«Лецитин» Виталайн принципиально отличается от всех лецитинов, которые представлены 

на отечественном рынке, поскольку содержит 55% фосфатидилхолина от общего количества всех 

фосфолипидов, содержащихся в препарате. В других «Лецитинах» все фосфолипиды находятся 

примерно в равных количествах. 

Фосфатидилхолин содержит фосфорилированный холин и является одним из основных 

фосфолипидов мозга. Он играет жизненно - важную роль для функционирования мембран 

нейронов мозга. Фосфатидилхолин составляет около 50% общего содержания фосфолипидов в 

мембранах нервных клеток. Клеточная мембрана работает как пропускной пункт, регулирующий 

поступление питательных веществ, удаление продуктов распада, транспорт заряженных ионов 

через мембрану, конформационные перестройки мембраны и межклеточные взаимодействия. 

Мембранные ионные каналы, переносчики, ферменты и рецепторы, которые осуществляют все 

эти важные функции - это мембранные белки. Деятельность же мембранных белков зависит от 

фосфолипидного состава мембраны. 

  Источником фосфатидилхолина является  как сам фосфатидилхолин, так и холин. Кроме 

того, он синтезируется самим организмом из свободного холина. Хорошим источником 

фосфатидилхолина ( в порядке убывания концентрации) являются яйца, отбивные, арахисовое 

масло, цветная капуста, сливочное масло, апельсины, яблоки, цельнозерновой пшеничный хлеб. 

Фосфатидилхолин пищи расщепляется пакреатическим ферментом фосфалипазой "В" с 

образованием холина, всасывающегося в кровь. В организме фосфатидилхолин заново 

синтезируется из холина двумя различными путями, через образование ЦДФ - холина 

(цитидинди-фосфатное производное) и через метилирование фосфатидилэтаноламина,при 

котором высвобождается этаноламин. 

   Фосфатидилэтаноламин – также один из фосфолипидов мозга. Он играет жизненно-

важную роль в функционировании мембран нервных клеток. Фосфатидилэтаноламин составляет 

приблизительно 25% всего содержания фосфолипидов в мембранах нейронов. 

Фосфатидилэталонамин также преобразовывается в фосфатидилхолин в печени, где выделяется 

наибольшее количество эталонамина  в организме. Фосфатидил-эталонамин может быть также 

получен из свободного этаноламина и диацилглицерина через ЦДФ – этанол-амин. Небольшие 

количества фосфатидилэтаноламина обратимо переходят в фосфатидилсерин по мере 

надобности. Кроме того, фосфатидилэталонамин из фосфатидилсерина получается с помощью 

В6-зависимого фермента. 

Фосфатидилинозитол содержит сахар инозитол и является одним из фосфолипидов 

мозга. Играет существенную роль в функционировании клеточных мембран нейронов мозга. 

Фосфатидилинозитол составляет приблизительно 5% общего содержания фосфалипидов в 

мембранах нервных клеток. Фосфатидилинозитол тесно связан с жизненно важной функцией 

передачи некоторых гормональных сигналов, так как он - основной источник инозитол - 1,4,5 - 

трифосфата (IP3). IP3 -модифицированный сахар, который является многофункциональной 

молекулой, служащей посредником регуляторных сигналов (например, кальциевого сигнала) в 

клетках самых различных типов. Фосфатидилинозитол необходим для превращения 

арахидоновой кислоты в простагландины и тромбоксаны.  

Именно эти пропорции и старались соблюдать создатели Лецитина корпорации 

«Виталайн».  

 

Ливер райт (Гепатопротектор). 
100 таблеток. 

 

Ливер райт – это натуральный питательный комплекс, который усиливает 

детоксикационную функцию печени и защищает клетки печени от воздействия вредных веществ 

как поступивших в организм из внешней среды (алкоголь), так и образовавшихся в организме 

(фенолы). 
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С одной стороны, компоненты гепатопротектора улучшают внутриклеточную очистку 

печени за счёт активизации ферментов – монооксигеназы и цитохромредуктазы. 

С другой стороны, он содержит строительный материал для восстановления белков печени. 

Они препятствуют развитию цирроза (особенно, если вы часто употребляете алкоголь или 

лекарственные препараты). 

Витаминоподобные вещества холин и инозитол, входящие в гепатопротектор, помогают 

выводить избыток жира и, таким образом, предупреждают жировое перерождение печени. Это – 

такое состояние, при котором вместо нормальных клеток печени (гепатоцитов) образуется 

жировая ткань. Уменьшение же количества здоровых клеток печени неизбежно ухудшает работу 

всего органа. 

Профилактический приём гепатопротектора снижает перекисное окисление липидов. Это 

связано с тем, что в него входит аминокислота цистеин. Повышенный уровень перекисного 

окисления липидов ведёт к накоплению высокотоксичных свободных радикалов, которые могут 

стать причиной перерождения клеток печени. Кроме того, с помощью цистеина, гепатопротектор 

снижает уровень молочной кислоты в крови, и, следовательно, предупреждает развитие ацидоза. 

Гепатопротектор содержит 80%-й экстракт молочного чертополоха, мощнейшего 

антиоксиданта, который защищает мембраны клеток печени от разрушающего действия 

токсинов, многочисленных продуктов распада веществ, которые в период весенней активности 

печени усиленно притекают к ней. Помимо этого, молочный чертополох способствует 

размножению нормальных гепатоцитов. 

  Гепатопротекторное действие заключается в стимуляции РНК-полимеразы гепатоцитов, 

что ускоряет синтез РНК в клетках печени. При этом в клетках увеличивается количество 

рибосом, усиливается синтез  структурных и функциональных белков, фосфолипидов, 

уменьшается проницаемость клеточных мембран. Гепатопротекторный эффект силимарина 

осуществляется также благодаря его антиоксидантным и антитоксическим свойствам.  

Антиоксидантный эффект силимарина обусловлен его взаимодействием со свободными 

радикалами в печени и превращением их в менее агрессивные соединения. Тем самым 

прерывается процесс перекисного окисления липидов и не происходит дальнейшего разрушения 

клеточных структур.  Антиоксидантное действие силимарина и торможение реакций 

перекисного окисления отчетливо продемонстрировано in vitro. Флавоноиды расторопши 

проявляют в 10 раз более высокую антиоксидантную активность, чем витамин Е - токоферол.  

Благодаря наличию антиоксидантных свойств, препараты расторопши проявляют 

противовоспалительную активность. Лечебное их действие продемонстрировано в моделях 

токсического поражения печени у крыс, вызванного введением тетрахлорметана. В остром 

эксперименте при разовом введении тетрахлорметана назначение флавоноидов расторопши 

сопровождалось отчетливым снижением степени выраженности цитолиза и холестаза. В 

хроническом эксперименте с тетрахлорметаном введение силимарина также способствовало 

значительному снижению выраженности цитолиза и холестаза. Отнюдь не случайно рабочим 

вредных химических производств рекомендуется профилактический прием силимарина 1 раз в 

день (см. описание БАД «Милк тисл»).  

 

Лизин 
Фармакологически чистая натуральная аминокислота L-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 
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 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 неё он важен в большей степени. 

Лизин и иммунитет 

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 ОРИ. Противовирусное действие лизина относится и к герпесу, в т.ч. 

генитальному. В последнем случае отлично работает Лизин+Лапачо+Экстракт грейпфрута. 

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 1-1,5 г в безрецидивный период – под контролем 

специалиста). 

Лизин при травмах и после операций 

Лизин участвует в двух очень важных процессах: 

 Восстановление тканей 

 Формирование коллагена (см. стр. 53) 

Поэтому лизин широко применяется в период послеоперационного восстановления, а также 

терапии травм различного характера. 

В том числе, лизин принимает активное участие и в синтезе волокон мышечных тканей, т.к. 

входит в состав практически всех белков нашего тела. Поэтому эта аминокислота особенно 

популярна в среде спортсменов, в частности – бодибилдеров. 

В данном контексте лизин полезен и потому, что значительно улучшает усвоение из крови 

кальция и отвечает за его транспорт в костную ткань. Т.е. при таких травмах, как переломы, 

лизин помогает восстановить не только мышечную ткань, но и костную, сокращая время 

срастания перелома. Это свойство лизина делает его незаменимым в профилактике и лечении 

остеопороза. 

Именно поэтому L-лизин входит у нас в БАД «Ультракальций и Кремний формула». 

Лизин для сердечно-сосудистой системы 

Совместный прием: 

 Лизина 

 Витамина С 

 Пролина 

предупреждает образование ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), которые могут 

вызвать закупорку артерий.  Желательно дополнить эту группу приёмом ω-3 ПНЖК (Мега Плюс) 
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Совместный же прием лизина и аргинина значительно повышают иммунный ответ 

организма. При этом лизин усиливает действие аргинина. В то время как аргинин полезен для 

сердечно-сосудистой системы тем, что расширяет сосуды. 

Лизин – это профилактика атеросклероза. 
Так или иначе, лизин полезен для всего организма в целом. Особенно же показан для людей 

с: 

 Герпесом 

 Остеопорозом 

 Иммунодефицитными состояниями (в т.ч. ВИЧ) 

 Анемией 

 Катарактой 

 Инфекционными заболеваниями 

 Синдромом хронической усталости 

 Климактерическим синдромом 

 Плохой стрессоустойчивостью 

Лизин – противопоказания 

Лизин – достаточно сильная аминокислота, которую не рекомендуется принимать 

женщинам во время беременности и в период лактации, а также детям вплоть до подросткового 

возраста. Связано это с тем, что лизин может тормозить процесс роста. 

Где содержится лизин 

Лизин содержится, в основном, в продуктах животного происхождения. В первую очередь, 

в мясе, в том числе в рыбе. К продуктам животного происхождения относятся и молочные.  

Чрезвычайно мало лизина содержится в продуктах растительного происхождения, из них 

больше всего в орехах, особенно в кедровых. Поэтому лизин в биоактивных добавках обязателен 

людям, придерживающимся строгой вегетарианской диеты в условиях холодного климата и 

рекомендован людям, имеющим перечисленные выше признаки дефицита лизина. 

Подробнее о роли лизина в строительстве коллагена смотрите на стр.  

 

Лонг лайф. 
Натуральный препарат, обладающий широким спектром 

мультиантиоксидантного действия. 

60 капсул. 

Значимость борьбы со свободными радикалами можно оценить, если понимать, что эти 

биологически активные молекулы обладают способностью самопроизвольно встраиваться в 

клеточные элементы и изменять их свойства. Если радикал встраивается в клеточную оболочку, 

то последняя может приобретать способность к неограниченному росту. Опасность этого 

заключается в том, что мембраны изменённых клеток теряют способность к контактному 

торможению. 

         Поэтому при соприкосновении растущие клетки с изменёнными оболочками не 

узнают друг друга, рост их не прекращается и дифференциация (превращение их в 

разнообразные клетки организма) не наступает. Так могут образовываться группы однородных 

клеток. 

С другой стороны свободные радикалы могут встраиваться в молекулы ферментов и 

изменять их свойства. А поскольку ферменты ускоряют и упорядочивают в организме различные 

химические реакции, то сбой в работе хотя бы одного фермента приведёт к таким же 

последствиям, как поломка диспетчерского пункта на железнодорожной станции. Поэтому Лонг 

Лайф (что, кстати, в переводе с английского языка, означает «Длинная жизнь») является мощным 

средством профилактики обменных, онкологических заболеваний и средством омоложения 

организма. 

Особенностью препаратов компании «Виталайн» является то, что используются только 

натуральные, природные формы витаминов, только хелатные формы минералов и 

микроэлементов.  
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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 и мешает работе L-формы. В аптеках продают в 100 

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

Природные же формы токоферола (такие, как Супер Е компании «Виталайн») содер-жат 

естественную смесь 8 форм витамина Е:  ,,, - токоферолы и  ,,, - токоферилы. В 

форме фосфата они полно и моментально усваиваются организмом. токоферолы и  ,,, - 

токоферилы. В форме фосфата они полно и моментально усваиваются организмом. 

Природный витами С – это тоже смесь 6 веществ. А в аптечная форма витамина С – это L-

аскорбиновая кислота. Поэтому это – далеко не одно и то же. 

Витамин Е, который часто назначают женщинам гинекологи, должен назначаться только с 

витамином С и биофлавоноидами. Только тогда это работает как антиоксидант. 

Концентрат зелёного чая, порошок корней куркумы, кверцетин, гесперидин – самые 

эффективные природные антиоксиданты, которые, взаимодействуя, усиливают действие друг 

друга. 

«Лонг Лайф» (в переводе «долгая жизнь») - это натуральный фитопрепарат, обладающий 

широким спектром мультиантиоксидантного действия. Благодаря присутствию бета-каротина, 

витамина Е, селена, кальция, цинка, экстракта зелёного чая (50% полифенолов), черники (25% 

антоцианидинов), экстракта расторопши (80% силимарина), куркумы и кверцетина, он 

предупреждает накопление в организме свободных радикалов. 

 

Магнезиум комплекс. 
Препарат магния высокой биодоступности. 

100 капсул (300 мг аскорбата и 200 мг цитрата магния). 
 

Магний принимает участие в более чем 300 биохимических реакций организма. Он 

участвует в обмене аминокислот, способствует построению белков,  и его относят к факторам 

роста. Особую роль играет магний в строении костной ткани и эмали зубов. Около 50% всего 

магния в организме локализовано в костной ткани и зубах. Магний участвует в синтезе АТФ – 

основного источника энергии каждой клетки организма. 

Магний - важный элемент для функционирования мозга, периферической нервной и 

сердечно-сосудистой системы, мышц, нормального развития плода, в период интенсивного 

роста, беременности, для нормального поддержания водно-солевого обмена. 

Магний принимает участие в передаче генетической информации, участвуя в продукции 

ДНК и РНК нуклеотидов.  Нормальная обеспеченность организма человека магнием  признана 

экспертами ВОЗ одной из основных констант здоровья человека и имеет свой код в 

международной классификации болезней (МКБ-10) - Е.61.3. 

Согласно данным широкомасштабных исследований, проведенных в Германии, 

установлено, что нормальный уровень магния в крови является редкостью (1 случай на 100 

обследованных). 

Наиболее высокая частота магниевой недостаточности наблюдается у лиц старше 70 лет – 

пратически 100%. А между тем магний – один из 4-х главных для обмена веществ минералов. 

Магний играет исключительно важную роль для нормальной деятельности центральной 

нервной системы.  Ионы магния, обеспечивают энергетические и пластические процессы в 

нервной ткани и принимают участие в следующих процессах:  

 образовании АТФ;  

 метаболизме глюкозы, жирных кислот, амінокислот;  

 трансмембранном транспорте ионов;  

 формировании  каталитических  центров и стабилизации регуляторных сайтов; 

 рибосомальном синтезе нейроспецифических белков и всех нейропептидов в головном 

мозге;  

 синтезе миелиновых липопротеидных  комплексов; 
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 участие в синтезе и деградации нейромедиаторов;  

 антиоксидантная защита  нейронов и  глиальных элементов;  

 серединноклеточной и межклеточной комуникативной и сигнальной функциях; 

 оптимизации осмолярных процессов нервной ткани. 
 

Дефицит магния определяется у лиц с парастезиями, тремором, снижением слуха, 

нарушениями эмоциональной сферы, депрессией, дегенеративными заболеваниями, при 

хроническом стрессе, синдроме хронической усталости, радиоактивном облучении, у лиц, 

страдающих мигренью, при кожных заболеваниях, очаговой аллопеции, бронхоспастических 

заболеваниях, уролитиазе, предменструальном синдроме, остеопорозе, фибромиалгиях, артритах. 

При дефиците магния снижается способность к концентрации внимания, страдает память, 

отмечаются утомляемость, повышенная раздражительность, нарушения сна, запоры, анемия.  

Недостаток магния может быть причиной судорог у детей, гиперреактивности и дефицита 

внимания. Установлен дефицит магния у подростков с девиантными формами поведения, у лиц, 

употребляющих пиво и другие алкгольные напитки, наркотики, при курении.  

При низком уровне магния отмечается непереносимость шума, света, может беспокоить 

головная боль, головокружение, мышечно-тетанические судороги затылочных, спинных, 

икроножных мышц подошв, стопы и лица. 

Не менее важна роль магния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, особенно 

гипертонической и ишемической болезни сердца, нарушениях сердечного ритма. Магний 

участвует в поддержке электролитного баланса  миокарда, является мембранопротектором для 

митохондрий, необходимым компонентом окислительного фосфорилирования и синтеза АТФ.  

Длительный дефицит магния приводит к потере калия, энергетическим нарушениям и 

повреждению миокарда. Уровень магния ниже 0,76 ммоль/л  считается важным дополнительным 

фактором риска  развития инфаркта миокарда и инсульта. Дефицит магния отмечается  у 

большинства больных с ранними формами цереброваскулярных заболеваний, а также у 

пациентов с ишемическим инсультом. 

Дополнительный  прием  препаратов  магния  способствует  снижению  в  крови  

концентрации триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и повышению липопротеидов 

высокой плотности, то есть магний обладает антисклеротическим действием. 

Накопление кальция в мышцах  может вызывать судороги, спазмы и боль. Мышцы 

желудочно-кишечного тракта являются наиболее длинными в организме, и их состояние зависит 

от соотношения кальция и магния. При дефиците магния кальций, в избытке локализуясь в том 

числе и в клетках мышц желудочно-кишечного тракта, может быть причиной нарушения 

эвакуации пищи из желудка в тонкую кишку.  

Важную роль в развитии спастических болей при синдроме раздраженного кишечника 

играет повышенное накопление ионов кальция внутри клеток стенки кишечника. Назначение 

магния позволяет нормализовать двигательную активность кишечника, путем нормализации 

соотношения ионов кальция и магния. Известно, что магний выступает внутриклеточным 

антагонистом кальция. 

Кроме положительного влияния на двигательную активность  кишечника, магний 

оказывает нормализующее влияние на центральную нервую систему.  

Магнезиум показан как при повышенной раздражительности, так и при депрессивных 

состояниях. 

Одним из средств, оказывающим нормализующее действие на функциональное состояние 

желчного пузыря и тонус сфинктера Одди является магний. Раствор магния сульфата уже более, 

чем 100 лет используется в качестве желчегонного средства при проведении дуодентального 

зондирования. Магний, благодаря свойству вытеснять из клеток кальций, снимает спазм 

сфинктера Одди. Гипертония сфинктера Одди является одной из основных причин затруднения 

эвакуации желчи из желчного пузыря и протоков билиарной системы. Применение магния 

позволяет улучшить отток желчи и уменьшить явления дискинезии желчевыводящих путей. 

Магний уменьшает токсические влияния алкоголя на центральную  нервую систему, 

снижает явления алкогольной абстиненции, алкогольный тремор, препятствует отеку мозговой 

повышенную раздражительность и депрессию, уменьшает тягу к алкогольным напиткам.  
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Доказано, что назначение препратов магния беременным женщинам приводит к достоверному 

снижению спонтанных выкидышей. 

В последние годы к средствам выбора для терапии гестозов беременных относят препараты 

магния. Гестозы беременных сопровождаются повышением артериального давления, 

протеинурией, судорогами. Чем тяжелее гестоз, тем более выражен дефицит магния в крови 

беременной. Причиной дефицита магния у беременных является рвота, повышенная потребность 

в магнии для развивающегося плода, потери магния с мочой. Важным для беременных является 

путь введения и форма препарата магния. Внутривенное введение раствора магния сульфата 

может вызывать нежелательную передозировку, что окажет отрицательное влияние на плод и 

может быть причиной развития тяжелых неврологических нарушений, в том числе, ДЦП. В связи 

с этим, в настоящее время внутривенное введение сернокислой магнезии считается крайней 

мерой спасения жизни беременной, введение сопровождается мониторингом концентрации 

магния в крови женщины. 

Безопасным путем введения препаратов магния считается прием внутрь, а органическим 

препаратом, отвечающим современным требованиям, является „Магнезиум Комплекс”, 

содержащий цитрат и лактат магния. 

Обладает также седативным (успоаивающим) действием.  
 

Доза „Магнезиум Комплекса” зависит от выраженности магниевой недостаточности. При 

судорожных состояниях, гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма, отеках мозга, 

эпилепсии доза „Магнезиум Комплекс” составляет  1 капсулу 3 раза в день. В большинстве 

случаев достаточно по 1 капсуле 2 раза в день на протяжении 2-3 недель. Для профилактики 

магниевой недостаточности, особенно лицам пожилого возраста, достаточно принимать 1 

капсулу в день или через день.  

Необходимость дополнительного приема магния объясняется широкой распространен-

ностью магниевой недостаточности среди населения, трудностями поступления магния с 

современными продуктами питания и безопасностью его приема. 

 

Масло ослинника (примулы вечерней, энотеры двулетней). 

100 капсул по 15 мг, 15% GLА 
 

«Масло ослинника» (источник полиненасыщенных жирных кислоты – линолевой и гамма-

линоленовой) чаще всего употребляется для нормализации гормонального баланса, для усиления 

синтеза стероидных гормонов, в том числе, половых, оно незаменимо при дисгормональных 

нарушениях у мужчин и женщин, связанных со снижением уровня половых гормонов 

(дисменорея, аменорея, импотенция, бесплодие).  

 Используют его также для омоложения кожи. 

Средний прием «Масла ослинника» по 2-6 капсул в день вместе с едой по 1 упаковке 2-3 р. 

в год. Учитывая гормоноподобное действие «Масла ослинника», у женщин после 40 лет лечение 

этим препаратом надо проводить под контролем УЗИ половых органов, маммографии, контролем 

функции печени, свертывающей системы крови и контролем состояния вен нижних конечностей.  

С успехом «Масло ослинника» применяется при женском и мужском климаксе, поскольку 

оно обладает гонадотропной активностью, влияет на синтез половых гормонов. Показано для 

снятия климактерических проявлений у мужчин и женщин, хорошо сочетается с «Мега 

Плюс». «Масло ослинника» при климаксе следует принимать по 1 капс. 2-3 р. в день и «Мега 

Плюс» - по 1 капс. 2-3 р. в день. Курсы лечения составляют 3-6 месяцев у женщин.  

У мужчин в период андропаузы показано «Масло ослинника» по 1 капс. 2 р. в день + 

«Мега Плюс» по 1 капс. 3 р. в день в течение 1-3 месяцев. 

Остеопороз возникает при климаксе из-за снижения уровня эстрогенов, которые в норме 

активно участвуют в кальциевом обмене, это приводит к вымыванию кальция из костей, 

ухудшению всасывания кальция из кишечника, поэтому формирование костной ткани идет 

медленнее, чем резорбция. Необходимо в этом случае повысить уровень гормонов. С этой целью 

применяется «Масло ослинника» по 1 капс. 3 р. в день в течение 8-12 недель, затем 1-2 р. в день 

+ «Женская поддержка» (Женский Комфорт-2) по 2-3 капс. в сутки + «Мега Плюс» по 1 капс. 3 р. 

в день все перечисленные препараты применяются длительно. 
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Широко применяется «Масло ослинника» при женском бесплодии в комбинации с 

«Женским Комфортом Формула» (Женским Комфортом-1) и «Супер Е», дозы приема подбирает 

врач-гинеколог в индивидуальном порядке. 

У женщин при псевдоэрозии шейки матки для улучшения эпителизации применяется 

«Масло ослинника» по 2 капс. 2-3 р. в день в течение 2-3 месяцев. 

 

Масло чёрной смородины. 
60 капсул по 500 мг 

 

Избыточное потребление незаменимой линолевой кислоты (в подсолнечном масле ее до 

90%) в условиях недостаточности фермента дельта-6-десатуразы приводит к сокращению доли 

жирных кислот с 20-ю или 22-мя углеродными атомами в составе фосфолипидов мембран 

мышечных клеток, в результате этого развивается инсулинорезистентность. Объяснение этого 

феномена кроется в биохимических особенностях Омега-3 и Омега-6 ПНЖК. Оба класса ПНЖК 

различаются положением первой двойной связи в молекуле и поэтому обладают принципиально 

разными метаболическими и физико-химическими свойствами. Разительное отличие этих двух 

классов кислот состоит в образовании различных метаболитов. 

Если при метаболизме Омега-6 ПНЖК образуется тромбоксан А2 - один из главных 

факторов агрегации тромбоцитов, то Омега-3 ПНЖК метаболизируются с образованием 

тромбоксана А3, практически не имеющего тромбогенных свойств. Кроме того, если при 

метаболизме Омега-6 ПНЖК образуется только простациклин I2, обладающий 

сосудосуживающим действием, то при метаболизме Омега-3 ПНЖК, помимо простациклина 

I2, дополнительно образуется простациклин I3, полностью сохраняющий 

сосудорасширяющую и антиагрегационную активность. 

Наиболее оптимальным и эволюционно сложившимся соотношением между Омега-3 и 

Омега-6 ПНЖК считается соотношение в размере 1:2 - 1:8. В рационе современного 

отечественного человека это соотношение резко возросло до 1:20 - 1:30 (в рационе много 

подсолнечного и кукурузного масла, мало рыбы и т.д.). 

Следовательно, такой резкий сдвиг в питании не может не сказаться на заболеваемости 

населения. Нормализовать это соотношение можно употребляя БАДы, содержащие рыбий жир, 

льняное масло и, отчасти, масло черной смородины. 

Исходя из вышесказанного, мы не должны считать, что Омега-3 - хорошо, а Омега-6 - 

плохо. Секрет кроется в их разумном соотношении. 

Как же так происходит, что избыток незаменимой жирной кислоты (линолевой) связан с 

повышенным риском развития определенных заболеваний, а другая жирная кислота, из нее 

образующаяся, оказывает неоценимую помощь против тех же самых заболеваний?  

В чем же проблема? Проблема в дефиците фермента дельта-6-десатуразы. Этот фермент 

превращает линолевую кислоту (незаменимую) в -линоленовую (жизненно необходимую). 

У многих людей наблюдается дефицит этого фермента. Это связано с возрастными 

изменениями, при употреблении большого количества сахара, алкоголя, гидрогенизированных 

жиров (маргарина, спредов), животных жиров, а также вследствие курения.  

Некоторые болезни, такие, как диабет, гипотиреоз, онкоболезни, вирусные инфекции 

способствуют потере этого фермента. Кроме того, недостаток в пище витаминов В3, В6, С, а 

также магния и цинка приводят к снижению выработки этого фермента в организме человека. 

О дефиците этого фермента мы уже сказали выше. Но это «узкое звено» метаболизма 

можно преодолеть, вводя в организм небольшие количества продукта воздействия дельта-6-

десатуразы, т.е. стеаридоновой кислоты. Самым известным источником стеаридоновой 

кислоты и является масло черной смородины. 

Кроме того, оно содержит большой набор других ПНЖК. 

Состав масла чёрной смородины и  Масла примулы вечерней можно посмотреть в таблице 

ниже. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

ЖИРНОГО МАСЛА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И МАСЛА ОСЛИННИКА ДВУХЛЕТНЕГО 
 

Наименование БАВ Черная 

смородина 

Энотера 

двухлетняя 

Жирное масло  до 32% до 31% 

Линолевая кислота до 42% до 80% 

Альфа-линоленовая кислота до 21% 0 

Гамма-линоленовая кислота до 20% до 15% 

Олеиновая кислота до 14% до 10% 

Стеаридоновая кислота до 9% 0 

Пальмитиновая кислота до 7% до 7% 

Стеариновая кислота до 5% до 3% 

Каротиноиды до 20 мг/% 12 мг/% 

Токоферолы до 12 мг/% 7 мг/% 
 

Схема метаболизма жирных кислот приведена на следующм рисунке. 
 

Схема метаболизма жирных кислот 
 

 
 

 

Мега Плюс 
Натуральные полиненасыщенные жирные кислоты, 

полученные из концентрата рыбьего жира 

100 мягких желатиновых капсул 
 

«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» компании «Виталайн» в отличие от более дешёвых аналогов, практически не 

содежит ртути и других тяжёлых металлов. 

«Мега Плас»  применяется 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.  
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«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. 

Две жирные кислоты (линолевая и линоленовая) являются для человека незаменимыми, 

они не синтезируются в организме, а должны поступать с пищей. Кроме энергетических 

функций, эти жирные кислоты служат строительным материалом для очень важных 

гормоноподобных веществ - простагландинов, обладающих широким спектром 

фармакологической активности. Таким образом, нужно подобрать такой жир, из которого 

образуются эти полезные эйкозаноиды или простагландины. С химической точки зрения эти две 

жирные кислоты относятся к классу Омега-6-ПНЖК и Омега-3-ПНЖК. 

Позже было установлено, что профилактическое действие ПНЖК зависит не столько от 

количества, сколько от качественного соотношения различных видов ПНЖК. 

Клинически было показано, что увеличение количества Омега-3-ПНЖК в диете больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями за счет добавления рыбьего жира («Мега Плюс») или 

масел с высоким содержанием -линоленовой кислоты (льняное масло и масло черной 

смородины), значительно улучшают реологические показатели крови, уменьшают агрегацию 

тромбоцитов, чувствительности клеток к инсулину и снижению уровня гиперинсулинемии. И, 

наоборот, в тех случаях, когда основным источником ПНЖК являлись подсолнечное или 

кукурузное масла, отмечался более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.  

Наиболее оптимальным и эволюционно сложившимся соотношением между Омега-3 и 

Омега-6 ПНЖК считается соотношение в размере 1:2-1:8. В рационе современного 

отечественного человека это соотношение резко возросло до 1:20 -1:30 (в рационе много 

подсолнечного и кукурузного масла, мало рыбы и т.д.). 

Следовательно, такой резкий сдвиг в питании не может не сказаться на заболеваемости 

населения. Нормализовать это соотношение можно употребляя БАДы, содержащие рыбий жир, 

льняное масло и, отчасти, масло черной смородины. 

 

Милк тисл. 
Растительный эстракт для защиты печени 

(120 капсул по 100 мг 80%-го экстракта расторопши пятнистой). 

 

Среди гепатопротекторов растительного происхождения наибольшее распространение 

нашли препараты расторопши пятнистой, к которым относится Милк тисл. Особенностью 

препарата является чрезвычайно высокая концентрация экстракта: содержание силимарина 80%! 

В результате многочисленных клинико-экспериментальных исследований показано, что 

флавоноид силимарин является основным действущим веществом расторопши пятнистой и 

проявляет гепатопротекторное, антиоксидантное, антисклеротическое, антитоксическое 

действия.      

  Гепатопротекторное действие заключается в стимуляции РНК-полимеразы гепатоцитов, что 

ускоряет синтез РНК в клетках печени. При этом в клетках увеличивается количество рибосом, 

усиливается синтез  структурных и функциональных белков, фосфолипидов, уменьшается 

проницаемость клеточных мембран. Гепатопротекторный эффект силимарина осуществляется 

также благодаря его антиоксидантным и антитоксическим свойствам.  

Антиоксидантный эффект силимарина обусловлен его взаимодействием со свободными 

радикалами в печени и превращением их в менее агрессивные соединения. Тем самым 

прерывается процесс перекисного окисления липидов и не происходит дальнейшего разрушения 

клеточных структур.  Антиоксидантное действие силимарина и торможение реакций 

перекисного окисления отчетливо продемонстрировано in vitro. Флавоноиды расторопши 

проявляют в 10 раз более высокую антиоксидантную активность, чем токоферол. 

Благодаря наличию антиоксидантных свойств препараты расторопши проявляют 

противо-воспалительную активность. Лечебное действие силибинина продемонстрировано в 

моделях токсического поражения печени у крыс, вызванного введением тетрахлорметана. В 

остром эксперименте при разовом введении тетрахлорметана назначение флавоноидов  
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расторопши сопровождалось отчетливым снижением степени выраженности цитолиза и 

холестаза. В хроническом эксперименте с тетрахлорметаном введение силимарина также 

способствовало значительному снижению выраженности цитолиза и холестаза. Отнюдь не 

случайно рабочим вредных химических производств рекомендуется профилактический прием 

силимарина 1 раз в день.  

Наиболее разительное лечебное действие оказывают флавоноиды расторопши при 

алкогольной болезни печени. Венгерский исследователь Muzes G. и соавт. в двойном слепом 

исследовании показали, что силимарин оказывает положительный клинический эффект при 

алкогольной болезни печени, по-видимому, обусловленный антиоксидантным действием 

данного вещества.  

Назначение силимарина в суточной дозе 420 мг в сутки в течение 6 мес. сопровождалось 

биохимическими изменениями в организме, которые косвенно свидетельствуют о нарастании 

антиоксидантного потенциала клеток и сыворотки крови. Так, отмечалось значительное 

возрастание активности супероксиддисмутазы в энтероцитах и лимфоцитах (при исходно 

сниженных значениях), повышение активности глутатионпероксидазы и содержания веществ с 

сульфгидрильными группами в сыворотке. Одновременно имело место существенно снижение 

концентрации веществ, проявляющих свойства окислителей (малондиальдегида и др.), в 

сыворотке крови.  

При вирусном гепатите С, по мнению Berkson B.M., назначение «тройной антиоксидантной 

схемы» (тиоктовая кислота, силимарин, селен) представляет собой достаточно дешевый и 

безопасный метод патогенетического лечения вирусного гепатита С и торможения прогрессиро-

вания поражения печени до стадии цирроза. Антиоксидантный эффект терапии способствует 

подавлению воспалительно–некротической реакции в печени, торможению развития фиброза и 

снижает риск злокачественной трансформации гепатоцитов.  

Интересны также данные об иммуномодулирующих свойствах флавоноидов расторопши 

при алкогольной болезни печени. Длительное их назначение (около 6 мес.) способствует 

снижению активности цитотоксического звена (содержания цитотоксических лимфоцитов 

-глобулинов и повышению скорости бласттрансформации 

лимфоцитов. При внутрипеченочном холестазе беременных применение силимарина позволяет 

добиться уменьшения выраженности кожного зуда.  

Силимарин «стабилизирует» мембраны гепатоцитов, снижая восприимчивость клеток к 

некоторым патогенным воздействиям.  

Таким образом, благодаря многочисленным положительным эффектам, Милк тисл 

можно использовать при различных гепатитах. 

 

МультиВит Кэйр  
Мультиминеральный и поливитаминный препарат 

в сочетании с биофлавоноидами 

90 таблеток. 

Наш препарат выгодно отличается от всех синтетических витаминных препаратов, 

которые в большом количестве представлены на отечественном рынке: 

1. Все витамины получены из природного сырья по дорогостоящим технологиям. Они 

не дают аллергических реакций и других побочных эффектов, не конфликтуют друг с 

другом и отлично усваиваются. 

2. Все минеральные вещества представлены в хелатных формах, что повышает их 

усвояемость до 80%. 

3. Содержание в препарате флавоноидов потенцирует действие многих витаминов, 

повышает их проницаемость в клетки организма, уменьшает ломкость сосудов, 

капилляров. 

Все витамины и минеральные вещества в «МультиВит Кэйр» используются в качестве 

коферментов в окислительно-восстановительных реакциях, защищают организм от свободных 

радикалов, поддерживая ЦНС и периферическую нервную систему на хорошем уровне.  
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Входящие в «МультиВит Кэйр» минералы: 

 органический йод ответственен за обмен веществ в организме, поддерживая 

нормальную функцию щитовидной железы;  

 хром повышает чувствительность тканей организма к инсулину, улучшая усвоение 

глюкозы;  

 марганец и кальций участвуют в построении скелета и зубов и в выработке тироксина 

щитовидной железой; 

 органическое железо неоходимо для поддержания нормального уровня гемоглобина; 

 медь участвует в усвоении железа;  

 молибден входит в фермент, ответственный за утилизацию железа;  

 бор вместе с витамином D, кальцием и магнием поддерживает костно-суставную 

систему в нормальном состоянии. 

Приобретение и прием синтетических витаминов может быть дешевле, но, в самом деле 

может неблагоприятно отозваться на вашем желудке, в то время как натуральные витамины, 

принимаемые даже в больших дозировках, ничего подобного не вызывают.  

Хотя прием синтетических витаминов и минеральных веществ и приносит определенную 

пользу, польза от приема натуральных витаминов во всех отношениях значительно больше. 

Химическая структура витаминов в том и другом случае может выглядеть одинаково, но не 

одним лишь этим обусловлена эффективность натуральных витаминов, но и тем, что связано с 

этими веществами в природе.  

Например, синтетический витамин С - это лишь аскорбиновая кислота и ничего больше. 

Натуральный же витамин С, получаемый из плодов шиповника, содержит несколько изомеров, а 

кроме них еще и биофлавоноиды, то есть это целый комплекс витамина С, что делает его 

намного более эффективным.  

Натуральный витамин Е, который может включать в себя не только альфа-токоферол, но и 

другие токоферолы и не только их, оказывается более эффективным, чем его синтетический 

аналог. Токотриенолы натурального витамина Е вообще отсутствуют в витамине синтетическом. 

Но именно они участвуют в нормализации цровня холестерина в организме.  

Хелатирование - это процесс, при помощи которого минеральные вещества 

превращаются в хорошо усвояемую форму. Нередко бывает так, что естественный процесс 

хелатирования в организме нарушается, и поэтому большая часть принятых внутрь 

минеральных веществ не усваивается. Если помнить еще и о том, что организм не полностью 

использует все поступающие питательные вещества, тогда важность приема хелатированных 

минералов станет очевидной. Как правило, организмом усваивается только от 2 до 10 процентов 

поступающего с пищей неорганического железа и к тому же половина оставшегося позже также 

выводится. Усвояемость хелатированных минеральных веществ в три-десять раз больше, чем 

нехелатированных, поэтому это оправдывает некоторое увеличение их цены. 

 

НАК-комплекс. (NAC-complex) 

Натуральный комплекс, обеспечивающий детоксикацию организма. 

90 капсул. 
 

В состав его входят и L-цистеин  и N-ацетилцистеин, его производная, как будто он 

обработан уксусной кислотой (а это более устойчивый компонент), витамин В3, магний, цинк в 

хелатной форме: пиколинат (примерно то же, что никотинат цинка). 

Действия этого препарата в первую очередь - комбинированное антиоксидантное.  

Доза цистеина в 10 раз больше, чем ацетилцистеина, так как он легче окисляется.  

Никотиновая кислота входит в состав так называемых никотинамидзависимых 

коферментов, которые обладают восстановительными свойствами, поддерживая ацетилцистеин и 

образующийся из него глутатион в рабочем восстановленном состоянии. 

Цинк – иммуномодулятор, выступает здесь в качестве компонента, связывающего соли 

тяжёлых металлов. Цинк запускает синтез особых белков, которые называются 

металлотионеины. Это специальные белки в каждой клетке, они связывают тяжёлые металлы, 

такие, как ртуть, кадмий, свинец, и кроме этого, обеспечивают антирадиационную защиту  
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организма. НАК-комплекс кроме антиоксидантного имеет радиопротекторный эффект: защита от 

рентгеновских лучей медикам, работникам АЭС. 

Поддерживающая доза по цинку – 3 капсулы, 6 мг. Профилактическая – 15-25 мг в 

зависимости от пола. Тут надо добавлять цинк отдельно (10 мг органищского цинка содержит 1 

таблетка БАД «Вита-Цинк»). НАК-комплекс прекрасно комбинируется с цинком, селеном, 

витамином Е.  

Когда он нужен? При любых процессах, связанных с нормализацией перекисного 

окисления. При отравлениях, при ишемии и других сердечно-сосудистых заболеваниях.  

N-ацетилцистеин в дозе 2 г позволяет бороться с фиброзом лёгких, а дозы порядка 10 г 

могут предотвратить развивающийся инфаркт.  

Зачем здесь нужен цинк? Все серосодержащие соединения являются антиоксидантами, но 

могут в определённых условиях быть прооксидантами. Это зависит о дозы и сопутствующих 

веществ. Цинк входит в состав фермента супероксидисмутазы, обладающего защитным 

действием против процессов пероксидации.  

НАК-комплекс будет работать лучше в сочетании с любыми антиоксидантами. Кроме того, 

его можно применять, как муколитическое средство.  

НАК-комплекс+25 мг цинка+1 мг хрома предотвращают катаракту, и это безопасная 

комбинация.  

Магний, которого здесь 200 мг – это энергоноситель для АТФ, которая не работает без 

магния. Магний – фактор расширения коронарных сосудов (ишемия, атеросклероз, гипертония, 

алиментарное ожирение, диабет). Плюс тут есть никотиновая кислота. 

Кроме того, НАК-комплекс может быть использован для поддержания роста волос у 

женщин. Есть сведения, что нередко причиной выпадения волос у женщин является дефицит 

серы и цистеина.  

 

Нечурал энерджайзер. 
Стимулирующая добавка, для повышения энергетических возможностей организма 

 100 капсул 

БАД "Нэчурал Энерджайзер" содержит экстракт гуараны, цветочную пыльцу, орех кола, 

готу кола, лимонник. Компоненты препарата оказывают адаптогенное действие.  

Проведённые ещё в 1956 году исследования показали, что адаптогенные препараты 

позволяют организму успешно и безболезненно адаптироваться к очень широкому спектру 

стрессорных воздействий, а после стресса способствуют более быстрому его восстановлению. 

Комплекс изменений в организме, формирующийся в результате такой фармакологической 

коррекции стресса был назван состоянием неспецифически повышенной сопротивляемости.   

Дальнейшие работы в этом направлении показали выраженный регуляторный механизм 

воздействия адаптогенов: работая как антиоксиданты, они способны в тоже время повышать 

сопротивляемость клеток к биологическим окислителям;  Удивительным и характерным только 

для адаптогенов свойством является их способность в одних и тех же формах и дозах оказывать 

порой совершенно противоположные эффекты в зависимости от условий и состояния организма.   

Энерджайзер показан при гипотонии и астении для повышения тонуса у пациентов с 

гипотонией, восстановления организма после длительно протекающих заболеваний, при 

мигренях, астеническом синдроме, спортивных нагрузках. При гипертонии (в уменьшенных 

дозах!) он поможет стабилизировать давление. В этом смысле правильнее говорить о том, что 

адаптогенные препараты поддерживают устойчивость организа к колебаниям артериального 

давления, а не снижают (при гипертонических состояниях) или повышают его (при гипотонии).  

Это в полной мере относится и ко всем другим примерам противоположных эффектов 

адаптогенов. Уникальна способность адаптогенов воздейсвовать на функцию гипоталамуса как 

важнейшего органа сохранения гомеостаза (равновесия обменных процессов), способствуя 

восстановлению чувствительности гипоталамуса к сигнальным воздействиям.  

Рекомендуемый прием - 1-3 капсулы Энерджайзера в течение дня. 

Энерджайзер  не показан при выраженных атеросклерозе, гипертонической болезни, 

повышенной нервной возбудимости, противопоказан при глаукоме (гуарана и готу кола содержат 

кофеин). 
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Нейроплас. 
Специальный сбор для профилактики нарушений капиллярного кровообращения. 

100 капсул 

Наряду с монопрепаратом «Гингко билоба», в ассортименте продукции «ВИТАЛАЙН» 

имеется комбинированный препарат «Нейроплас», в состав которого входят 

стандартизованный экстракт листьев гингко билоба -15 мг, корень солодки, экстракт готу кола, 

экстракт плодов черники (25% антоцианов),  корень имбиря. 

Данная добавка обладает комплексным действием. Так, наличие гликозидов черники 

обеспечивает защиту микроциркуляторного русла от вредоносного воздействия свободных 

радикалов и улучшает функцию нейронов сетчатки. Готу кола сочетает в себе  качества 

препарата с умеренным седативным действием и ноотропными свойствами. Применение его 

способствует уменьшению стрессовых воздействий на нервную систему. 

 Эффектами готу кола, имбиря и солодки является угнетение синтеза провоспалительных 

простагландинов, благодаря чему замедляется повреждение эндотелия и снижаются темпы роста 

атеросклеротических бляшек. Указанные свойства делают показанным применение «Нейро-

пласа» у больных с вертебрально-базилярной недостаточностью, развившейся на фоне 

артериальной гипертензии, прогрессирующего атеросклеротического поражения магистральных 

мозговых артерий. Показано его назначение и пациентам с тревожными и тревожно-

депрессивными нарушениями, умеренно выраженными расстройствами памяти. 

В этих случаях «Нейроплас» хорошо работает в сочетании с «РС-лецитином» и «Вита В 

Пласом». 

В сочетании с «Вита визион» «Нейроплас» эффективен при проблемах офтальмологии, 

связанных с нарушением микроциркуляции в кровеносных сосудах в области органов зрения. 
 

Как действуют отдельные компоненты Нейропласа: 

Экстракт гинкго билоба 

Флавоноиды (гинкгобилобиды): 

• уменьшают спазм сосудов; 

•  уменьшают проницаемость и ломкость капилляров; 

•  восстанавливают тонус мелких артерий; 

•  оказывают антиоксидантное действие 

Терпеновые соединения (гинкголиды)  

• способствуют улучшению кровотока; 

•  препятствуют агрегации эритроцитов; 

•  оказывают тормозящее влияние на фактор активации тромбоцитов  

       Стандартизованный экстракт  

• улучшает усвоение глюкозы и кислорода; 

•  воздействует на метаболизм нейромедиаторов; 

•  антидепрессантное и анксиолитическое действие (блокирует фермент МАО);  

Антоцианидины черники и др. флавоноиды  

• антиоксидантная защита от свободных радикалов; 

•  препятствуют агрегации тромбоцитов, предупреждают образование тромбов; 

•  Повышает сопротивляемость мелких кровеносных сосудов и уменьшает их 

проницаемость, улучшая микроциркуляцию; 

• оказывает выраженное гиполипидемическое и гипохолестеринемическое действие; 

•  блокирует фермент альдозоредуктазу, замедляя развитие диабетической ретинопатии и 

нейропатии; 

•  оказывает защитное действие на слизистую оболочку желудка и кишечника; 

•  проявляет венотонизирующее действие;  

Центелла азиатская (готу кола)  

• природный мягкий транквилизатор, снимает тревожные состояния; 

•  стимулирует синтез коллагена и мукополисахаридов; 

• способствует рубщеванию и регенерации поврежденных тканей; 

• укрепляет стенки сосудов и вен, улучшает кровоток; 
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Экстракт корневищ имбиря 

• содержит фермент зингибаин, проявляющий противовоспалительное и 

фибринолитическое действие; 

•  ингибирует синтез провоспалительных простагландинов (угнетение циклооксигеназы-2); 

•  оказывает иммуномодулирующее действие; 

• проявляет выраженный антиокислительный эффект;  

• эфирное масло имбиря оказывает бактерицидное и антимикробное действие; 

•  нормализует вязкость крови и улучшает микроциркуляцию. 

Экстракт корня солодки 

• уменьшает выход протеолитических ферментов из лизосом; 

•  угнетает синтез провоспалительных простагландинов; 

•  тормозит активность гиалуронидазы и фибробластов; 

•  стимулирует гормональную функцию надпочечников,   выделяющих 

противовоспалительные глюкокортикоидные гормоны; 

•  глицирризин и глицирритин солодки стимулируют выработку интерферона; 

•  глицирризин солодки подавляет синтез ДНК и РНК некоторых вирусов; 

•  флавоноиды солодки оказывают выраженное антимикробное и противогрибковое 

действие; 

•  тормозит активность пепсина и повышает вязкость  слизи, покрывающей слизистую 

оболочку желудка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПОКАЗАНИЯ К  ПРИМЕНЕНИЮ НЕЙРОПЛАСА: 
• язва желудка и 12-перстной кишки; 

•  трофические язвы; 

•  геморрой, проктит; 

•  тяжесть в ногах, проходящая ночью и при ходьбе; 

•  боли, тяжесть и судороги в ногах; 

•  синдром беспокойных ног; 

•  варикозное расширение вен; 

•  флебит, тромбофлебит 

 

Окси сильвер. 
Натуральный комплекс, содержащий стабилизированный кислород. 

59 мл 

«Окси сильвер» (старое название «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), который может возникать 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. 

       «Окси сильвер» 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  
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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. 

Собственно говоря, этот препарат стоит обсуждения. Его происхождению мы обязаны 

программе NASA по полётам на Луну. Речь шла о надёжной защите астронавтов и жителей 

Земли от возможных неизвестных форм бактериальной или вирусной инфекции, которые 

могли быть доставлены с нашего ближайшего спутника. В ходе исследований и дискуссий 

ученые пришли к выводу, что эти формы жизни, если таковые имеются, существуют в 

бескислородной среде, а значит кислород, как сильнейший окислитель уничтожит их. Так 

появился препарат «Акваген», который безопасно мог быть использован в космических 

условиях.  

В СССР независимо от США пришли к подобным выводам, только за основы была 

взята перекись водорода. Необходимо отметить, что токсичность последней выше. Когда 

программу освоения Луны в СССР закрыли,  закрыли все исследования по альтернативным 

методам оксигенации. «Акваген» же вышел на рынок и, в силу своей эффективности и 

безопасности, стал широко применяться в парамедицинской практике. 

Способ применения «Окси Сильвера»: ∙ 8-15 капель 3-4 раза в день с водой или с 

некислыми напитками объемом не менее стакана, предпочтительно на пустой желудок за 30 

минут до еды; ∙ Местно наносить на кожу или ожоговую поверхность можно не разведенный 

раствор; ∙ Дезинфекция воды - 5 капель на 1 литр (выдержать 3-5 мин.) предотвращает рост 

всех видов бактерий.  

Противопоказания «Окси Сильвера» : индивидуальная непереносимость компонентов 

продукта.  Беременным перед применением продукта надо проконсультироваться с врачом. 

 

ОРС-95 + Пикногенол. 
Антиоксидант. 

100 капсул. 

Уникальным  антиоксидантными свойствами обладает «Пикногенол (ОРС 95+)». 

Данная добавка изготавливается из экстракта зерен красного винограда и коры карликовой 

сосны.  

Важной способностью «Пикногенола» является возможность связывать свободные  

радикалы. Кроме того, он снижает интенсивность окислительных процессов в организме. 

Благодаря этому уменьшается повреждающее действие свободных радикалов у больных с 

вертебро-базилярной недостаточностью, уменьшаются темпы и степень изнашивания 

клеточных мембран, замедляются процессы формирования атеросклеротических бляшек.  

Проантоцианиды, к которым относится Пикногенол, поддерживают структуру 

коллагена и препятствуют его разрушению за счёт того,что они способствуют связыванию 

волокон коллагена, укрепляя тем самым матрицу соединительной ткани. Они препятствуют 

расщеплению  коллагена ферментами, выделяемыми лейкоцитами при воспалении и 

микроорганизмами при инфицировании тканей, а также синтезу гистамина, серинпротеазы, 

лейкотриенов. С этим механизмом связано противовоспалительное действие 

проантоцианидов. Их антиоксидантное действие выше такового у витамина Е в 50 раз, у 

витамина С в 20 раз.  

Ресвератрол - экстракт из виноградных косточек, листьев и кожуры плодов винограда, 

содержащий как проантоцианидины, так и другие сопутствующие вещества, за счёт содержания 

сложных галловых эфиров проантоцианидов имеет повышенную активность. 

«Пикногенол» показан всем пациентам с сосудистой патологией головного мозга, в 

частности, с вертебро-базилярной недостаточностью. Положительным эффектом применения  
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«Пикногенола» является также уменьшение вязкости и свертываемости крови, однако, 

гипокоагулирующие свойства его носят умеренный характер.  

«Пикногенол» назначается по 1 капсуле во время приема пищи 2 раза в день на протяжении 10 

дней, затем  -  по 1 капсуле в день. Прием «Пикногенола» желательно повторять не реже 2-3 раз в 

год хотя бы по 1 месяцу. ( 1 банки хватит практически на 3 курса.)  

Отличительной сосбенностью БАД «ОРС-95», как и многих других продуктов компании 

«Виталайн» является очень высокая концентрация экстрактов, содержащихся в препарате: на 

рынке БАД аналогичные препараты имеют концентрацию уровня ОРС-50. 

Проверено на многих людях, что приём Гинкго Билоба в комплексе с ОРС-95 снимает 

или значительно уменьшает метеозависимость.  При склонности к гипертонии 

рекомендуется добавить к пище Мега плас и Магнезиум комплекс. 

 

РС-Лецитин 
Натуральный фосфолипидный комплекс в масляной форме в желатиновых капсулах. 

90 капсул. 

 

РС-Лецитин» принципиально отличается от всех лецитинов, которые представлены 

на отечественном рынке, поскольку содержит около 55% фосфатидилхолина     от общего 

количества всех фосфолипидов, содержащихся в препарате. В других «Лецитинах» все 

фосфолипиды находятся примерно в равных количествах. 

Фосфатидилхолин содержит фосфорилированный холин и является одним из основных 

фосфолипидов мозга. Он играет жизненно - важную роль для функционирования мембран 

нейронов мозга. Фосфатидилхолин составляет около 50% общего содержания фосфолипидов в 

мембранах нервных клеток. Клеточная мембрана работает как пропускной пункт, регулирующий 

поступление питательных веществ, удаление продуктов распада, транспорт заряженных ионов 

через мембрану, конформационные перестройки мембраны и межклеточные взаимодействия. 

Мембранные ионные каналы, переносчики, ферменты и рецепторы, которые осуществляют все 

эти важные функции - это мембранные белки. Деятельность же мембранных белков зависит от 

фосфолипидного состава мембраны. 

  Источником фосфатидилхолина является  как сам фосфатидилхолин, так и холин. Кроме 

того, он синтезируется самим организмом из свободного холина. Хорошим источником 

фосфатидилхолина ( в порядке убывания концентрации) являются яйца, отбивные, арахисовое 

масло, цветная капуста, сливочное масло, апельсины, яблоки, цельнозерновой пшеничный хлеб. 

Фосфатидилхолин пищи расщепляется пакреатическим ферментом фосфалипазой "В" с 

образованием холина, всасывающегося в кровь. В организме фосфатидилхолин заново 

синтезируется из холина двумя различными путями, через образование ЦДФ - холина 

(цитидинди-фосфатное производное) и через метилирование фосфатидилэтаноламина,при 

котором высвобождается этаноламин. 

Фосфатидилэтаноламин – также один из фосфолипидов мозга. Он играет жизненно-важную 

роль в функционировании мембран нервных клеток. Фосфатидилэтаноламин 

составляет приблизительно 25% всего содержания фосфолипидов в мембранах нейронов. 

Фосфатидилэталонамин также преобразовывается в фосфатидилхолин в печени, где выделяется 

наибольшее количество эталонамина  в организме. Фосфатидил-эталонамин может быть также 

получен из свободного этаноламина и диацилглицерина через ЦДФ – этанол-амин. Небольшие 

количества фосфатидилэтаноламина обратимо переходят в фосфатидилсерин по мере 

надобности. Кроме того, фосфатидилэталонамин из фосфатидилсерина получается с помощью 

В6-зависимого фермента. 

Фосфатидилинозитол содержит сахар инозитол и является одним из фосфолипидов мозга. 

Играет существенную роль в функционировании клеточных мембран нейронов мозга. 

Фосфатидилинозитол составляет приблизительно 5% общего содержания фосфалипидов в 

мембранах нервных клеток. Фосфатидилинозитол тесно связан с жизненно важной функцией 

передачи некоторых гормональных сигналов, так как он - основной источник инозитол - 1,4,5 - 

трифосфата (IP3). IP3 -модифицированный сахар, который является многофункциональной 

молекулой, служащей посредником регуляторных сигналов (например, кальциевого сигнала) в  
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клетках самых различных типов. Фосфатидилинозитол необходим для превращения 

арахидоновой кислоты (см. Масло чёрной смородины) в простагландины и тромбоксаны. 

Именно эти пропорции и старались соблюдать создатели Лецитина корпорации 

«Виталайн».  А в масляной форме лецитин усваивается лучше. 

 

Парагон, Чёрный орех, Гвоздика. 
Противопаразитарная программа компании. 

 

"Подарком природы" для лечения около 100 паразитарных инвазий считаются три 

растения: 
             - кожура грецкого ореха (чёрный орех) 
             - гвоздика; 
             - полынь горькая. (Последняя, к сожалению, в 2012 г. в БАД запрещена). 
 

Кожура грецкого ореха действует на половозрелые и промежуточные стадии паразитов, 
гвоздика убивает яйца и личинки. Следовательно, лечение должно быть комплексным. 
           Для лечения паразитарных инфекций фирма VitaLine Inc. предлагает комплексный 
препарат «Парагон»,  содержащий экстракт семян и кожуру грейпфрутов, кожуру грецкого 
ореха, семян тыквы, корень алтея, траву полыни, семена гвоздики, ундециновый кальций и 
каприлат магния (оба вещества экстрагированы из кокоса), а также лимонно-кислый висмут. 

Действие препарата обусловлено: 
1.  Содержанием в грейпфруте эфирных масел, обладающих антисептическим действием (см. 
брошюру «Грейпфрута экстракт» или статью о грейпфруте, стр. 17); 
2.  Наличием органических кислот грецкого ореха, эфирных масел и других специфических 
веществ, обладающих антисептическим и антипаразитарным действием; 
3.  Содержанием в семенах тыквы смолы с сильным слабительным эффектом, алкалоидов с 
гельминтогонным эффектом; 
4.  Высоким содержанием в алтее слизистых веществ, оказывающих смягчающее, 
болеутоляющее, противовоспалительное действие; 
5.  Содержанием эфирных масел, горьких гликозидов, органических кислот, являющихся 
стимуляторами пищеварения, выделяющими желудочный и панкреатический соки, обладающих 
спазмолитическим и антигельминтным свойствами; 
6.  Способностью каприловой, ундециклиновой кислот и висмута нормализовывать биофлору 
кишечника, так как они являются антисептическим средствами в отношении 
граммотрицательных бактерий и грибов. 

Как действуют отдельные компоненты Парагона: 
• бутоны гвоздичного дерева содержат эфирное  масло (70% эвгенола) оказывают 

действие: 
 - противоглистное; 
 - бактериостатическое  (на туберкулезную палочку, дифтерийную палочку,   
                   возбудителя сибирской язвы, на золотистого стафилококка, дизентерийные  
                   бактерии,   на бациллы холеры и чумы, а также вирусы гриппа);  
                 - противогрибковое (~ 100 видов); 

       - болеутоляющее (ЖКТ).  
• семена тыквы содержат кукурбитин, оказывающий: 

        - выраженное противопаразитарное действие; 
        - жирное масло тыквы оказывает  противовоспалительное действие. 

• корни алтея лекарственного содержат слизи (около 35%),  крахмал(35%),  
пектиновые   вещества(15%), бетаин(4%), жирное масло(1,5%), 
оказывают следующее действие: 
- противовоспалительное; 
- иммуностимулирующее; 
- обволакивающее на слизистую желудка; 
- отхаркивающее действие. 

• висмута цитрат (получают из лимонов) 
- вяжущее, антацидное, обволакивающее, бактерицидное  действие.   
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• экстракт грейпфрута (см. Препарат, стр. 17) 

• экстракт черного ореха (см. препарат)  

• магния каприлат - противогрибковое 

В противопаразитарной программе компании «Парагон» используется в сочетании с 

«Милк тисл», «Чёрным орехом» (см. стр. 63. ) и «Гвоздикой». 

Специалисты рекомендуют проходить противопаразитарную программу хотя бы 2 раза в 

год. 

Противопаразитарная программа компании «Vitaline». 

1. «Милк тисл» (защита печени) – по 1 капс. 3 раза в день за 30 минут до еды. Лучше начать 

его приём за неделю до начала применения Парагона. 

2. «Чёрный орех» (противогельминтное) – по 30-50 капель 3 раза в день перед едой с 

увеличением числа капель до 80 на 7 день для взрослых, для детей по 1 капле 3 раза в день с 

увеличением до 7 капель. 

3. «Парагон» (уничтожает около 100 видов паразитов, в том числе лямблиоз, трихомониоз, 

хламидиоз, амёбиаз) – 4 дня по 1 таблетке 3 раза в день; 8 дней по 2 таблетки 3 раза в день 

через 30 минут после еды. Запивать водой (не менее 8 стаканов в день). Исключить молоко и 

сахар. Детям от 3 до 11 лет – 1,2 дни по 0,5 капсулы 3 раза в день, 3-9 дни по 1 капсуле 3 

раза в день через 30 минут после еды. 

4.  С 10 дня добавить «Гвоздику» (уничтожение яиц и личинок) – по 1-2 капс. 3 раза в день 9 

дней, детям по 1 капс. в  день 9 дней.   Желательно повторить трижды с перерывом в 10-14 

дней.  

 

Пролин 
Натуральная аминокислота, основа структуры коллагена. 

90 капсул. 

 

Пролин – аминокислота, необходимая для хрящевой ткани и кожи. Это вещество улучшает 

структуру кожи и предотвращает её быстрое старение.  

Человеческое тело нуждается в пролине в качестве вещества, поддерживающего здоровье 

мышечной ткани. Снижение уровня пролина отмечается у спортсменов после интенсивных 

тренировок, и особенно у бегунов после соревнований. В профессиональном спорте пролин 

используется в качестве средства, предотвращающего потерю мышечной массы. Аминокислота 

обладает многими полезными свойствами, является профилактическим средством против 

сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии. 

Пролин играет важную роль в борьбе с атеросклерозом. Очищая стенки сосудов от 

жировых накоплений, пролин способствует восстановлению нормального кровотока, чем 

снимает дополнительные нагрузки с сердца, снижает риск развития кардиологических 

болезней. 

Кожа представляет собой самый большой орган в человеческом теле. Она является и 

первым защитником от инфекций. Поэтому нужно поддерживать ее здоровье и целостность. 

Пролин имеет огромное значение для лечения болезней кожи, таких как акне или язвы, 

помогает укрепить структуру эпидермиса, сделать кожу гладкой. 

Современная индустрия красоты предлагает много препаратов и процедур, задача которых 

- улучшить внешний вид человека. Косметические салоны предлагают множество услуг, не 

раскрывая при этом, в чем секрет эффективности тех или иных средств. На самом деле, 

выглядеть моложе и здоровее не составит трудности, если знать, что красота кожи зависит от 

пролина.  

Коллаген, производимый при участии пролина, - незаменимый компонент кожи. С годами 

количество коллагена может значительно уменьшаться, что чревато утончением и ослаблением 

тканей. А потому важно поддерживать уровень пролина,  а значит – поддерживать и создавать 

благоприятные условия для выработки коллагена, от которого зависит текстура кожи и 

интенсивность образования новых клеток эпидермиса. 

Коллаген – гладкая ткань, охватывающая и удерживающая кости вместе, подобно клею. 

Уменьшая трение, и выполняя функции амортизатора, он способствует восстановлению хрящей  
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и поддерживает упругость суставов. А коллаген существует в организме именно благодаря 

пролину, которого в нём примерно 15%! Пролин вместе с лизином являются предшественниками  

гидроксилизина и гидроксипролина. Последние как раз и используются организмом для создания 

коллагена, формирования сухожилий и даже сердечной мышцы. Именно пролин, благодаря 

своей особой структуре, придает белкам прочность. Это объясняет, почему пролин считают 

эффективным средством для лечения остеоартрита, растяжек и хронических болей в спине. 

Кроме того, пролин участвует в обеспечении организма энергией. 

Пролин легко получить из обычной ежедневной пищи, а при необходимости увеличить его 

поступление -  в форме биоактивных добавок. Если в вашем рационе достаточно белковой 

пищи, в ней может быть достаточно пролина: эта аминокислота не является незаменимой и 

образуется из глутамина или орнитина. 

Для полного метаболизма пролина человек нуждается в лизине, глицине,  ниацине 

(витамин В3), витамине С и полиненасыщенных, особенно ω-3, жирных кислотах.  

У здоровых людей дефицит пролина практически не встречается. Меж тем, есть категории, 

которым важно дополнить свой ежедневный рацион продуктами, содержащими аминокислоту. 

В частности это касается людей после травм, хирургических вмешательств, с проблемами кожи, 

дефектами стенок кровеносных сосудов, болями в суставах и при повреждениях хрящей. 

Также немного повысить суточные порции аминокислоты желательно в период 

интоксикаций, беременности, при стрессах, депрессии, ослабленном иммунитете, повышенной 

утомляемости. Кровопотери, серьезные травмы, усиленная умственная деятельность также 

служат причиной пересмотреть рацион в пользу увеличения порций продуктов, богатых 

пролином или содержащих его биоактивных добавок. 

Дефицит пролина может проявиться слабостью, мышечной дистрофией, анемией, кожными 

проблемами, болезненными менструациями, мигренями, нарушениями метаболизма, а также 

ухудшением мозговой активности. 

В продуктах пролин в высокой концентрации содержится в молочной пище, яйцах, 

некоторых видах мяса, зародышах пшеницы, а также в продуктах, содержащих желатин 

(например, бульоны). Мясо, спаржа, авокадо, бобы, пивные дрожжи, брокколи, коричневый 

рис, капуста, зеленый лук, молочные продукты, яйца, рыба, морепродукты, мясо 

пресмыкающихся, бобовые, орехи, морепродукты, водоросли, семена, соя, шпинат, кресс-салат, 

цельное зерно, ржаной хлеб – далеко не весь список продуктов, содержащих, эту полезную 

аминокислоту. 

Суточная потребность в L-пролине по нормам ВОЗ – 5 г. Так как он содержится во многих 

продуктах питания, то норма его употребления в программах коррекции питания – 1-1,5 г (2-3 

капсулы в день). Для повышения эффективности пролина и производства коллагена важно 

употреблять витамин С и L-лизин, желателен также ниацин (витамин В3). 

Пролин и лизин – из лекции проф. Дадали В.А. 
Мы начнём с очень интересной аминокислоты – лизина. Это – незаменимая 

аминокислота с длинной водородной цепью, и особое значение она имеет для 

функционирования сердца. Лизин содержится в красном мясе, курице, индейке и т.п. 

Вегетарианцы лизина хронически недополучают. 

Нет его в белом хлебе. Сахар уничтожает лизин при приготовлении мяса. Лизин имеет 

очень важное значение для формирования не только белка, но, в частности, костной ткани и при 

всех проблемах, связанных с состоянием скелета, лизин занимает очень важное место. 

Очень близок к лизину пролин, его тоже надо иметь в виду при решении проблем костной 

ткани. Это особенно важно для женщин в предклимаксе и климаректическом периоде. 

Усвоение лизина часто связано с усвоением кальция. Недостаток лизина и недостаток кальция в 

костной ткани кореллируют между собой. 

Какую же роль играют лизин и пролин в формировании костной и соединительной тканей? 

Базисный белок для формирования костной ткани, кожи и стенок сосудов – коллаген, 

который отличается в разных тканях по своему составу, и в настоящее время мы различаем 5 

видов коллагенов с подвидами. Причём по своему составу эти ткани не похожи: например, 

костная ткань и хрусталик. 
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В составе коллагена много пролина, глицина (тормозной медиатор, природный 

транквилизатор), лизина, фенилаланина. Костная ткань – очень прочный материал, а если речь 

идёт о дентине и эмали зубов – сверхпрочный с коллагеном в составе. Кожа содержит ещё 

эластин, но без пролина и лизина она стареет преждевременно. 

Единицей структуры коллагена являются 3 спиральные цепи, скрученные наподобие 

трёхжильного провода. Скручена она за счет присутствия пролина, механически. У пролина 

необычная, отличная от всех остальных аминокислот, структура, поэтому скручивание этой 

спирали происходит мощно и компактно. Эта структура называется проколлагеном, такие 

спирали укладываются параллельно друг другу, образуя пучки, дающие прочность коллагену – 

но система должна быть прошита поперёк, вот это и делают пролин и лизин. В этой прошивке 

работает лизин окисленный – гидроксилизин, для чего нужно присутствие витамина С и ионы 

железа. Вот почему при цинге наблюдается рыхлость сосудов и тканей: недостаточно витамина 

С и нет этой сшивки. Базисный компонент коллагена – лизин, а чтобы была сшивка, необходим 

оксилизин. И то же – оксипролин (за счёт фермента пролиноксидазы, которому тоже нужны 

витамин С и железо). Второй тип сшивки, упрочняющий лизин (под действием фермента 

лизиноксидазы) требует присутствия витамина В6 и ионов меди. Вот мы все время подходим к 

концепции: что бы мы в организме ни начинали, требуется сначала  

а) очистка организма; 

б) витаминно-минеральная поддержка. 

А на это можно наслаивать всё, что необходимо. Здесь вся эта идеология хорошо 

просматривается, тем более, что мы имеем достаточное количество добавок, где всё это есть. 

 

Прост Плюс 
Натуральный экстракт для профилактики и 

лечения заболеваний предстательной железы 

100 капсул 

Врач-уролог при гиперплазии предстательной железы (аденома ПЖ) в обязательном 

порядке назначает 3 различных по механизму действия лекарственных препарата: 

 «Простамол», «Пермиксон», «Серпенс» и др. — содержащие экстракт 

карликовой пальмы. 

 «Трианол», «Таденан» и др. — содержащие экстракт африканской сливы. 

 «Уртирон», «Копривит» и др. — содержащие экстракт крапивы двудомной. 

В нашем препарате «Прост Плюс» содержатся все три экстракта, поэтому он успешно 

заменяет сразу 3 алопатических препарата. Следовательно, «Прост Плюс» 

высокоэффективен, многофункционален и высокоэкономичен. 

Кроме того, в «Прост Плюс» включены самые необходимые витамины, минералы и 

аминокислоты, потенцирующие действие вышеперечисленных экстрактов и 

способствующие максимальной секреторной активности желез простаты. 

«Прост Плюс» нормализует гормональный баланс мужчины, тормозит рост аденомы, 

повышает секреторную активность желез простаты. 

Экстракт плодов карликовой пальмы (семенной пальмы) ингибирует ферменты, вызывая 

противовоспалительный и противоотечный эффект, блокирует гиперпластические эффекты 

гормона пролактина, играющие роль в развитии злокачественной опухоли предстательной 

железы. 

Экстракт корней крапивы двудомной замедляет пролиферативные процессы в 

предстательной железе, тормозит синтез провоспалительных простагландинов,  

оказывают онкопрофилактический эффект. Входящие в состав крапивы витамины (С, К, Р, 

каротиноиды) обеспечивают иммунную и антиоксидантную защиту. 

Экстракт коры африканской сливы — очень важный компонент, он подавляет 

пролиферацию стимулированных фибробластов, способствующих гиперплазии предстательной 

железы, улучшает функции бульбоуретральных желез. 
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Как действуют отдельные компоненты Прост Плюса: 

Экстракт семян пальмы ползучей 

• содержит жирные кислоты олеиновую, лауриновую, миристиновую, капроновую, 

каприловую и др.; ситостерины (-ситостерол), антраниловую кислоту.  

• антиандрогенное, противоотёчное, противовоспалительное, вазопротек-торное  

• антиандрогенное действие, которое избирательно проявляется на уровне 

органа- мишени — предстательной железы (ПЖ); 

•  ингибирует синтез дигидротестостерона (за счет угнетения фермента 5--редуктазы); 

• противовоспалительное и антиэксудативное действие (ингибирует активность 

фосфолипазы А2 и 5-липооксигеназы); 

•  противовоспалительное действие, уменьшает проницаемость сосудов; 

• блокирует гиперпластические эффекты гормона пролактина, играющего важную роль в 

развитии рака предстательной железы; 

Заменяет препараты простамол, проскар, серпенс, пермиксон, простагут, 

простаплант, простесс, простасерен  

• Экстракт сливы африканской 

• содержит жирорастворимые вещества такие, как пентациклические тритерпены 

(урсоловая, олеаноловая, кратеговая и др. кислоты), жирные кислоты и эфиры феруловой 

кислоты; 

• снижает уровень холестерола и его метаболитов в тканях железы, улучшает её 

секреторную функцию и функцию бульбоуретральных желёз; 

•  оказывает антипролиферативное действие на фибробласты;  

• ингибирует основной фактор роста фибробластов (в-FGF); 

•  устраняет и уменьшает функциональные расстройства мочеиспускания;  

Заменяет препараты таденан, трианол  

• Экстракт листьев крапивы 

содержит органические кислоты  (лимонную, масляную, муравьиную, янтарную и др.), 

фитостеролы, витамины К, Е, С, В1, В2, В3; каротиноиды, фенол-карбоновые кислоты, 

флавоноиды (до 2%), хлорофилл (до 5%), макро- и микроэлементы (Si, Fe, Cu, Mn, B, Ni и др.), 

дубильные вещества (до 3%), кумарины (скополетин), лигнаны, свободные аминокислоты 

(аргинин, аспарагин, глутаминовая кислота). 

• натуральные токоферолы оказывают стимулирующий эффект при нарушениях эрекции и 

слабой потенции; 

• стериновые компоненты избирательно подавляют в клетках простаты активностьNa-К-

АТФазы — важнейшего мембранного фермента, в результате замедляется пролиферация 

клеток простаты; 

• снижает уровень SHBG (глобулина, связывающего половой гормон); 

•  ингибирует фермент 5-редуктазу и ароматазу;  

• лигнаны крапивы (фитоэстрогены) могут блокировать клеточный цикл и действие 

ростовых факторов, подавлять новообразование сосудов в опухоли; 

•  лигнаны блокируют важнейший сигнальный клеточный фермент тирозинкиназу; 

Цинк 

• важный регулятор энергетического обмена клеток простаты и тем самым предотвращает 

избыточную гиперплазию её клеток; 

•  ингибирует фермент 5--редуктазу;  

• входит в состав важнейшего антиоксиданта — Zn, Cu-зависимой супероксид-дисмутазы. 

При длительном назначении цинка нужно назначать дополнительно медь! 

 

Релакс комплекс 
Комплекс растений успокаивающего действия 

100 капсул 

БАД "Релакс Комплекс" содержит травы, издавна используемые в медицине в качестве 

успокаивающих. В его состав входит большая доза  порошка корня валерианы, экстракты –  
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пустырника, пассифлоры, зверобоя, хмеля, порошок цветков ромашки, порошок цедры лимона. 

"Релакс Комплекс" оказывает успокаивающее, нейротропное действие за счет валерианы, хмеля, 

пассифлоры, пустырника, спазмолитический эффект связан с действием ромашки и валерианы; 

антидепрессантный эффект (улучшение настроения) и обезболивание обязаны действию 

зверобоя, ромашки, валерианы. Применяют "Релакс Комплекс" при неврастении, психастении, 

неврозах, вегетодистониях, предменструальном и климактерическом синдромах, бессоннице, 

депрессии. Прием по 1 -2 капсулы перед сном. 

 

Серразим 
Комплекс натуральных протеаз. 

60 капсул по 100 мг 

 

 Восполняет дефицит протеолитических ферментов (они переваривают белки) 

 Улучшает расщепление и усвоение белков 

 Нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта 

 Оказывает противовоспалительное и противоотечное действие 

 Обладает иммуномодулирующим действием 

 Улучшает региональную микроциркуляцию и ускоряет процессы регенерации 
 

Ферменты являются неотъемлемой частью любой биохимической реакции, которая 

происходит в организме. Само значение слова "фермент" обычно ассоциируют с процессом 

переваривания пищи. Однако, кроме этого, специфические ферменты обеспечивают также 

другие жизненно важные процессы: накопление энергии, усвоение кислорода, а также 

осуществляют многочисленные метаболические процессы внутри каждой клетки. 

  Ферменты имеют белковую структуру. С возрастом наш организм производит все меньше 

ферментов. На синтез ферментов также влияют вредные факторы окружающей среды, инфекции, 

дефицитные состояния (недостаток в пище белка, микроэлементов, витаминов). 

 Ферменты, которые расщепляют белки до аминокислот, называют протеолитическими. 

ферментами (протеазами). Если в кишечнике происходит неполное расщепление белковых 

молекул, то эти "недорасщепленные" фрагменты всасываются в кровь, нарушая не только 

метаболические процессы, но отрицательно влияя на иммунитет, вызывая аллергию. 

.В 70-е годы прошлого столентия появилось новое направление в медицине - системная 

энзимотерапия (СЭ), успехи которой стали возможны после проведения ряда фундаментальных 

исследований, в том числе по возможностям резобции (всасывания) в кишечнике 

макромолекулярных субстанций.  

В комплексной терапии различных заболеваний уже несколько десятилетий успешно 

применяются протеолитические ферменты, чем достигается сокращение сроков лечения. Их 

высокая эффективность обусловлена выраженным противовоспалительным, противоотечным, 

иммуномодулирующим, фибринолитическим и некролитическим действием, а также 

способностью улучшать региональную микроциркуляцию и ускорять регенеративные процессы. 

 

Солодка 
Растительный препарат с выраженным 

противовоспалительным и бактерицидным действием 

90 жевательных таблеток 

 

Препарат существенно отличается от дешевых отечественных экстрактов солодки, 

поскольку содержит не более 1,5% глицирризиновой кислоты (против обычных 11-16%). 

Большие дозы глицирризиновой кислоты задерживают  в  организме  натрий,  

следовательно,   появляются  отеки, повышается артериальное давление. Наш препарат 

«Солодка» лишен этих побочных эффектов. 
Под влиянием «Солодки» разжижается мокрота, легче откашливается. Отмечается  м 

санация органов дыхания, пораженных стафилококком, микобактериями туберкулеза, кишечной 

палочки, вирусными и протозойными возбудителями. «Солодка» проявляет 

противоаллергическое действие при аллергических дерматитах у детей и взрослых, она может 

использоваться как общеукрепляющее средство. 
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Препарат «Солодки» угнетает секрецию желудочного сока и может применяться при 

язвенной болезни 12-перстной кишки в комплексной терапии. 

Из солодки выделена и изучена фракция, обнаружившая высокую эстрогенную активность 

(изофлавоноиды), поэтому препарат «Солодка» рекомендуется для лечения патологического 

климакса, а также острых и хронических воспалительных заболеваний женских половых 

органов. 

Флавоноиды солодки проявляют противогистаминный и противовоспалительный эффект 

на всех стадиях воспалительного процесса. 

Почему так важно, чтобы не было слишком много глицирризина? 

Вот отрывок из статьи. 

Слишком много «хорошего»: женщина с гипертонией и гипокалиемией 
Шон С. Мерфи, Шон Аггер и Петри М. Рэйни*  

Это сокращённый вариант.  
Скопируйте эту ссылку в строку браузера, чтобы ознакомиться с полным текстом статьи: 
http://clinchem.aaccjnls.org/content/suppl/2012/08/23/55.12.2093.DC3/55-12_2093.pdf 
 

64-летняя женщина с параноидальной шизофренией, гипертонией, гиперлипидемией и 

необъяснимой хронической гипокалиемией поступила в амбулаторную психиатрическую клинику в 

рамках обычного визита с последующим наблюдением без каких-либо конкретных жалоб. Ее анамнез и 

анализ систем не выявил каких-либо значительных результатов. Она принимала такие лекарственные 

препараты, как безрецептурную добавку калия (эквивалентную 2,5 ммоль 3 раза в день) и оланзапин (10 

мг в день).  

Пациентка выглядела хорошо, а медицинский осмотр выявил только гипертонию (188/105 мм 

рт.ст.). Была взята проба крови и проведены биохимические анализы крови для обычного мониторинга. 

Лабораторные исследования дали нормальные показатели, за исключением высокого содержания 

двуокиси углерода и критически низкого содержания калия. 

Критический результат калия был сообщен назначавшему анализы врачу, который организовал 

транспортировку пациентки в отделение неотложной помощи. В отделении неотложной помощи у 

пациентки постоянно наблюдалось гипертоническое давление (170–180/95–110 мм рт.ст.). Изучение 

ранних записей в истории болезни пациентки показало наличие гипокалиемии (2,1 и 3,3 ммоль/л). ЭКГ 

была в норме. Пациентка сообщила о том, что она не использует рецептурных мочегонных, не 

злоупотребляет слабительными, не голодала в течение длительного периода времени, не имеет поноса 

или рвоты. Повторное измерение показало калий в сыворотке крови 2,1 ммоль/л, а осмоляльность 

сыворотки пациентки была рассчитана на уровне 301 мОсм/кг.  

Измерение газов артериальной или венозной крови не проводилось. Нефиксированный по времени 

сбор мочи показал креатинин 884 мкмоль/л (10 мг/дл), натрий 73 ммоль/л, калий 21 ммоль/л и 

осмолярность мочи 226 мОсм/кг. Первичные аномальные результаты показали гипертонию с 

одновременной гипокалиемией и метаболическим алкалозом. 

Пациентку разместили для непрерывного мониторинга сердечной деятельности и ввели калий 

внутривенно и перорально. Утренний альдостерон [< 0,06 нмоль/л (< 2,0 нг/ дл)] и ренин (< 14,2 пмоль/л в 

час) были низкими. Медицинская бригада недоумевала, почему у этой пациентки развилась такая тяжелая 

гипокалиемия. Последующие беседы с пациенткой определили вероятную причину ее гипертонии и 

тяжелой гипокалиемии. Было предположено, что масло черной солодки является причиной состояния 

пациентки вследствие ингибирования им фермента 11β-HSD2. 
 

ГИПЕРТЕНЗИЯ И ГИПОКАЛИЕМИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ СОЛОДКОЙ. 
 

Потребление большого количества конфет с черной солодкой (в качестве сахарозаменителя) 

связано с гипертензией и гипокалемией. Настоящий корень солодки содержит биологически активный 

глицирризин (глицирризиновую кислоту). Глицирризин является гликозидным сапонином с 

тритерпеноидным строением, который используется в качестве интенсивного подсластителя конфет и 

предположительно оказывает положительное действие против воспаления, вирусов, язвы и дискомфорта в 

области желудочно-кишечного тракта. 

Тем не менее, глицирризин в значительных дозах подавляет метаболизм кортизола и может 

привести в острых и хронических случаях к тяжелой артериальной гипертензии и гипокалиемии. 

Использование солодки в медицинских целях было рассмотрено в других исследованиях (4). 

Хотя многие гормоны оказывают сильные тканеспецифическое эффекты посредством взаимо-

действия специфических рецепторов, минералокортикоидный рецептор в почечных собирающих каналь-

цах связывает кортизол и альдостерон с одинаково высоким наномолярным сродством in vitro.  

 

http://www.yandex.ru/undefined/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWGrq5Tq9CDmwo_zdOySpB6BwK3ubM1KCq&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdVlyZjlrc3JVWE55QmpMcjNGUjZCdkxZWHltQ01VQ1AyY2IxLXlzSFBuYTlsM0R5VERWNWNqUnk2WEdvcVE1VnhVZkJhcF9YY2t4QXNQX2JrczBObWVwN0M2OXNiUE1uV3B1a2ZLbzh0alZoZzdudmliUEZRWWswZlRWMmpWclUyVlV5ZWlkN0llcVhQc2dhM2N3MHdPOExMaWNMcHRFdnZ5ckxEV1lsUURwbjVYc1VTZG04Vkks&sign=4ca00358797727f2ef622f23a925dc1b&keyno=0&b64e=2&l10n=ru&ref=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Flr%3D193%26msid%3D1507351833.60327.22891.20814%26text%3D%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%2B%25D0%25B8%2B%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD
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Альдостерон in vivo в нормальной почке имеет превосходство вследствие активности фермента 11β-

HSD2, который часто встречается в почечных канальцах, где он выборочно преобразует кортизол в 

кортизон, снижая его сродство к минералокортикоидным рецепторам (3). 

Поскольку альдостерон не является субстратом для 11β-HSD2, то он служит основным гормоном в 

почках, регулирующим обмен калия для ионов натрия. Однако когда глицирризин ингибирует (угнетает – 

Н.Б.) 11β-HSD2, неметаболизированный кортизол стимулирует рецепторы альдостерона, что ведет к 

функциональному избытку минералокортикоидов и, следовательно, к гипертонии, гипокалиемии и 

метаболическому алкалозу. 

Гипертония и гипокалиемия, вызванные солодкой, могут быть заподозрены на основании 

увеличения соотношения кортизола к кортизону в моче, отражающему активность почечного фермента 

11β-HSD2, а не более широко распространенного11β-HSD типа 1, и подтверждаются при помощи 

измерения плазменной концентрации глицирризина или исчезновения симптомов после прекращения 

приема источника солодки. Большинство отчетов о гипертензии, вызванной солодкой, демонстрируют 

низкий уровень альдостерона и ренина в сыворотке крови, что и следовало ожидать при нормальных 

механизмах обратной связи. 

Данная пациентка была выписана с уровнем калия в сыворотке крови 2,3 ммоль/л на следующий 

день. С увеличением приема добавки калия (30 ммоль перорально 2 раза в день) и после прекращения 

приема масла солодки концентрации калия и общей двуокиси углерода в сыворотке крови пациентки 

нормализовались, а гипертония снизилась. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОДКИ И ГЛИЦИРРИЗИНА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И ДОБАВКАХ 
 

Глицирризин ≪в целом признавался безопасным≫ в США в течение более 20 лет, а содержание 

глицирризина в пищевых продуктах и добавках в значительной степени не подлежит регулированию (5). 

В дополнение к конфетам с солодкой (3, 6) травяные добавки, содержащие солодку, становятся всё более 

частой причиной отчетов о появлении гипертонии и гипокалиемии (7). Такие добавки могут иметь форму 

таблеток или другие формы, в том числе слабительные средства, чай с солодкой и препараты 

традиционной китайской медицины, которые продаются под разными названиями. 

 Какое количество солодки является слишком большим? Европейский Союз рекомендует 100 

мг/день в качестве верхнего предела для приема глицирризина (данное количество содержится примерно 

в 60–70 г солодки) (9). Тем не менее, чувствительность к глицирризину зависит от исходного состояния 

здоровья (10) и генетических полиморфизмов. У некоторых пациентов заболевание может развиться при 

потреблении более низкого количества (4). Жидкие экстракты солодки содержат примерно 10–20% 

глицирризина; с типичными дозами в 2–4 мл в организм поступает 200–800 мг. Порошок корня солодки 

содержит 4–9% глицирризина; суточная доза 1–4 г продукта содержит 40–360 мг (8). Легко превысить 

рекомендуемые пределы потребления. В соответствии с отчетом, 2% людей, ежедневно потребляющих 

продукты с содержанием солодки, получают более 100 мг/день (9). 

Этот случай показывает, что добавки, содержащие солодку, могут быть потенциальной причиной 

значительной гипертонии и гипокалиемии. Такие добавки следует рассматривать в качестве возможных 

причинных веществ у любого пациента с признаками и симптомами, соответствующими 

псевдогиперальдостеронизму. 
 

ВАЖНО ЗНАТЬ. 
 

Глицирризин содержится в продуктах и добавках на основе солодки и ингибирует почечный мета-

болизм кортизола 11β-HSD2. При отсутствии усвоения кортизола он может иметь минералокортикоидное 

воздействие на почки. 

Чрезмерное потребление глицирризина может привести к гипертонии и гипокалиемии и должно 

учитываться при разграничении пациентов с такими результатами. 

Гипертония и гипокалиемия, вызванные солодкой, могут быть заподозрены на основании увели-

чения соотношения кортизола к кортизону в моче и подтверждены путем измерения концентрации 

глицирризина в плазме крови или исчезновения симптомов и лабораторных нарушений после отказа от 

приема источника глицирризина. 
 

БАД «Солодка» производства «Vitalne Inc.», США, не сможет стимулировать у вас эти 

неприятные побочные действия, так как препарат очищен от избыточного глицирризина: 

содержание глицирризина в БАД «Солодка» не превышает 1,5%, что вполне достаточно 

для его лечебного действия, но не вызывает побочных действий.  
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Стомак суппорт 
Бетаина гидрохлорид из сахарной свёклы и патоки. 

100 капсул по 500 мг 

Бетаин - азотистое липотропное вещество растительного происхождения.  

Активизирует липидный обмен в печени, нормализует уровень триглицеридов в крови, 

участвует в обменных процессах, способствует выработке энергии. Обладает желчеобразующим 

и желчегонным действием, нормализует кислотность желудочного содержимого, улучшает 

деятельность пищеварительной системы.  

Активно используется в современных программах похудения, т.к. сочетает 2 

основополагающих механизма действия: способствует усвоению белков и препятствует 

отложению жира. Является гепатопротектором, способствует профилактике жирового 

перерождения печени и снижению уровня холестерина в крови. Уменьшает агрегацию 

тромбоцитов, способствуя микроциркуляции и нормальной доставке питательных веществ в 

клетки. 

Образующийся при окислении холина бетаин служит источником метильных групп в 

реакциях синтеза аминокислоты метионина. 

Бетаины - внутренние (внутримолекулярные) соли кватернерных аммониевых оснований. 

Бетаин находится в семенах злаковых растений (рис, ячмень), в сахарной свекле, бобовых и др., 

стахидрин - в бобовых растениях, в руте (Ruta graveolens L.), и в некоторых губоцветных 

(Betonica officinalis L., буквица лекарственная), а тригонеллин - в овсе, в семенах тригонеллы и в 

картофеле. 

Роль в организме 

Бетаин обладает способностью снижать уровень гомоцистеина. Гомоцистеин - токсичный 

продукт распада аминокислот, который способствует развитию атеросклероза и остеопороза. 

Основными биологически активными веществами, контролирующими уровень гомоцистеина, 

являются фолиевая кислота, витамин В6, витамин В12. . Бетаин доказал свою эффективность, 

способствуя снижению уровня гомоцистеина крови даже в случаях, когда не действовали 

перечисленные выше витамины. Таким образом, бетаин является средством для лечения 

гомоцистинурии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Очевидно, 

благодаря этому же механизму действия бетаин полезен в качестве вспомогательной терапии 

умеренно выраженных гипертриглицеридемий в дополнение к соответствующей постоянной 

диете. 

        Кроме того, бетаин полезен при функциональных нарушениях пищеварения: диспепсии и 

изжоге, чувстве переполнения желудка, дискомфорте, возникающем после приема пищи. 

Механизм действия 

Механизм действия бетаина в данном случае связан с его протеолитическим действием. 

Бетаин способствует перевариванию белков. Пониженная кислотность желудочного сока может 

вызывать рефлюкс желудочного содержимого и изжогу, которая принимается за признак 

повышенной кислотности желудочного сока. При этом пациенты принимают антацидные 

препараты для снижения кислотности, хотя на самом деле именно пониженная  кислотность их 

желудков не сигнализирует клапану в дне желудка открываться для дальнейшего прохождения 

пищи в кишечник. Поэтому-то часто именно недостаток кислотности желудка вызывает возврат 

пищи в пищевод и сопутствующие признаки диспепсии и изжоги. С такими явлениями помогает 

справляться дополнительный прием бетаина.  

Нормализуя деятельность пищеварительной системы, бетаин  способствует снижению веса. 

 

Супер С 
Натуральный препарат, содержащий все изомеры витамина С 

в сочетании с биофлавоноидами и шиповником. 

180 таблеток 

 

Натуральный препарат, в котором витамин С представлен в виде соли с кальцием 

(аскорбат кальция), рН нейтрален, в отличие от продаваемой в аптеке аскорбиновой 

кислоты*, не раздражает слизистую желудка; эстеризованная форма (пролонгированное  
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действие), принимается 1 раз в сутки. Благодаря сочетанию с плодами высоковитаминных 

видов шиповника, содержащих витамины К, Е, В2, флавоноиды (5%), соли калия, магния, 

железа, кальция и др., повышается биодоступность витамина С. 
«Супер С» - мощный антиоксидант, защищающий жизненно важные молекулы от 

разрушительного действия свободных радикалов. Быстрый расход витамина С требует 

ежедневного пополнения его запасов, поскольку он не синтезируется в организме.  

Применяется для заживления ран и укрепления связок, сухожилий при травмах, необходим 

для синтеза коллагена (см. стр. 54).  

Стимулирует синтез гемоглобина в ретикулоцитах, облегчает всасывание железа из 

кишечника; улучшает усвоение микроэлемента селена, поэтому целесообразно их прием 

совмещать. Эффективен в программах  омоложения,  предотвращает  вредные  последствия   

курения, применяется для профилактики атеросклероза, катаракты и ретинопатии. В механизме 

противосклеротического действия большую роль играют включенные в «Супер С» - рутин, 

гесперидин, кверцетин. 

Природный витами С – это смесь 5 веществ. А в аптечная форма витамина С – это L-

аскорбиновая кислота. Поэтому это – далеко не одно и то же. 

Витамин Е, который часто назначают женщинам гинекологи, должен назначаться только с 

витамином С и биофлавоноидами. Только тогда это работает как антиоксидант 

Недостатки (побочные эффекты) синтетической аскорбиновой кислоты: 

• провоцирует кариес; 

•  провоцирует язву желудка; 

•  подавляет выработку иммунокомпетентных клеток; 

•  провоцирует образование камней-оксалатов в почках; 

•  угнетает инсулинобразующую функцию поджелудочной железы. 

Преимущества природного витамина С: 

• отсутствуют все перечисленные недостатки; 

•  можно применять 1 раз в сутки;  

•  флавоноиды повышают биодоступность и предупреждают переход аскорбиновой  

 кислоты в неактивную форму 
Эта таблица – из лекции Дадали Владимира Абдулаевича, заведующего кафедрой биохимии 
Санкт-Петербургской медицинской академии им. И.И. Сеченова, доктора химических наук, 
профессора, академика Балтийской педагогической академии, сертифицированного 
консультанта по нутрициологии и доктора философии Университета натуральной 
медицины, Калифорния, США. 

 

ВИТАМИН  С 
 

ПРИРОДНЫЙ ПРОДУКТ 
 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 
    L-аскорбат 
    L-изоаскорбат 
    L-аскорбиген 
    L-аскорбилпальмитат 
    L-дегидроаскорбат…      

 
 
L-аскорбиновая кислота 

 

Возможно, вас заинтересует такая статья о витамине С. 

Витамин С натуральный и не очень 
Витамин С, известный под названием «аскорбиновая кислота», относится к 

водорастворимым витаминам. Это один из наиболее значимых для организма витаминов, 
который, являясь мощным антиоксидантом, участвует более, чем в 300 физиологических 
процессах. Организм человека (в отличие от большинства животных) не способен 
самостоятельно производить этот важный витамин, поэтому получить его можно только из 
пищи. 

Это произошло в результате генетических мутаций, которые произошли с человечеством 
много тысяч лет назад. Данные, опубликованные учеными, утверждают, что до утери 
возможности производить витамин С, взрослая особь древнего человека вырабатывала от 1 до 2-
х граммов этого витамина в день, причем это количество увеличивалось в 3-5 раз в стрессовых 
ситуациях. 
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Продолжительная нехватка в пище витамина С провоцирует состояние усталости, слабость в 
ногах и внутренние кровотечения, распространяющиеся по всему организму.  Частичная 
недостаточность этого витамина приводит к снижению функций иммунной системы, замедлению 
процессов заживления ран, атеросклерозу и нарушению усвоения железа. 

Витамин С - очень деликатный продукт, который легко теряет свои качества при высоких 
температурах, или от соприкосновения с металлом (например нож, которым делят таблетку). 

Кроме того, L-аскорбиновая кислота легко выводится из организма с мочой, не 
накапливаясь.  Исследования показали, что 73% аскорбиновой кислоты выводятся из организма в 
течение менее чем 24 часов. Это тоже является причиной постоянной недостаточности этого 
витамина в наших клетках. 

Многие люди, принимающие «витамин С» в виде аскорбиновой кислоты, жалуются на 
неприятные ощущения в области желудочно-кишечного тракта, включая повышенное 
газообразование, боли, поносы и др. Это вызвано так называемым неприятием кислоты (рН = 3), 
которая является основой этого витамина. Аскорбиновая кислота имеет и другие побочные 
действия (см. выше). Это – неполноценный аналог природного витамина С. 

Эти причины привели к необходимости создания особого вида витамина С – так 
называемого Эстер С. Что это такое? 

Эстер С – это  запатентованная формула, в основе которой лежит соединение природного 
витамина С, минералов кальция, магния или калия с флавоноидами.  Раньше использовали 
ещё аскорбат натрия, но отказались от него, так как это ведёт к вымыванию калия, который 
необходим для нормальной работы сердца.  

В природе витамин С содержит  несколько изомеров и всегда сопровождается 
флавоноидами.  Соединение этих веществ в молекуле улучшает биодоступность витамина С и 
задерживает процесс его вывода из организма, что позволяет принимать его 1 раз в день.  

Но главное преимущество Эстер С перед обычным витамином С - его нейтральная 
кислотность (рН=7), уровень которой не раздражает слизистую желудка. 

Исследования доказывают, что прием Эстер С позволяет клеткам сохранять и усваивать 
витамин С в 4 раза эффективнее, чем при приеме обычной аскорбиновой кислоты и даже 
просто аскорбата кальция (кислотность которого значительно ниже аскорбиновой кислоты: у 
аскорбата кальция РН=5).  

В таблице, которая приведена в монографии Реброва В.Г. и Громовой О.А. «Витамины, 
минералы, микроэлементы» (изд. группа ГЭОТАР-Медиа, 2008, стр. 158) показано, какие формы 
витамина С входят в различные витаминные препараты. Абсолютное большинство дешёвых и не 
очень дешёвых витаминных препаратов содержит просто L-аскорбиновую кислоту, которая, как 
сказано выше, полноценным витамином С не является. 

«Супер С» корпорации «Vitaline.Inc» США - это эстеризованная форма аскорбата кальция с 
флавоноидами и экстрактом шиповника, РН=7. В банке 180 таблеток по 100 мг.  Такой же 
витамин С используетсяи в других БАД компании («МультиВит Кэйр», «Лонг Лайф», 
«Ультракальций» и т.д.). Подробные составы – в каталогах «Продукты фирмы» и на сайтах 
www.vitaline.vrn.ru, zd-i-kr.ru. 

 

Препарат витаминов 
Химическая структура 

витамина С 
Кислотность 

Аддитива 
витамин С 

Аскорбиновая кислота pH - 3 

АлфаВит Аскорбиновая кислота pH - 3 
Аэровит Аскорбиновая кислота pH - 3 
Витамакс Аскорбиновая кислота pH - 3 
Витаспектрум Аскорбиновая кислота pH - 3 
Витастресс Аскорбиновая кислота pH - 3 
Гериатрик  
Фарматон 

Аскорбиновая кислота pH - 3 

Глутатион- 
Формула 

Аскорбиновая кислота pH - 3 

Дуовит Аскорбиновая кислота pH - 3 
Ипкавит Аскорбиновая кислота pH - 3 
Компливит Аскорбиновая кислота pH - 3 
Макровит Аскорбиновая кислота pH - 3 
Матерна Аскорбиновая кислота pH - 3 

http://www.vitaline.vrn.ru/
http://zd-i-kr.ru/
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Мультивита Аскорбиновая кислота pH - 3 
Мульти-табс Аскорбиновая кислота pH - 3 
Пиковит Аскорбиновая кислота pH - 3 
Прегнавит Аскорбиновая кислота pH - 3 
Ревайтл 
Гинсент Плюс 

Аскорбиновая кислота pH - 3 

Ревинова Аскорбиновая кислота pH - 3 
Триовит Аскорбиновая кислота pH - 3 
Упсавит  
мультивитамин 

Аскорбиновая кислота pH - 3 

Биовиталь Аскорбиновая кислота pH - 3 

Витамин С Аскорбат натрия 
pH -5, 

содержит натрий 

Геримакс Аскорбат натрия 
pH -5, 

содержит натрий 

Алвитил Аскорбат кальция 
pH -5, 

содержит кальций 
Эстер С  

(В компании «Виталайн» 
это Супер С, МультиВит 

Кэйр, Кембриджское 
питание и др.) 

Эстерифицированная 
нейтральная природная форма 

витамина С 

pH -7, 
в 4 раза дольше, 

чем аскорбиновая кислота, 
удерживается в клетке 

 

Супер Е 
природная смесь токоферолов 

240 капсул по 100 мг 
 

Природный витамин Е за счёт оксигенации яичников он поддерживает гормональный 
статус, восстанавливает менструальный цикл, смерматогенез, потенцирует 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 и снижения приливов 

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 токоферола (такие, как Супер Е компании «Виталайн») 
содержат естественную смесь 8 форм витамина Е:  ,,, - токоферолы и  ,,, - 

токоферилы. Они полно и моментально усваиваются организмом. 

 

Эта таблица – из лекции Дадали Владимира Абдулаевича, заведующего кафедрой 
биохимии Санкт-Петербургской медицинской академии им. И.И. Сеченова, доктора 
химических наук, профессора, академика Балтийской педагогической академии, 
сертифицированного консультанта по нутрициологии и доктора философии Университета 
натуральной медицины, Калифорния, США. 

ВИТАМИН   Е 
 

ПРИРОДНЫЙ ПРОДУКТ 
 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 
 

1. Токоферолы в форме четырёх изомеров α, 
β, γ, δ – токоферолов, относящихся только к 
D-ряду! 
 
 
2. Токотриенолы в форме четырёх изомеров 
α, β, γ, δ – токотриенолов, относящихся 
только к D-ряду! 

  

 

Рацемат:  D,L- α-токоферилацетат,  
             50%  которого относятся в D-ряду, 
             50% - к L-ряду, чужеродному 
системам организма!!! 
 
Синтетический аналог отсутствует 
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Такие вещества, как 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 

ТОКОФЕРОЛОВ, ТОКОФЕРИЛОВ, ТОКОТРИЕНОЛОВ! 

 

Ультра Кальций & Кремний Формула (КоКаМиД)  

Натуральная формула, содержащая биодоступный кальций и экстракты трав 

90 таблеток 
 

«Ультра Кальций и Кремний Формула» отличается от аналогичных препаратов тем, 

что содержит не только коралловый кальций, витамин D и магний, но также большое 

количество других нутриентов, без которых даже коралловый кальций усваивается только 

наполовину.  

Все, что известно науке на сегодняшний день о метаболизме кальция в организме 

имеется в нашей формуле. Это одна из самых высокоэффективных формул кальция на 

рынке биоактивных добавок. 

Витамин D обеспечивает всасывание кальция в кишечнике, активизирует реабсорбцию 

ионов кальция в почках, предотвращая его потерю с мочой. 

Магний регулирует активность паратгормона, контролирующего метаболизм кальция и 

витамина D. 

Цинк стимулирует выработку в щитовидной железе гормона кальцитонина, который 

препятствует резорбции (рассасыванию) костной ткани. 

Марганец и медь участвуют в синтезе коллагена для построения соединительнотканного 

каркаса кости.  

Для построения коллагена необходимы также витамин С, флавоноиды (травяная 

формула), аминокислота лизин. Не случайно в продукте содержится аминокислота 

глутаминовая. Она является предшественником оксипролина — основного маркера коллагена. 

Витамин К (в травяной формуле) участвует в формировании неколлагенового белка 

костной ткани — остеокальцина, уменьшает выведение кальция с мочой. 

Кремний (в экстракте хвоща) участвует в синтезе глюкозаминогликанов и коллагена, 

необходим для формирования основного вещества кости и хряща. 

Бор вместе с магнием являются активными регуляторами активности паратгормона. Кроме 

того, бор непосредственно влияет на усвоение витамина D, поскольку является регулятором 

синтеза и превращения стероидных гормонов; увеличивает концентрацию эстрогенов, которые 

оказывают защитное действие на костную ткань, стимулирует синтез супероксиддисмутазы, 

предохраняя кости и хрящи от воздействия свободных радикалов. 

 

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

живыми кишечными бактериями для нормализации кишечной флоры. 

120 капсул 

Состав 1 капсулы: 

Группы лактобактерий - L.rhamnosus R049 - 20%, 

Fruictoligocaccharides (FOS) - 210 мг, 

L.acidophilus R052 - 10%, 

B.bifidum R071 - 10 %, 

L.casel R215 - 20%, 

L.plantarum R202 - 20%, 

B.breve R070 - 10%, 

B.longum R023 - 10 %.  

Каждая капсула - 280 мг - содержит 3,36 миллиарда бактерий. 

Бактерии для  препарата выращены не на молочных средах, которые могут быть 

аллергенны, а на фруктоолигосахаридах. 
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«Флора-Дофилус+ФОС» - этот зоопарк в капсуле - имеет ряд преимуществ перед 

аналогичными лекарственными препаратами: 

1. Содержит смесь пробиотиков (7 видов лактобактерий и бифидобактерий).  

2. Имеет более высокую активность 5х10
9
 против обычных 5х10

6
 и 5х10

8
. 

3. 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 

8 лет и старше 1 капе. 2 раза в день. 

Курс лечения  от 2 недель до 3 месяцев. 

 

Фолиевая кислота  
Природный витамин группы В, участвующий в синтезе 

нуклеиновых кислот, содержащих наследственную информацию 

120 таблеток по 400 мкг 

 

В отличие от аналогичного дешевого синтетического лекарственного средства 

препарат «Фолиевая кислота» имеет природное происхождение. Витамин получали из 

пророщенных злаков по высокотехнологичным регламентам. Следовательно, он имеет 

более высокую биодоступность и отсутствие всех побочных эффектов, 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, и, как следствие, к снижению синтеза железосодержащего протеина в 

пигменте крови – гемоглобина. Использование фолиевой кислоты необходимо при любой 

анемии, особенно показана она при гиперхромной (макроцитарной). 

«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). 

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. 
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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». 
 

Цветки красного клевера. 
120 капсул по 500 мг 

 

Клевер - растение из семейства бобовых. Клевер причисляют к растениям, обогащающим 

почву азотом. Наиболее полезен красный клевер.   

Клевер красный - известен как онкопротектор, активно рекомендуемый травниками при 

раке грудной железы, яичников, лимфатической системы. Он применяется в лечении рака в 33 

странах мира.  

Химический состав клевера красного в среднем (в %): воды 77,1, протеина 3,8, жира 0,8, 

клетчатки 6,5, безазотистых экстрактивных веществ 10,1, золы 1,7. В листьях содержатся 

аспарагин, тирозин, гипоксантин и ксантин, в цветках - салициловая и кумаровая кислоты, 

флавоноиды и их гликозиды трифолин и изотрифолин; смолы и до 0,03% эфирного масла, в 

состав которого входит фурфурол; витамины C, E и каротиноиды.  

Клевер - медоносное растение. Применяется при таких инфекционных заболеваниях, как 

гепатит и мононуклеоз. Цветки красного клевера обладают отхаркивающим, мягчительным, 

мочегонным, потогонным, противовоспалительным и антисептическим действием. 

 Применяются при малокровии, простудных заболеваниях, кашле, малярии, ревматизме, а 

также как отхаркивающее, мочегонное, лимфогонное и антисептическое средство.  

Клевер эффективен при лечении воспалительных заболеваний кожи, псориазе, детской 

экземе, ревматоидном артрите и в процессе выздоравления при бронхитах. Ослабляет симптомы 

менопаузы, так как включает некоторые вещества (изофлавоны и другие флавоноиды), 

действующие подобно эстрогену.  

История лечебного использования красного клевера в Древнем Китае и на протяжении 

более века в Америке подтвердила его положительный клинический эффект при различных 

заболеваниях печени, кишечника, желчного пузыря, подагре.  

Цветы и листья красного клевера с давних пор используются травниками, как источник 

магния, меди, кальция, хрома, железа, фосфора и витаминов А, С и комплекса витаминов В.  

Красный клевер обеспечивает детоксикацию печени и организма в целом, хорошо очищая 

кровь и лимфу, улучшает отток желчи, нормализует деятельность кишечника.  

 

Цитрусовый пектин 
Растительный сорбент. 

120 капсул по 650 мг 
 

Пектины – это вещества, полученные из клеточных стенок растений. Они относятся к 

группе «мягких пищевых волокон». Это – самая предпочтительная для человека группа 

растительных волокон, поскольку они растворимы в воде и не травмируют стенки желудочно-

кишечного тракта, что весьма существенно для людей, имеющих склонность к проявлению 

гастрита. 

Хотя пектины и не усваиваются человеческим организмом, тем не менее, они очень 

полезны для него. Во-первых, достоверно доказано, что пектины удаляют из желудочно-

кишечного тракта различные чужеродные вещества, включая карцерогены, тяжёлые металлы, 

радионуклиды. Во-вторых, пектины препятствуют развитию в кишечнике гнилостных бактерий. 

В-третьих, они снижают токсичность антибиотиков, связывают холестерин и желчные кислоты,  
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способствуя их выведению. Поскольку растительные волокна не всасываются в кишечнике, они 

быстро выводятся из организма вместе с адсорбированными на них вредными веществами. 

Пектины известны и как мощные накопители воды, поэтому их присутствие в пище 

предотвращает развитие запоров (2 капсулы пектина надо запивать 200-300 мл воды). 

Наоборот, приём пектина без воды позволяет справиться с диареей. 

 

Цитри-берн 
Натуральный препарат для регуляции углеводного обмена 

60 таблеток 

 

Цитри-Берн снижает аппетит за счет гидрооксицитрусовой кислоты, полученной из 

Гарцинии Камбоджи. 

Фермент Бромелайн содержится в соке зеленых плодов ананаса. Он расщепляет белки до 

поли- и олигопептидов при РН среды 3,0 – 8,0, то есть в широком диапазоне. Поэтому бромелайн 

проявляет лечебные свойства, присущие ферментам – уменьшает свертываемость крови, уменьшая 

уровень простагландина Е2, тромбоксан В2, снижает воспаление и агрегацию тромбоцитов, влияя 

на метаболизм арахидоновой кислоты.  

Джимнема сильвестре используется для снижения уровня сахара в крови. Индийское 

название растения в переводе означает "разрушитель сахара". Традиционное использование 

джимнемы в качестве средства от диабета получило научное подтверждение почти 70 лет назад, 

когда было доказано, что листья этого растения уменьшают содержание сахара в моче у 

диабетиков. Современные клинические испытания подтвердили ее эффективность. Уникальность 

джимнемы состоит в том, что она не стимулирует производство нового инсулина, а способствует 

более эффективному его использованию. Джимнема обладает гипогликемическими свойствами: 

регулирует уровень инсулина, уменьшает тягу к сладкой пище, аппетит и, таким образом, 

способствует похудению, снижает уровень холестерина в крови. Джимнема обладает также 

мощным тонизирующим свойством. Основные её компоненты: джимнемовая кислота - 

уменьшает поступление глюкозы из кишечника в кровь; способствует восстановлению клеток 

поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин; способна блокировать абсорбцию сахара в 

желудочно-кишечном тракте;  гурмарин - воздействует на рецепторы языка и приводит к утрате 

восприятия сладкого, что способствует снижению потребления человеком сладких продуктов  

Фенхель - был популярен и в качестве средства для похудения, поскольку давал ощущение 

сытости; Египтяне и римляне признавали достоинства фенхеля как желудочного и 

антитоксического средства; фенхель благотворно действует при различных болезнях глаз, в 

особенности при катаракте;  масло фенхеля, имитируя эстроген, активизирует работу 

эндокринных желез. 

Пиколинат хрома повышает активность инсулина, снижая инсулинрезистентность тканей; 

усиливает превращение глюкозы в гликоген, за счёт чего повышает утилизацию углеводов, снижая 

потребность в содержащей углеводы пище 

Сульфат ванадия. Из лекции доктора Уоллока (США) «Умершие доктора не лгут»: «Последнее, о 

чем я хочу поговорить с вами — это диабет. С этой проблемой бывал связан почти каждый. Это 

третья по счету причина смерти взрослого населения США. Оно имеет осложнения, побочные 

эффекты, включая слепоту, нарушения почечной деятельности, сердечно-сосудистые 

заболевания различной степени. Если у вас диабет, продолжительность вашей жизни в среднем 

ниже, чему у того, у кого его нет. В 1957 году мы узнали в ветеринарии, что можно 

предотвратить и вылечить диабет при помощи коллоидных минералов. Эти данные были 

опубликованы в официальном журнале, представляющем науку в Национальных институтах 

здоровья, где было сказано, что диабет можно предотвратить и вылечить с помощью хрома и 

ванадия. Один только ванадий, согласно данным университета Ванкувера и медицинской школы 

Бритишколумбиум, в состоянии заменить инсулин у взрослых диабетиков. Конечно, они не 

могут сразу отменить свой инсулин. Процесс продолжается 4—6 месяцев, т.е. это постепенный 

процесс, в течение которого надо принимать адекватное количество хрома и ванадия. Я 

собственными глазами видел, как это работает на сотнях и сотнях пациентах». 

Как действуют отдельные компоненты препарата: 
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• гидроксицитрат из гарцинии ингибирует фермент цитратлиазу в цикле Кребса, уменьшает 

количество субстратов синтеза жирных кислот; 

•  гарциния активизирует процесс глюконеогенеза, в том числе глюкозы из жирных кислот;  

• гарциния активизирует фермент карнитин-пальмитоилтрансферазу, который 

обеспечивает образование эндогенного карнитина;  

•  гидроксицитрат из гарцинии обладает анорексигенным действием, т.е. способен угнетать 

аппетит;  

• джимнема сильвестре снижает всасывание глюкозы в кишечнике, в результате 

снижаетсяуровень глюкозы в крови;  

•  джимнема увеличивает секрецию инсулина клетками поджелудочной железы;  

• джимнемозиды блокируют всасывание жирных кислот в кишечнике;  

•  плоды фенхеля улучшают пищеварение, снимают спазмы в кишечнике, метеоризм; 

•  ванадий значительно увеличивает транспорт глюкозы в клетки, при этом 

физиологический 

эффект ванадия не зависит от содержания инсулина;   

• ванадий блокирует ключевой ферментсинтеза холестерина — гидрокси-метил-глютарил-

КоА-редуктазу (гипохолестеринемический эффект); 

•  бромелайн улучшает пищеварение, активность проявляет в любой рН среде (max pH ~4-

5);   

 

Черника Вита Комплекс. 
60 капсул. 

 

В его состав входит эстракт черники (25% антоцианидинов), активным действующим 

началом которой являются антоцианидины, родственные флавоноидам по своему строению и 

физиологическому действию.  

Антоцианидины могут быть присоединены к молекуле сахара (глюкозе, арабинозе или 

галактозе), такие соединения называются антоцианозиды. Антоцианидины черники относятся к 

полифенолам. Это дает антоцианидинам значительный антиоксидантный потенциал. Не все 

добавки с черникой одинаковы. Важно, чтобы черника содержала 25% антоцианидинов.  

Действие экстрактов черники на зрение известно с древности. Черника поставляет для глаз 

биофлавоноиды, которые защищают сетчатку глаза от токсичных веществ. Оказалось, что 

экстракты черники активируют некоторые важные ферменты в сетчатке. Черника увеличивает 

антиоксидантную активность в глазу. Это необходимо, в частности, потому, что глаз 

подвергается окислительному стрессу в результате воздействия света. 

Антоцианидины  - основные активные компоненты плодов черники. Они обеспечивают 

антиоксидантную защиту от свободных радикалов прежде всего хрусталика глаза и сетчатки 

(защищают коллаген от действия пероксидионов), а также препятствуют агрегации тромбоцитов, 

предупреждают образование тромбов.  

Антоцианидины облегчают регенерацию пигмента сетчатки и улучшают адаптацию глаз к 

темноте и повышают сопротивляемость мелких кровеносных сосудов и уменьшают их 

проницаемость, улучшая микроциркуляцию. Кроме того, антоцианидины оказывают выраженное 

гиполипидемическое и гипохолестеринемическое действия и блокируют фермент 

альдозоредуктазу, который обеспечиват превращение глюкрзы в сорбитол, замедляя развитие 

диабетической катаракты и нейропатии. 

В состав препарата добавлены также  бета-каротин., витамина В2 и цитрусовые 

биофлавоноиды.  

Бета-каротин - предшественник или провитамин А. Он может выполнять те же функции, 

что витамин А, «включает» синтез молекул коннексина, предупреждая пролиферативные 

процессы в клетках всех тканей, в том числе глаза, участвует в защите иммунной системы 

(защищает вилочковую железу от разрушения свободными радикалами). Блокирует активность 

ИПФ-1, который является мощным стимулятором клеточного (в т.ч. опухолевого) роста, 

блокирует непосредственно клеточный цикл опухолевых клеток.  
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Бета-каротин предупреждает развитие различных заболеваний. Каротиноиды способствуют 

клеточному росту и дифференцировке. В отличие от витамина А, бета-каротин не токсичен для 

печени, за исключением очень высоких дозировок, но в «Черника Вита Комплексе» его немного. 

Бета-каротин, как и витамины А и Е, запасается в печени. Это может быть полезным в 

профилактике рака толстой кишки и меланомы.  
 

Хелси Хром 
100 капсул по 200 мг пиколината хрома 

 

Хром играет основополагающую роль в усвоении глюкозы. В исследованиях, как на 
животных так и на людях показано, что хром улучшает переносимость глюкозы. Механизм его 
действия заключается в повышении чувствительности клеточных рецепторов к инсулину.  

К сожалению, у современных людей отмечается выраженный дефицит хрома; до 90% 
американцев (в России ситуация не лучше) испытывают недостаток этого минерала. Более того, 
нехватка хрома запускает порочный круг - возникает тяга к сладкому, а прием сахара еще в 
большей степени усугубляет дефицит хрома. 

Единственной пищевой источник, где много хрома - это пивные дрожжи. Но их приём 
часто сопровождается аллергиями и категорически противопоказан при кандидозе, который 
широко распространён среди лиц с избыточным весом. Поэтому при метаболическом синдроме 
рекомендуется прием добавок, содержащих хром.  

Хром и избыточный вес, связанный с инсулинорезистетностью. 
 В этом случае хром уменьшает тягу к сладкому; способствует потере именно жировой 

ткани, сохраняет мышечную ткань; активизирует сжигание жира во время физических 
тренировок, причем во время упражнений хром вымывается из организма и, следовательно, его 
запасы в организме необходимо постоянно пополнять.  

Хром и гипертония 
 Почти в половине случаев гипертония является проявлением метаболического синдрома. 

Следовательно, прием хрома будет способствовать устранению первопричины повышенного 
давления - инсулинорезистентности и гиперинсулинемии.  

Хром и высокий холестерин 
 Хром - один из самых активных гипохолестеринемических микронутриентов. Уже 

в 70-х годах фармакологически и клинически было доказано, что препараты хрома 
способствуют уменьшению размеров атеросклеротических бляшек и концентрации 
холестерина в стенке аорты. Было установлено, что препараты хрома способствуют 
значительному снижению концентрации триглицеридов и холестерина липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП), тогда как содержание липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП), наоборот, увеличивается, а они очищают сосуды от избытка холестерина.  

Этот эффект от действия хрома усиливается, если одновременно принимать 100 мг ниацина 
или никотиновой кислоты (витамина В3). 

Хром и сахарный диабет 
 Метаболический синдром по сути является преддиабетом. Отмечено, что прием хрома при 

сахарном диабете позволяет снизить дозировки противодиабетических препаратов и уменьшить 
чиcло инъекций инсулина. 

Хром и старение организма 
 Повышенный уровень глюкозы вызывает повреждение белков в организме (например, в 

коже это проявляется морщинами), что составляет важную причину старения. Поэтому приём 
хрома является "лекарством от старости".  Пиколинат хрома достоверно снижает сахар при 
диабете в дозах 400-200 мкг в день. 

Хром - препараты 
 На рынке существуют две распространенные формы: пиколинат и полиникотинат хрома. 

Считается, что они действуют приблизительно одинаково, хотя некоторые отдают предпочтение 
пиколинату хрома. 

Общепринятая дозировка составляет 200 мкг в день. При сахарном диабете или большом 
избыточном весе она может быть повышена до 1000 мкг в сутки. 

Ориентировочная длительность приема хром-содержащих препаратов составляет 4-6 
месяцев. 
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Экстракт чёрного ореха 
Природный антибиотик, противопаразитарное. 

60 мл 
         

Действие чёрного ореха: 

• юглон (5-гидрокси-1,4-нафтохинон) и горькие гликозиды проявляют противогрибковую,    

противопаразитарную, цитостатическую и противовоспалительную активность (ингибирует 

ДНК-гиразу, задерживает синтез ДНК бактерий); 

•  эфирное масло оказывает выраженное антибактериальное, антисептическое действие; 

• дубильные вещества проявляют вяжущее и противовоспалительное действие (вызывают 

частичное свертывание белков слизи или раневого экссудата и приводят к образованию 

пленки, защищающей от раздражения чувствительные нервные окончания, что 

способствует уменьшению воспаления;  

•  флавоноиды оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие. 

 

Эхинацея плюс  

Эхинацеи экстракт  90 мг 

120 капсул 

 

Каждая капсула «Эхинацеи плюс» компании Виталайн содержит 90 мг экстракта (5:1) 

наземных частей эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) (4% полифенольных соединений) 

(эквивалентно 450 мг порошка из наземных частей эхинацеи пурпурной).  

Присоединение полисахаридов эхинацеи к мембране иммунной клетки служит своего рода сигналом 

и индуктором ее активации (Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, нейтрофилов, макрофагов, натуральных 

киллеров); 

Известны противовирусная и антибактериальная активность эхинацеи (продукция эндогенного 

интерферона); противовоспалительная активность (антигиалуронидазная активность) и 

кортизоноподобный эффект). 

Для иммуноподдержки при простуде, гриппе, кожных заболеваниях, циститах, уретритах 

рекомендуется прием 300-500 мг экстракта эхинацеи в сутки.   

Продолжительность приема 7-10 дней с перерывом в 10 дней перед повторным курсом лечения. 

БАД «Эхинацея Плюс» фирмы «Виталайн» принимают по 3-4 капсулы в сутки. 

Для профилактики простудных заболеваний можно использовать Эхинацею и Супер С следующим 

образом: по 1 шт. в день с сентября по апрель 6 дней в месяц. Если вы всё-таки почувствовали начало 

простуды – единовременно 5 таблеток Супер С и 3 раза в день по 1 капсуле Эхинацеи, затем, как обычно.  

Для людей солидного возраста лучше Эхинацею заменить на Ункарию древолистную (см. Кошачий 

коготь). 

Для профилактики гриппа может также использоваться пара Супер С+Лапачо или 

Мультивит+Лапачо.  

Они же хорошо действуют, если начинается грипп, так как Лапачо стимулирует в 

организме выработку своего интерферона. 
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