
ПРЕДИСЛОВИЕ 

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

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

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

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

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

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

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

  Подробное описание всех продуктов и услуг компании вы можете 
найти на сайтах нашего магазина http://zd-i-kr.ru, Воронежского  

http://zd-i-kr.ru/
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представительства компании (это тоже мы!) www.vitaline.vrn.ru или 
Московского - www.vitaline.ru. Вы можете узнать больше, пригласив нас к 
себе или купив за 50 рублей каталог в нашем магазине «Здоровые и 
красивые» по адресу: бизнес-центр «Эдельвейс», ул. Кирова, д. 4, офис 208, 
тел. 206-72-78, 8-910-738-75-38 (пн-пт с 10 до 19,  сб. с 10 до 13 часов). 

А здесь мы поговорим о веществах, нужных нашим костям и суставам 

Как БАД компании «Vitaline Inc» («Виталайн») могут вам 

помочь надолго сохранить отличные, прочные кости!  
 

Традиционно, когда речь идёт о сохранности костей – говорят о 

кальции. Он действительно важен, но начну я не с этого. 

Первое, что надо усвоить: чтобы ваши кости и суставы долгое время 

были здоровы, вы обязаны много двигаться. Ибо ВСЁ, ЧТО НЕ 

ТРЕНИРУЕТСЯ, ОТМИРАЕТ! Организм мудр: если вы мало пользуетесь 

костями и суставами – он поймёт, что слишком прочные кости – это 

напрасный расход ресурсов: вам для лежания на диване они всё равно не 

понадобятся, а значит, и нечего об их прочности очень заботиться. То же и с 

суставами: они не получают достаточного питания, если не двигаются.  

Заболевают. И врачи советуют меньше двигаться: не стирать суставы! 

Не ждите болезни: танцуйте, ходите, бегайте, ПЛАВАЙТЕ (это особенно 

полезно: все мышцы работают, а суставы не слишком перегружаются).  

Избавьтесь от ваших комплексов и УБЕЙТЕ ВАШУ ЛЕНЬ, ПОКА ОНА ВАС 

НЕ УБИЛА! 

А вот теперь о кальции. 

Многие старые врачи для сохранения прочности костей до сих пор 

советуют вам употреблять в пищу побольше молочных продуктов как 

основного источника кальция. Многие молодые уже знают, что кальций из 

молочных продуктов почти не усваивается, а молочный белок закисляет 

организм и для восстановления кислотно-щелочного баланса из костей 

вымывается … как раз кальций. 

Немало умных советчиков будут советовать вам самые «органические 

соли кальция». И неважно, дешёвые или довольно дорогие. И вы поверите, 

что органические - точно лучше! Но в 300 мг, например, очень модного и 

получаемого из водорослей альгината кальция  всего 10,2% (30,6 мг) 

собственно кальция. То есть даже при 100%-м  усвоении вы получите из 

капсулы не более 30,6 мг. А на самом деле он у нас практически вообще не 

усваивается (посмотрите свойства пищевой добавки Е404 – это он!). Так что 

не всё так просто. 

Причина остеопороза не только в недостатке кальция - в недостатке 

органических веществ и кремния, которые придают эластичность костям, а 

значит, и увеличивают их сопротивляемость переломам. Кремний принимает 

активное   участие   в   образовании   соединительной  ткани   и   особенно  

http://www.vitaline.vrn.ru/
http://www.vitaline.ru/
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необходим хрящам. Он не является доминирующей частью костной массы, 

но отвечает за придание ей формы. Кремний препятствует избыточному 

накоплению кальция: кальций и кремний - антиподы. 

При переломах костей наш организм увеличивает содержание 

кремния в костях в 50 раз по сравнению с обычным состоянием. Как 

только кости срастутся, уровень кремния приходит в норму.  
Дефицит кальция вообще является причиной не только остеопороза, но 

и ещё примерно 150 различных заболеваний. Человека, у которого 
обнаруживается недостаток этого жизненно важного элемента, отличают 
нервозность, раздражительность. Он легко возбудим и очень активен. Однако 
эта активность часто приводит к быстрому истощению и нарушению сна. 
Нехватка кальция в организме вызывает различные заболевания десен и 
зубов, повышение кровяного давления, учащение сердцебиения, развитие 
дерматозов. На содержание кальция в организме негативное влияние 
оказывают также стрессы. Когда мы очень сильно волнуемся, переживаем, он 
начинает интенсивно вымываться из наших костей.  

Сегодня доказано, что основная причина остеопороза - снижение 

содержания не только кальция и кремния, но и других микроэлементов  в 

костной ткани (меди, магния, фосфора, цинка, марганца, бора, фтора, 

витаминов…). 
Как выяснилось в последние годы (а в США метаболизм кальция 

изучает специальный НИИ), в применении препаратов кальция главное 
значение имеет не столько, какая в препарате соль кальция, сколько 
каково его сопровождение! Ибо метаболическая цепочка реакций усвоения 
кальция сложна и требует большого количества дополнительных веществ в 
строго сбалансированных пропорциях. 

Вот несколько подробностей об этом из лекции ДХН, проф. Дадали 
В.А..  

Лекарственные препараты, снижающие кислотность желудочного сока, 
снижают и усвоение кальция. Снижают усвоение кальция стрессы и 
гиподинамия. Зерновые, орехи, бобовые, щавель, ревень, шпинат содержат 
вещества, препятствующие всасыванию кальция из пищи. Жиры 
препятствуют усвоению кальция за счёт образования нерастворимых 
кальциевых солей. По этой же причине кальций снижает поступление в кровь 
продуктов переваривания жира, что тормозит его поступление в кровь. 
Высокобелковая пища способствует усвоению кальция, но одновременно и 
выведению его из организма, поэтому высокобелковое питание (например, у 
спортсменов) повышает потребность в кальции. Нормальная потребность 
человека в кальции 1000 мг в сутки, после 60 лет – 1200 мг в сутки. Неважно, 
из еды или из биоактивных добавок. 

Кофеин, алкоголь, избыток натрия и сахара увеличивают выведение 
кальция с мочой и способствуют не только потере кальция, но и образованию 
камней, особенно при дефиците магния (нормальное соотношение кальция и 
магния 2:1), калия, витамина В6. 

Потере кальция способствует избыток в пище фосфатов: при этом в 
крови образуется и выводится с мочой большое количество растворимых  
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фосфатов кальция. Правда, надо иметь в виду, что при недостатке фосфора и 
избытке кальция образуются и выводятся через кишечник нерастворимые 
фосфаты. Нормальное соотношение кальций-фосфор в пище должно быть 
примерно 1:1,2.  И не одновременно, а, например, утром лецитин, в вечером 
препараты кальция. 

Повышенные дозы магния, цинк и железо, особенно на фоне дефицита 
витамина С, также конкурируют с кальцием в процессе их усвоения.  

Нестероидные препараты, повышенные дозы тироксина при 
заместительной гормональной терапии, избыток калия, высокие дозы 
витамина А – препятствуют усвоению кальция.  

Метаболизм кальция в организме человека регулируется гормоном 
паращитовидной железы (паратгормоном): недостаточное поступление 
кальция в организм или даже незначительное его снижение вызывает 
выделение паратгормона, который стимулирует выведение кальция из 
костных тканей в кровь, способствуя их деминерализации (остеопороз, 
рахит). Снижение потребления кальция значительно повышает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, а его нормальное поступление (но в 
балансе с калием и магнием!) – важный фактор профилактики артериальной 
гипертонии, инфаркта, инсульта и т.п.  

Знатоки суточных биоритмов человека советуют всю суточную дозу 
кальция употреблять в один или несколько приёмов после 20 часов, когда 
заканчивается цикл суточной активности паращитовидной железы – Н.Б. 

Бор и магний принимают участие в регуляции активности паратгормона. 
Бор, кроме того, влияет на синтез эстрогенов, недостаток которых приводит к 
остеопорозу у женщин после 50, поэтому очень важно для женщин, чтобы 
кальцию хватало бора. 

(Дефицит гормонов эстрогенов у женщин после 50-ти поможет 
смягчить очень хорошая БАД «Женская поддержка» от компании 
«Виталайн» - Н.Б.) 

Кроме гормона паращитовидной железы, регулятором метаболизма 

кальция является витамин D, точнее, несколько его активных метаболитов, 

которые не образуются при дефиците витаминов С, В2, РР, Е, К. 

Избыток витамина D тоже небезобиден для организма: он стимулирует 
реадсорбцию (обратное всасывание) кальция  из костной ткани и повышение 
его уровня в крови, что способствует увеличению свёртываемости крови, 
образованию тромбов и отложению кальция на стенках кровеносных 
сосудов. 

Исключительное значение для образования костной ткани имеет 
коллагеновая матрица кости, в образовании которой играют большую роль 
лизин, пролин (он образуется из глутамина, но его часто не хватает) и 
витамин С. Кроме того, для фермента, отвечающего за сшивку коллагена, 
необходимы также витамин В6 и ионы меди. В некоторых случаях для 
восстановления костей приходится принимать эти аминокислоты (L-пролин 
и L-лизин) дополнительно. 
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На формирование основного неколлагенового белка костной ткани – 
остеокальцина - существенное влияние оказывает и витамин К, дефицит 
которого приводит к разрыхлению кости. Значит, в хорошей формуле 
кальция должен быть и он. 

Важное значение для поддержания функции костной и хрящевой тканей 
имеют также ионы марганца, особенно в сочетании опять-таки с витамином 
С. В метаболизме кальция и тесно связанного с ним фосфора принимает 
самое активное участие кремний. О нём уже было написано выше. 

Несмотря на то, что суточная доза его всего 10-20 мг, его недостаток 

приводит к «силикозной анемии», характерной для рахита и заболеваний 

лимфатической системы. 

…БАД «Ультракальций  и    Кремний формула» компании 
«Виталайн» – единственная на рынке БАД и лекарственных препаратов 
формула биодоступного кальция, содержащая всё, что известно в США 
на сегодняшний день о метаболизме кальция, даже аминокислоты, 
необходимые для коллагеновой матрицы кости – и ничего лишнего! 
Ищите кальций в нашем каталоге на букву «У»! (200 мг в 1 таблетке, 90 
шт. в банке). 

 

Ингредиентный состав: 
Кальций коралловый (Oystershell Calcium)…….. 375 мг   
                                                    (чистого кальция 200 мг) 
Магния аскорбат (Magnesium ascorbate) ………. 125 мг 
Экстракт хвоща (Silica (Horsetail silica extract)… 10 мг  
Цинка хелат (Zinc (Chelate) ................. …………..10 мг 
Марганца аскорбат (Manganese ascorbate)…….. 10 мг 
Бора хелат (Boron chelate)…………………………2 мг 
Меди себекат (Copper Sebecate) .......... ……………1 мг 
Витамин С (Vitamin C (Calcium, Magnesium & Manganese 

Ascorbates)…………………………………..………… .256мг 
Витамин В6 (Vitamin B6) ………………………...20 мг 
Витамин В1 (Vitamin B1)  ................... …………...10 мг 
Витамин В3 (Vitamin B3)  ................... …………...15 мг 
Витамин D (Vitamin D) ........................ ………….200 МЕ 
Фолиевая кислота (Folic Acid) ............ ………….400 мкг 
Глутаминовая кислота (L-Glutamic Acid HCl)…. 100 мг 
Лизин (L-Lisine HCl) ............................ …………..100 мг 
Травяная формула (люцерна, крапива, желтый щавель, 

красная водоросль)  (Herbal Formula (Alfalfa leaf, Nettles, 
Yellow Dock & Dulse) ................................... …………..320 мг 

Как уже писалось выше, в препаратах кальция важно не столько то, 
какую соль кальция вы принимаете, сколько то, в каком она 
сопровождении: есть ли в вашей таблетке те вещества, без которых 
кальций не попадёт в кости – а если нет, тогда зачем он вам нужен? 
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 «Ультра Кальций и Кремний Формула» отличается от 

аналогичных препаратов тем, что содержит не только коралловый 

кальций, витамин D и магний, а также большое количество других 

веществ, без которых даже коралловый кальций усваивается только 

наполовину.   

Витамин D обеспечивает всасывание кальция в кишечнике, 

активизирует обратное всасывание ионов кальция в почках, предотвращая 

его потерю с мочой. 

Магний регулирует активность паратгормона, контролирующего 

метаболизм кальция и витамина D. 

Цинк стимулирует выработку гормона кальцитонина в щитовидной 

железе, который препятствует резорбции (рассасыванию) костной ткани. 

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 

фермента супероксиддисмутазы, предохраняя кости и хрящи от воздействия 

свободных радикалов. 

Марганец и медь участвуют в синтезе коллагена для построения 
соединительно-тканного 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. 

 

  Входящие в БАД «Ультракальций и кремний формула» аминокислоты: 

лизин и глутаминовая кислота, а также витамин С – необходимые 

ингредиенты коллагеновой матрицы - основы кости.  
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«Все, что известно науке на сегодняшний день о метаболизме кальция 
в организме, имеется в этой формуле. Это самая высокоэффективная 
формула кальция на отечественном рынке» (к.ф.н. Рендюк Т.Д.). 

*** 

Толстенькие, мокренькие, скользкие хрящи на суставах 
или Как правильно выбирать хондропротекторы? 

 

Именно толстенькие и мокренькие хрящи позволяют вашим 

межпозвоночным дискам и суставам без боли активно работать, не скрипеть, 

не хрустеть при движении.  

Что может помочь, когда суставы начинают терять подвижность, как 

замедлить или остановить процесс старения суставов и межпозвоночных 

дисков? 

Первое – опять-таки движение. Без перегрузки, без фанатизма (или с 

ним!) – и регулярно. Если вам лень (а «некогда» это тоже лень!) – напишите 

себе большую записку: «Лучше я убью свою лень, чем она убьёт меня, 

превратив в больного инвалида» и читайте её как можно чаще. Пока мозг не 

перестроится. Повесьте записку на холодильник, на дверь в туалете, ещё где-

нибудь – и читайте…  

Делайте гимнастику, танцуйте, плавайте, не забудьте тренировать 

мышцы спины: это они держат ваш позвоночник, а не наоборот! 

Второе: часто пейте по нескольку глотков воды (лучше именно воды, а 

не чая или компота): без воды вы не получите влажных суставов и дисков. 

Третье: в те дни, когда вы не едите желе, крепкие бульоны на мясе с 

косточками, заливное, холодцы – не сочтите за труд съесть 700 мг 

глюкозамина сульфата в любых биоактивных добавках. Почему? Читайте 

ниже. 

Во всем  мире  основным  применяемым хондропротектором 

(веществом, сохраняющим и восстанавливающим хрящи) являются 

различные соли глюкозамина. В России, кроме глюкозамина, применяется 

ещё хондроитина сульфат.  

Почему основными хондропротекторами являются глюкозамина 

сульфат и хондроитина сульфат? Они являются естественными 

компонентами суставного хряща и суставной жидкости, когда их в пище не 

хватает – хрящи усыхают и разрушаются. 

Считается, что хондроитина сульфат увеличивает смазывающий эффект 

внутри суставов и может тормозить работу ферментов, разрушающих 

хрящевые ткани. С другой стороны, мнения ученых касательно способности 

организма усваивать хондроитин, разделились, поскольку молекула 

хондроитина в 50-300 раз больше, чем молекула глюкозамина (Более мелкие 

молекулы получают из рыбьих хрящей, поэтому при выборе 

хондропротекторов поинтересуйтесь, из чего хондроитин, и проверьте, что 

бы его было немного). Исследования показывают, что способность организма 

к   всасыванию   хондроитина    значительно   ниже,   чем    к   всасыванию  
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глюкозамина, независимо сульфат или хлорид. Но хондроитина сульфат 

образуется в организме из глюкозамина в присутствии метильных групп 

(серосодержащих соединений). Минимальный период применения 

глюкозамина, после которого начинает проявляться его действие на матрикс 

хряща, составляет не менее 1,5 месяца, а длительность приема не менее 2-3 

месяцев.  Минимальный период применения хондроитина, после которого 

начинает проявляться его действие на матрикс хряща составляет не менее 4 

месяцев, а длительность приема не менее 6-8 месяцев, что значительно 

удорожает курс лечения хондроитином!  

Присутствие компонентов-доноров метильных групп облегчает 

образование хондроцитов и ускоряет появление эффекта от применения 

хондропротектора. 

Аллергизирующие свойства глюкозамина значительно меньше, чем у 

хондроитина, который в больших дозах обладает сильным аллергизирующим 

действием на организм. Глюкозамин - активный хондропротектор, свойства 

которого подтверждены многочисленными исследованиями, в том числе и 

исследованиями российских ученых.  

Медицинские исследования, проведенные с начала 80-х годов, показали, 

что прием сульфата глюкозамина уменьшает боль и даже улучшает 

подвижность суставов у тяжелых пациентов, больных артритом, имеющих 

межпозвоночные грыжи и т.п., без отрицательных побочных эффектов 

Глюкозамин - вещество, которое усиливает выработку хрящевого 

матрикса: активирует синтез протеогликанов, гиалуроновой, 

хондроитинсерной кислот и других веществ, которые являются 

строительным материалом для суставных оболочек, внутрисуставной 

жидкости и хрящевой ткани; в виде сульфата может служить для суставного 

хряща предшественником гексозамина; сульфат-анион необходим для 

синтеза глюкозаминогликанов; обеспечивает неспецифическую защиту от 

химического повреждения хряща, обеспечивает защиту поврежденного 

хряща от метаболического разрушения, вызываемого НПВП (нестероидными 

противовоспалительными препаратами) и глюкокортикоидами (ГКС); 

оказывает умеренное противовоспалительное действие;  при 

систематическом применении замедляет прогрессирование 

дегенеративных процессов в суставах, позвоночнике и околопозвоночных 

мягких тканях. Кроме того, глюкозамины являются предшественниками 

гиалуроновой кислоты, представляющей важный компонент синовиальной 

(суставной) жидкости. 

В большинстве проведенных краткосрочных (4-6 недель) клинических 

исследований эффективность глюкозамина в дозах 800-1500 мг/сут. у 

больных остеоартрозом превышала таковую плацебо и была эквивалентна     
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эффективности ибупрофена и диклофенака, но, в отличие от них, 

глюкозамин является естественным компонентом пищи и не имеет побочных 

действий.   

Поэтому больший эффект и результат Вы получите от применения 

комплексов и препаратов, содержащих преимущественно глюкозамин, 

причем в дозировке не менее 700 мг глюкозамина в 1 таблетке, капсуле, 

пакетике - это существенно удешевляет стоимость курсового лечения. 

В мае 2008 года был выпущен документ Роспотребнадзора «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения РФ» (методические рекомендации МР 2.3.1.2432-

08) в котором впервые введена обязательная норма суточного 

потребления глюкозамина сульфата для взрослых людей – не менее 700 мг 

в сутки. 

Значит, если вы не хотите иметь проблем с суставами, 

межпозвоночными дисками и т.п. и не очень любите крепкие бульоны, 

холодцы и заливные – хотя бы иногда принимайте профилактически 

хондропротекторы, содержащие не менее 700 мг глюкозамина сульфата. А 

если проблемы уже есть – доза должна быть в 2-3 раза больше. 

МСМ (метилсульфонилметан) ― это природный источник серы, 

которая в норме присутствует в каждой клетке организма. МСМ значительно 

повышает биодоступность глюкозамина и хондроитина; обеспечивает 

гибкость и эластичность соединительной ткани; он необходим для 

биосинтеза коллагена белка хрящевой ткани.  

Эти вещества стимулируют процессы регенерации, способствуют 

восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, играют 

роль смазки суставных поверхностей, нормализуют продукцию суставной 

жидкости; улучшают подвижность суставов, участвуют в построении 

основного вещества костной и хрящевой ткани. 
 

Основные компоненты в составе БАД «Джойнт кейр» - это 

низкомолекулярные фракции хондропротекторов, получаемые в 

основном из натурального хряща лососевых рыб. 
 

Джойнт Кэйр  

(Экстракт для суставов)  Joint Care  

Натуральный препарат для укрепления костно-

суставной системы 

60 капсул 

Ингредиентный состав:  

D-глюкозамин сульфат (D- Glucosamine Sulfate) ……....750 мг 

Хондроитин сульфат (Chondroitin Sulfate) ………100 мг 

Метилсульфонилметан (МСМ) (methylsulfonylmethane (МSМ)…… 25 мг 

Действие на организм: 
 улучшает строение соединительной ткани, синтез 

коллагена,восстановление хряща, укрепляет волосы и ногти;  
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 является составной частью слизи, вырабатываемой в желудочно-
кишечном тракте, легких и почках, а также синовиальной жидкости;  

 обладает антиаллергическим действием в сочетании с витамином С и 
биофлавоноидами;  

 метилсульфонилметан (MSM) обеспечивает молекулярную структуру 
белка и входит в состав многих аминокислот, которые, в том числе 
участвуют в синтезе важного антиоксиданта - глутатиона. 

 Рекомендации к применению: 

 источник глюкозамина и хондроитинсульфата (из хрящей  лососевых 
рыб); 

 воспалительные и обменные заболевания костно-суставной системы 
(тендовагинит, бурсит, артрозы, артриты, остеохондроз); 

 переломы костей, остеопороз; 

 пищевая аллергия;  

 бронхиальная астма; 

 грибковые заболевания кожи и слизистых (в том числе вагиниты); 

 ранозаживляющее действие (трофические язвы, послеоперационные 
состояния). 

Способ применения: 

 1-2 капсулы в день во время еды для людей, весящих до 60 кг; 

 2 капсулы в день во время еды для людей, весящих до 90 кг; 

 2-3 капсулы в день для людей, весящих более 90 кг.   

«Джойнт Кэйр»  рекомендован в качестве источника глюкозамина и 

хондроитина. Первый курс, как правило – 3 месяца, затем повторяется 2-3 

раза в год по 1 банке или, что правильнее, просто длительно по 1 капсуле в 

день, кроме тех дней, когда вы едите пищу, содержащую эти вещества. 
 

Дополнительные средства для вашего опорно-двигательного 
аппарата от компании «Виталайн» 

 

 Биозим  
Комплекс натуральных высокоактивных ферментов 

растительного и животного происхождения 
90 таблеток 

Многие люди благодарны нашей компании за «Биозим». 

Комплекс растительных и животных ферментов с имбирём и солодкой, 

будучи принимаемым за 30-40 минут до еды по 2 таблетки 3-4 раза в день 

рассасывает опухоли, многие воспалительные процессы, снимая боль, 

усиливает действие некоторых лекарственных препаратов. И он же, 

принимаемый во время еды, обеспечит хорошее пищеварение (хотя в этом 

случае лучше «Витазим»).   Биозим» имеет существенные преимущества 

перед распространенным фармпрепаратом «Вобэнзим»: 
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1. Содержание растительного фермента бромелайна в нём в 11 раз 

больше, следовательно, активность препарата выше, поскольку растительные 

ферменты всасываются во всех отделах ЖКТ, кроме того, усиливают 

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. 

Причём необычную (читайте ниже о ней). 

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 кислотности 

среды. Так, все желудочные ферменты работают активно в кислой среде, а 

кишечные ферменты — 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. 

«Биозим» применяется во всех разделах медицины при лечении 

воспаления при травматических и послеоперационных повреждениях тканей 

(устраняет отеки, некрозы, гематомы, нормализует вязкость крови) и для 

повышения иммунитета. Может использоваться как фермент для улучшения 

пищеварения.  

«Биозим» высокоэффективен 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 обезболивающее 

действие; снижает способность тромбоцитов к агрегации; способствует 

уменьшению воспалительного отека;  способен снижать  чрезмерную  

активность лимфоцитов, участвующих в  воспалительных и  деструктивных 

реакциях.  

Содержащийся в Биозиме имбирь оказывает иммуномодулирующее 

действие, проявляет выраженный антиокислительный эффект, нормализует 

вязкость и микроциркуляцию крови. 
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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, следовательно, 
появляются отеки, может повышаться артериальное давление. Наш препарат 
«Солодка» лишен этих побочных эффектов.   

Таким образом, уникальность и высокая активность Биозима 
обусловлена именно сочетанием всех компонентов препарата, а также 

достаточным количеством растительных ферментов. 

Биозим обладает фибринолитическим (антитромбическим) действием и 
разжижает кровь. В связи с этим надо осторожно назначать Биозим при 
циррозе печени и почечной недостаточности, так как высока вероятность 
кровотечения из-за снижения свертываемости крови у этих больных. 
Нежелательно также комбинировать его с препаратами, разжижающими 
кровь. 

Ингредиентный состав Биозима (90 таблеток в упаковке): 
 

Бромелайн (Bromelain 80 GDU/g) ....... 500 мг 
Протеаза (Protease 1000 HUT/g).......... 150 мг 
Папаин (Papain 300 MCU, 9000/mg) ... 10 мг 
Целюлаза (Cellulase 1000 cmc/g)......... 50 мг 
Амилаза (Amylase 30000 alfa units ) ... 10 мг 
Липаза (Lipase 4000 FIP/g) .................. 10 мг 
Порошок корня имбиря (Ginger root powder) 200 мг 
Порошок корня солодки (Licorice root powder) 100 мг 
Действие на организм: 

 источник ферментов и глицирризиновой кислоты; 
 обладает противовоспалительным действием; 
 оказывает иммуномодулирующее действие; 
 обладает фибринолитической активностью; 
 ускоряет лизис токсических продуктов обмена веществ и 

некротизированных тканей; 
 улучшает рассасывание гематом и отеков; 
 нормализует вязкость крови и микроциркуляцию; 
 улучшает снабжение тканей питательными веществами; 

 расщепляет жиры и белки, облегчает процесс пищеварения. 
Рекомендации к применению: 

 улучшение перевариваемости и усвоения белков, жиров и   
        углеводов; 
 ревматоидный артрит, внесуставной ревматизм, болезнь 

Бехтерева; 
 тромбофлебиты, посттромботический синдром, васкулиты, 

облитерирующий эндартериит, профилактика рецидивирующих 
флебитов, лимфадениты, вторичный лимфатический отек; 
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 воспаления верхних и нижних дыхательных путей, синусит, 
бронхит, бронхопневмония, язвенный колит, рассеянный склероз; 

 воспаления мочеполового тракта, цистит, цистопиелит, простатит; 
 аднексит, мастопатия, хронические гинекологические 

заболевания; 
 до- и послеоперационные воспалительные состояния, 

посттравматические отеки, пластические и реконструктивные 
операции; 

 травмы, переломы, вывихи, ушибы, хронические 
посттравматические процессы, воспаления мягких тканей, травмы 
в спортивной медицине. 

Способ применения: 
 как противовоспалительное средство по 2-3 таблетки на пустой 

желудок, до 8 таблеток в день;  
 для улучшения пищеварения и в программах снижения веса  -  по 

1 таблетке 1-2 раза в день во время  еды. 
 

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;  

   босвелиевая кислота препятствует высвобождению лизосомальных 
ферментов,разрушающих хрящевую ткань, уменьшает выведение  



13. 

   структурных компонентов хрящевой ткани, таких как гидрокси-
пролин, 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 босвеллии аналогично гормонам гирокортизону и 

преднизолону, но не имеет их побочных действий. На рисунке приведены 

формулы этих веществ. 
 

Противовоспалительные нутриенты 

 (обратите внимание, как похожи их формулы!): 

 

  
 

Гидрокортиз

он 

Преднизолон Босвелиевая 

кислота 
 

Биологически активная добавка к пище Экстракт Босвеллии 

рекомендуется при воспалительных заболеваниях суставов, ревматоидном 

артрите, заболеваниях органов дыхания, мочевыводящих путей, 

расстройствах нервной системы, тревожных состояниях. По 1 капсуле 3 раза 

в день за 0,5 часа до еды. 
 

Вита Хелп 
(120 капсул по 350 мг). 

Вита хелп – это наш природный аналог  

аспирина без его побочных действий. 
 

Вита хелп - порошок коры белой ивы в капсулах.  

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  
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кислоты, расширяют коронарные сосуды и увеличивают амплитуду 

сердечных сокращений, вызывая при этом некоторое снижение сердечного 

ритма.  

В клинических условиях установлено, что включение БАД «Вита 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. 

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; 

Рекомендации к применению: 

артрит, артроз, ревматизм и другие заболевания опорно-двигательного 

аппарата; 

 заболевания, связанные с нарушением обмена мочевой кислоты, 

подагра; 

 невралгии, невриты, остеохондроз; 

 простудные заболевания, повышенная температура тела, грипп; 

 головная боль, мигрень; 

 спастические состояния ЖКТ; 

 повышенная утомляемость, упадок сил, синдром хронической 

усталости. 
 

Немаловажным преимуществом является и экономическая 

целесообразность использования этого препарата при курсовом лечении. 

Способ применения: 

 по 1 капсуле 2-3 раза в день за 30 минут до еды. 
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Лизин  

Натуральная аминокислота 

90 капсул по 500 мг L-лизина 

Действие на организм: 

 выполняет роль строительного материала для всех протеинов; 

 способствует росту, восстановлению коллагена и тканей; 

 участвует в выработке антител, гормонов, ферментов; 

 помогает уменьшить вероятность и/или предупредить герпесную 

инфекцию; 

 способствует абсорбции кальция, поддерживает надлежащий 

баланс азота в организме; 

 замедляет повреждение хрусталика глаза; 

 снижает повышенный уровень триглицеридов в крови. 
 

 

Рекомендуемая доза 2-4 капсулы в день. Лизин – незаменимая 

аминокислота, необходимый компонент коллагеновой матрицы кости. В 

нашей формуле «Ультракальций» лизин уже содержится, поэтому 

добавлять его надо не во всех случаях. 

 

 Другие препараты кальция, не содержащие аминокислот, 

необходимо дополнять, как минимум, пролином, лизином и витамином 

С (в компании «Виталайн» есть «Супер С» - натуральный витамин С. 

Чем он отличается от других читайте ниже, а подробности - в брошюре 

«Нормы потребления и продукты «Виталайн»»). 

Пролин  

Натуральная аминокислота 

90 капсул по 500 мг L-пролина. 

Действие на организм: 

 источник пролина; 

 способствует производству коллагена; 

 улучшает структуру кожи; 

 укрепляет суставные соединения, связки и сердечную мышцу; 

 поддерживает в нормальном состоянии соединительные ткани (печень, 

почки, склера глаза, сосуды). 

Рекомендации к применению: 

   механические повреждения кожи и слизистых; 

   воспалительные заболевания кожи и слизистых; 

   труднозаживающие раны, язвы, ожоги; 

   сосудистые дефекты; 
 



16. 

   ревматоидный артрит; 

   опухоли различной локализации; 

   болезнь Педжета; 

   цирроз печени. 
 

Способ применения: 

 

 по 1 капсуле 3 раза в день за 30 минут до еды.  
 

Противопоказания:  индивидуальная непереносимость компонентов, 

беременным и кормящим женщинам, гиперпролинемия. 
 

Рекомендуется сочетать с приемом препаратов "Супер С", "Лизин", 

возможно, ещё «Вита Глицин» и «Мега Плас». 
 

Витамин С нужен всем и каждый день хотя бы по одной таблетке: он 
человеческим организмом не вырабатывается!  

 

Супер С  
Super C 

Натуральный препарат, содержащий витамин 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 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 жизненноважные 

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. «Супер С» стимулирует синтез гемоглобина в ретикулоцитах, 

облегчает всасывание железа из кишечника; улучшает усвоение 

микроэлемента селена, поэтому целесообраз-но 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. 

 



17. 

*Большие дозы синтетической аскорбиновой кислоты угнетают 
инсулинобразующую функцию поджелудочной железы, могут 
спровоцировать оксалатные камни в почках и угнетать иммунитет. 

Ингредиентный состав:  

 

Аскорбат кальция (эстеризованная форма натурального витамина C)  
(Ester C - Calcium Ascorbate)………………………………..200 мг  
Рутин (Rutin)…………………………………………………10 мг 
Цитрусовые флавоноиды (Citrus Flavonoids)………………20 мг 
Шиповника порошок (Rose Hips) ……………………………20 мг 
 

Действие на организм: 

   дополнительный источник витамина С, источник флавоноидов; 

   основной компонент окислительно-восстановительных процессов в 
клетках, участие в синтезе аминокислот, участие в процессах транспорта 
нейтронов на конечных этапах тканевого дыхания; 

   антиоксидантное действие, в том числе превращение окисленного 
витамина E в нормальную форму;  

   стабилизация клеточных мембран, снижение проницаемости стенок 
капилляров, восстановление эластичности сосудов (совместное действие 
рутина и натурального витамина C);  

   восстановление коллагена (белок соединительной ткани) и защита его 
от воздействия свободных радикалов; 

   улучшение усвоения очень важного микроэлемента - селена.  
 

Рекомендации к применению: 

   хронические и острые инфекционные заболевания, особенно 
протекающие с геморрагическим синдромом;  

   ревматоидный артрит, геморрагический васкулит и другие 
аутоиммунные заболевания;  

   программа омоложения в косметологии и геронтологии; 

   химио- и лучевая терапия;  

   предотвращение вредных последствий курения;  

   иммунодефицитные состояния.  
 

Витамин Е защищает витамин С от окисления и сам, в свою очередь, 
восстанавливается с его помощью. Возможно, вам стоит добавить к «Супер 
С» от 1 до 4 капсул натурального витамина Е (см. БАД «Супер Е»). 

 

Способ применения: 
от 1 до 4  таблеток в день однократно.  
 

Масло ослинника 

(масло примулы вечерней, масло энотеры двулетней) 

Есть две незаменимых полиненасыщенных жирных кислоты для 

человека: линолевая и линоленовая. С химической точки зрения эти две 

жирные кислоты относятся к классу Омега-6-ПНЖК и Омега-3-ПНЖК. Эти 
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две жирные кислоты (линолевая и линоленовая) 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.  

И обе эти  ПНЖК содержатся в масле примулы вечерней: до 80% 

линолевой и до 9% гамма-линоленовой ПНЖК. В других растениях их в 

таких количествах нет. 

Линолевая кислота входит в состав липидов биологических мембран. 

При недостатке в пище линолевой кислоты развиваются следующие 

симптомы: повышенная утомляемость, слабость, сухость кожи, снижение 

иммунитета, различные нарушения менструального цикла, отеки на лице и 

ногах, перхоть, шелушение коленей и локтей, хрупкость и расслаивание 

ногтей, снижение памяти и концентрации, боли в суставах, артриты, 

задержка роста и развития детей, снижение плотности костной ткани, 

женское и мужское бесплодие, сбои в работе сердечно-сосудистой системы. 
 

Особенности и свойства линолевой кислоты: 

   вещества, образующиеся из линолевой кислоты, обладают 

противовоспалительным         действием, что делает её полезной при 

некоторых заболеваниях, в частности, при артритах. 

   из линолевой кислоты в норме образуется гамма-линоленовая 

кислота, из которой клетки кожи также могут делать вещества, блокирующие 

боль, зуд и воспаление.  

Гамма-линоленовая кислота (GLA): 

 Нестабильная,  легко разрушается под воздействием света и кислорода. 

Капсулы и тёмная посуды защищают её – масло в стеклянной посуде 

довольно быстро теряет свойства. 

   вещества, образующиеся из гамма-линоленовой кислоты, обладают 

противовоспалительным действием; 

   укрепляет структуру клеточных мембран; 

   гамма-линоленовая кислота используется при лечении заболеваний 

печени, нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, артритов, 

задержки роста у детей, бесплодия и некоторых эндокринных нарушений у 

женщин и мужчин..  

Рекомендации к применению Масла ослинника: 

   источник полиненасыщенных жирных кислот линолевой омега-3 и  

гамма-линоленовой омега-6; 

   сердечно-сосудистые заболевания - гипертоническая болезнь, 

стенокардия, профилактика атеросклероза и лечение его осложнений  
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   (инсульт, инфаркт, облитерирующие заболевания сосудов нижних 

конечностей),  тромбофлебит; 

   дисгормональные состояния у мужчин и женщин, связанные с  

   понижением уровня половых гормонов (дисменорея, аменорея, 

половая слабость у мужчин и женская фригидность, бесплодие); 

Способ применения: по 2-6 капсул в день вместе с едой. 

Профилактический курс  -  по 1 упаковке 2-3 раза в год.  

 
Мега Плюс (Омега-3 ПНЖК) 

Натуральные полиненасыщенные жирные кислоты, 
 полученные из концентрата рыбьего жира 

100 мягких желатиновых капсул по 1000 мг 
 

«Мега Плюс» существенно отличается от дешёвых отечественных 
аналогичных препаратов более высокой фармакологической активностью, 
поскольку содержит высокоочищенный рыбий жир, в котором содержание 
основных омега-3 кислот (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой) 
составляет более 80%. 

У отечественных аналогов содержание этих кислот от 30 до 50%. 
Кроме того, чем лучше очищен рыбий жир, тем легче переносится и 

усваивается организмом, не вызывая никаких побочных эффектов (тошнота, 
изжога, понос и т.д.). Мега Плас не содержит ртути, которой довольно много 
в дешёвом рыбьем жире. 

Омега-3 ПНЖК применяются для профилактики атеросклероза и 
ишемической болезни сердца. Снижает холестерин, повышенное 
артериальное давление, улучшает реологию крови, предупреждает инфаркт 
миокарда, инсульт, осложнения сахарного диабета, опухоли молочной 
железы. Повышает иммунитет. 

При метаболизме омега-3 образуется тромбоксан А3, не имеющий 
тромбогенных свойств и поэтому благоприятно воздействует на состояние 
реологии крови.  

«Мега Плюс» препятствует воспалению интимы артерии и образованию 
атеросклеротических бляшек, выводит холестерин из организма и поэтому с 
эффектом применяется для профилактики и лечения  атеросклероза, 
ишемической болезни сердца, гипертонии, инсульта, диабета и его 
осложнений, болезней Альцгеймера и Рейно.  

Действие на организм: 

 дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот 
омега-3. 

 входит в состав мембран клеток серого вещества мозга и сетчатки 
глаза, обеспечивает передачу импульсов между нейронами мозга;  

 проникает через плацентарный барьер и обеспечивает 
полноценное развитие центральной нервной системы плода;  

 улучшает усвоение кальция и магния клетками, обеспечивая 
транспорт этих минералов через мембраны; 
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 снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови; 

 при оптимальном сочетании с ОМЕГА-6 (маслом примулы 
вечерней) (соотношение 1:4) обеспечивает адекватный синтез 
простагландинов 1 и 3 групп (ПГ1 и 3), снижает уровень 
тромбоксанов, что приводит к понижению агрегации тромбоцитов 
и уменьшению вязкости крови, а также тормозит действие 
циклооксигеназы, что снижает уровень лейкотриенов, 
вызывающих воспалительные и аллергические реакции;  

 обладает онкопротекторным действием, особенно при 
гинекологических заболеваниях.  

Рекомендации к применению: 

 сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, инфаркт, инсульт), 

профилактика атеросклероза; 

 психоневрологические заболевания, в том числе деменция, 

болезнь Альцгеймера, постинсультные состояния, амнезия, 

нарушение памяти, мигрень, снижение концентрации внимания у 

детей; 

 артрозо-артриты различного генеза; 

 аутоиммунные заболевания (красная волчанка, рассеянный 

склероз, ревматоидный артрит и др.); 

 диабет и профилактика его осложнений;  

 кожные заболевания, в том числе псориаз;  

 трофические язвы, остеомиелит, переломы костей;  

 профилактика злокачественных новообразований, в том числе 

молочной железы. 

Способ применения: 

 по 2-3 капсулы в день во время еды. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость продукта, 

геморрагический синдром. 

Условия хранения: хранить в сухом, прохладном, защищенном от света 

месте при температуре 16-21
0
C. 

  Почему у нас питание «Кембриджское»? 

В 70-х годах XX века в Кембриджском университете группой учёных 

под руководством выдающегося учёного в области биохимии и диетологии 

профессора Алана Говарда была создана уникальная формула оптимального 

питания, содержащая все необходимые витамины, аминокислоты, углеводы, 

жиры, минеральные соли и микроэлементы в нужном количестве и 

пропорциях.  

На основании этой формулы была разработана и названа 

«Кембриджским питанием» первая в мире абсолютно безопасная диета с 

калорийностью менее 500 ккал  в  сутки. В  1994  права  на  производство          
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Кембриджского питания приобрела американская корпорация «Виталайн» и 

производит его под фирменной торговой маркой «VL».  

С 2016 года наши коктейли получат новое название: «Healthy balance». 

В чём отличительные особенности Кембриджского питания 

от других оздоровительных и спортивных коктейлей, 

имеющихся на рынке. 

Главное отличие Кембриджского питания от других аналогичных 

продуктов состоит в чрезвычайно высокой концентрации питательных 

веществ за счёт использования изолятов и гидролизатов белков, 

натуральных витаминов и хелатных форм микроэлементов. Кроме того, 

в нём сочетаются: 

1. Безопасность: продукты, составляющие Кембриджское питание, 

не содержат токсичных, синтетических, гормональных веществ; в них нет 

консервантов,  канцерогенов, мутагенов, радионуклидов, солей тяжёлых 

металлов, допингов, допинговых метаболитов, травяных добавок, 

фармакологических средств. Продукты, составляющие Кембриджское 

питание, проходят самые жёсткие тесты на экологическую безопасность. 

Сладкие продукты не содержат сахара. 

2. Полноценность:  в нём присутствуют все необходимые 

человеческому организму питательные вещества. Кембриджское питание 

содержит не только растительные, но и молочные и животные белки в 

оптимальных пропорциях. 

3. Очень низкая калорийность: порция для взрослого человека – 

это 2 мерные ложки или 1 батончик. В трёх порциях Кембриджского 

питания, заменяющих завтрак, обед и ужин, содержится всего от 420 до 480 

килокалорий! Это полезно при снижении веса (замените коктейлем 1-3 

приёма пищи, в последнем случае добавьте овощи и фрукты). Коктейль 

после еды ускорит обмен веществ и поможет вам увеличить вес! 

4. Сбалансированность: Кембриджское питание «VL» не только 

содержит все необходимые питательные вещества, но и содержит их в 

оптимальных пропорциях.  

5. Достаточность: с Кембриджским питанием «VL» организм 

получает всё то, что он по природе своей должен получить в сутки из пищи. 

Именно достаточность данной диеты принципиальным образом отличает её 

от всех других низкокалорийных диет, различных добавок, «сжигателей 

жира», витаминно-минеральных комплексов, оздоровительных коктейлей. 
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Кембриджского питания оказывается достаточно для: 
 

 нормализации и поддержания обмена веществ (независимо от веса); 

 блокирования процессов ожирения; 

 поддержания нормального функционирования организма; 

 улучшения деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем; 

 комфортного состояния психоэмоциональной сферы; 

 увеличения объёма и интенсивности физических нагрузок; 

 безопасной и эффективной коррекции веса (снижения, увеличения); 

 улучшения состояния здоровья и даже полного излечения от не очень 

запущенных хронических заболеваний (посоветуйтесь с врачом!). 
 

Место биоактивных добавок в профилактике и лечении. 
 

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

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

чем нас можно сохранять и лечить, и когда чем лучше. 
 

1.  Лечение синтетическими лекарственными препаратами. 
Достоинства: действуют быстро. Быстро снизят температуру, уберут 
головную или ещё какую-нибудь боль, другие неприятные симптомы. 
Например, если у вас высокое давление – лекарство должно его снизить. 
Механизм действия: усилить или блокировать действия определённых 
ферментов, изменив действие управляемых этими ферментами процессов. 
Недостатки: снижение эффективности при длительном применении, что 
нередко требует увеличения доз или назначения более сильных лекарств. 
Побочные действия: так как эти молекулы не являются частью нашего 
организма, он воспринимает их, как ксенобиотики (яды!). И, как правило, в 
списке побочных действий реакции на яд: головокружение, нарушения со 
стороны желудочно-кишечного тракта, печени, почек. Многие не знают факт, 
известный специалистам: смерть от побочных действий лекарств является 
четвёртой причиной смертности на земле после онкологии, инфарктов и 
инсультов. Область применения – острые болезни или обострения болезней 
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хронических. Когда надо спасать организм – не до церемоний и без 
синтетических лекарств бывает сложно или невозможно. Но при постоянном 
применении синтетических лекарств накапливаются и их побочные действия! 
Поэтому вне обострений хронических заболеваний, в профилактике и 
восстановительном периоде синтетические лекарства – не лучший вариант… 

2. Гомеопатия – добавление микродоз вещества, как бы обостряющего 
болезнь. Например, если у вас высокое давление – вы получите препарат, 
чуть-чуть его повышающий. Зачем? Хронические заболевания возникают 
тогда, когда болезнь шла так долго, что организм к ней привыкает, принимая 
это состояние за новую норму. И иммунная наша система перестаёт с такой 
болезнью бороться. Цель назначения гомеопатического средства – 
немного усилить симптомы болезни с тем, чтобы обратить на неё внимание 
иммунной системы, которая и займётся, наконец, устранением симптомов 
болезни, мобилизуя внутренние резервы организма. Отсюда и область 
применения: при затянувшихся, вялотекущих болезненных состояниях.  
Достоинства: несомненным достоинством гомеопатии является то, что 
посторонние вещества вводятся в организм в очень маленьких дозах, или 
вообще вводится только информация о них, что резко снижает вероятность 
побочных действий.  Недостатки: работает медленно, иногда – очень 
медленно. При длительном применении может приводить к истощению 
внутренних резервов организма. Но всё же гомеопатия гораздо безопаснее 
фармакологических средств. 

3. Фитотерапия. Нетрадиционная  медицина  приходит  на  помощь  
тому,  кто разочаровался в лечении таблетками. Одним из ее направлений 
является лечение травами, достоинствами которого считаются доступность 
без рецепта, дешевизна и безопасность, о которой рассказывают продавцы 
лечебных трав. Однако, эти утверждения верны не всегда. Во-первых, 
действующее начало любого лекарства — произросло ли оно на грядке или 
было синтезировано в лаборатории — в любом случае химическое вещество,  
которое, так или иначе, вмешивается во внутреннюю биохимию организма. 
И действие каждого химического вещества зависит не от его происхождения, 
а от его молекулярной формулы. Лечение травами — это просто способ 
подачи в организм необходимых ему химических реактивов, содержащихся 
в растениях. В лечении травами большое значение имеют место сбора 
растений, время сбора, условия заготовки и сушки – всё это очень влияет 
эффективность их применения.  Главный недостаток: в лекарственных 
травах очень сложно определить количество лечебных ингредиентов, но, в 
любом случае, в них содержание биологически активных веществ не очень 
высоко, так как домашние способы получения активных веществ (настойки, 
отвары и т.д.) не могут экстрагировать достаточное их количество. Поэтому 
лечение идёт медленно. Кроме того, полученные отвары и настойки быстро 
портятся и при лечении хронических процессов их необходимо 
периодически, довольно часто обновлять. Вообще, применять лечебные 
травы без назначения врача или опытного травника неправильно: даже очень 
популярные травки могут при определённых сочетаниях вызвать достаточно 
серьёзные аллергические реакции и другие осложнения.  
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2. 4. БАД-парафармацевтики и были созданы для того, чтобы 
исправить недостатки фитотерапии.  У серьёзных компаний они 
представляют собой те же фитопрепараты, но из гарантированно 
выращенного в экологически чистых местах сырья, собранного в нужное 
время. В серьёзных компаниях фитопрепараты изготовлены в виде 
стандартизованных экстрактов и концентратов с использованием 
современных технологий, позволяющих вытянуть из растений максимум 
действующих веществ. Они сертифицированы в США, проверены в 
лабораториях фармзаводов и РосПотребНадзора РФ на безопасность и на 
содержание действующих веществ, и, таким образом, более эффективны и 
безопасны по сравнению с традиционной фитотерапией, по существу являясь 
ей же. Наконец, они более удобны в применении, ведь это уже готовые 
формы:  порошки, таблетки, капсулы (там, где нежелателен контакт 
экстракта растения с желудочным соком!). Парафармацевтики долго 
хранятся, их легко взять с собой в поездку. Врачу легче их назначать, так как 
известно содержание действующих веществ.  К парафармацевтикам относят 
и пробиотики (БАД, содержащие дружественные нам бифидо-  и 
лактобактерии). Неправильно долго принимать парафармацевтики (так же, 
как и фитотерапию) без назначения специалиста:  это всё же лечение, просто 
не такое жёсткое, как синтетическими лекарствами, но и не такое слабое, как 
просто травками. Покупая парафармацевтики, надо отдавать предпочтение 
продуктам тех производителей, где указан не просто список присутствующих 
растений, но указана степень экстрагирования и состав в граммах и 
миллиграммах. Потому что, к сожалению, на рынке биодобавок много 
предложений копеечных чаёв и сиропов за большие деньги. 

5. БАД-нутрицевтики.  Это, сравнительно недавно появившееся 

направление лечения, по праву считается наиболее безопасным и 

эффективным в профилактике и  лечении многих хронических заболеваний. 

Оно упаковывает в таблетки и капсулы те вещества, из которых мы состоим. 

Вещества, в которых организм нуждается ежедневно, но которые получает из 

пищи не всегда в достаточных количествах. Среди нутрицевтиков – 

витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, некоторые минеральные 

вещества и микроэлементы  (кальций, магний, железо, селен, хром, цинк и 

т.д.), аминокислоты, моно- и дисахариды, пищевые волокна. За открытие 

роли витаминов в жизнедеятельности человека Нобелевская премия была 

вручена ещё в 1937 году. А аминокислоты вообще долгое время считались 

только «кирпичиками для построения белков». Однако, развитие биохимии, 

изучение происходящих в организме человека процессов привело к 

пониманию того, какие витамины, минералы и аминокислоты как 

регулируют те или иные процессы в здоровом организме. Как их недостаток 

в пище приводит постепенно, по мере накопления дефицитов, к очень 

серьёзным хроническим заболеваниям. Выяснилось, что введение в пищу 

этих веществ может сильно затормозить, остановить развитие хронической 

болезни и даже запустить обратные процессы.  Нутрицевтики серьёзных 

компаний, как и лекарства,  проходят клинические испытания и отвечают  
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фармакологическим стандартам качества. Специалисты рекомендуют 

принимать биодобавки-нутрицевтики для профилактики преждевременного 

старения и развития "возрастных" болезней. В этом направлении у них 

единственная альтернатива: идеально организованное здоровое питание, что 

в наше время совершенно нереально. Определить, каких веществ не хватает 

вашему организму, помогут специальные анализы или компьютерная 

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

Методических рекомендациях РосПотребНадзора МР 2.3.1.2432-08, которые 

можно взять у нас или легко по номеру найти в Интернете.  

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

*** 

Воронежское региональное представительство 

компании «Виталайн» («Vitaline Inc.», США) 

приглашает вас стать нашим постоянным клиентом! 

 

Почему стоит доверять биодобавкам и 

Кембриджскому питанию компании «Виталайн»? 
 

   Компания производит свыше 80-ти различных БАД со знаком GMP на 

фармацевтическом заводе в США, степень чистоты продуктов – на несколько 

порядков выше требований GMP! 

   Качество и безопасность БАД Виталайн контролируется так же, как 

фармпрепаратов. 

   Почти 20 лет успешной работы без единой рекламации на рынках 

России, Украины и Казахстана, более 10 лет в Воронеже. 

   Вся продукция сертифицирована в США, в России, Украине, 

Казахстане и Республике Беларусь. 

   Имеются рекомендательные письма Министерств Здравоохранения 

России и Украины. 

   Открыто более 50-ти дилерских центров в России, Украине и 

Казахстане. Продажи осуществляются через  крупнейшие аптечные сети и 

специализированные магазины.  

 

 Подробное описание всех продуктов и услуг компании вы можете 

найти на сайтах Воронежского представительства компании http://zd-i-

kr.ru, www.vitaline.vrn.ru или Московского - www.vitaline.ru.  

Вы  можете узнать больше, пригласив нас к себе или купив за 50 

рублей каталог в нашем магазине «Здоровые и красивые» по адресу: 

бизнес-центр «Эдельвейс», ул. Кирова, д. 4, офис 208, тел. 206-72-78, 8-

910-738-75-38 (пн-пт с 10 до 19,  сб. с 10 до 13 часов). 
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