
 

 

 

 

 



1. 
 

Предисловие. 

         Нервная система является важнейшей для нашего организма: она регулирует 
все процессы, происходящие в нём.  

Центральная  нервная система организма человека – это центры принятия 
решений: головной и спинной мозг. 
        Периферическая нервная система - чувствительные, исполнительные и 
вспомогательные компоненты. 

Заболеваниями нервной системы считаются как  поражения центральной и 
периферической нервной системы, так и функциональные психо-эмоциональные и 
вегетативные расстройства.  

Из этой брошюры вы узнаете, как сохранить на долгие годы радость ясного 
мышления,  отличную координацию движений, правильное управление работой 
всех внутренних органов. 

О новых знаниях и очень перспективных возможностях в этом направлении.  
 

Центральная нервная система и её Главный Дирижёр - Мозг. 

 
 

Чтобы представить себе всю сложность строения нервной системы человека, 
посмотрите фотографию маленького кусочка коры головного мозга под 
электронным микроскопом! 

 



2. 
 

Девять интересных фактов о нашем головном мозге! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

1. Вес: Средний вес головного мозга 

человека – около 1,5 кг 
 

 

 

 

 

2. Производство энергии: Мозг 

человека генерирует от 10 до 23 Вт 

энергии во время бодрствования (этого 

достаточно, чтобы включить 

электролампочку!) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

3. Жирность мозга составляет минимум 

60%.  Около 30% полиненасыщенных 

жирных кислот Омега-3, содержащихся в 

нашем организме, находится в мозге. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. Головной мозг на 90% состоит 

 из воды, он очень  чувствителен 

 к обезвоживанию 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

5. Нейроны – главные клетки мозга Их 

у человека более 85 миллиардов. 
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6. Количество в мозгу синапсов  

(межнейронных соединений) для 

каждого нейрона от 1000 до 10000 

синапсов  

 

 
 
 
 
 

 
 

7. Кровеносные сосуды, несущие мозгу 

питание и кислород, густо пронизывают 

все его ткани. 

   

 
 
 

 

8. Часть кислорода, получаемая 

мозгом: Мозг человека получает 20% от 

общего количества потребляемого 

организмом кислорода, хотя занимает 
всего 2% массы тела.  

 
 

 
 
 

 

 

 

9. Выживание без кислорода: Мозг 

человека может жить без кислорода от 4 

до 6 минут, и только после этого 

начинает умирать. 

 

 

 

Гематоэнцефалический барьер. 

 

Еще в 1885 году выдающийся немецкий микробиолог П. Эрлих обнаружил, что 

кислые красители, введенные в кровь животного, в мозг не попадают. Прошло 

немало лет, и сотрудник Эрлиха – Э. Гольдман поставил два ставших знаменитыми 

опыта с полуколлоидной краской «трипановый 

синий». Оказалось, что если эту краску ввести в кровь, то она окрашивает все 

органы, кроме мозга. Если же краска вводится в подмозжечковую цистерну, то 

окрашивается и вещество мозга. Тогда-то и возникла мысль о существовании 

сосудистого барьера, как бы запирающего центральную нервную систему от 

некоторых веществ, циркулирующих в крови. 



4. 
 

 

Так был открыт Гема то-энцефали ческий барье р 

(ГЭБ) — физиологический барьер между 

кровеносной системой и центральной нервной 

системой. Он окутывает сосуды, защищая нервную 

ткань от циркулирующих в крови микро-

организмов, токсинов, клеточных и гуморальных 

факторов иммунной системы, которые 

воспринимают ткань мозга как чужеродную. Он 

выполняет функцию высокоселективного фильтра, 

через который из артериального русла в мозг 

поступают питательные, биоактивные вещества и 

обратно, в направлении венозного русла, 

выводятся продукты жизнедеятельности нервной 

ткани. 

Вместе с тем, наличие ГЭБ затрудняет лечение многих заболеваний 

центральной нервной системы, так как он не пропускает целый ряд веществ и 

лекарственных препаратов. И это надо иметь в виду. 
 

Факторы риска сосудистых заболеваний мозга. 
 

Так факторы риска описал в своей книге «Инсульт, инфаркт, внезапная смерть: 

теория сосудистых катастроф» профессор Е.А. Широков (М., изд. «Кворум», 2010).   

Их всего 9, и больше не существует. Вот они: 

1. Хронический дефицит физической активности. 

2. Избыточное потребление соли. 

3. Дисбаланс в питании с детства. 

4. Злоупотребление алкоголем. 

5. Курение. 

6. Стрессы. 

7. Влияние некоторых лекарств. 

8. Влияние окружающей среды. 

9. Профессиональные вредности. 

Вот это и надо иметь в виду, заботясь о профилактике сосудистых катастроф!  

Мозг получает питание через артерии и капилляры – они должны быть здоровыми, 

гибкими, кровь – достаточно подвижной.  

Как заботиться о здоровье кровеносных сосудов – читайте в нашей брошюре 

«Здоровое сердце в любом возрасте» и книге доктора Матиаса Рата «Почему у 

животных не бывает инфарктов», вы найдёте её на его сайте: www.dr-rath-

foundation.org. 
 

Факторы декомпенсации,  которые могут привести к 

сосудистой катастрофе. 

 

В большинстве случаев сосудистые события связывают с повышенным или 

пониженным артериальным давлением. Безусловными факторами риска являются 

также атеросклероз и склонность к повышенной свёртываемости крови. Но многие  

 

http://www.dr-rath-foundation.org/
http://www.dr-rath-foundation.org/


5. 

Люди с такими неприятными диагнозами живут  долгие годы! Что может дать 

толчок к сосудистой катастрофе?  
 

При повышенном давлении (гипертонии): 

1. Отрицательные эмоции, психические травмы. 

2.  Переедание. 

3.  Чрезмерное потребление солёной пищи. 

4.  Резкая смена погоды в сторону ухудшения. 

5.  Физическая перегрузка. 

6.  Избыточное потребление алкоголя. 

7.  Отмена потребления некоторых лекарств. 

            Дополнительно (внутренние факторы): 

8.  Климакс и другие проявления нейроэндокринной нестабильности. 

9.  Нарушения водно-солевого баланса. 

10. Нарушения функции кишечника, желудка, поджелудочной железы. 

11. Снижение или повышение уровня глюкозы в крови. 
 

При пониженном давлении (гипотонии): 

1. Стресс. 

2.  Боль. 

3.  Кровопотеря. 

4.  Недостаточный приём воды. 

5.  Резкая смена погоды в сторону улучшения. 

6.  Голод. 

7.  Отравления. 

8.  Побочные явления некоторых лекарств. 

9.  Длительное вынужденное положение. 

10. Заболевания внутренних органов. 
 

При атеросклерозе: 

1.  Острые и хронические инфекции. 

2.  Интоксикации. 

3.  Избыточная масса тела. 

4.  Малоподвижный образ жизни. 

5.  Длительные перелёты. 

6.  Курение. 
 

При нарушениях систем свёртывания крови (гиперкоагуляция): 

1.  Обострения болезней крови. 

2.  Вынужденная гиподинамия. 

3.  Курение. 

4.  Недостаточный приём воды. 

5.  Алкогольная и другая интоксикация. 

6.  Травма. 

7.  Кровотечение, большая кровопотеря. 

8.  Стресс. 

9.  Жара. 

10. Инфекции. 

11. Переедание. 

12. Побочные действия лекарств. 



6. 

 

Этот длинный список приведён здесь, чтобы мы понимали, каких ситуаций 

нужно избегать или хотя бы быть в них предельно осторожными и внимательными к 

своему состоянию. 

Особенно опасно наложение сразу нескольких причин одновременно. Влияние 

синхронизации внешних воздействий на обострения состояния здоровья человека 

изучается в медицине уже много лет, хотя на житейском уровне ни для кого 

секретом не является. Так называемое «просто стечение обстоятельств»… 
 

Вот теперь - о веществах для мозга! 
 

Способность мыслить представляет собой электрические и биохимические 

процессы, которые происходят в головном мозге. Для этого нужно много энергии, а 

также различные полезные микроэлементы, витамины, белки, жиры и углеводы. 

Именно поэтому необходимо уделять внимание своему питанию. И, если вы будете 

регулярно употреблять определенные продукты, содержащие необходимы вашему 

мозгу вещества, то сможете долго поддерживать свои умственные способности в 

хорошей форме. При условии регулярной тренировки мозга решением новых задач. 
 

 

Кислород и энергия для мозга. 
 

Клетки нашего организма запасают энергию в виде молекул АТФ 

(аденозинтрифосфорной кислоты). Специалистам известно, что, при прочих равных 

условиях, когда кислорода достаточно, в клетке вырабатывается 28 молекул АТФ, а 

когда мало – только 2. И тогда вы «спите на ходу»…  

Вот отсюда требование проветривать помещения, гулять на свежем воздухе, 

делать дыхательную гимнастику и так далее. 

Если кислорода всё же не хватает – можно воспользоваться препаратами так 

называемого стабилизированного кислорода. Они обеспечивают поступление 

кислорода альтернативным путём: через слизистую под языком или слизистую 

желудка. 

В компании «Виталайн» препарат стабилизированного кислорода называется 

«Окси сильвер». 

«Окси сильвер» (Акваген) является источником молекулярного кислорода. 

Энтеральное, через желудочно-кишечный тракт, потребление кислорода, в 

частности, в виде кислородных коктейлей, широко используется для общего 

оздоровления и стимуляции обменных процессов, а также для профилактики многих 

заболеваний, связанных с недостатком кислорода в организме (ишемическая 

болезнь сердца, бронхиальная астма, эмфизема лёгких, ухудшение памяти и т.д.). 

Стабилизированный кислород, являющийся основой «Окси Сильвера», 

восстанавливает кислотно-щелочное равновесие при возникновении ацидоза 

(закисления организма). 

Окисляя взаимодействующие с ним вещества, он препятствует образованию 

шлаков в клетках и тканях организма.  В первую очередь, это относится к 

кислородозависимым органам – сердечно-зависимым органам, мозгам и печени. 

10-дневный курс «Окси Сильвера» может заменять барокамеру.  30 капель под 

язык, как скорая помощь, быстро добавят мозгу кислорода при необходимости и 

помогут вам «проснуться», например, при низком атмосферном давлении или 

приступе стенокардии. 
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Вода. 

 

Вода - один из главных продуктов, влияющих на работу головного мозга, 

Нехватка воды в организме вызывает серьезные повреждения головного мозга. 

Сколько воды необходимо выпивать в течение дня? Около 30 г на 1 кг вашего веса.  

Как заставить себя столько выпить? Секрет просто: не заставлять вовсе! 

Поставьте воду рядом, выпивайте через каждые 15-20 минут примерно четверть 

стакана и не пытайтесь впихнуть в себя большую чашку! В этом режиме вы выпьете 

1 стакан в час, 8 стаканов за 8 часов – и даже не заметите! Но многие проблемы, 

связанные с обезвоживанием, очень скоро «растворятся»… 

Помните: мозг на 90% состоит из воды! 
 

И присмотритесь к симптомам обезвоживания:  

При обезвоживании организма на:  

1%  -  появляется жажда 

2%  -  появляется чувство беспокойства, ухудшается аппетит и   

           работоспособность 

4%  -  появляется головокружение, усталость и тошнота 

6%  -  теряется координация и связность речи 

10% - нарушается терморегуляция, и начинают гибнуть клетки 

11% - в организме начинаются серьезные изменения, ему    

          требуется медицинская помощь 

20% - может наступить смерть! 
 

…Как видите, даже незначительное (в пределах двух процентов) обезвоживание 

организма приводит к снижению концентрации внимания и состоянию повышенной 

раздражительности. Вот поэтому, когда у вас вдруг  закружится голова, вспомните, 

когда вы пили в последний раз – возможно, ваша проблема убирается просто 

стаканом воды!!! Постарайтесь использовать воду, не содержащую вредных 

примесей! 

*** 

Далее. В вашей пище должно быть достаточно других веществ, без которых 

мозг не может работать нормально. И вам надо заботиться о состоянии ваших 

кровеносных сосудов, которые должны донести эти вещества для мозга. Кроме 

того, вам надо заботиться о чистоте внутренней среды организма и нормальном 

пищеварении. Об этом почитайте в брошюре «Шесть степеней загрязнения 

организма». 

Чтобы ничто не затрудняло происходящие в мозгу процессы, необходимы 

минералы, витамины и ещё несколько категорий очень важных веществ. 

Потребность организма в них тем выше, чем более тяжелая работа предстоит. 

Считается, что в полноценном рационе их содержится достаточно, и вы можете не 

беспокоиться. Но реально практически у всех с организацией питания есть 

проблемы, и в этом случае можно восполнить дефицит с помощью биологически 

активных добавок-нутрицевтиков. Для этого их и придумали. 
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Минералы, необходимые мозгу: 
 

 Цинк - улучшает память. Способствует концентрации внимания. Легче всего 
усваивается цинк, содержащийся в морской рыбе, стручковых, хлебе, 
индюшатине. Если вы едите мало пищи, содержащей цинк – 10 мг цинка 
содержится в каждой таблетке БАД «Вита Цинк».  

 Бор - когда его не хватает, снижается активность мозга, хотя этот 
микроэлемент присутствует в пище в следовых количествах. Бор есть в яблоках, 
грушах, винограде, брокколи. И в БАД «Ультракальций и кремний формула» и 
«МультиВит Кэйр». 

 Кальций - играет важную роль в передаче импульсов между нервными 

клетками, из которых состоит мозг. Кальций содержится, в основном, в молочных 

продуктах, а также в апельсинах и кураге. И в БАД «Ультра-кальций и кремний 

формула». 

 Магний - играет важную роль в передаче импульсов. Магний – фактор 

расслабления сосудов. Он улучшает работу сердечной мышцы, нормализует 

давление, нормализует и восстанавливает нервную систему, действуя на организм 

как успокоительное средство. Содержится в арахисе, бананах, обезжиренном 

молоке, пророщенной пшенице. А также в БАД «Магнезиум комплекс» и в БАД 

«Ультракальций и кремний формула». 

Железо - необходимо для сохранения способности к запоминанию и 

концентрации внимания. Его источники - печень, обезжиренное мясо, свёкла, 

сухофрукты, фасоль, зеленые овощи. Или 15 мг в 1 таблетке БАД «Железо 

эссенциальное». 

Витамины, необходимые мозгу: 
 

Витамины группы B. Эта группа витаминов включает самые важные 

витамины для мозга: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Витамины группы В гораздо 

эффективнее работают вместе, усиливая действие друг друга, чем по отдельности.  

Они оказывают самое большое влияние на память и мышление человека. Мозг 

питается глюкозой – но для её усвоения необходимы витамины группы В. Они 

поддерживают работу нервных клеток, а также предотвращают раннее старение, 

защищают мозг от перегрузок и стрессов. Они участвуют в синтезе 

нейромедиаторов (веществ, с помощью которых осуществляется передача нервных 

импульсов).  

Низкое содержание или полное отсутствие каких-либо витаминов группы B 

приводит к тяжелым расстройствам нервной системы, снижает память и интеллект 

человека. При их недостатке организм испытывает усталость, депрессию, 

подавленность, бессонницу. У человека начинают путаться мысли, ухудшается 

память.  

При сильном дефиците витаминов группы В – развивается деменция 

(приобретённое слабоумие).  

При недостатке витаминов группы В в вашей пище вы можете их получить из 

БАД «Вита В плюс», БАД «Альфа Герб» (порошок дикорастущей люцерны 

является прекрасным источником природных витаминов группы В), а также БАД 

«Фолиевая кислота». 
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БАД Вита В плюс (Вита В плас) 
Комплекс натуральных  витаминов группы В 

 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, поэтому значительно эффективнее 

витаминов синтетических.  

Чаще всего витамины группы В рекомендуют врачи-неврологи. Всего 

существует довольно много полезных веществ этого типа. Известны 13 витаминов 

группы В, а некоторые из них имеют еще и разновидности. Поэтому в комплекс 

включены и травы, известные богатым содержанием всех витаминов группы В. 

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 практически не работают. Если комплекс не 

натуральный или применяется только один витамин в больших количествах 

(например, В6 или В12 через инъекции), то ситуация напоминает замок к которому 

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

 

Витамин E. Этот жирорастворимый витамин является, прежде всего, 

великолепным антиоксидантом, избавляет ткани мозга от токсинов и свободных 

радикалов. Входит в липидный состав клеточных мембран. Диета, богатая 

продуктами, содержащими витамин E, помогает защитить организм от инфарктов и 

атеросклероза, тем самым предотвращает развитие деменции. 

В натуральном витамине Е содержится не только природная смесь токоферолов, но 

и токотриенолы, которых вообще нет в синтетическом витамине Е. А они действуют 

на кровеносные сосуды подобно статинам, регулируя в них уровень холестерина. 

БАД «Супер Е» содержит 240 капсул по 100 мг природного витамина Е.  
 

БАД «Супер С» содержит не только витамин С (180 таблеток по 200 мг) в форме 

аскорбата кальция (то есть не кислый!), но и флавоноиды, которые часто называют 

витамином Р, также необходимым для мозга. Особенностью эстеризованной формы 

витамина С является  РН=7, поэтому даже в высоких дозах он не имеет побочных 

действий чистой аскорбиновой кислоты. Витамин С в нашем организме совсем не 

вырабатывается, мы его получаем только из пищи, и его нередко людям  не хватает. 

Витамин С с биофлавоноидами является очень сильным антиоксидантом и 

защищает от окислительных процессов клетки организма. Требуется он и для 

поддержания работы нейромедиаторов в головном мозге. Вместе с аминокислотами 

Пролином и Лизином витамин С сохраняет и восстанавливает нормальное состояние 

стенок кровеносных сосудов, не допуская развития атеросклероза. Витамин С и 

витамин Е – синергисты, они защищают и восстанавливают друг друга, усиливая 

своё воздействие на наш организм. Очень хорошо, когда вы принимаете их вместе.  
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Фосфолипиды, без которых мозг вообще не может работать: 
 

Лецитин – комплекс фосфолипидов, в котором нуждаются все живые клетки 

организма.  Клеточные мембраны, которые обеспечивают поступление 

питательных веществ и удаление отработавших веществ, состоят из лецитина.  

Лецитин удерживает холестерин в растворенном состоянии, в результате чего 

тот не откладывается на стенках сосудов. Лецитин нормализует или существенно 

уменьшает содержание холестерина в крови. 

При недостатке лецитина ваш организм не может перерабатывать 

жирорастворимые витамины А, D, Е, К. 

Лецитин - одна из самых удачных и "умных" биологически активных добавок, 

разработанных человеком. Потребность в нём – 5-7 г в сутки. 

На заметку: секрет долголетия японцев раскрыт. Основными продуктами 

питания японцев являются морепродукты, рыба, рис и соя. В этих продуктах 

содержится большое количество лецитина.  

Вы можете получить лецитин также из  БАД «Лецитин Гранулес»  и «РС-

лецитин» корпорации Виталайн. 

Лецитин - важнейший структурный компонент клеток головного мозга (около 

30% мозговой ткани состоит из лецитина), нервов (17% всей нервной системы), 

миелина, из лецитина состоит 50% печени. 

Он признан третьим по важности питательным элементом, наряду с белками и 

витаминами.  Входящий в состав лецитина фосфатидилхолин в присутствии 

витамина В5 (пантотеновой кислоты) превращается в ацетилхолин - один из 

важнейших нейромедиаторов мозга. Ацетилхолин активизирует и ускоряет 

интеллектуальную деятельность мозга, его работоспособность, способствует 

формированию и сохранению оперативной памяти. Снижение выработки 

ацетилхолина приводит к ухудшению памяти и снижению умственной и 

психической деятельности, особенно при депрессиях. 

Уникальная формула «РС-лецитин»  корпорации «Виталайн» содержит 54% 

фосфатидилхолина против 15-20% в лецитинах обычных. 

Лецитин, является основным питательным веществом, ускоряющим передачу 

информации по нейронам головного мозга. 

Лецитин (особенно его компонент фосфатидилсерин) - основной компонент в 

образовании миелина (оболочки нейронов). Его нехватка приводит к истончению 

этой оболочки и, как следствие, к повышенной раздражительности, усталости, 

мозговому истощению, нервным срывам, рассеянному склерозу. Чтобы понять, 

почему – представьте себе электрический провод, у которого в нескольких местах 

протёрлась изоляция. В этом случае электрический сигнал может пройти не туда, 

где он нужен, а туда, где нарушена изоляция. БАД «Брейн комплекс» компании 

«Виталайн» – хороший источник фосфатидилсерина.  

Лецитин, питая жировые оболочки, покрывающие нервные волокна, приводит 

к длительной ремиссии при рассеянном склерозе. Он восстанавливает 

поврежденные клетки головного мозга, улучшает микроциркуляцию крови, 

усиливая функции нервной системы. 

Лецитин - "каркас" клеток головного мозга. 

Стрессы значительно снижают содержание лецитина в мозге, поэтому его 

регулярно  необходимо  восполнять.  Кстати,  стрессы  не  снимаются  никакими  
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таблетками: у стресса всего 2 механизма: борьба и бегство. Только физические 

упражнения, танцы или другие энергичные движения могут снять стресс. 

Лецитин важен как для внутриутробного развития мозга ребенка, так и в 

первые месяцы после его рождения. Это важно для развития памяти у ребенка, 

определяет емкость памяти у взрослого человека и ее устойчивости к нарушениям 

в старости. 

Регулярное употребление лецитина препятствует появлению коронарного и 

мозгового атеросклероза. К сожалению, после 35 лет лецитина нередко 

вырабатывается нашим организмом недостаточно, и тогда его необходимо 

восполнять через пищу. 

Основным источником лецитина являются соевые бобы, зерновые, пивные 

дрожжи, рыба, яичные желтки. Или биоактивные добавки – источники лецитина. 

Лецитин является одновременно как лекарством, так и пищевым компонентом. 

Здесь мы имеем как раз тот случай, когда пища является лекарством, а лекарство 

пищей.  

В компании «Виталайн» есть Лецитин в гранулах, РС-Лецитин в капсулах с 

утроенным содержанием фосфатидилхолина и Лецитин с необходимым для 

миелиновых оболочек нейронов фосфатидилсерином – «Брейн комплекс». 

Миелиновые оболочки в нейронах играют ту же роль, что изоляция на 

электрических проводах. При дефектах на миелиновых оболочках сигналы мозга 

попадают не к тому органу, у которому их послали: это и есть рассеянный склероз. 
 

Углеводы – это топливо для функционирования  

головного мозга. 

 

Углеводы – источники энергии в организме. Сложными углеводами богаты 

каши, хлеб из муки грубого помола, кукуруза, бобовые, макароны, овощи и т. д. Они 

медленно перевариваются, в отличие от простых углеводов, таких, как сахар, 

который очень быстро всасывается в кровь, и обеспечивает постоянное питание 

клеткам мозга. Есть мнение, что сахар полезен для мозга, но на самом деле, когда вы 

съедаете много сахара, включается инсулиновый аппарат и довольно быстро его 

нейтрализует. Так что полезнее всё же сложные углеводы.  

Так как углеводов в пище нередко даже больше, чем надо, их не нужно 

принимать в биодобавках. Но каждая порция сбалансированного Кембриджского 

питания (с 2016 года «Healthy Balance») содержит 18 г углеводов в виде 

мальтодекстрина – расщепленного крахмала, фруктозы. Поэтому, когда вы 

принимаете Кембриджское питание  «Healthy Balance», его не надо дополнять 

углеводами из другой пищи. 

 

Антиоксиданты - основа здорового питания. 
 

Антиоксиданты – это вещества, которые очищают организм от повреждающих 

молекул, называемых свободными радикалами. Эти молекулы (свободные 

радикалы) постоянно образуются в организме человека в результате 

многочисленных окислительно-восстановительных процессов, направленных на 

поддержание нормального функционирования всех органов и систем. 

Свободный радикал – это атом или группа атомов, имеющих непарный электрон на 

последнем электронном уровне, который делает их крайне нестабильными. В этом  
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состоянии свободные радикалы ловят уязвимые протеины, ферменты, липиды и 

даже целые клетки. Отнимая электрон у молекул, они  инактивируют  клетки,  тем  

самым  нарушая  хрупкий химический баланс организма. Когда процесс происходит 

снова и снова, начинается цепная реакция свободных радикалов. При этом 

разрушаются клеточные мембраны, подрываются важные биологические процессы, 

создаются клетки-мутанты. Свободные радикалы способны обратимо или 

необратимо разрушать вещества всех биохимических классов, включая и свободные 

аминокислоты, липиды, углеводы и молекулы соединительных тканей. 

Множество болезненных состояний (хронические заболевания, стресс, 

действие радиации, процесс старения и другие) протекают в организме с 

образованием свободных радикалов. 

Образованию свободных радикалов способствует неправильное питание. 

Предотвратить образование свободных радикалов путем объединения свободных 

электронов в пары может добавление в пищу антиоксидантов. Антиоксиданты 

действуют как ловушки для свободных радикалов. Отдавая свой электрон 

свободному радикалу, антиоксиданты останавливают цепную реакцию. 

Правильная регуляция этого баланса помогает организму расти, вырабатывать 

энергию и долго жить в нормальном состоянии. 

Много антиоксидантов содержат фрукты и овощи. Разные овощи и фрукты 

обладают разными полезными веществами и соответственно по-разному влияют на 

работу головного мозга. Свекла и капуста, например, содержат вещества, которые 

уничтожают ферменты, приводящие к болезни Альцгеймера. Кроме того, свекла 

богата магнием и фолиевой кислотой, которые улучшают мозговое 

кровообращение, расширяя сосуды. В клюкве содержатся антиоксиданты, которые 

препятствуют образованию бляшек в сосудах, повышая эластичность стенок вен и 

артерий. Это также благотворно влияет на снабжение нервных клеток кислородом и 

питательными веществами. 

Черника и голубика содержат антиоксиданты, которые улучшают капиллярное 

кровообращение мозга. А еще эти ягоды содержат много витаминов и полезных 

веществ, положительно влияющих на работу головного мозга, улучшающих зрение. 

Также у них есть нехарактерные для ягод элементы, такие как протеины и жирные 

кислоты Омега-3. Недавно ученые выяснили, что черника, кроме всего прочего, 

помогает при временной потери памяти. Поэтому, если есть такая возможность, 

постарайтесь включить в свой ежедневный рацион чернику и голубику. 

Полифенолы зелёного чая обладают отличными антиоксидантными свойствами. 

Кроме того, в зеленом чае есть большое количество других антиоксидантов, 

катехинов, витамина А и С. Поэтому зеленый чай — прекрасное средство для 

профилактики атеросклероза, заболеваний сосудов головного мозга, сердца. Он 

улучшает обмен веществ, может очистить организм, снижает артериальное 

давление, противостоит негативному воздействию ультрафиолетовых лучей и 

радиации. Листья Гинкго Билоба обладают хорошими антиоксидантными 

свойствами.   

Однако, если у вас проблемы с метеозависимостью – лучше сочетать 

«Гинкго Билоба Плюс» и  «ОРС-95+Пикногенол»  (всего  по  1  банке!)  -  

эффективность  этой программы проверена огромным количеством благодарных 

покупателей продуктов нашей компании. 
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Среди БАД корпорации «Виталайн» есть как специальные антиоксидантные 

комплексы «ОРС-95+Пикногенол», «Лонг Лайф», так и «Черника Вита Комплекс» и 

«Клюквы концентрат». Отличными антиоксидантными свойствами обладает 

комплекс витамин С+витамин Е+ β-каротин в сочетании с селеном («Супер 

С»+«Супер Е»+«Вита Селен» или просто тот же «Лонг Лайф», содержащий все три 

эти составляющие и ещё много других антиоксидантов). БАД «Гинкго Билоба 

Плюс» содержит 360 капсул по 20 мг стандартизованного экстракта Гинкго Билоба 

и 10 мг порошка кожицы шиповника, этого достаточно на 2-3-месячный курс.  
 

Аминокислоты, которые повышают скорость мышления 

и обеспечивают ясность ума. 
 

Все аминокислоты важны для деятельности нашего организма: именно из них 

строятся все наши белки, гормоны, ферменты. Но, как выяснилось в последние 

десятилетия и годы, есть аминокислоты, повышенные дозы которых обладают 

выраженным фармакологическим действием – и в то же время не вредят нашему 

организму: ведь это абсолютно родные для нас вещества! Наиболее важными для 

мозга являются аргинин, глицин, таурин, глутамин, лизин, пролин. 

1. АРГИНИН - условно незаменимая аминокислота. Её не хватает всем, хотя 

частично она вырабатывается организмом. Аргинин является необходимым 

компонентом детоксикационного аммиачного цикла, выводящего ядовитый для 

мозга аммиак из организма. Он один из самых эффективных  модуляторов 

гонадотропного гормона, т.е. гормона роста (некоторые исследователи связывают 

старение организма с уменьшением выработки 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. 

г) аргинин способствует снижению напряжения гладкой мускулатуры  

кровеносных сосудов, причём он для нас безопасен; 

д) аргинин улучшает реологию крови, усиливая текучесть крови,  

препятствуя образованию тромбов и атеросклерозу; 

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  про- 

лин, входит в структуру коллагена, он увеличивает скорость зарастания  

ран, растяжений сухожилий, способствует срастанию переломов. 
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Аргинин очень важен для улучшения метаболизма мышц. Мало того, что он 

является донором азота для белка, он ещё, как писалось выше, обладает 

способностью очищать мышечную ткань от аммиака и поэтому полезен 

спортсменам. Увеличивая мышечную массу, он одновременно уменьшает жировую 

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

Как компонент соединительной ткани, он вместе с пролином и лизином имеет 

очень важное значение для лечения и профилактики артрита и других сосудистых 

заболеваний.  

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

иммуномодуляции, повышая противоопухолевую цитотоксичность макрофагов, 

увеличивает количество и активность Т-хелперов и натуральных киллеров. 

Гипертоникам по 1 г аргинина 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.   

БАД «Аргинин» компании «Виталайн» содержит 90 капсул по 500 мг 

чистейшего L-аргинина. (L-ориентация аминокислот естественна для нашего 

организма) 
 

2. ТАУРИН. В организме человека таурин присутствует в больших количествах 

в мозге, сетчатке глаза, в лейкоцитах, в мышцах сердца и др. органах и тканях. 

Зачем он нужен организму в таком большом количестве?  

Дело в том, что таурин является универсальным метаболическим регулятором.  

 Таурин, будучи аминокислотой, не входит в состав белков. Но через белковые 

связи таурин влияет на работу клеточной мембраны.  

        В настоящее время очень много работ о биологическом действии таурина. На 

Западе он даже назван «диетической суперзвездой» и входит в первую тройку самых 

назначаемых врачами аминокислот наряду с аргинином и глутамином. 

В большинстве ситуаций, в которые попадает человек (стресс, физические и 

психические перегрузки), а также при таких заболеваниях, как диабет, атеросклероз 

и др. количество таурина в тканях резко падает и необходимо принимать его 

дополнительно. Принимать таурин лучше за 30 минут до еды. Но вместе с тем 

известно, что таурин повышает кислотность желудочного сока, поэтому 

противопоказанием к применению является язва желудка. У пожилых людей, 

кислотность снижена, поэтому прием таурина во время еды может быть полезен. 

При язвенной болезни, если таурин очень нужен, его для нейтрализации кислоты 

надо запивать содой. 

Очень большое значение таурин имеет в первые дни, недели и месяцы жизни 

ребенка. Его много в женском молоке (но он отсутствует в коровьем молоке). Так 

как он является фактором роста аксонов и нарастания мышц, основной рынок 

таурина на сегодня - грудное молоко или детское питание на грудном молоке. Из-за 

низкой токсичности и по показаниям его можно применять беременным. 

Таурин сочетает в себе свойства антиоксиданта, стабилизатора клеточных 

мембран, осморегулятора, детоксикатора, регулятора уровня глюкозы при диабете. 

Как антиоксидант, таурин прерывает перекисное окисление липидов в мембране 

клетки и является средством, защищающим иммунную систему. 
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Таурин, являясь стабилизатором клеточных мембран и каналов, 

восстанавливает действие кальциевого насоса, а также калий-натриевого насоса. Без 

нормальной работы этих насосов организму катастрофически не хватает энергии, 

поэтому людям с застойной сердечной недостаточностью часто назначают 

специальные лекарства – блокаторы кальциевых каналов. А это нередко просто 

дефицит таурина в питании человека. 

При восстановлении работы кальциевых каналов оптимизируется работа 

клеточной мембраны, восстанавливается энергетический потенциал мембран, 

исчезает чувство усталости. 

Таурин снимает отёки. Он регулирует выход натрия вместе с жидкостью из 

клетки и восстанавливает работу калий-натриевого насоса. В результате жидкость 

не накапливается в межклеточном пространстве и калий, элемент, очень важный для 

работы сердца, остается внутри клетки. Поэтому говорят о калийсберегающем 

диуретическом действии таурина. 

Дополнительные действия: В присутствии таурина желчь остается в жидком 

состоянии. Первичные желчные кислоты также, как и холестерин, нерастворимы, 

мицеллы вторичных кислот с таурином и глицином - растворимы. Одно из лучших 

соотношений таурин: глицин как 4:1, поэтому при приеме «Вита-Таурина» вместе с 

желчью из печени уходят многие вредные вещества. Роль желчи известна - 

эмульгация и всасывание жиров и жирорастворимых витаминов. Поэтому таурин 

является препаратом выбора при остром гепатите, холестазе у детей, 

муковисцидозе, стеаторее. 

При острых гепатитах, когда наблюдается срыв системы детоксикации, 

положительное действие оказывает прием до 12 гр/сутки таурина в течение 4 дней. 

Таурин является также регулятором уровня глюкозы в организме и, значит, 

может участвовать в исправлении сосудистых проблем у диабетиков.   

БАД «Вита-Таурин» корпорации «Виталайн» содержит 100 капсул по 500 мг 

фармакологически чистого таурина. 
 

3. ГЛУТАМИН.   

БАД «Глутамин» компании «Виталайн» содержит аминокислоту L-глутамин,  β-

каротин, витамин С, витамин Е, селен.  20 г порошка содержит 10 г глутамина. 

Витамины и селен усиливают его действие.  

Наряду с аргинином и аспарагином, 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 участвует в детоксикации аммиака. Мозг не отравляется при этом: он 

имеет свой детоксикационный комплекс, в котором важнейшую роль играют две 

аминокислоты: глутаминовая и  аспарагиновая.  

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 необходим для восстановления быстро делящихся клеток: всех 

слизистых, стенок кишечника и кровеносных сосудов, альвеол лёгких, лейкоцитов. 
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У Глутамина ещё множество полезных действий, не имеющих отношения к теме 

данной книги. Ознакомиться с ними можно на нашем сайте www.zd-i-kr.ru  или в 

наших каталогах. 
 

4,5. ПРОЛИН И ЛИЗИН.  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 (без лизина в ней не усваивается кальций), хрусталика глаза и стенок 

кровеносных сосудов. 25% коллагена – это лизин! 

Очень близок к лизину пролин, его тоже надо иметь в виду при решении этих  

проблем. 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. 

В составе коллагена много аминокислот пролина, глицина, лизина, 

фенилаланина. Единицей структуры коллагена являются 3 спиральные цепи, 

скрученные наподобие трёхжильного провода (см. брошюру «Вещества, которых не 

стоит бояться»). 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 прочно 

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: 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 этими событиями и определяется прочность коллагена и, в частности, 

прочность стенок кровеносных сосудов. Есть теория о том, что настоящей причиной 

атеросклероза, от которого страдают мозг, сердце и весь организм человека в целом 

являются как раз дефициты пролина, лизина и витамина С: при недостаточной 

сшивке в стенках сосудов появляются трещинки, которые и «замазываются» 

холестериновыми заплатами. Кстати, ликвидация дефицита этих веществ ведёт 

существенному улучшению состояния сосудов и даже излечению «неизлечимого» 

атеросклероза.  

Подробности читайте на сайте www.vitaline.vrn.ru («О здоровье сердца 

сосудов» в разделе «Литература»), в нашей брошюре «Отличное сердце в любом 

возрасте» или в книге голландского доктора Матиаса Рата «Почему у животных не 

бывает инфарктов» (его сайт www.dr-rath-foundation.org). Или спросите у нас, 

расскажем. 

 

http://www.zd-i-kr.ru/
http://www.vitaline.vrn.ru/
http://www.dr-rath-foundation.org/
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В компании «Виталайн» имеются БАД «Лизин» и БАД «Пролин» в капсулах 

по 500 мг, а также витамин «Супер С» (PH=7). 

6. ГЛИЦИН присутствует в пище, содержащей белки, и вырабатывается 

печенью из холина либо из таких аминокислот, как треонин или серин. 

 Глицин является важным компонентом для выведения из организма токсинов и 

способствует заживлению ран 

 Благоприятный эффект приема этой  аминокислоты при шизофрении изучается 

на протяжении уже более десяти лет 

 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. 

 Глицин можно использовать для заживления ран, и для активизации гормона 

роста (при приемах высоких доз). 

 Помогает организму синтезировать гемоглобин, коллаген и глутатион: в каждом 

геме содержится 5 молекул глицина.  

 Помогает организму синтезировать коллаген, входя в его основную структуру.  

 Глицин является основной частью глутатиона* – вещества, которое 

используется печенью для защиты клеток и тканей организма от вреда, 

наносимого свободными радикалами. 

В БАД «Вита Глицин» 100 капсул по 500 мг натурального глицина. 
 

Пример из практики: комплекс аминокислот Аргинин + Вита Глицин, по 1 

грамму в день, был применён женщине 78 лет после тяжёлого ишемического 

инсульта с практически полной парализацией. Когда её выписали из стационара 

после трёхнедельного лечения, она неподвижно лежала и могла только детское 

питание с чайной ложечки есть понемногу. Через 2 недели она сидела, через 3 – 

ходила, поддерживаемая с двух сторон, а через месяц – ходила без поддержки.  

Другие полезные для работы мозга продукты компании: 
 

Вита Триптофан (90 капсул по 50 мг) 

Компания «ВИТАЛАЙН»  выпускает препарат Вита-Триптофан в виде 

5-гидрокситриптофана  (из растения гриффонии). 
 

Триптофан – это незаменимая аминокислота. 5-гидрокситриптофан широко 

известен благодаря своему свойству усиливать выработку серотонина – 

нейротрансмиттера (химического вещества) в головном мозге, ответственного за 

хорошее настроение, качество сна и восприятие боли. 

 Триптофан играет важную роль, помогая организму вырабатывать витамин ВЗ 

и гормон мелатонин. Триптофан увеличивает уровень мелатонина в организме 

почти в четыре раза по сравнению с обычным его количеством. Мелатонин – 

известный  предшественник  гормона  роста,  отвечающего  у молодых  за  рост,  у  
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взрослых за сохранение молодости. Мелатониновые добавки популярны также в 

качестве средств от бессонницы.  

В какой пище содержится триптофан?  
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. Если вы 

едите мало таких продуктов – из биодобавок. 

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. Лучше усваивается с пищей, 

содержащей углеводы. 

 

ОРС-95 + Пикногенол (100 капсул по 50 мг). 
 

Обладает уникальным  антиоксидантными свойствами. Изготавливается из 

экстракта зерен красного винограда и коры карликовой сосны. Важной 

способностью «ОРС-95+Пикногенола» является возможность связывать свободные  

радикалы и снижать интенсивность окислительных процессов в организме. 

Благодаря этому снижается повреждающее действие свободных радикалов,  

уменьшаются темпы и степень изнашивания клеточных мембран, замедляются 

процессы формирования атеро-склеротических 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, 

оказывая противовоспалительное действие. 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, усиливает действие пикногенола. 

«Пикногенол» показан всем пациентам с сосудистой патологией головного мозга, в 

частности, с вертебро-базилярной недостаточностью. Положительным эффектом 

применения «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 таких курса.)  

 Отличительной особенностью 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. 
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Проверено на многих людях, что приём Гинкго Билоба в комплексе с ОРС-

95 снимает или значительно уменьшает метеозависимость.  При склонности к 

гипертонии рекомендуется к ним добавить Мега плюс и Магнезиум комплекс. 

Мега Плюс (100 капсул по 1000 мг)  
Источник Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. 

 

 Никакого запаха, золотистый цвет. Именно таким должен быть рыбий жир 

идеального качества.   «Мега Плюс» существенно отличается от дешёвых 

отечественных аналогичных препаратов более высокой фармакологической 

активностью, поскольку содержит концентрат высокоочищенного рыбьего жира, в 

котором содержание основных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 

(эйкозапентаеновой и докозагексаеновой) составляет более 80%. Как правило, у 

более дешёвых аналогов содержание этих кислот от 30 до 50%.  

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

организмом. В Мега Пласе отсутствует ртуть, которой много в рыбе и которая 

довольно часто встречается в более дешёвых аналогах. 

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) применяются для 

профилактики и лечения атеросклероза и ишемической болезни сердца.  

Клинически было показано, что увеличение количества Омега-3-ПНЖК в диете 

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно улучшают 

реологические показатели крови, уменьшают агрегацию тромбоцитов, 

чувствительности клеток к инсулину и снижению уровня гиперинсулинемии.  

 Исследования  DART на   2033 больных после инфаркта миокарда (ИМ) 

показало, что прием  от  500 до 800 мг  омега-3 жирных уменьшает  на 29% 

общую  смертность на  27% - от ИМ.  

  Исследования GISSI Prevenzione  с участием    11324 пациентов  после ИМ 

которые получали в сочетании  с медикаментами омега-3-жирные кислоти в дозе 

1000 мг на день с витамином Е на протяжении 3,5 лет   привело к снижению  

смертности   на 20%,  ИБС на 32%,  инсульта на 16%, внезапной смерти на 45% 

за счёт улучшения состояния сосудов. 

 Исследования на протяжении 14 лет в США 85000 тысяч лиц показали 

уменьшение частоты ИМ и мозгового инсульта при приеме омега-3, поэтому они  

вошли  в последние  рекомендации Американского общества   кардиологов по 

лечению больных с патологией сердца.  

 

Нейроплас (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% антоцианидинов), 

корень имбиря. 

Как действуют отдельные компоненты Нейропласа: 

 Экстракт Гинкго Билоба: уменьшает спазм сосудов, уменьшает проница-емость 

и ломкость капилляров, восстанавливает тонус мелких артерий, оказывает  
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антиоксидантное действие, способствует улучшению кровотока, улучшает 

усвоение глюкозы и кислорода,  воздействует на метаболизм нейромедиаторов. 

 Антоцианидины черники и др. флавоноиды:  предупреждают образование 

тромбов, повышают сопротивляемость мелких кровеносных сосудов и уменьшает 

их проницаемость, улучшая микроциркуляцию; замедляют развитие 

диабетической ретинопатии и нейропатии. 

 Центелла азиатская (готу кола): природный мягкий транквилизатор, снимает 

тревожные состояния; укрепляет стенки сосудов, улучшает кровоток; 

 Экстракт корневищ имбиря:  противовоспалительное и фибринолитическое 

действие, проявляет выраженный антиокислительный эффект, нормализует 

вязкость крови и улучшает микроциркуляцию. 

 Экстракт корня солодки: уменьшает выход протеолитических ферментов из 

лизосом,  угнетает синтез провоспалительных простагландинов, подавляет синтез 

ДНК и РНК некоторых вирусов. 
 

Это делает «Нейроплас» весьма эффективным в целях улучшения капилляр-

ного кровообращения. 
 

 

*** 

Послесловие. 

На сегодняшний день существует огромное количество исследований, 

доказывающих, что 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. Вот для 

коррекции биохимического состава пищи серьёзные компании и производят 

биологически активные добавки-нутрицевтики. 

Как это работает?  

Мне очень нравится, как ответил на этот вопрос известный диетолог Андрей 

Ковальков в своём интервью телеканалу НТВ! 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! Как представить себе эту ситуацию на бытовом уровне? Представьте 

себе действия водителя автомобиля, увидевшего, что загорелась лампочка «мало 

масла». И что водитель выкрутил эту лампочку, а точнее, быстренько заклеил 

купленным за большие деньги пластырем, чтобы не раздражала, вместо того, чтобы 

долить  масло в двигатель! И далеко уедет в таком случае автомобиль? Вы рискнёте 

в нём ехать? 

 Лекарства «выключат лампочку»: снимут симптомы, уберут обострение, но, в 

большинстве случаев, они не справляются с хроническими заболеваниями. И в этом 

случае на помощь приходят биоактивные добавки. Медленно, постепенно, они 

работают, выравнивая процессы обмена веществ так, что человек выздоравливает! 
 

*** 

Два слова о том, что такое биодобавки-нутрицевтики: так как на рынке 

появилось огромное количество продуктов сомнительного состава, серьёзные 

производители  БАД  выделили  в  эту  группу  БАД-источники  веществ,  из  
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которых строятся клетки человека или которые участвуют в их работе. Вторая 

группа БАД – парафармацевтики – содержит экстракты и концентраты 

лекарственных растений и может использоваться ограниченное время в 

качестве фитотерапии. 
 

*** 

Все упоминающиеся в брошюре вещества в отличном качестве можно 

купить в магазине «Здоровые и Красивые» - официального дилера компании 

«Виталайн» в Воронеже. 
 

Познакомиться с составами продуктов компании вы можете на сайте магазина 

http://zd-i-kr.ru и сайте www.vitaline.vrn.ru. 
 

Адрес магазина: ул. Кирова, 4, оф. 208, тел. 206-72-78 

(ост. «Куцыгина» на ул. Кирова, бизнес-центр «Эдельвейс). 

График работы: пн-пт с 10 до 19, сб. с 10 до 13 часов. 
 

Вы можете получить консультацию специалиста-нутрициолога, проверить 

состояние и возраст ваших сосудов и сделать полную компьютерную диагностику 

всего организма с составлением индивидуальной программы коррекции здоровья. 
 

Чтобы узнать больше, вы можете позвонить нам 

по телефонам 206-72-78, 8-910-738-75-38. 

нам есть, что вам рассказать. 

 

http://zd-i-kr.ru/
http://www.vitaline.vrn.ru/

