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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Вряд ли в наше время найдётся человек, который не слышал о белках, жирах и 

углеводах – основных группах веществ, которые наш организм ищет в своей пище. Не 

задумывался о витаминах, минералах, микроэлементах, которых нередко не хватает (ну и 

что, пока не до них, я подумаю об этом после…?).  

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 – таким образом, можно сказать, что 

«ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН СЪЕЛ». 

И надо иметь в виду, когда вы едите на бегу что попало,  что многие болезни зрелого 

возраста и возникают из-за того, что годами накапливаются дефициты веществ, 

необходимых для строительства клеток нашего любимого организма и для его нормальной 

работы. И эти болезни сейчас молодеют. 

А, кроме того, накапливаются и вещества, не нужные организму. Многие хронические 

болезни начинаются с тех или иных нарушений обмена веществ. При современной пище, к 

сожалению, это происходит даже у очень состоятельных и совсем не старых людей, которые 

питаются дорого и «сбалансированно», не всегда понимая, что последнее слово значит.  

Болью и воспалением организм говорит нам, что у него есть проблемы. Сильной болью 

– что эти проблемы игнорировать уже невозможно! А мы отключаем боль подходящей 

таблеткой – и бежим дальше! Всё равно, как если бы водитель автомобиля, увидев, что 

загорелась лампочка «мало масла» выкрутил её, чтобы не раздражала, вместо того, чтобы 

долить  масло в двигатель. Лекарства снимут симптомы, уберут обострение – но в 

большинстве случаев они не справляются с хроническими заболеваниями. Биологически 

активные добавки работают очень медленно, постепенно, но они работают, выравнивая 

процессы обмена веществ так, что человек выздоравливает! 

Компания «Виталайн», официально работающая на рынке России уже более 20 лет, 

предлагает для снабжения клеток всеми необходимыми для восстановления обмена веществ 

ингредиентами более 80 наименований БАД, изготовленных на фармзаводе по высшему 

стандарту ВОЗ – GMP – и содержат в каждой капсуле или таблетке максимально 

допустимые для БАД количества действующего вещества. Поэтому там, где вы должны 

съесть 6-8 капсул дешёвых продуктов, вам хватит 1-3 капсулы «Виталайн», что, в конечном 

счёте, обойдётся дешевле. О месте БАД в сохранении здоровья – читайте на стр. 2. 

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

Воронежского представительства компании www.vitaline.vrn.ru,   www.zd-i-kr.ru или 

Московского - www.vitaline.ru, можете узнать больше, пригласив нас к себе или купив за 50 

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

«Эдельвейс», ул. Кирова, д. 4, офис 208, тел. 206-72-78, 8-910-738-75-38 (пн-пт с 10 до19,  

сб. с 10 до 13 часов). 

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

Что делать, чтобы надолго сохранить отпущенное природой здоровье? Чем его 

поправить, если есть проблемы? Заболевшего человека лечат по-разному. В данной статье, 

конечно, не идёт речь о тяжёлых болезнях, уже требующих хирурга. И о физиотерапии не 

идёт, и ещё о многих методах – о них когда-нибудь позже.  Я буду писать здесь о веществах, 

используемых в медицине для употребления вовнутрь. Тех, назначение которых – 

поправить нарушенную болезнью биохимию нашего организма. 

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

или иной орган нашего тела не болел – его клетки должны быть построены правильно. 

Чтобы хорошо строить наши клетки, чтобы хватало энергии для жизни, мы должны 

получить из своей еды в достаточных количествах 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 эти их свойства 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 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 
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разочаровался в лечении таблетками. Одним из ее направлений является лечение травами, 
достоинствами которого считаются доступность без рецепта, дешевизна и безопасность, о 
которой рассказывают продавцы лечебных трав. Однако, эти утверждения верны не всегда. 
Во-первых, действующее начало любого лекарства — произросло ли оно на грядке или 
было синтезировано в лаборатории — в любом случае химическое вещество,  которое так 
или иначе вмешивается во внутреннюю биохимию организма. И действие каждого 
химического вещества зависит не от его происхождения, а от его молекулярной формулы. 
Лечение травами — это просто способ подачи в организм необходимых ему химических 
реактивов, содержащихся в растениях. В лечении травами большое значение имеют место 
сбора растений, время сбора, условия заготовки и сушки – всё это очень влияет 
эффективность их применения.  Главный недостаток: в лекарственных травах очень 
сложно определить количество лечебных ингредиентов, но, в любом случае, в них 
содержание биологически активных веществ не очень высоко, так как домашние способы 
получения активных веществ (настойки, отвары и т.д.) не могут экстрагировать достаточное 
их количество. Поэтому лечение идёт медленно. Кроме того, полученные отвары и 
настойки быстро портятся и при лечении хронических процессов их необходимо 
периодически, довольно часто обновлять. Вообще, применять лечебные травы без 
назначения врача или опытного травника неправильно: даже очень популярные травки 
могут при определённых сочетаниях вызвать достаточно серьёзные аллергические реакции 
и другие осложнения.  

2. 4. БАД-парафармацевтики и были созданы для того, чтобы исправить недостатки 
фитотерапии.  У серьёзных компаний они представляют собой те же фитопрепараты, но из 
гарантированно выращенного в экологически чистых местах сырья, собранного в нужное 
время. В серьёзных компаниях фитопрепараты изготовлены в виде стандартизованных 
экстрактов и концентратов с использованием современных технологий, позволяющих 
вытянуть из растений максимум действующих веществ. 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 и не такое слабое, как 
просто травками. Покупая парафармацевтики, надо отдавать предпочтение продуктам тех 
производителей, где указан не просто список присутствующих растений, но указана степень 
экстрагирования и состав в граммах и миллиграммах. Потому что, к сожалению, на рынке 
биодобавок много предложений копеечных чаёв и сиропов за большие деньги. 
5. БАД-нутрицевтики.  Это, сравнительно недавно появившееся направление лечения, по 
праву считается наиболее безопасным и эффективным в профилактике и  лечении многих 
хронических заболеваний. Оно упаковывает в таблетки и капсулы те вещества, из которых 
мы состоим. Вещества, в которых организм нуждается ежедневно, но которые получает из 
пищи не всегда в достаточных количествах. Среди нутрицевтиков – витамины, 
полиненасыщенные жирные кислоты, некоторые минеральные вещества и микроэлементы  
(кальций, магний, железо, селен, хром, цинк и т.д.), аминокислоты, моно- и дисахариды, 
пищевые волокна. За открытие роли витаминов в жизнедеятельности человека Нобелевская 
премия была вручена ещё в 1937 году. А аминокислоты вообще долгое время считались 
только «кирпичиками для построения белков».  
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Однако, развитие биохимии, изучение происходящих в организме человека процессов 
привело к пониманию того, какие витамины, минералы и аминокислоты как регулируют те 
или иные процессы в здоровом организме. Как их недостаток в пище приводит постепенно, 
по мере накопления дефицитов, к очень серьёзным хроническим заболеваниям. 
Выяснилось, что введение в пищу этих веществ может сильно затормозить, остановить 
развитие хронической болезни и даже запустить обратные процессы.  Нутрицевтики 
серьёзных компаний, как и лекарства,  проходят клинические испытания и отвечают 
фармакологическим стандартам качества. Специалисты рекомендуют принимать 
биодобавки-нутрицевтики для профилактики преждевременного старения и развития 
"возрастных" болезней. В этом направлении у них единственная альтернатива: идеально 
организованное здоровое питание, что в наше время совершенно нереально. Определить, 
каких веществ не хватает вашему организму, помогут специальные анализы или 
компьютерная диагностика. А со списком таких веществ можно познакомиться, например, в 
Методических рекомендациях РосПотребНадзора МР 2.3.1.2432-08, которые можно взять у 
нас или легко по номеру найти в Интернете. 

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

 

Чем БАД компании Виталайн 

 могут быть вам полезны? 

Характеристики БАД корпорации "Виталайн", рекомендуемых к применению 
при профилактике и комплексном лечении мальчиков, юношей, мужчин. 

Vitaline Inc. 

 

Вита Цинк  
Препарат, содержащий цинк  

в наиболее благоприятной для усвоения организмом 

форме и соотношении 
100 таблеток 

Ингредиентный состав: 
цинка глюконат (Zinc Gluconate ……………..50 мг (10 мг цинка) 
 

Действие на организм: 
 дополнительный источник цинка; 

 входит в состав фермента - супероксиддисмутазы, препятствующего 
внутриклеточному образованию свободных радикалов в процессе окислительно-
восстановительных реакций; 

 способствует синтезу белка и формированию соединительной ткани; 

 нормализует  функцию предстательной железы;  

 участвует в синтезе гонадотропина;  

 является составной частью сложных ферментных систем, формирующих ДНК, 
особенно участвующей в регенерации нервных клеток. 
Рекомендации к применению: 

 обогащение рациона цинком; 

 антиоксидантная терапия при острых и хронических инфекционных заболеваниях; 

 острые и хронические заболевания предстательной железы и профилактика 
злокачественного перерождения простаты; 

 активизация репаративных процессов (заживление ран, трофических язв и т.д.);  
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 кожные заболевания, в том числе угри, псориаз, облысение;  

 заболевания нервной системы, нарушения памяти, старческая деменция, болезнь 

Альцгеймера;  

 сексуальные расстройства у мужчин, в том числе некоторые виды импотенции.  

Способ применения: 

 взрослым по 1 таблетке 1-2 раза в день во время еды, детям – в возрастной дозе. 

Действие на организм: 

 источник дубильных веществ и флавоноидов; 

 регуляция гормонального баланса, связанная не только с благоприятным и 

стимулирующим воздействием на функцию яичников, но и с активацией всей 

эндокринной системы; 

 противовоспалительное действие. 
 

*** 
Цинк — это важнейший микроэлемент для организма человека. Он активизирует 

широкий спектр биохимических реакций, ответственных за процессы роста и развития 

организма, заживление ран, синтез гормонов, уменьшение воспалительных реакций и др. 

Особенно необходим цинк для мужчин. В период полового созревания мальчик-

подросток остро нуждается в этом микроэлементе, так как цинк ответственен за процессы 

роста и производства мужского полового гормона — тестостерона. Если уровень цинка в 

этот период недостаточен, то мальчик отстает в половом развитии от своих сверстников. 

Цинк, как биологический компонент, присутствует во многих органах, однако 

максимальное его содержание выявлено в сперматозоидах (до 2 мг цинка в миллилитре) и 

предстательной железе у мужчин. Это показывает большое значение цинка для 

сперматогенеза и функционирования простаты. И действительно, в официальной медицине 

препараты цинка используются для терапии и профилактики мужского бесплодия и 

заболеваний простаты. 

Дефицит цинка характеризуется следующими симптомами: снижение аппетита, 

аллергические заболевания, дерматиты, дефицит веса, выпадение волос, снижение остроты 

зрения, частые простудные заболевания. На фоне дефицита цинка у мальчиков развивается 

задержка полового развития, в более старшем возрасте — бесплодие.  

Один из признаков дефицита цинка – юношеские угри. 1 таблетка «Вита Цинка» плюс 

1 таблетка «Вита В плюса» в большинстве случаев быстро снимает эту проблему. Хотя во 

многих случаях желательно ещё очищение печени. А наружно весь комплекс необходимых 

веществ дадут аминокислотно-витаминно-минеральные лосьоны ООО «Ольга Ромашко» 

(Москва) серии «Живые молекулы»: «Чистая кожа профилактика» и «Чистая кожа 

интенсивный».  

 

Вита В-Плюс 
 

Комплекс натуральных витаминов группы В 
 

60 таблеток. 
 

Ингредиентный состав: 

Холин (Choline)…………………………………………………………. 50 мг 

Инозитол (Inositol) ……………………………………………………… 50 мг 

Парааминобензойная кислота (PABA)………………………………… 50 мг 
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Порошок травы кресса водяного (Water Cress herb powder )……………….12 мг 
Порошок травы петрушки посевной (Parsley herb powder )………..……….12 мг 
Порошок травы люцерны  (Alfalfa herb powder )………..…………………...10 мг 
Лецитин (Lecithin)…………………………………………………………...…..10 мг 
Витамин В3 (Vitamin B3)………………………………………………………7 мг 
Пантотеновая кислота (витамин В5 (Pantothenic Acid (vitamin B5)……...…4 мг 
Витамин В6 (Vitamin B6)………………………………………………………3 мг 
Витамин В1 (Vitamin B1)………………………………………………………2 мг 
Витамин В2 (Vitamin B2)………………………………………………………2 мг 
Фолиевая кислота (Folic Acid)………………………………………………..400 мкг 
Биотин (Biotin)…………………………………………………………………5 мкг 
Витамин В12 (Vitamin B12)……………………………………………………..3 мкг 

 

Действие на организм: 
 дополнительный источник витаминов группы В и биотина, источник холина, инозита, 

и парааминобензойной кислоты; 
 необходим для нормального функционирования центральной и периферической 

нервной системы, оказывает влияние на проведение нервного возбуждения в 
синапсах; 

 принимает участие в построении молекулы коферментов и регулировании 
окислительно-восстановительных процессов; 

 за счет наличия витамина В12 является фактором роста, стимулирует эритропоэз, 
участвует в синтезе гемоглобина; 

 играет важную роль в нормализации зрения; 
 холин участвует в образовании ацетилхолина - одного из основных медиаторов 

нервной системы; участвуя в процессе синтеза фосфолипидов, предупреждает 
жировую инфильтрацию печени; 

 активно влияет на различные функции организма, обмен веществ и нервно-
рефлекторную регуляцию. 

 Рекомендации к применению: 
 оптимизация рациона лиц, испытывающих повышенные потребности в витаминах 

группы В; 
 гипо- и авитаминоз группы В; 
 в неврологии: невриты, радикулит, невралгии, периферические параличи и др.; 
 при заболеваниях ЖКТ: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, атония 

кишечника, заболевания печени; 
 в сердечно-сосудистой патологии: дистрофия миокарда, спазм периферических 

сосудов (эндартериит и др.); 
 в дерматологической практике при дерматозах нейрогенного происхождения, 

зуде различной этиологии, пиодермии, экземе, псориазе; 
 в офтальмологии: при коньюнктивитах, кератитах, катаракте и др.; 
 анемии различной этиологии, лейкопении; 
 лучевая болезнь; 
 стресс, депрессия, астения, усталость; 
 алкогольная и др. виды интоксикаций. 

 

 

Способ применения: 
взрослым по 1 таблетке в день во время еды (1 месяц).  

Противопоказания:  

индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

Условия хранения: 

 хранить в сухом, прохладном месте при температуре 16-21
0
C. 
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Вита Селен 
Один из самых важных микроэлементов, обеспечивающих 

антиоксидантную защиту и укрепление иммунитета 

100 таблеток 
 

Ингредиентный состав:  

Селен (Selenium) 50 мкг 

Органической селен из специально выращенных дрожжевых культур 
 

Действие на организм:  

 дополнительный источник селена; 

 является ключевым микроэлементом в ферменте - глютатионовая пероксидаза - 

обеспечивающем антиоксидантую защиту в каждой клетке человеческого организма; 

 обладает кардиопротективным действием, предупреждает распад миокардиоцитов; 

 обладает онкопротекторным действием; 

 участвует в сперматогенезе.  
 

Рекомендации к применению: 

 острые и хронические инфекционные заболевания;  

 сердечно-сосудистые заболевания, в том числе профилактика инфаркта, инсульта, 

миокардиодистрофия;  

 профилактика онкологических заболеваний и, прежде всего, рака легких, простаты и 

толстой кишки;  

 антиоксидантная терапия при различных деструктивных заболеваниях: остеоартроз, 

остеохондроз, остеомиелит, бронхоэктатическая болезнь и др.;  

 острые и хронические абсцессы паренхиматозных  органов (печень, легкие, почки);

  

 некоторые виды мужского бесплодия, в том числе олигоспермия. 
 

Способ применения: 
      по 1 таблетке 1-2 раза в день во время еды.  
 

Селен является частью специального фермента, который предохраняет защитную 

оболочку клетки от разрушения и окисления. Нехватка селена приводит к постепенному 

разрушению и мутациям в клетках сердца, мозга, печени, суставах и провоцирует 

различные заболевания, самым страшным из которых является рак (особенно актуальна для 

мужчин является профилактика рака предстательной железы). 

Селен стимулирует образование антител и повышает защиту от простудных и 

инфекционных заболеваний. 

Селен обладает защитным свойством от пагубного воздействия загрязнений 

окружающей среды и вредных привычек, таких, как курение и употребление алкогольных 

напитков. Благодаря селену из организма активнее выводятся тяжелые металлы, такие как 

кадмий, ртуть, свинец, мышьяк. 

Селен важен для работы щитовидной железы, а также защиты ее от повреждения 

свободными радикалами. 

Селен необходим для мужского здоровья, так как участвует в биосинтезе главного 

мужского гормона тестостерона, поддерживает нормальную работу половых 

органов, улучшает качество спермы и применяется в лечении мужского бесплодия. Часть 

селена выделяется вместе со спермой, поэтому мужчинам, ведущим активную сексуальную 

жизнь необходимо достаточное количество селена. 
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L-аргинин 
 

90 капсул по 500 мг 

 

Чем «Аргинин» компании «Виталайн» лучше других источников L-аргинина? 
Это - натуральная аминокислота фармакологической чистоты. Сделано в США на научно-

исследовательском фармацевтическом заводе в соответствии с высшим стандартом Всемирной 
организации Здравоохранения для лекарственных препаратов и биоактивных добавок (БАД) - 
GMP. 

Аргинин – условно незаменимая аминокислота. Её не хватает всем, хотя частично она 

вырабатывается организмом. Аргинин является необходимым компонентом детоксикацион-

ного аммиачного цикла, выводящего аммиак (продукт распада белков) из  организма. Всем 

тем, у кого печень не совсем в порядке, наряду с другими аминокислотами (ГАБА, Глутати-

он Комплекс, N-ацетилцистеин (НАК-комплекс)) необходим аргинин, который естественно 

включается в детоксикационный цикл.  

Следующая функция аргинина – он один из самых эффективных  модуляторов 

гонатотропного гормона, т.е. гормона роста, особенно с лизином. Поэтому у него:  

а) благоприятное психотропное действие: улучшение настроения, повышение 

активности, выносливости; 

б) автоматически у подростков он стимулирует физический рост организма; 

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

маленькой молекулы, отвечающей за состояние стенок сосудов и кровенаполнения сосудов. 

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

сосудистого русла, было отмечено Нобелевской премией. Отсюда – противоспазматическое 

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

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

он и значительно безопаснее «Виагры»)  

г) аргинин способствует снижению напряжения гладкой мускулатуры кровеносных 

сосудов, причём безопасен; 

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

образованию тромбов и атеросклерозу; 

е) аргинин используется при любых заболеваниях печени, включая жировое 

перерождение и цирроз (в комплексном лечении). 

Поскольку аргинин, хотя и в меньшем количестве, чем лизин и пролин, входит в 

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

способствует срастанию переломов. 

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

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

аммиака и поэтому показан спортсменам. Увеличивая мышечную массу, он одновременно 

уменьшает жировую и поэтому может входить в системы коррекции фигуры при снижении 

веса. 

Как компонент соединительной ткани он имеет значение для лечения и профилактики 

артрита вместе с пролином, лизином и витамином С.  

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

иммуномодуляции, повышая противоопухолевую цитотоксичность макрофагов, 

увеличивает количество и активность Т-хелперов и натуральных киллеров. 

Аргинин важен для поддержания мужской репродуктивной функции, так как семенная 

жидкость очень богата аргинином. 

У детей недостаток аргинина замедляет половое созревание. 
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В интимной сфере – от 500 мг до 2 г аргинина 2-3 раза в день за 40-60 минут  до еды – 
безопасный препарат от импотенции. 

Гипертоникам по 1 г можно давать за 40-60 минут до еды. Принимать по схеме: 1 месяц 
+ 2 недели перерыв + 1 месяц и т. д. длительно. Противопоказаний нет, передозировки не 
будет.   

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

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

Необходимо иметь в виду: вирус герпеса использует аргинин в качестве строительного 
материала. Если у вас есть  вирус герпеса - надо добавить к 1 грамму L-аргинина примерно 
1,5-2 грамма L-лизина. 

 

Лизин 
Натуральная незаменимая аминокислота 

90 капсул по 500 мг 
В основном, препарат L-Lysine известен как средство против герпеса, а в среде 

спортсменов, как анаболик, увеличивающий объем мышц. Однако роль лизина в нашем 
организме далеко не столь ограничена. Лизин – это незаменимая основная аминокислота, 
которая входит в состав белков и выполняет целый ряд важнейших в жизнедеятельности 
организма функций. 

Косвенно о важной роли лизина в нашем организме говорит тот факт, что его дефицит 
ведёт к: 

 повышенной умственной утомляемости 

 проблемам с концентрацией внимания 

 снижению массы тела (в т.ч. за счет потери аппетита) 

 выпадению волос 

 анемии 

 проблемам с репродуктивной системой 

 частым простудным заболеваниям 
Из этого списка можно сделать вывод, что лизин принимает участие в работе не только 

иммунной системы. Однако именно для нее он важен в большей степени. 
Медицинские исследования, проведенные на животных, показали, что многие 

иммунодефицитные состояния являются прямым следствием дефицита лизина в организме, 
т.к. на его основе строятся антитела и другие клетки иммунной системы. 

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

Как лизин действует на герпес 
Вирус герпеса размножается, строя новые клетки из клеток нашего же организма, при 

этом за основу берется аргинин – еще одна аминокислота. Аргинин практически идентичен 
лизину, как по химической структуре, так и по свойствам. При этом лизин абсолютно не 
подходит для строительства клеток герпеса. А вирус герпеса не в состоянии отличить эти 2 
аминокислоты и начинает «размножаться», используя лизин. Новые клетки вируса из 
лизина быстро погибают и размножение приостанавливается. При этом речь идет не только 
о периоде активности лизина. Если принимать лизин регулярно, то рецидивы значительно 
сокращаются. Поэтому L-лизин является эффективным средством профилактики герпеса. 
Более сильное воздействие окажет такое сочетание: «L-Лизин»+«Лапачо»+«Экстракт 
грейпфрута». 
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Кроме того лизин благоприятно воздействует на нервную систему, что немаловажно в 

лечении вируса герпеса, которому свойственно активироваться во время стресса. Уровень 

лизина же в организме во время стресса резко падает. Поэтому в активный период вируса, 

дозировка лизина значительно выше (2-4 г против 1250 мг в безрецидивный период – под 

контролем специалиста). 

Приём лизина полезно дополнять приёмом витамина С: «Супер С» компании «Vitaline 

Inc.» - это природная форма витамина С в форме аскорбата кальция с флавоноидами. Его 

РН-7, и поэтому он не имеет побочных действий. 

 

Карни плас (L-карнитин). 
Источник натурального L-карнитина 

120 капсул по 300 мг 

 

Чем «Карни Плас» компании «Виталайн» лучше других источников L-карнитина?  

Это - натуральный продукт фармакологической чистоты. В каждой капсуле по 100 мг 

чистого L-карнитина.   

Изготовлен в США на научно-исследовательском фармзаводе в соответствии с высшим 

стандартом Всемирной организации Здравоохранения для лекарственных препаратов и 

биоактивных добавок (БАД) - GMP. 

С химической точки зрения L-карнитин – аминокислота, но по роли в организме он 

схож с витаминами группы В (витамин ВТ) и поэтому его часто называют в литературе 

«витаминоподобным веществом».  

За способность стимулировать рост L-карнитин называют также «витамином роста». 

Основная роль карнитина – участие в метаболизме жиров и обеспечении организма 

энергией: карнитин переносит жирные кислоты внутрь митохондрий клеток, где они 

подвергаются окислению. 

Организм человека вырабатывает L-карнитин, а также получает его вместе с пищей, 

однако нередко оказывается, что его недостаточно и требуется дополнительный прием 

карнитина в виде специальных продуктов, чтобы избежать серьёзных проблем со 

здоровьем. 

За рубежом L-Карнитин давно занял почетное место среди препаратов лечения и 

профилактики мужского бесплодия,  половой слабости и импотенции. К великому сожалению 

отечественная медицина "открыла" для себя эти свойства L-Карнитина достаточно недавно. Это 

связано, с одной стороны,  с принятым у нас пренебрежительно-стеснительным отношением к 

этому важному вопросу, а с другой – с желанием некоторых отечественных и зарубежных 

фармацевтических компаний продать препараты L-Карнитина значительно дороже,  давая им 

другие торгово-товарные названия типа "SpermАctin" т.п. 

Проводя анализ научных статей  и методической литературы, можно сделать следующие 

важные выводы:  максимальную эффективность препараты L-Карнитина проявляют в лечении и 

профилактике бесплодия и импотенции следующей природы: 

a)  Простатита (воспаления предстательной железы различной природы чаще, более 

90%, спровоцированного инфекцией, передающейся половым путем); 

б)    Астенозооспермии (снижения подвижности сперматозоидов); 

с)  Тератозооспермии (повышенного содержания морфологически незрелых форм 

сперматозоидов, нарушение строения головки  и хвоста сперматозоидов.  
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д)       Олигозооспермии (снижения количества сперматозоидов); 

e)     Олиготератоастенозооспермии (сочетания олигозооспермии, 

тератозооспермии, астенозооспермии); 

ф)  Аспермии (отсутствия семенной жидкости). 
 

При введении в систему лечения L-Карнитина в дозах 0,9-1,5 г  ежедневного приема в 

течение 3-6 месяцев, вероятность полного или частичного излечения увеличивается в среднем на 

11,7 %, в зависимости от типа, сложности и запущенности заболевания. 

Проведение профилактического лечения мужского бесплодия и общей импотенции L-

Карнитином снижает вероятность возникновения таковых во время всего фертильного (полово-

активного) периода более чем на 47%. 

Периодическое профилактическое применение L-Карнитина, один - два месячных курса в 

год, значительно отсрочивает наступление возрастной половой слабости и импотенции, по 

мнению многих исследователей до 5-15 лет.  

Такие показатели являются чрезвычайно высокими, что,  в свою очередь,  делает 

применение L-Карнитина для лечения и профилактики мужского бесплодия, половой слабости и 

импотенции, не просто весьма желательным, но даже необходимым.  

Механизмы положительного действия  L-Карнитина на мочеполовую систему до конца не 

выяснены, однако известно, что L-Карнитин положительно влияет на выработку половых 

гормонов, сперматогенез (рождение и созревание сперматозоидов), активность, подвижность, 

выживаемость сперматозоидов, а так же значительно повышает вероятность желательного 

оплодотворения и зачатия. 

Весьма значимо положительное влияние L-Карнитина на возрастные характеристики 

сперматогенных тканей  яичек,  в частности на их созревание, функционирование, а так же на 

отсрочку неизбежного старения.  

Очень важно, что всеми этими положительными свойствами обладает естественное 

витаминоподобное вещество, не только не имеющее побочных действий, но и способное оказать 

на организм принимающего его человека ещё и общеоздоравливающее действие. 

Необходимо заметить, что на мочеполовую систему женщин L-Карнитин тоже влияет 

плодотворно. Например, он способствует нормализации менструального цикла, оказывает 

сдерживающее и профилактические влияние на возникновение, течение и развитие патологий 

разрушений желтого тела яичника и эрозию матки, а так же служит значительным 

профилактическим фактором перерождения слизистой влагалища. Однако исследований в этой 

области значительно меньше, да и детальное рассмотрение этих вопросов выходит за рамки 

данной статьи. 

Вещества для улучшения качество спермы. 

 

Питание играет одну из ключевых ролей в формировании здоровых сперматозоидов. 

Если кратко, то отказ от синтетических продуктов, полностью сформированных в 

результате деятельности человека, и увеличение потребления продуктов созданных самой 

природой (фрукты, овощи, зелень, злаки) положительно скажется на функции 

сперматогенеза. 

Витамин Е является одним из важнейших витаминов, отвечающих за фертильность 

мужчины и его половую функцию.  

Витамин С является мощнейшим антиоксидантом для вашего организма. 
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Он защищает витамин Е от окисления – а витамин Е, в свою очередь – сохраняет 

витамин С. Вот такое между ними «сотрудничество»  

Фолиевая кислота (витамин B9) по современным исследованиям оказывается 

необходим не только женщинам во время беременности, но и мужчинам в период 

планирования зачатия. Хотя подтвержденных данных об эффективности фолиевой кислоты 

в повышении фертильности нет. 

L-карнитин (витамин B11) и аргинин. Потенциально полезны для повышения 

фертильности у мужчин – о них уже писалось выше.  

Первостепенное значение в сперматогенезе и выработке половых гормонов имеют 

цинк и селен – о них тоже выше.  

Таким образом, мы видим, что некоторые, вполне натуральные для организма 

человека вещества, решают очень важные проблемы. Их дефицит может приводить к 

бесплодию у мужчин.  
 

*** 

Чем отличаются витамины С, Е, фолиевая кислота  

компании «Виталайн» от синтетических? 
 

 

Наши препараты выгодно отличаются от всех синтетических витаминных 

препаратов, которые в большом количестве представлены на отечественном рынке: 

все витамины получены из природного сырья по дорогостоящим технологиям. 

Следовательно, не дают аллергических реакций и других побочных эффектов. 
 

«Супер Е» содержит:  токоферолы в форме четырёх изомеров α, β, γ, δ токоферолов, 

относящихся только к D-ряду и токотриенолы в форме четырёх изомеров α, β, γ, δ – 

токотриенолов, относящихся только к D-ряду! 

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

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

но это не так. D-форма вписывается в мембрану. В аптеках продают в 100 мг витамина Е: 50 

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

полно и моментально усваиваются организмом.  

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

токотриенолы, ликопин, фитостеролы, природный витамин С подавляют синтез холестерина 

и стимулируют удаление липидов из плазмы крови. Токотриенолы рассматриваются, как 

безопасная альтернатива статинам в снижении холестерина в крови.  

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

изомеров, такая, как в нормальной пище! 
 

«СУПЕР С» - 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 жизненно важные молекулы от 

разрушительного действия свободных радикалов. Быстрый расход витамина С требует 

ежедневного пополнения его запасов, поскольку он не синтезируется в организме. 

Применяется для заживления ран и укрепления связок, сухожилий при травмах, необходим  
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для синтеза коллагена. Стимулирует синтез гемоглобина в ретикулоцитах, облегчает 

всасывание железа из кишечника; улучшает усвоение микроэлемента селена, поэтому 

целесообразно их прием совмещать. Эффективен в программах омоложения, предотвращает 

вредные последствия курения, применяется для профилактики атеросклероза, катаракты и 

ретинопатии. В механизме противосклеротического действия большую роль играют 

включенные в «Супер С» - рутин, гесперидин, кверцетин. 

(* Большие дозы синтетической аскорбиновой кислоты угнетают инсулинобразующую 

функцию поджелудочной железы, могут спровоцировать оксалатные камни в почках и 

угнетать иммунитет.) 

В отличие от аналогичного дешевого синтетического лекарственного средства наш 

препарат «ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА» получали из пророщенных злаков по 

высокотехнологичным регламентам. Он имеет природное происхождение и состоит, как в 

живой растительной клетке, из фолатов, тетрагидрофолатов, дигидрофолатов и других 

производных фолиевой кислоты, что существенно повышает биодоступность витамина и 

снижает побочные эффекты, которые присущи синтетическим витаминам группы В.  

 

Прост Плюс 
Натуральный экстракт для профилактики 

и лечения возрастных заболеваний предстательной железы 

100 капсул 

 

Врач-уролог при гиперплазии предстательной железы (аденома ПЖ) в большинстве 

случаев назначает 3 различных по механизму действия лекарственных препарата: 

«Простамол», «Пермиксон», «Серпенс» и др. — содержащие экстракт карликовой 

пальмы. 

 «Трианол», «Таденан» и др. — содержащие экстракт африканской сливы. 

«Уртирон», «Копривит» и др. — содержащие экстракт крапивы  

      двудомной. 

В нашем препарате «Прост Плюс» содержатся все три экстракта, поэтому он успешно 

заменяет сразу 3 аллопатических препарата. Следовательно, «Прост Плюс» 

высокоэффективен, многофункционален и высокоэкономичен. 

Кроме того, в «Прост Плюс» включены самые необходимые витамины, минералы и 

аминокислоты, усиливающие действие вышеперечисленных экстрактов и способствующие 

максимальной секреторной активности желез простаты. 

Что «Прост Плюс» делает в организме мужчины? 

Он нормализует гормональный баланс мужчины, тормозит рост аденомы, повышает 

секреторную активность желез простаты. 

 Экстракт плодов карликовой пальмы (семенной пальмы) ингибирует ферменты, 

вызывая противовоспалительный и противоотечный эффект, блокирует 

гиперпластические эффекты гормона пролактина, играющие роль в развитии 

злокачественной опухоли предстательной железы. 

 Экстракт корней крапивы двудомной замедляет пролиферативные процессы в 

предстательной железе, тормозит синтез провоспалительных простагландинов, 

оказывают онкопрофилактический эффект. Входящие в состав крапивы витамины (С, 

К, Р, каротиноиды) обеспечивают иммунную и антиоксидантную защиту. 

 Экстракт коры африканской сливы — очень важный компонент, он подавляет 

пролиферацию стимулированных фибробластов, способствующих гиперплазии 

предстательной железы, улучшает функции бульбоуретральных желез. 
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Ингредиентный состав:  
Стандартизованный экстракт семенной пальмы, 95% жирных кислот…………50 мг 

(Saw Palmetto (standardized Extract 95% free fatty acids) 

Листья крапивы, стандартизованный экстракт, 2% кремния…………………….30 мг 

          (Nettle Leaf (standardized extract, 2% silica)  

Витамин Е (d-альфа-токоферил ацетат) (Vitamin E (d-alpha-tocopheryl acetate) .30 МЕ 

Африканская слива, стандартизовано 13% фитостеролов………………………...15 мг 

         (Pygeum Africanum standardized 13% phytosterols)   

Цинка монометионин (Zinc Monomethionine)…………………………...………….15 мг 

Глицин (фармацевтического качества) (Glycine (pharmaceutical grade)…….…..15 мг 

Аланин (фармацевтического качества) (Alanine (pharmaceutical grade)  ….……..15 мг 

Глютаминовая кислота (фармацевтического качества)……………………………15 мг 

         (Glutamic Acid (pharmaceutical grade)  

Бета-каротин (Beta Carotene)……………………………………………………………. 2000 МЕ 

Витамин В6 (Vitamin B6)………………………………………………………………………1,5 мг  

Действие на организм: 

 источник фитостеринов, дополнительный источник витаминов Е, В6, бета-каротина, 

микроэлементов цинка и кремния; 

 предотвращает превращение тестостерона в онкогенную форму; 

 обладает сильным противовоспалительным действием;  

 нормализует гормональный баланс, тормозит рост аденомы предстательной железы; 

 способствует секреторной активности желез простаты, повышая мужскую потенцию. 

Рекомендации к применению: 

 для оптимизации рациона мужчин с целью снижения риска обострений хронических 

заболеваний предстательной железы; 

 простатит и простатовезикулит;  

 профилактика онкологических заболеваний простаты;  

 аденома предстательной железы (начальная стадия) и нарушение мочеиспускания;  

 снижение потенции.  

Способ применения: 

по 1 капсуле 3 раза в день во время еды, затем поддерживающая доза 1 капсула 2 раза в 

день. Длительность приема не ограничена. Профилактический курс по 1 упаковке 2 раза в 

год. 

 

Масло ослинника (масло примулы вечерней, масло энотеры двулетней), 

холодного отжима, 15% GLA 

90 капсул по 500 мг. 
 

Безусловно, самым важным сырьем, получаемым из примулы вечерней, является 

масло. Именно в нем содержится основная масса полезных веществ, которыми так богато 

это растение. Масло примулы получают из семян путем холодного отжима. Таким 

образом, в нем сохраняется вся ценность. Стоит сказать что, хотя на выходе масла 

получается достаточно много, сами семена добыть не так просто, поэтому стоимость его так 

высока. 

Особенностью масла энотеры является то, что в сравнении с другими растительными 

маслами, например с оливковым или льняным маслом, обладает минимальным 

содержанием олеиновой кислоты и вместе с тем очень богато незаменимыми для человека  
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линолевой (до 80% от общего содержания!) и различными видами линоленовой кислоты (в 

хороших маслах около 9%). 

 Как правило, в концентрированном виде его продают очень редко: в большинстве 

случаев оно применяется в смеси с подходящим по характеристикам базовым маслом. 

Масло ослинника «Виталайн» - 100% масло энотеры двулетней холодного отжима, 15%  

линоленовой кислоты!!! Вот почему оно дороже других продуктов с таким названием. 
 

Линолевая кислота - незаменимая для животных и человека жирная кислота, 

представляющая собой непредельную неразветвленную кислоту с двумя двойными связями 

в молекуле; входит в состав липидов биологических мембран. Недостаток линолевой 

кислоты в пище или нарушения метаболизма линолевой кислоты являются причиной 

некоторых болезней человека.  

Особенности и свойства линолевой кислоты: 

 вещества, образующиеся из линолевой кислоты, обладают противовоспалительным 

действием что делает её полезной при некоторых заболеваниях кожи 

 является важным компонентом “межклеточного цемента”, скрепляющего воедино 

чешуйки рогового слоя, таким образом регулируя естественную увлажненность.  

 При недостатке линолевой кислоты роговой слой кожи становится более проницаемым 

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

чувствительности, воспаление. 

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

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

 участвует в нормализации работы надпочечников; 

 рекомендуются для сухой кожи с нарушенными барьерными свойствами.  

 при всех видах себореи количество линолевой кислоты в кожном сале недостаточно 

 при дефиците линолевой кислоты в роговом слое кожи встречаются участки полностью 

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

 при внутреннем применении способствует снижению уровня холестерина 
 

Симптомы недостатка линолевой кислоты в рационе: 

 экземоподобные состояния кожи; 

 излишняя потеря влаги через кожу сопровождающаяся жаждой; 

 бесплодие у мужчин;  

 восприимчивость к инфекциям;  

 плохое заживление ран;  

 выпадение волос; 

 выкидыши у женщин;  

 артриты; 

 проблемы с сердцем и системой кровообращения; 

 задержки роста 
 

Гамма-линоленовая кислота 
 

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

непрозрачная  посуда защищают её.  Масло в стеклянной посуде довольно быстро теряет 

свои свойства. 

Вещества, образующиеся из гамма-линоленовой кислоты, обладают противовоспали-

тельным действием. 
 



Мужчина, здоровый в любом возрасте. 
 

16. 
 

При наружном применении гамма-линоленовой кислоты клетки кожи могут 

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

Укрепляет структуру клеточных мембран 

Гамма-линоленовая кислота используется для лечения заболеваний печени, нервной 

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

эндокринных нарушений у женщин.  

Рекомендации к применению Масла ослинника: 

 источник полиненасыщенной гамма-линоленовой кислоты омега-6; 

 сердечно-сосудистые заболевания - гипертоническая болезнь, стенокардия, 

профилактика атеросклероза и лечение его осложнений (инсульт, инфаркт, 

облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей),  тромбофлебит; 

 дисгормональные состояния у мужчин и женщин, связанные с понижением уровня     

 половых гормонов (дисменорея, аменорея, половая слабость у мужчин и женская 

фригидность, бесплодие); 

 профилактика эндометриоза;  

 ослабление зрения вследствие ретинопатии;  

 заболевания центральной и периферической нервной системы; 

 реабилитация после тяжёлых инфекционных болезней и перенесенных интоксикаций, 

лечение длительно незаживающих ран;  

 боли различного генеза;  

 омоложение кожи, в том числе после пластических операций, при резком снижении 

веса для сохранения тургора и упругости кожи. 
 

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

в год. Лечебный курс – по указанию врача. 

 

*** 

Почему стоит доверять продуктам компании «Виталайн»? 
 

 

Более 20 лет успешной работы без единой рекламации на рынках России, Украины и 

Казахстана, более 10 лет в Воронеже. 

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

ческом заводе в США, степень чистоты продуктов – на несколько порядков выше 

требований GMP – высшего стандарта ВОЗ для фармпрепаратов! 

Качество и безопасность БАД Виталайн контролируется так же, как фармпрепаратов. 

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.  

Магазин «Здоровые и Красивые» 
Воронежского представительства компании «Виталайн» 

находится по адресу: ул. Кирова, д. 4, бизнес-центр «Эдельвейс», офис 208. 

График работы: пн-пт с 10 до19,  сб. с 10 до 13 часов. 

Телефоны 206-72-78, 8-910-738-75-38 


