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От рождения
к активному
долголетию
Линейка инновационных
нутрицевтических
комплексов “Ренессанс”

Широкое распространение заболеваний может быть напрямую
связано с нарушением питания.
Недавнее глобальное исследование, опубликованное в журнале
The Lancet, лишь подтверждает это. Глобальное исследование,
финансируемое фондом Билла и Мелинды Гейтс, оценило влияние
рациона питания на продолжительность жизни и заболеваемость
в 195 странах мира. Исследование охватывало период с 1990 по
2017 года. Это один из крупнейших на сегодняшний день анализов
влияния питания на заболеваемость и смертность. Исследователи
пришли к выводу, что пятая часть смертей в мире связана с
плохим питанием. По оценке авторов, нарушения питания в 2017
году привели к 11 миллионам смертей от сердечно-сосудистых
заболеваний, рака, диабета 2-го типа 1.
Важнейшим
путем
профилактики
алиментарно-зависимых
заболеваний и увеличения продолжительности жизни является
изменение и оптимизация структуры питания населения, в том
числе реализация мер по обеспечению рациона питания россиян
витаминами, минеральными и другими биологически активными
веществами с целью ликвидации их дефицита. Систематические
эпидемиологические исследования, проводимые ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии» в различных регионах России в последние
несколько лет, выявили существенные отклонения рациона
россиян, прежде всего по уровню потребления микронутриентов
и множества других органических соединений. Так, в различных
регионах России в последние несколько лет недостаток витамина
С выявляется у 80—90% обследуемых людей, а глубина дефицита
достигает 50—80%.

1. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017
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У 40— 80% населения недостаточна обеспеченность витаминами
B1, В2, В6, фолиевой кислотой. Более 40% населения России
испытывает недостаток каротина.Следствием этого является
наличие большого числа лиц, с алиментарно-зависимыми
заболеваниями.Применение биологически активных добавок с
пищей являются важным элементом оптимизации питания для
укрепления здоровья и снижения риска развития заболеваний.В
Японии, где БАД применяются более 50 лет, наблюдается самая
высокая в мире продолжительность жизни.
В США БАД применяются около 20 лет, и там продолжительность
жизни постоянно растет. При этом около 80-90% населения этих
стран регулярно употребляет БАД. Немного отстает Европа,
там БАД употребляют около 65% людей. В России пищевые
добавки появились только в конце 20 века и потреблением
пищевых добавок охвачено не более 5-8% граждан. По мнению
многих ученых в России широкое применение БАД является
единственным, наиболее быстрым, экономически приемлемым
и научно обоснованным путем решения фатальной проблемы,
связанной с питанием, так как не требует радикальной
перестройки пищевой промышленности и сельского хозяйства и
может быть реализован с использованием имеющихся мощностей
пищевого и фармацевтического производства.
В настоящее время, стратегически важной задачей, стоящей
перед государством, является снижение смертности и
заболеваемости
социально-значимыми
неинфекционными
заболеваниями в Российской Федерации, а также повышение
качества и увеличению продолжительности жизни населения в
рамках выполнения Указа Президента "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года". Для этих целей разработана концепция
программы «Витаминизация взрослого и детского населения
РФ», целью которой являются витаминизация взрослого и
детского населения Российской Федерации как важный фактор
формирования здоровья и повышения качества жизни нации.
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Включение завода «Марбиофарм», одного из крупнейших
российских
производителей
витаминных
препаратов,
в
программу витаминизации в качестве индустриального партнера
будет способствовать возрождению и развитию витаминной
промышленности России.
Реализация данной программы может быть осуществлена двумя
подходами: первый – популяционный, при котором комплекс
препаратов адресован всему населению (обогащенная пищевая
продукция, рационы питания организованных коллективов), и
второй – персонализированный – нацеленный на определенные
группы населения как часть превентивной медицины. Пациент
сможет получить тот же эффект, который дают безрецептурные
лекарственные средства, но при сравнительно большей
безопасности, и перейти от «химии» к «экологии». Врачи первой
линии смогут уменьшить функциональные расстройства пациентов
и их тревогу за состояние собственного здоровья, удовлетворить
потребность пациентов в назначениях. Это позволит также снизить
нагрузку на систему здравоохранения, предоставив идеальные
решения для профилактики и реабилитации основных соматических
заболеваний. Оба этих подхода используются в созданной ГК
«Биотэк» нутрицевтической программе «РЕНЕССАНС».
Группа компаний «БИОТЭК» основана в 1991 году и
является одним из пионеров фармацевтического
бизнеса современной России, а также одним из
крупнейших фармацевтических холдингов страны.
Специализируется на фармдистрибуции, инновационных разработках
и производстве лекарственных препаратов, специализированного
питания, нутрицевтических препаратов, дезинфицирующих средств и
фармсубстанций. В структуру группы входят производственные площадки:
ООО «Биодез» в Московской области и ОАО «Марбиофарм»
в г. Йошкар-Ола.
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ОАО «Марбиофарм» представляет собой один из старейших
витаминных заводов РФ. Более 75 лет производит витаминные
и лекарственные препараты, а также пищевые добавки в
соответствии с высокими стандартами качества.
Программа «Ренессанс» была разработана ГК «БИОТЭК» совместно
с ведущими научно-исследовательскими институтами России
(ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и др.). «Ренессанс»
представляет совершенно новые сбалансированные комплексные
нутрицевтические препараты, которые были разработаны с
учетом особенностей питания, образа жизни и прочих важнейших
особенностей жизни населения Российской Федерации.

•
•
•
•

Компоненты – европейского производства и соответствуют
требованиям USP и BP.
Препараты
содержат
биологически-активные
вещества
фармакопейной чистоты в строго нормированных дозировках.
Созданы
с
учетом
взаимодействия
компонентов,
что
обеспечивает оптимальную биодоступность.
Имеют сбалансированный состав, содержат натуральные
компоненты.
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Предприятие с героической
историей
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Завод «Марбиофарм»
– это предприятие с героической
историей, основанное в марте 1942 году специальным приказом
по Народному Комиссариату пищевой промышленности СССР с
целью производства витаминной продукции для нужд фронта:
порошка из плодов шиповника, каротина из моркови, витамина
С из хвои. Свою первую продукцию завод выпустил в конце
ноября 1942 года.
В самый разгар Великой Отечественной войны актуальной
проблемой было снабжение бойцов Красной Армии
витаминами, и коллектив завода справился со своей задачей,
производя 100 миллионов человекодоз витамина «С» в год,
обеспечив фронтовиков и жителей тыла
витаминной продукцией.
В послевоенные годы жители страны остро
нуждались в витаминах и лекарствах, и предприятие расширило
свое производство, став крупнейшим производителем в СССР
витамина С. В народе завод получил ласковое название –
«витаминка». Практически каждая семья в Советском Союзе, а
затем в России и странах СНГ, знакома с продукцией завода.
В 2005 году ОАО «Марбиофарм» вошел в состав
фармацевтической группы «Биотэк». Сегодня завод единственный
в
России
производитель
субстанций
аскорбиновой, липоевой, янтарной кислот и сорбита. Он
выпускает более 120 наименований лекарств, субстанций,
пищевых и биологически активных добавок в форме таблеток,
драже, порошков, капсул, настоек, растворов, сиропов - для
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней верхних
дыхательных путей,психоневрологических заболеваний
и органов пищеварения. Производство биологически активных
добавок к пище является одним из основных направлений
деятельности ОАО «Марбиофарм», и завод накопил солидный
опыт в этой сфере.
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В распоряжении завода — самое современное оборудование и
новейшие разработки в области биотехнологий, что позволяет
выпускать качественные биологически активные добавки,
которые
способствуют восполнению дефицита микронутриентов в
организме человека. Выпускаемая продукция отличается
безупречным качеством и полностью соответствует всем
установленным стандартам.
На предприятии реализован проект по реконструкции и
модернизации и после успешного прохождения проверки
Министерством промышленности и торговли предприятие
было сертифицировано на соответствие требованиям
стандартов GMP.
Качество препаратов, выпускаемых компанией,
обеспечивается
Системой
менеджмента
качества,
разработанной в соответствии с Правилами надлежащей
производственной практики и международными стандартами
серии ISO 9000.
Почти треть из производимых заводом препаратов входят в
Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов. Продукция завода поставляется
во все регионы России, а также экспортируется в страны СНГ
и Балтии.

Ренессанс

9

Материнские руки –
воплощение
нежности; детям
хорошо спится
на этих руках

Виктор Гюго

Данные крупного эпидемиологического наблюдения показывают,
что у женщин, проживающих на территории РФ, имеется более
выраженный дефицит различных витаминов и минералов (фолаты,
В1, В2, магний, железо, цинк, медь, селен и др.), который отличается
от дефицита у женщин, проживающих на территории Европы. Дефицит
различных миронутриентов может привести к возникновению пороков
развития и нарушению течения беременности1. Таким образом,
необходимо использовать ВМК, которые могут восполнить имеющийся
дефицит микронутриентов (с учетом эпидемиологических
особенностей женщин РФ) и обеспечить нормальное течение
физиологической беременности и полноценное развитие плода.

Комплекс витаминов
и минералов
Таблетки, покрытые пленочной
оболочкой, № 90

•
•

Для планирующих беременность
Беременных женщин

•

Кормящих матерей

1. Лиманова О.А., Торшин И.Ю. с соавт. Обеспеченность микронутриентами и женское здоровье: интеллектуальный
анализ клинико-эпидемиологических данных. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2014, 13(2):5–15.
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Состав
комплекса

Компоненты состава

Содержание в суточной дозе

Витамины:
С

100 мг

Е

30 мг

Никотинамид

20 мг

Кальция D-пантотенат

10 мг

В6

10 мг

В2

3,4 мг

В1

3,0 мг

Фолиевая кислота

1,0 мг

Биотин

30 мкг

В12

12 мкг

D3

10 мкг (400 МЕ)

Минеральные вещества:
Железо

60 мг

Кальций

250 мг

Магний

25 мг

Цинк

25 мг

Марганец

5 мг

Медь

2 мг

Йод

150 мкг

Хром

25 мкг

Селен

25 мкг

Молибден

25 мкг

Не содержит витамин А – снижен риск
гипервитаминоза при ежедневном курсовом
приёме (диспепсия, тератогенный эффект)
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Важные особенности
комплекса Мать и Дитя
Содержит
фолиевую кислоту в количестве (1 мг),
необходимом для эффективной профилактики врожденных
пороков развития у плода (дефекты нервной трубки)
Общество акушеров и гинекологов Канады (SOGC)
рекомендует приём 1 мг фолиевой кислоты женщинам
с умеренным риском ДНТ для достижения концентрации
фолатов в эритроцитах 906 нмоль/л2
Низкий риск

Умеренный риск

Высокий риск

Женщины или их партнеры-мужчины, не имеющие
личной или семейной истории врожденных дефектов.
Женщины или их партнеры-мужчины с заболеваниями:
Личный позитивный или семейный анамнез.
Семейный анамнез ДНТ у родственников до 2 колена.
Материнский диабет (тип I или II)
Материнский синдром мальабсорбции, болезнь Крона
или активная целиакия, злоупотребление алкоголем)
Женщины или их партнеры-мужчины с личным
анамнезом ДНТ или перенесенной беременностью с
дефектом нервной трубки.

0,4 мг

1 мг

5 мг

Употребление фолиевой кислоты
в дозе 1 мг в день снижает риск развития ДНТ на 57%3

57%

36%

0,4 мг

1 мг

2. Pre-conception Folic Acid and Multivitamin Supplementation for the Primary and Secondary Prevention of Neural Tube Defects and Other
Folic Acid-Sensitive Congenital Anomalies. JOGC No. 324, May 2015 (Replaces #201, December 2007)
3. Wald NJ, Law MR, Morris JK, Wald DS. Quantifying the effect of folic acid. Lancet 358(9298), 2069–2073 (2001)
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Мать и Дитя содержит уникальный микроэлементный альянс,
необходимый для нормального развития плода и физиологического
течения беременности4:
Йод, селен, хром, марганец, молибден, медь – регулирование
работы гормонов;
Цинк, селен, марганец и медь – входят в структуру антиоксидантных
ферментов;
Медь, марганец, цинк – синергисты усвоения железа;
Цинк, хром – профилактика глюкозотолерантности и гестационного диабета
Витамины В2, РР, В12, фолиевая кислота и микроэлементы цинк, селен,
железо и медь – фармакодинамические синергисты йода в поддержании
функции щитовидной железы и профилактике йодного кретинизма

При создании таблетки учитывались различные
аспекты для достижения оптимальной
биодоступности каждого из компонентов
•
•
•
•

Cовместимость компонентов в одной таблетке
Минимальный риск взаимодействия
Сохранение компонентов в активной форме
Специальное покрытие Colorcon

Синергизм действия
Сохранение нутриентов
в активной форме и их
совместное поступление
в организм создает условия для:
•
•

Полноценной реализации
их эффектов
Синергичного действия

4. Лиманова О.А., Торшин И.Ю. с соавт. Обеспеченность микронутриентами и женское здоровье: интеллектуальный анализ клиникоэпидемиологических данных. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2014, 13(2):5–15.
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать Мать и дитя?
Витаминно-минеральный комплекс Мать и дитя следует принимать
женщинам на этапе планирования беременности, во время
беременности и в послеродовом периоде (независимо от того, кормят
они грудью или нет) по 1/2 таблетки в сутки во время еды.
При высоком риске дефекта нервной трубки (проявление дефекта
нервной трубки при предыдущей беременности, у партнера или
близких родственников; сахарном диабете, ожирении, синдроме
мальабсорбции,
приеме
антагонистов
фолиевой
кислоты,
гипергомоцистеинемии, болезни почек, печени) женщинам на этапе
планирования беременности и во время беременности назначают по 1
таблетке в сутки во время еды.
Продолжительность курса приема - 1 месяц. Перерыв между курсами приема
- 1 месяц.

Кому можно рекомендовать Мать и дитя?
Витаминно-минеральный комплекс Мать и дитя следует принимать
женщинам на этапе планирования беременности, во время беременности
и в послеродовом периоде (независимо от того, кормят они грудью или
нет). Также, следует принимать женщинам из группы риска по развитию
дефекта нервной трубки: проявление дефекта нервной трубки при
предыдущей беременности, у партнера или близких родственников;
сахарном диабете, ожирении, синдроме мальабсорбции, приеме
антагонистов фолиевой кислоты, гипергомоцистеинемии, болезни ЖКТ,
почек, печени, алкоголизм, курение.

Безопасен ли приём Мать и дитя?
Витаминно-минеральный комплекс Мать и дитя проходил
клиническое исследование на базе группы клиник «Мать и дитя».
За время наблюдения ни у одной пациентки не было отмечено
аллергической реакции и тяжелых побочных эффектов.
Ренессанс
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Лечит болезни
врач, но излечивает
природа

Гиппократ

Каждый 2-й мужчина в возрасте 50 лет имеет аденому
предстательной железы, распространенность хронического
простатита варьирует в разных странах мира от 2 до 16%1.
По
данным
крупного
эпидемиологического
наблюдения
на территории РФ, почти у 90% мужчин отмечалась ЭД
(от легкой до тяжелой степени), при этом нарушение
мочеиспускания наблюдалось примерно у 63% опрошенных2

Комбинированный комплекс для
поддержки мужского здоровья
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
«Утро» № 60 и «Вечер» № 60

Способствует:
•

Поддержанию функции
и снижению риска заболеваний
предстательной железы

•

Улучшению сексуальной активности

1. Rosen R et al. Lower urinary tract symptoms and male sexual dysfunction: the multinational survey of the aging male (MSAm-7).
Eur Urol 2003; 44 (6): 637-49.
2. Пушкарь Д.Ю., Камалов А.А. и соавт. Эпидемиологическое исследование распространенности эректильной
дисфункции в Российской Федерации. «РМЖ» №3, 2012, стр. 112
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Состав
комплекса

Компоненты состава

Содержание в суточной дозе

Витамины:
Витамин С

45 мг

Витамин Е

20 мг

Витамин В1

1 мг

Витамин В2

1 мг

Витамин В12

1,5 мкг

Витамин D

5 мкг

Минеральные вещества:
Цинк

10 мг

Селен

50 мкг

Магний

50 мг

Кальций

100 мг

Биологически активные компоненты:
Куркумин

150 мг

Ликопин

10 мг

Лецитин

300 мг

Растительные компоненты:
Экстракт пальмы сабаль

350 мг

Экстракт босвеллии

300 мг

Экстракт корней крапивы

250 мг

Экстракт эврикомы

200 мг

Экстракт черного перца

18
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2,1 мг

Важные особенности Антипрост
Компоненты состава оказывает комплексное влияние, которые
избирательно проявляется на уровне предстательной железы.
Витамины и минералы в составе Антипроста дополняют и усиливают
действие растительных компонентов для достижения оптимального эффекта.

Экстракт пальмы сабаль
•
•

восстанавливает работу предстательной железы3,4
уменьшает воспаление и предотвращает рост 3,4
и пролиферацию клеток при аденоме предстательной железы3,4

Экстракт босвелии
•

уменьшает воспаление и боль5

Куркумин
•
•

мощный антисептик 6,7
уменьшает воспаление 6,7

Экстракт эврикомы
•
•

увеличивает уровень тестостерона 8,9
устраняет нарушение половой функции
и нормализует потенцию 8,9

Экстракт корней крапивы
•

оказывает положительное влияние на обмен тестостерона
10,11

•

улучшает работу мочеполовой системы 10,11

•
•

уменьшает воспаление 12
служит субстратом для синтеза тестостерона 12

Лецитин

Ликопин
•

является мощным антиоксидантом 13

Ренессанс
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О чем рассказать
пациенту?
Как правильно принимать Антипрост?
Антипрост следует принимать внутрь мужчинам по 2 таблетки «УТРО»
и 2 таблетки «ВЕЧЕР» в день во время еды. Продолжительность
курса приема составляет 3 месяца. С целью увеличения эффекта
рекомендуется принимать курсами несколько раз в год.

Кому можно рекомендовать Антипрост?
Антипрост следует принимать мужчинам с целью снижения риска развития
заболеваний предстательной железы (простатит, ДГПЖ) и эректильной
дисфункции, а также уменьшения симптомов нарушения мочеиспускания
(дизурия, поллакиурия, никтурия, болезненные ощущения и чувство
напряжения при мочеиспускании, чувство неполного опорожнения
мочевого пузыря) и улучшения сексуальной активности.

Безопасен ли приём Антипрост?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.
3. L. Minutoli et al. Serenoa Repens, Lycopene and Selenium: A Triple Therapeutic Approach to Manage Benign
Prostatic Hyperplasia. Current Medicinal Chemistry, 2013, 20, 1306-1312
4. Allkanjari Olta, Vitalone Annabella, What do we know about phytotherapy of benign prostatic hyperplasia, Life
Sciences (2015)
5. M. Z. Siddiqui. Boswellia Serrata, A Potential Antiinflammatory Agent: An Overview. Indian Journal of
Pharmaceutical Sciences, May 2011, 255-261.
6. Gianni Paulis. Inflammatory mechanisms and oxidative stress in prostatitis: the possible role of antioxidant
therapy. Research and Reports in Urology 2018:10 75–87.
7. Yan He et al. Curcumin, Inflammation, and Chronic Diseases: How Are They Linked? Molecules 2015, 20, 9183-9213.
8. A. George et al. Phytoandrogenic properties of Eurycoma longifolia as natural alternative to testosterone
replacement therapy.J Andrologia 2014, 46, 708–721
9. Hnin Ei Thu. Eurycoma Longifolia as a potential adoptogen of male sexual health: a systematic review on clinical
studies. Chinese Journal of Natural Medicines 2017, 15(1): 0071-0080
10. Allkanjari Olta, Vitalone Annabella, What do we know about phytotherapy of benign prostatic hyperplasia, Life
Sciences (2015)
11. Wendlová J. Scientific medicine in integrative treatment of erectile dysfunction. J Integr Nephrol Androl 2015;2:5-18
12. N. M. Gulaya et al. PHOSPHOLIPID COMPOSITION OF HUMAN SPERM AND SEMINAL PLASMA IN RELATION TO
SPERM FERTILITY, Archives of Andrology,2001, 46:3, 169-175.
13. Dragan Ilic et al. Lycopene for the prevention and treatment of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer:
A systematic review. Maturitas, 72 (2012), 269–276.
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Из всех органов
чувств человека
глаз всегда
признавался
наилучшим даром
и чудеснейшим
произведением
творческой силы
природы.
Г. Гельмгольц

Ежедневно каждый россиянин в среднем тратит более 7 часов за монитором
телевизора, компьютера или смартфона1 при этом, более 90% людей в возрасте
от 25 до 65 лет ежедневно используют около 4х электронных устройств2
Современный образ жизни связан с повышенной нагрузкой на глаза: работа на
компьютере, интенсивное воздействие ультрафиолета, неправильное питание - все
это подвергает глаза дополнительному напряжению и ухудшает зрение. Повышенное
напряжение приводит к увеличению обменных процессов и накоплению избытка
свободных радикалов и активных форм кислорода. Образование свободных радикалов
в нашем организме происходит постоянно, поэтому необходимо также постоянно их
нейтрализовать. В тканях глаза есть природный защитный механизм нейтрализации
свободных радикалов, который защищает глаза от окислительного стресса. Эта система
защиты включает в себя эндогенные антиоксиданты, такие как ферменты, а также
потребляемые с пищей нутриенты.3,4 Наша внутренняя антиоксидантная система не
всегда может справиться с повышенной нагрузкой, поэтому рекомендуется дополнять
ежедневный рацион биологически активными добавками, которые содержат
необходимые вещества в достаточном количестве.

Комплекс витаминов, минералов
и мощных антиоксидантов для глаз
Таблетки, покрытые пленочной
оболочкой, № 30

Cпособствует:
•
•
•
•
•
•

•

улучшению функционального состояния
органа зрения
улучшению питания тканей глаза
улучшению кровоснабжения сетчатки глаза
снижению выраженности усталости глаз
улучшению состояния капилляров органа зрения
лютеин и зеаксантин избирательно
поглощают УФ часть спектра
и защищают сетчатку глаза
участвуют в процессе сумеречного зрения

1. How much time the world spends looking at screens, Daily distribution of screen minutes across countries, Mary Meeker, 2014
2. по результатам исследования Essilor
3. Bee Ling Tan et al. Antioxidant and Oxidative Stress: A Mutual Interplay in Age-Related Diseases. Frontiers in Pharmacology, 2018, Volume 9, Article 1162.
4. J. Cejkova et al. UV Rays, the Prooxidant/Antioxidant Imbalance in the Cornea and Oxidative Eye Damage Physiol. Res. 53: 1-10, 2004.
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Состав
комплекса

Компоненты состава

Содержание в суточной дозе

Витамины:
Бета-каротин

10,0 мг

С

90,0 мг

Никотинамид

60,0 мг

Е

20,0 мг (13мг ТЗ)

А

2,0 мг (1,75 мг РЗ)

В6

6,0 мг

В1

5,0 мг

В2

3,0 мг

Фолиевая кислота

0,5 мг

В12

0,004 мг

Микроэлементы:
Медь

2,0 мг

Цинк

8,0 мг

Хром

0,05 мг

Селен

0,07 мг

Биологически активные компоненты:
Лютеин

10,0 мг

Таурин

200,0 мг

Антоцианы
Зеаксантин

25,0 мг
3,0 мг

Рутин

50,0 мг

Кверцетин

30,0 мг

Растительные компоненты:

24

Экстракт календулы

66,7 мг

Экстракт черники

100 мг

Ренессанс

Важные особенности
комплекса Оптимаг
АНТИОКСИДАНТНАЯ

Механизм защитных реакций

ЭКРАНИРУЮЩАЯ

ПОГЛОЩАЮЩАЯ

Лютеин 10 мг и зеаксантин 3 мг мощный комплекс, защищает
сетчатку и выполняет функцию светофильтра.
•
•
•

поглощает коротковолновое синее излучение (наиболее вредоносное),
предохраняя пигментный эпителий от светового повреждения5
нейтрализует вредное действие свободных радикалов, что предотвращает
разрушение сетчатки и помутнение хрусталика6
способствует профилактике дистрофии сетчатки и катаракты, повышению
остроты зрения7

Экстракт

черники

содержит

антоцианы,

которые
укрепляют стенку сосудов, снижают ее проницаемость, улучшают
трофику сетчатки за счет коррекции микроциркуляции и улучшение
обмена веществ.8,9

Таурин

способствует улучшению обменных и энергетических
процессов в сетчатке, стимулирует репаративные процессы при
дистрофических заболеваниях сетчатки.10

Кверцетин оказывает антиоксидантное действие, защищая клетки
от повреждения свободными радикалами.11
Витамин А и бета-каротин

восстанавливают родопсин и
увеличивают его содержание в сетчатке, обеспечивая темновую
адаптацию глаз.12
Ренессанс
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать Оптимаг?
Оптимаг следует принимать внутрь взрослым по 1 таблетке 1 раз в
день во время еды. Продолжительность курса приема составляет 1
месяц. При необходимости курс приёма можно повторить. Данная
схема является экономически выгодной, т.к. одной пачки хватает на
месячный курс приёма.

Кому можно рекомендовать Оптимаг?
Оптимаг может быть рекомендован взрослым

Является ли безопасным приём Оптимага?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.

5. Joan E. Roberts and Jessica Dennison The Photobiology of Lutein and Zeaxanthin in the EyeJ Ophthalmol. 2015;
2015: 687173.
6. Shun-Fa Yang, Joan E. Roberts, Qing-huai Liu, Jijing Pang, and Tadeusz Sarna Zeaxanthin and Lutein in the
Management of Eye Diseases J Ophthalmol. 2016; 2016: 4915916.
7. Eye Disease Case Control Study Group. Antioxidant status and age related macular degeneration // Archives of
Ophthalmology. – 1996. – № 111. – Р. 104–109.
8. Nakaishi H., Matsumoto H., Tominaga S., Hirayama M. Effects of Black Currant Anthocyanoside Intake on Dark
Adaptation and VDT Work-induced Transient Refractive Alteration in Healthy Humans // Alternative Medicine
Review. – 2000. – № 5 (6). – Р. 553–562.
9. Head K.A. Natural therapies for ocular disorders, part two: cataracts and glaucoma. // Alternative Medicine Review.
– 2001. – № 2. – Р. 141–166.
10. Ripps H, Shen W. Review: taurine: a “very essential” amino acid. Mol Vis. 2012;18:2673-86.
11. Tina B McKay et al. Quercetin and the ocular surface: What we know and where we are going. Experimental
Biology and Medicine, 2017; Vol. 242: 565–572.
12. Dherani M. Blood levels of vitamin C, carotenoids and retinol are inversely associated with cataract in a North
Indian population // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2008. – Aug. – № 49(8). – P. 3328–3335.
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Спокойствие!
Только спокойствие

Карлсон

Высокая умственная нагрузка, обилие информационного шума,
интенсивный ритм жизни, эмоциональное перенапряжение –
факторы стресса, с которыми мы сталкиваемся в повседневной
жизни. При стрессе может повышаться риск различных
заболеваний.
Ученые обнаружили связь между хроническим стрессом и
повышенной частотой развития различных заболеваний, таких
как депрессия, расстройства поведения, СД, сердечно-сосудистые
заболевания, аллергические и аутоиммунные заболевания.1-3

Натуральный комплекс
лекарственных трав
Таблетки, покрытые сахарной
оболочкой, № 60

Способствует:
•
•
•
•

Снятию психоэмоционального
напряжения
Контролю эмоций и расслаблению
Улучшению естественного
процесса засыпания
Нормализации и улучшению
качества сна

1. Bacon S. L., Campbell T. S., Arsenault A., Lavoie K. L. The impact of mood and anxiety disorders on incident hypertension at one year // Int J
Hypertens. 2014; 2014: 953094. doi: 10.1155/2014/953094. Epub 2014 Feb 2.
2. Tawakol, Ahmed et al. Relation between resting amygdalar activity and cardiovascular events: a longitudinal and cohort study
3. N D Dave et al, Immunol Allergy Clin North Am. 2011 Feb; 31(1): 55–68, S P Lee et al, J Neurogastroenterol Motil. 2015 Apr; 21(2): 273–282,
Stojanovich L et al, Autoimmun Rev. 2008 Jan;7(3):209-13
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Состав
комплекса

Компоненты состава

Содержание в суточной дозе

Действующее вещество:

в 1 таблетке

Экстракт валерианы сухой

100 мг

Экстракт пустырника сухой

10,0 мг

Экстракт мяты сухой

10,0 мг

Экстракт мелиссы сухой

10,0 мг

Экстракт хмеля сухой

2,5 мг

Биологически активные
добавки

Содержание в 6-ти таблетках
(суточная дозировка)

% от адекватного
уровня потребления

Валереновая кислота

2,4 мг

120*

Флавоноиды
(в пересчете на рутин):

1,8 мг

6

* ЕврАзЭС “Единые санитарно-эпидемиологические
и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)”.
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Важные особенности
Сонатон
Сонатон – это комплекс 5 хорошо изученных натуральных
экстрактов
фармакопейной
чистоты
с
нормированными
дозами, которые помогают избавиться от раздражительности
и противостоять нервному напряжению.

Валериана лекарственная
Валериана лекарственная - источник валереновой кислоты, которая
взаимодействует с ГАМК-рецепторами и оказывает анксиолитический
эффект. Применяется для стабилизации нервной системы, для
нормализации работы сердца и сосудов, снятия эмоционального
возбуждения и тревоги, а также нормализации сна при бессоннице.4

Пустырник пятилопастный
Традиционно экстракты травы использовались при заболеваниях
нервной и сердечно-сосудистой систем. Пустырник оказывает мягкое
гипотоническое, седативное действие, замедляет частоту сердечных
сокращений. Фармакологические исследования подтвердили его
антибактериальную,
антиоксидантную,
противовоспалительную
и анальгетическую активность5. Валериана и пустырник схожи по
своему действию их сочетание оказывает седативное воздействие
на нервную систему, помогает при бессоннице, замедляет учащённое
сердцебиение, делают лучше и крепче сон, а также помогают при
перевозбуждении.6

Мелисса лекарственная
Мелисса лекарственная - содержит флавоноиды и эфирные
масла. Обладает мягким успокоительным эффектом (уменьшает
раздражительность), что приводит к снижению нервного возбуждения
и улучшает процесс засыпания.5-7 Используется в качестве натурального
успокоительного при стрессе и переутомлении.8

Мята перечная
Мята перечная содержит флавоноиды, ментол, эфирные масла.
Обладает анальгетическим, спазмолитическим, седативным эффектами,
улучшает работу головного мозга.7
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Хмель обыкновенный
Хмель обыкновенный – Содержит флавоноиды и эфирные масла.
Обладает
Знаменит
своими
анксиолитическими
свойствами.11
успокаивающим влиянием на центральную нервную систему.
Основной механизм действия связан с повышением
активности
гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), основного нейромедиатора,
участвующего в процессах центрального торможения, в том числе,
организации сна 12. Гамма-аминомасляная кислота снимает возбуждение
и оказывает успокаивающее действие. Хмель также оказывает эффект
на выработку серотонина и аденозина, которые активно участвуют
в механизмах организации ночного сна. Таким образом, хмель
обладает мягким успокоительным действием, модулирует ритм сна/
бодрствования и способствует инициации сна, снижает повышенную
нервной возбудимость, влияя на качество сна и время вхождения в
сон13-14. Активирует энергетические процессы в мозге, улучшается
утилизация мозгом глюкозы, улучшается кровоснабжение, что в свою
очередь способствует повышению концентрации внимания, улучшению
восприятия информации и запоминания, памяти и работоспособности.
Способствует нормализации циклических процессов у женщин и
устранению вегетативных проявлений.13-14

4. Becker A, Felgentreff F, Schröder H, Meier B, Brattström A.The anxiolytic effects of a Valerian extract is based on valerenic acid. BMC
Complement Altern Med. 2014 Jul 28;14:267
5. Wojtyniak K, Szymański M, Matławska I. Leonurus cardiaca L. (motherwort): a review of its phytochemistry and pharmacology. Phytother Res.
2013 Aug;27(8):1115-20.
6. Шавловская О.А. Эффективность препаратов растительного происхождения в терапии тревожных расстройств. «РМЖ» №8 от
10.04.2012 стр. 436.
5. European Medicines Agency. Assessment report on Melissa officinalis L., folium / EMA/HMPC/196746/2012
6. Chehroudi S., Fatemi M.J., Saberi M. et al. Effects of Melissa officinalis L. on Reducing Stress, Alleviating Anxiety Disorders, Depression, and
Insomnia, and Increasing Total Antioxidants in Burn Patients /Trauma Mon., 2016, 22(4):e 33630.
7. Cases J. , Ibarra A, Feuille`re N. et al. Pilot trial of Melissa officinalis L. leaf extract in the treatment of volunteers suffering from mild-tomoderate anxiety disorders and sleep disturbances. / Mediterr. J. Nutr. Metab., 2011, 4, P.211–218.
8. Scholey A, Gibbs A, Neale C, Perry N, Ossoukhova A, Bilog V, Kras M, Scholz C, Sass M, Buchwald-Werner SAnti-stress effects of lemon balm
containing foods. Nutrients. 2014 Oct 30;6(11):4805-21.
7. Турищев С. Лекарственные растения седативного действия. Врач 2008;3: 69-72.
8. European Medicines Agency. Assessment report on Melissa officinalis L., folium / EMA/HMPC/196746/2012
9. Chehroudi S., Fatemi M.J., Saberi M. et al. Effects of Melissa officinalis L. on Reducing Stress, Alleviating Anxiety Disorders, Depression, and
Insomnia, and Increasing Total Antioxidants in Burn Patients /Trauma Mon., 2016, 22(4):e 33630.
10. Scholey A, Gibbs A, Neale C, Perry N, Ossoukhova A, Bilog V, Kras M, Scholz C, Sass M, Buchwald-Werner SAnti-stress effects of lemon balm
containing foods. Nutrients. 2014 Oct 30;6(11):4805-21.
11. Kyrou I, Christou A, Panagiotakos D, Stefanaki C, Skenderi K, Katsana K, Tsigos C. Effects of a hops (Humulus lupulus L.)
dry extract supplement on self-reported depression, anxiety and stress levels in apparently healthy young adults: a randomized, placebocontrolled, double-blind, crossover pilot study. Hormones (Athens). 2017 Apr;16(2):171-180.
12. Juanez Javier Cubero. Hops (Humulus lupulus L.) and Beer: Benefits on the Sleep /Sleep Disorders & Therapy, 2012, Volume 1, Issue 1, Р.101-102.
13. Scientific evidence for a fixed extract combination (Ze 91019) from valerian and hops traditionally used as a sleep-inducing aid, 2007;157(1314), P.367-370.
14. Bravo R., Franco L.F., Sánchez C., et al. () The sedative effects of hop (Humulus lupulus), a component of beer, in the rhythm of activity / rest.
Proceeding of the 11th European Nutrition Conference FENS, Madrid, Spain, 2011.
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать Сонатон?
Сонатон для контроля над эмоциями следует принимать внутрь
взрослым по 2 таблетки 3 раза в день во время еды, а для нормализации
сна по 2 таблетки за 30 минут до сна. Продолжительность курса
приема составляет 1 месяц. При необходимости курс приёма можно
повторить.

Кому можно рекомендовать Сонатон?
Сонатон может быть рекомендован взрослым для улучшения
психоэмоционального напряжения при различных состояниях,
сопровождающихся
раздражительностью,
тревогой,
страхом,
усталостью, рассеянностью (неврастения и невротические реакции,
нейроциркуляторная
дистония,
климактерический
синдром,
«синдром менеджера»), а также для улучшения естественных
процессов засыпания при бессоннице, вызванной стрессом
(трудности при засыпании, связанные с повышенной нервной
возбудимостью).

Является ли безопасным приём Сонатона?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.

Все здоровые люди
любят жизнь
Генрих Гейне

В течение года, вне зависимости от сезона, многие люди предъявляют
высокие требования к защитным механизмам организма, и этому есть свои
основания: профессиональный и индивидуальный стресс, изменения и
колебания физического состояния, а иногда даже заболевания, которые
требуют концентрации всех сил организма. С другой стороны, жизнь в
крупных городах оставляет людям мало шансов для правильной диеты и
здорового образа жизни.
В такие моменты иммунная система играет важную роль,
поскольку она борется с бактериями, вирусами и грибками, имеет дело с
вредными факторами окружающей среды и участвует в заживлении ран.
Для правильной работы иммунитета следует принимать дополнительные
источники витаминов и минералов, которые будут отвечать возросшим
потребностям организма и поддерживать нормальную работу иммунной
системы.

Иммуноукрепляющий комплекс витаминов,
микроэлементов и бета-каротина
Блистер (2 таблетки аскорбиновой кислоты,
1 таблетка калия йодида, 1 капсула
витамина А, 1 капсула витамина Е,
1 капсула витаминного комплекса
и 1 капсула минерального комплекса), № 30

•
•
•
•
•

Поддерживает нормальную работу
иммунной системы
Укрепляет естественные защитные
силы организма
Способствует повышению неспецифической
резистентности организма
Защищает клетки от окислительного стресса
Активизирует защиту при контакте организма
с бактериями и вирусам
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Состав
комплекса

Содержание
в суточной дозе
(3 таблетки, 4 капсулы)

% от
рекомендуемого
суточного
потребления1

С

700 мг

11672

Е

100 мг (100 МЕ=67 мг ТЭ)

6702

Никотинамид

60 мг

3332

Кальция пантотенат

15 мг

2502

Компоненты
состава
Витамины:

В2

6 мг

3752

В6

6 мг

3002

В1

5 мг

3572

Рутин
Фолиевая кислота
А

5 мг

17*

0,6 мг

3002

516 мкг (1500 МЕ=450 мкг РЭ)

56

Биотин

0,15 мг

3002

К1

60 мкг

50*

В12

6 мкг

6002

D3

5 мкг (200 МЕ)

100

67

Микроэлементы:
Цинк

10 мг

Железо

8 мг

57

Марганец

2 мг

100*

Медь

0,5 мг

50*

Йод

0,15 мг

1002

Молибден

60 мкг

86*

Селен

50 мкг

71

Хром

30 мкг

60*

5мг

100*

Каротиноиды:
бета-каротин

1 – Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011
* – ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
2 – Не превышает допустимый уровень потребления
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Важные особенности
Ренессанс. Иммун
ИММУН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТРИ УРОВНЯ ЗАщИТЫ
естественные
барьеры1

Клеточный
иммунитет1

Синтез антител
и цитокинов1

Кожа и слизистые
оболочки

Нейтрофилы, макрофаги, NK-клетки
поглащают и уничтожают чужеродные
и поврежденные клетки

Помогают бороться с
вирусами и бактериями

Витамин А

Витамин А

Витамин А
Витамин В

Витамин В6

Витамин В6

Витамин Е

Витамин В12

Витамин В12

Цинк

Витамин С

Витамин D

Витамин D

Витамин Е

Витамин Е

Фолиевая кислота

Фолиевая кислота

Цинк

Железо

Медь

Цинк

Селен

Медь
Селен

Технология “ONE PACK DAILY” — раздельный прием
минералов, водо- и жирорастворимых для оптимальной
биодоступности каждого из компонентов
Витамин Е

Йод

Витаминный
комплекс

Витамин А

Минеральный
комплекс

(Витамины В1, В2, В3,

(Цинк, железо,

В5, В6, В12, D, K, биотин,

медь, молибден,

фолиевая кислота,

селен, хром)

рутин, бета-керотин)

Витамин С
1. Silvia Maggini et al. Selected vitamins and trace elements support immune function by strengthening epithelial barriers and cellular and
humoral immune responses. British Journal of Nutrition (2007), 98, Suppl. 1, S29-S35
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать Ренессанс.Иммун?
Взрослым следует принимать внутрь содержимое 1 блистера (3
таблетки и 4 капсулы) в день (можно разделить на несколько приемов)
во время еды. Продолжительность курса приема составляет 1 месяц.
При необходимости курс приёма можно повторить.

Кому можно рекомендовать Ренессанс.Иммун?
Витаминно-минеральный комплекс «Ренессанс. Иммун» разработан
для профилактики и укрепления иммунной системы взрослых людей.
Комплекс содержит комбинацию важных для организма минералов
и витаминов, которые отвечают потребностям иммунной системы,
укрепляют и поддерживают нормальную работу иммунной системы.
Ренессанс. Иммун показан к применению лицам, страдающим гриппом,
простудой или ОРВИ, инфекционными заболеваниями и стрессом.

Является ли безопасным приём Ренессанс.Иммун?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.
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Дом, построенный
на неправильном
фундаменте, не
поддается ремонту

Питер Тиль

кальцирен
С возрастом минеральная плотность костной ткани снижается, что может
привести к остеопорозу и увеличению риска переломов. Остеопороз в
России выявляется у каждой третьей женщины и каждого четвертого
мужчины в возрасте старше 50 лет, одновременно более чем у 40% лиц
обоего пола определяются признаки остеопении.1 Таким образом, по
оценочным данным, остеопорозом в России страдает 14 млн человек
(10% населения страны), еще у 20 млн имеется остеопения. Это означает,
что 34 млн жителей страны имеют реальный риск низкоэнергетических
(остеопоротических) переломов.2
Для того, чтобы это предотвратить и увеличить минеральную плотность
костной ткани необходимо применять не только кальций и витамин Д, но и
комплекс остеотропных минералов вместе с витамином К, т.к. они действуют
синергично и тем самым улучшают усвоение кальция в организме.

Комплекс кальция,
витаминов D, К
и минеральных веществ
для укрепления костей
Таблетки жевательные, № 60

Способствует:
•
•
•
•
•

Увеличению прочности костной ткани
Восполнению дефицита кальция
Улучшению восстановления костной
ткани после повреждений
Снижению риска развития остеопороза
Снижению риска возникновения переломов

1. Vertkin A.L., Naumov A.V., Shakirova S.R., Zaichenko D.M. Osteoporoz v praktike vracha // Sovremennaja revmatologija. – 2011. – № 2. – S. 64–71.
2. Lesnjak O.M., Benevolenskaja L.I. Osteoporoz v Rossijskoj Federacii: problemy i perspektivy // Nauchno-prakticheskaja revmatologija. – 2010.
– № 5. – S. 14–18.
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Состав
комплекса

Компоненты состава

Содержание в суточной дозе

Витамины:
Витамин D3
Витамин К

15 мкг (600 МЕ)
250 мкг

Минеральные вещества:
Кальций

1000 мг

Магний

150 мг

Марганец

5 мг

Цинк

15 мг

Бор
Медь

2 мг
1,5 мг

Важные особенности
Кальцирен
Цитрат кальция обладает большей биодоступностью по сравнению с
карбонатом (выше в 2,5 раза), не только обеспечивает более высокий
пик подъема уровня кальция в крови, но и существенно уменьшает
выброс кальция с мочой.3
У лиц старшего возраста, когда особенно высока потребность в кальции
для предупреждения остеопороза, кислотность желудка пониженная
или нулевая (после 50 лет пониженная кислотность отмечается
примерно у 40% людей). В этих условиях усвоение карбоната кальция
(для его растворения в желудке необходима соляная кислота) падает до
2%. А усвоение цитрата кальция, для растворения которого в желудке
соляная кислота не требуется, - составляет 44%. В результате, в условиях
пониженной кислотности из цитрата кальция в организма поступает в 11
раз больше кальция чем из карбоната.4
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D3

витамин

Ca

K

улучшает усвоение кальция и тем
самым повышается минеральная
плотность костной ткани6,7

витамин

активизирует
специальный белок остеокальцин, который
транспортирует
кальций из
кровеносного русла
в костную ткань8-10

кальций

основной компонент
костной ткани,
который обеспечивает
механическую
прочность костей5

Cu

Mg

медь

магний

Mn
марганец

Zn

B
бор

цинк

Способствуют формированию коллагенового матрикса и минерализации
костной ткани. Регулируют активность остеобластов и остеокластов10-12
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать Кальцирен?
Кальцирен следует принимать внутрь взрослым по 1-2 таблетки 2 раза
в день, разжевывая во время еды. Продолжительность курса приема
составляет 1 месяц. С целью увеличения эффекта рекомендуется/
возможно принимать курсами несколько раз в год.

Кому можно рекомендовать Кальцирен?
Кальцирен может применяться в составе комплексной терапии (или в
профилактических целях) при недостаточном поступлении кальция и/
или витамина D3 с пищей, при повышенной потребности организма в
кальции и витамине D3, при травмах опорно-двигательного аппарата, а
также в составе комплексной программы профилактики остеопороза у
женщин в период менопаузы и у лиц пожилого возраста.

Является ли безопасным приём Кальцирена?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.

Возможно ли принимать Кальцирен совместно с
лекарственными средствами для лечения остеопороза?
Препараты для лечения остеопороза можно условно разделить на
антирезорбтивные, преимущественно подавляющие костную резорбцию,
и анаболические, которые преимущественно усиливают костеобразование.
По данным клинических исследований, все препараты для лечения
остеопороза рекомендуется назначать в сочетании с препаратами
кальция и витамина D (уровень убедительности рекомендаций
А, уровень достоверности доказательств - 1) для увеличения
эффективности проводимого лечения.13
Г. А. Мельниченко и соавт. Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике остеопороза.

44

Ренессанс

3. Heller HJ et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic comparison of two calciumsupplements in postmenopausal women. Journal of
Clinical Pharmacology. 2000;40:1237-1244.4. Recker, RR. Calcium Absorption and Achlorhydria. New England Journal of Medicine. 1985;313:70-73.
5. Y. Bala, D. Farlay, G. Boivin Bone mineralization: from tissue to crystal in normal and pathological contexts. Osteoporos Int (2013) 24:2153–2166.
6. Natasha Khaza et al. Calcium and Vitamin D: Skeletal and Extraskeletal Health. Curr Rheumatol Rep. 2008 April ; 10(2): 110–117.
7. Rafaela Pignatti de Freitas et al. Influence of vitamin D in bone healing. J. Oral Diag. 2017, 1-8.
8. Панкратова Ю.В. и соавт. Витамин К-зависимые белки: остеокальцин, матриксный Gla-белок и их внекостные эффекты. Ожирение и
метаболизм; 2, 2013, стр.11-18.
9. Parris M. Kidd. Vitamins D and K as pleiotropic nutrients: clinical importance to the skeletal and cardiovascular systems and preliminary
evidence for synergy. Alternative medicine review. Volume 15, number 3, 199-222.
10. Odabasi E., Turan M., Aydin A. Magnesium, zinc, copper, manganese and selenium levels in postmenopausal women with osteoporosis. Ann
Acad Med Singapore. 2008;37(7):564-7.
11. Okyay E., Ertugrul C., Acar B., et al. Comparative evaluation of serum levels of main minerals and postmenopausal osteoporosis. Maturitas.
2013;76(4):320-5.
12. Дыдыкина И.С., Дыдыкина П.С., Алексеева О.Г. Вклад микроэлементов (меди, марганца, цинка, бора) в здоровые кости: вопросы
профилактики и лечения остеопении и остеопороза. Эффективная фармакотерапия. 2013; 38 (2):42-49.
13. Г. А. Мельниченко и соавт. Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике остеопороза.
Проблемы эндокринологии. 2017;63(6): 392-426.

Движение - это
жизнь
Аристотель

Остеоартроз является социально значимым заболеванием и характеризуется широкой
распространенностью и прогрессирующим характером течения заболевания,
приводящего к снижению или потере трудоспособности, ранней инвалидизации
работающего населения и выраженному снижению качества жизни.
Согласно официальным данным, ОА занимает ведущее место по распространенности
среди ревматических заболеваний. По данным разных авторов, распространенность ОА
в популяции колеблется от 5 до 18%. По данным ВОЗ, более 40% лиц пожилого возраста
страдают ОА, около 80% больных имеют различные ограничения подвижности, а каждый
четвертый больной не может осуществлять повседневную деятельность1. В Российской
Федерации, по данным официальной статистики, зарегистрировано 3 млн 700 тыс. больных
ОА, причем первичная заболеваемость возросла более чем на 20% и составляет 745 тыс.2
ОА является причиной большого количества обращений за медицинской помощью
и основным показанием к назначению лекарственных препаратов (приблизительно
3000 долл. в год на 1 пациента, США)3. Заболевание имеет прогрессирующее течение
и может вызвать формирование серьезной функциональной недостаточности, приводя
к тотальному эндопротезированию суставов, которое является дорогостоящим и
инвазивным методом лечения4.

Комбинированный комплекс
для суставов
Пакет (саше), №60

Способствует:
•
•
•
•
•

Регенерации и питанию суставов
при физических нагрузках
Защите хрящевой ткани
от разрушения
Снижению риска воспалительных
процессов в суставах
Уменьшению дискомфорта и скованности в суставах
Функциональному улучшению опорно-вигательного аппарата

1. Canizares M., Power J.D., Perrucio A.V., Badley E.M. Association of regional racial/cultural context and socioeconomics status with arthritis in
the population: A multilevel analysis // Arthritis Rheum. 2008. Vol. 59. P. 399–407.
2. Балабанова Р.М., Эрдес Ш.Ф. Динамика распространенности ревматических заболеваний, входящих в ХIII класс МКБ-10, в популяции
взрослого населения России за 2000–2010 гг. // Научно-практическая ревматология. 2012. № 3. С. 10–12
3. White A.G., Birnbaum H.G., Janagap C. et al. Direct and indirect costs of pain therapy for osteoarthritis in an insured population in the United
States // J Occup Environ Med. 2008. Vol. 50. P. 998–1005.
4. Вакуленко О.Ю., Жиляев Е.В. Остеоартроз: современные подходы к лечению. РМЖ, №22,2016,стр. 1494-1498.
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Состав
комплекса

Компоненты
состава

Содержание
в суточной дозе
2 пакета
(суточная доза)

% от
рекомендуемого
уровня
потребления1

Витамины:
Витамин С

500 мг

833*

Никотинамид

40 мг

220*

Витамин А

5000 МЕ=1,5 мг РЭ

187*

Витамин В12

9 мкг

900*

Витамин В2

6 мг

375*

Витамин В6

6 мг

300*

Витамин В1

5 мг

357*

Витамин D

400 МЕ =10 мкг

200*

Фолиевая кислота

500 мкг

250*

Биотин

150 мкг

300*

300 мг

30

Минеральные вещества:
Кальций
Цинк

20 мг

130*

Медь

1,5 мг

1502*

Селен

75 мкг

107*

Биологически активные компоненты:
Гидролизат коллагена

2500 мг

-

Глюкозамин

1500 мг

2142*

Хондроитинсульфат

1200 мг

2002*

Гиалуроновая кислота

150 мг

3002*

МСМ

500 мг

-

Растительные компоненты:
Экстракт босвелии

300 мг

* - Не превышает допустимый уровень потребления
1 - Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011
2 - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)»).
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Важные особенности
Хондро-protect

разрушение
хрящевой ткани

отек и воспаление

образование
остеофитов

Глюкозамин – улучшает обмен веществ в соединительной ткани
стимулирует выработку хондроцитами коллагена и протеогликанов
подавляет активность ферментов, разрушающих внеклеточный матрикс,
уменьшает боль и воспаление.5-7

Хондроитина сульфат – Стимулирует образование гиалуроновой
кислоты, протеогликанов и коллагена. Поддерживает вязкость
синовиальной жидкости. Подавляет активность ферментов, вызывающих
расщепление хряща (гиалуронидазы, каталазы и др.) Подавляет факторы
патологического ангиогенеза в хрящевой ткани.5,6

Оптимальные дозировки хондроитина (1200 мг) и
глюкозамина (1500 мг), которые усиливают действие
друг друга и оказывают терапевтический эффект.
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Гидролизат коллагена – содержит важные аминокислоты
(глицин и пролин), необходимые для синтеза внеклеточного матрикса
суставного хряща.10

Гиалуроновая кислота – является одним из основных компонентов
внеклеточного матрикса, принимает участие в пролиферации и миграции
клеток, регенерации суставного хряща, выступает основным компонентом,
отвечающим за вязкость синовиальной жидкости.11
Метилсульфонилметан
–
обладает
противовоспалительным и обезболивающим эффектом.12,13

сильнейшим

Экстракт босвеллии содержит активные босвеллиевые кислоты.
Оказывает выраженный противовоспалительный эффект, уменьшает
чувство боли и скованность.14

5. Clegg D. O., Reda D. J., Harris C. L., Klein M. A., O’Dell J. R., Hooper M. M. et al. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination
for painful knee osteoarthritis // N Engl J Med. 2006; 354: 795–808.
6. Yuanyuan Wang et al. The Effect of Nutritional Supplements on Osteoarthritis. Alternative Medicine Review, Volume 9, Number 3, 2004, pp
275-296.
7. Steinmeyer J, Bock F, Stöve J, Jerosch J, Flechtenmacher JPharmacological treatment of knee osteoarthritis: Special considerations of the
new German guideline. Orthop Rev (Pavia). 2018 Dec 12;10(4):7782.
8. Lippiello L. et al. In vivo chondroprotection and metabolic synergy of glucosamine and chondroitin sulfate. Clin Orthop Relat Res. 2000
Dec;(381):229-40.
9. Wandel S et al. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis // BMJ.
2010 Sep 16; 341: c4675.
10. Elisângela Porfírio, Gustavo Bernardes Fanaro. Collagen supplementation as a complementary therapy for the prevention and treatment
of osteoporosis and osteoarthritis: a systematic review. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, 2016; 19(1):153-164.
11. Stern R (August 2004). “Hyaluronan catabolism: a new metabolic pathway”. Eur J Cell Biol. 83 (7): 317–25.
12. Kim N.D. et al. Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial. OsteoArthritis and Cartilage
(2006) 14, p. 286-294.
13. Matthew Butawan et al. Methylsulfonylmethane: Applications and Safety of a Novel Dietary Supplement. Nutrients 2017, 9, 290.
14. Majeed M, Majeed S, Narayanan NK, Nagabhushanam K.A pilot, randomized, double-blind, placebo-controlled trial to assess the safety
and efficacy of a novel Boswellia serrata extract in the management of osteoarthritis of the knee. Phytother Res. 2019 Mar 6.
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать Хондро-протект?
Хондро-протект следует принимать внутрь взрослым по 1 пакету
(саше) 2 раза в день во время или после приема пищи. Содержимое
пакета растворить в стакане теплой воды, тщательно перемешать и
затем выпить. Рекомендуемая продолжительность курса приема –
3 месяца. При необходимости курс можно повторить.

Кому можно рекомендовать Хондро-протект?
Хондро-протект может применяться у взрослых и спортсменов
с повышенными нагрузками на суставы с целью снижения риска
развития остеоартроза, функционального улучшения опорнодвигательного аппарата, а также уменьшения воспаления,
дискомфорта и скованности в суставах.

Является ли безопасным приём Хондро-протекта?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.

В борьбе между
сердцем и головой
в конце концов
побеждает желудок
Станислав Ежи Лец

Заболевания печени и ее осложнения наблюдаются у 20-33% взрослого
населения в мире.1
Каждый 3й россиянин страдает неалкогольной жировой болезни
печени (НАЖБП). В РФ частота выявления НАЖБП выросла с 27,0%
в 2007 г. до 37,3% в 2014 г. и заняла первое место среди заболеваний
печени.2
В тяжелых формах НАЖБП может характеризоваться гепатозом,
циррозом печени и даже приводить к развитию рака и гибели
человека.3

Гепатопротектор
Капсулы, № 90

Способствует:
•
•
•
•

естественной регенерации
клеток печени
защите печени
от неблагоприятных факторов
мягкому очищение
печени от токсинов
улучшению обмена веществ
и восстановлению функции печени
1. Browning J. et al. Prevalence of hepatic steatosis in an urban population in the United States: impact of ethnicity // Hepatology. - 2004. - Vol.
40. - P. 1387-95
2. Драпкина О.М. Эпидемиологические особенности неалкогольной жировой болезни печени в России (результаты открытого
многоцентрового проспективного исследования наблюдения DIREG 01903) / О.М. Драпкина, В.Т. Ивашкин // Рос. журнал
гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2014. – Т. 24. – №4. – С. 32 – 38.
3. Ивашкин, В.Т. Распространенность неалкогольной жировой болезни печени у пациентов амбулаторно-поликлинической
практики в Российской Федерации: результаты исследования Direg 2 // В.Т.Ивашкин, О.М.Драпкина, И.В.Маев и др. / Российский
журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. – 2015. – Т.XXV. – №6. – С. 31 – 41. 168
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Состав
комплекса

Содержание
в суточной дозе 6
капсул
(суточная доза)

% от
рекомендуемого
уровня
потребления1

30 мг=20 мг ТЭ

200*

45 мг

250*

Витамин В2

6 мг

375*

Витамин В6

6 мг

300*

Витамин В1

5 мг

357*

Компоненты
состава
Витамины:
Витамин Е
Никотинамид

Биологически активные компоненты:
Лецитин

1000 мг

142

Метионин

900 мг

502

Орнитин

700 мг

3502*

Растительные компоненты:
Экстракт листьев
артишока
Экстракт плодов
расторопши

180 мг

100 мг

* - Не превышает допустимый уровень потребления
- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
2 - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»).
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Важные особенности
Гепатол
ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЗАщИТА ПЕЧЕНИ

Комплекс аминокислот
(орнитин, метионин)
защищает клетки печени, способствует выведению
токсинов и увеличению или синтеза белков, что
положительно сказывается на способности печени
к физиологической регенерации 1,2

Эссенциальные фосфолипиды
восстанавливают поврежденную клеточную стенку
и целостность гепатоцитов и тем самым возвращают им
функциональную активность 3,4

Витаминный комплекс
Витамины группы В обеспечивают энергией клетки
печени и защищают нервную систему организма
от повреждающего действия токсических веществ,
а витамин Е — антиоксидант, который защищает клетки
от разрушения свободными радикалами9,10

Растительные экстракты
(расторопша, артишок)
способствует нормализации процессов образования
и выведения желчи, помагают бороться с токсинами,
оказывают антиоксидантное и гепатопротективное
действие 3-8

1. Roger F. Butterworth. Hepatoprotection by L-Ornithine L-Aspartate in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Dig Dis 2019;37:63–68.
2. Helieh S. Oz. et al. Methionine Deficiency and Hepatic Injury in a Dietary Steatohepatitis Model. Dig Dis Sci. 2008 March ; 53(3): 767–776.
3. Parris Kidd. PhosphatidylCholine (Monograph). Alternative medicine review: a journal of clinical therapeutic, Volume 7, Number 2, 2002, 150-154.
4. Maida Duric et al. Phosphatidylcholine functional foods and nutraceuticals: A potential approach to prevent non-alcoholic fatty liver
disease. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2012,114, 389–398.
5. Ming Hong et al. Current Status of Herbal Medicines in Chronic Liver Disease Therapy: The Biological Effects, Molecular Targets and Future
Prospects. Int. J. Mol. Sci. 2015, 16, 28705–28745
6. Fei Xiong, Yong-Song Guan. Cautiously using natural medicine to treat liver problems. World J Gastroenterol 2017 May 21; 23(19): 3388-3395.
7. Yunes Panahi et al. Efficacy of artichoke leaf extract in non‐alcoholic fatty liver disease: A pilot double‐blind randomized controlled trial.
Phytotherapy Research. 2018;32:1382–1387.
8. Yerram Raju Behara. Pharmacological studies on artichoke leaf extract -An edible herb of Mediterranean origin. Journal of Pharmaceutical
and Biomedical Sciences (JPBMS), 2011, Vol. 11, Issue 11.
9. Jiawei Li et al. The Role of Vitamins in the Pathogenesis of Non-alcoholic Fatty Liver Disease. Integrative Medicine Insights, 2016, 11, 19-25.
10. Chantal Bemeur et al. Nutrition in the Management of Cirrhosis and its Neurological Complications. Journal of Clinical and Experimental
Hepatology, June 2014, Vol. 4, No. 2, 141–150.
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать Гепатол?
Гепатол следует принимать внутрь взрослым по 2 капсулы 3 раза в
день во время еды. Продолжительность курса приема составляет 1
месяц. При необходимости прием можно повторить.

Кому можно рекомендовать Гепатол?
Гепатол следует принимать взрослым с целью снижения риска
возникновения:
- заболеваний печени, желчевыводящих путей, холестаза;
- токсических повреждений печени;
- нарушений функции печени и желчевыводящих путей.

Является ли безопасным приём Гепатола?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.

56

Ренессанс

Что посеешь в
юности, то пожнешь
в зрелости
Генрик Ибсен

Питание человека призвано удовлетворять физиологическую потребность организма
в пищевых веществах и энергии, а также поддерживать физическую и психическую
активность и эмоциональный комфорт человека. Первостепенное значение в
поддержании физического и психического здоровья имеет общая профилактическая
направленность здорового питания, обеспечивающего профилактику основных
заболеваний, связанных с нарушениями питания атеросклероз и сердечно-сосудистые
заболевания, гипертония, сахарный диабет и другие. Развитие заболеваний значительно
ухудшает качество и сокращает продолжительность жизни. Физиологические
изменения в пожилом возрасте часто сочетаются с медицинскими и социальноэкономическими проблемами, которые влияют на характер питания, на доступность
полноценной пищи, удовлетворяющей потребности организма в пищевых веществах и
энергии. Пожилые люди относятся к уязвимой категории населения с высоким риском
и частотой развития различных форм недостаточности питания и других нарушений
питания. Потребление энергии у пожилых женщин снижается в меньшей степени,
чем у мужчин, поэтому у женщин выше частота ожирения. В базовых наборах пищевых
продуктов для пенсионеров выявлено более низкое содержание по сравнению с
Нормами витаминов А (ретинол-эквивалент) – 86%, В1 – 93%, В2 – 66%, а также кальция –
64%. Крайне целесообразно проводить обязательное обогащение пищевых продуктов
для пожилых и людей старческого возраста витаминно-минеральными комплексами,
как одно из главных мер Национального проекта «Демография».

Витаминно-минеральный
комплекс с бета-каротином
и растительными
антиоксидантами
Блистер (1 капсула витаминного
комплекса, 1 капсула минерального
комплекса, 2 таблетки макроэлементов
с витамином), № 30

Способствует:
•
•

Восполнению суточного дефицита
витаминов и минералов
Улучшению качества жизни
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Состав комплекса
Мужское долголетие
Компоненты
состава

Содержание
в суточной дозе
1 упаковка
(2 капсулы+2таблетки)

% от
рекомендуемого
уровня суточного
потребления 1

35,0 мг

58

Витамины:
С
Никотинамид

7,056 мг

39

Е

3,0 мг (3 МЕ) 2 мг ТЭ

20

А

899 МЕ /270 мкг РЭ

34

1,5 мг

30*

К

0,036 мг

30*

В2

0,8 мг

50

Бета-каротин

Кальция пантотенат
В6

0,763 мг

13

0,4 мг

20

В1

0,3 мг

21

Фолиевая кислота

0,19 мг

95

0,0006 мг

60

0,03 мг

60

4,5 мкг /180 МЕ

90

В12
Биотин
D

Минеральные вещества:
Кальций

570,0 мг

57

Магний

80,0 мг

20

Цинк

2,5 мг

17

Марганец

1,0 мг

50*

Медь

0,1 мг

10*

Хром

0,025 мг

50*

Йод

0,085 мг

57

Селен

0,04 мг

57

Молибден

0,025 мг

36*

Дигидрогкверцетин

50,0 мг

200**

Ресвератрол

50,0 мг

166**

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011 «пищевая продукция в части ее маркировки»
* - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
** - Не превышает допустимый уровень потребления
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Состав комплекса
Женское долголетие
Компоненты
состава

Содержание
в суточной дозе
1 упаковка
(2 капсулы+2таблетки)

% от
рекомендуемого
уровня суточного
потребления 1

35,0 мг

58

Витамины:
С
Никотинамид

7,056 мг

39

Е

3,0 мг (3 МЕ) 2 мг ТЭ

20

А

899 МЕ /270 мкг РЭ

34

1,5 мг

30*

К

0,036 мг

30*

В2

0,8 мг

50

Бета-каротин

Кальция пантотенат
В6

0,763 мг

13

0,4 мг

20

В1

0,3 мг

21

Фолиевая кислота

0,19 мг

95

0,0006 мг

60

0,03 мг

60

4,5 мкг /180 МЕ

90

В12
Биотин
D

Минеральные вещества:
Кальций

570,0 мг

57

Магний

80,0 мг

20
70

Цинк

10,5 мг

Железо

3,0 мг

21

Марганец

1,0 мг

50*

Медь

0,1 мг

10*

Хром

0,025 мг

50*

Йод

0,085 мг

57

Молибден

0,025 мг

36*

Селен

0,025 мг

36

Молибден

0,025 мг

36*

Дигидрокверцетин

50,0 мг

200**

Ресвератрол

50,0 мг

166**

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011 «пищевая продукция в части ее маркировки»
* - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
** - Не превышает допустимый уровень потребления
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Важные особенности
женское и мужское долголетие
При производстве используется технология «ONE PACK DAILY»,
которая обеспечивает раздельный прием минералов, водои жирорастворимых витаминов для оптимальной биодоступности
каждого из компонентов.

Ресвератрол и Дигидрокверцетин:
•

Мощные антиоксиданты, которые связывают свободные
радикалы и замедляют старение

Витаминный комплекс:
•

Восполняют суточную потребность в витаминах,
обеспечивая нормальное функционирование ферментных
системорганизма

Кальций и витамин Д3:
•

Профилактика остеопороза и предотвращение
возникновения переломов костей

Минеральный комплекс:
•

♀
•
•
•

Участвует в синтезе гемоглобина
Необходимо для роста и регенерации клеток
Участвует в формировании иммунитета

•
•

Участвует в синтезе тестестерона и сперматогинезе
Играет важную роль в формировании иммунитета

♂
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Восполняет суточную потребность в минералах, обеспечивая
нормальный обмен веществ у людей зрелого возраста.

О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать
«Мужское долголетие 60+»
и «Женское долголетие 55+»?
«Мужское долголетие 60+»: мужчинам следует принимать внутрь
содержимое 1 блистера (2 таблетки и 2 капсулы) в день (можно
разделить на несколько приемов) во время еды. Продолжительность
курса приема составляет 1 месяц. При необходимости курс приёма
можно повторить.
«Женское долголетие 55+»: женщинам следует принимать внутрь
содержимое 1 блистера (2 таблетки и 2 капсулы) в день (можно
разделить на несколько приемов) во время еды. Продолжительность
курса приема составляет 1 месяц. При необходимости курс приёма
можно повторить.

Кому можно рекомендовать
«Мужское долголетие 60+»
и «Женское долголетие 55+»?
«Мужское долголетие 60+» и «Женское долголетие 55+» следует принимать
взрослым с целью восполнения суточного дефицита витаминов и
минералов и улучшения качества и продолжительности жизни.

Является ли безопасным приём
«Мужское долголетие 60+»
и «Женское долголетие 55+»?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.
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Томат предлагает
свой дар огненного
цвета и прохладной
полноты
Пабло Неруда

Научные исследования последнего десятилетия показывают, что
окислительный стресс (связан с повышенным содержанием в организме
человека свободных радикалов) предшествует или сопутствует многим
болезням, в том числе и сердечнососудистым. Бороться организму
человека с окислительным стрессом помогают антиоксиданты, которые
защищают клетки от вредного воздействия активных форм кислорода и
азота, включая и свободные радикалы (при их избыточном содержании).
При некоторых неблагоприятных факторах (стрессы, облучение,
загрязнение пищи и окружающей среды, воздействие некоторых
лекарственных препаратов, сильный перегрев или охлаждение,
чрезмерные физические нагрузки и др.) система антиоксидантной
защиты не справляется, и свободные радикалы начинают повреждать
молекулы ДНК, белков и липидов. Для того, чтобы помочь нормальной
работе антиоксидантной системе человека и снизить риск развития
заболеваний рекомендуется принимать антиоксиданты.

Растительный антиоксидант
Капсулы, №30

Способствует:
• поддержанию
функционального состояния
сердечно-сосудистой системы
• защите и укреплению сосудов
• снижению риска развития
атеросклероза
• поддержанию нормального
уровня холестерина
• замедлению процессов старения
• сохранению молодости кожи
Ренессанс
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Важные особенности
«Ликопин»
Ликопин улучшает функцию сердечно сосудистой системы, а также
способствует первичной и вторичной профилактике сердечнососудистых нарушений 1,3

Антиоксидантный
эффект
Противовоспалительный
эффект

Антиатеросклеротический
эффект

Кардиопротективный
эффект

Гипотензивный
эффект

Антиагрегантный
эффект

1.

Анти-age
эффект

Erica N. Story et al. An Update on the Health Effects of Tomato Lycopene. Annu. Rev. Food Sci. Technol. 2010.1:189-210.

2. Ioana Mozos et al. Lycopene and Vascular Health. Front. Pharmacol. May 2018, Volume 9, Article 521, pp 1-16.
3. Sanjiv Agarwal et al. Tomato lycopene and its role in human health and chronic diseases. CMAJ 2000;163(6):739-44.
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать «Ликопин»?
Ликопин следует принимать внутрь взрослым по 1 капсуле в день
во время еды.
Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием
можно повторить.

Кому можно рекомендовать «Ликопин»?
«Ликопин» следует принимать взрослым в дополнение к
стандартной терапии с целью снижения риска сердечно-сосудистых
заболеваний, атеросклероза, улучшения реологических свойств
крови и функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

Является ли безопасным приём «Ликопин»?
Ликопин является хорошо изученным по многочисленным
клиническим исследованиям и обладает благоприятным профилем
безопасности.
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Наши пищевые
вещества должны быть
лечебным средством,
а наши лечебные
средства должны быть
пищевыми веществами.
Гиппократ
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дидЖЕСТон
Функциональные желудочно-кишечные расстройства (ФЖКР) или
функциональные заболевания органов пищеварения относятся к
наиболее распространенным заболеваниям человека. Суммарно
признаки ФЖКР имеются почти у четверти населения земли и являются
(после респираторных инфекций) второй причиной временной
нетрудоспособности. До 75% лиц с симптомами ФЖКР за медицинской
помощью не обращаются и лечатся самостоятельно.
Чаще симптомы ФЖКР дебютируют в молодом и детском возрасте
и сопровождают человека всю жизнь. Прогноз при всех ФЖКР, как
правило, благоприятный; на продолжительность жизни не влияет, но
может значительно ухудшать ее качество.

Диджестон
Капсулы, № 60

Способствует:
•

•
•

•

Нормализации
функциональное состояние
желудочно-кишечного тракта
Нормализации работы желудка
Снижению риска возникновения
функциональных расстройств
желудочно-кишечного тракта
Облегчению функциональных
проявлений диспепсии
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Состав комплекса:
Биологически активные
компоненты

2 капсулы
(суточная доза)

% от
рекомендуемого
уровня
потребления1

Биологически активные компоненты:
Алоин

30 мг

300*2

110 мг

11

70 мг

3,5

Минеральные вещества:
Кальций

Пищевые волокна:
Камедь

Растительные компоненты
Экстракт ламинарии

220 мг

Экстракт алоэ вера

150 мг

Экстракт семян льна

100 мг

Экстракт расторопши

75 мг

Экстракт плодов эмблики

50 мг

лекарственной
Экстракт цветков ромашки

50 мг

Экстракт корня солодки

40 мг

Экстракт листьев мелиссы

25 мг

Экстракт листьев мяты перечной

25 мг

Экстракт корня имбиря

20 мг

В составе Диджестон растительные компоненты проявляют
синергитический эффект, тем самым усиливая положительное
воздействие на организм.
Комплекс растительных экстрактов в составе Диджестон
обеспечивает его избирательное действие на разные отделы
ЖКТ. Стимулирует восстановление слизистых желудка.
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать «Диджестон»?
«Диджестон» следует принимать взрослым внутрь по 2 капсулы 1 раз
в день во время приема пищи.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием
можно повторить.

Кому можно рекомендовать «Диджестон»?
«Диджестон» следует принимать взрослым с целью уменьшения
симптомов функциональной диспепсии (чувство боли и тяжести
в животе, вздутие), нормализации функционального состояния
желудочно-кишечного тракта и улучшения качества жизни.

Является ли безопасным приём «Диджестон»?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.
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Высшее благо
достигается на основе
полного физического
и умственного
здоровья.
Цицерон
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ФиТодраЙВ
Астения является серьёзной медико-социальной проблемой резко
снижающей качество жизни. Астенический синдром встречается
в 16–64% случаев обращений к врачу. Общая распространенность
астении в мире составляет 1,2–5,45%. Астения может быть как
проявлением начала, так и завершением заболевания. Она
проявляется повышенной утомляемостью, утратой способности
к длительному умственному и физическому напряжению, что
негативно сказывается на качестве жизни человека. Восстановление
и поддержка естественных адаптационных свойств организма
комплексом растительных адаптогенов «Фитодрайв» является
эффективным путем избавления от проявлений астении.

Мощный комплекс растительных адаптогенов
Капсулы, № 60

Способствует:
•
•
•
•

•

Повышению неспецифическую
резистентность организма
Увеличению физической
и умственной работоспособности
Повышению адаптационных
возможностей организма
Улучшению функционального
состояния сердечно-сосудистой
и центральной нервной систем
Мягкому тонизирующему действию
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Состав комплекса:

Биологически активные
компоненты

1 капсула
(суточная доза)

% от
рекомендуемого
уровня
потребления1

Биологически активные компоненты:
Элеутерозиды

1 мг

100

Гинсенозиды

10 мг

200*

Растительные компоненты
Экстракт корня родиолы розовой

180 мг

Экстракт элеутерококка

125 мг

Экстракт эхинацеи
Экстракт корня женьшеня

125 мг
66,67 мг

Фитодрайв содержит элеутерозиды и гинсенозиды, которые
оказывают адаптогенное и общетонизирующее действие.
Фитодрайв улучшает естественную адаптацию и устраняет
последствия патологических процессов в организме,
связанных с астеническими состояниями.
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать «Фитодрайв»?
«Фитодрайв» следует принимать внутрь по 1 капсуле в день
утром во время еды. Продолжительность приема – 2 недели.
При необходимости прием можно повторить.

Кому можно рекомендовать «Фитодрайв»?
«Фитодрайв» следует принимать взрослым с целью улучшения
адаптационных возможностей организма и качества жизни.
"Фитодрайв" помогает эффективно бороться с симптомами астении,
обладает тонизирующим действием, способствует повышению
неспецифической защиты организма, а также физической и
умственной работоспособности.

Является ли безопасным приём «Фитодрайв»?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.
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К вам притягивается и
от вас исходит только
то, что соответствует
вашему внутреннему
состоянию.
Экхарт Толле
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ПУрГолакС
Хронические
запоры
являются
актуальной
проблемой
в
современной
медицине.
По
последним
данным,
распространенность
запоров
в
индустриальных
странах
варьирует от 10 до 50%. Данная патология встречается во всех
возрастных группах, однако распространенность выше у женщин
и лиц пожилого возраста. На частоту выявления запоров влияет
множество факторов, среди которых выделяют малоподвижный
образ жизни, изменение пищевого рациона (уменьшение
потребления растительной клетчатки, преобладание животного
белка), несоблюдение питьевого режима, прием лекарственных
препаратов и многое другое. Качество жизни пациентов с
хроническим запором сравнимо с качеством жизни пациентов с
сахарным диабетом, артериальной гипертензией и депрессией.

Послабляющее средство
Жевательные таблетки, №20

Способствует:
•
•
•
•

Мягкому послабляющему действию
Опорожнению кишечника при
нарушении эвакуаторной функции
Облегчению дефекации
без боли и спазмов
Улучшению состояния при
хронических запорах
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Состав комплекса:

Биологически активные
компоненты

1 таблетка
(суточная доза)

% от
рекомендуемого
уровня
потребления1

Биологически активные компоненты:
Сеннозиды

30 мг

300*

Растительные компоненты
Сливовый сок сухой

400 мг

Экстракт сенны

375 мг

Экстракт оболочек семян

100 мг

подорожника
Экстракт коры крушины

100 мг

Экстракт плодов фенхеля

60 мг

* - Не превышает допустимый уровень потребления
1 - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»).

В каждой жевательной таблетке сбалансированный состав растительных
компонентов для нормальной работы кишечника.
Прием перед сном обеспечивает поддержание естественных биоритмов организма
(действует на протяжении ночи и обеспечивает послябляющий эффект утром).
Обеспечивает мягкое и комфортное освобождение кишечника
Экстракт коры крушины и экстракт сенны размягчает каловые массы, вызывают
усиление перистальтики с последующим мягким опорожнением кишечника.
Экстракт плодов фенхеля разрушает образовавшиеся при метеоризме пузырьки,
препятствуют образованию новых, снимает спазм и уменьшает боль.
Сок плодов сливы концентрированный содержит органические кислоты и
пектиновые вещества, которые увеличивают объем кишечного содержимого
за счет впитывания воды и уменьшения ее всасывания клетками кишечника,
вызывают раздражение рецепторов за счет увеличения объема каловых масс и
стимулируют моторную функцию толстого кишечника.
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать «Пурголакс»?
«Пурголакс» следует принимать внутрь взрослым по 1 таблетке
вечером, разжевывая и запивая стаканом воды во время еды. С целью
усиления эффекта рекомендуется употреблять больше жидкости.
Продолжительность приема 2 недели.
При необходимости прием можно повторить.

Кому можно рекомендовать «Пурголакс»?
«Пурголакс» следует принимать взрослым с хроническим запором
для улучшения двигательной функции кишечника,
улучшения состояния при запорах и вздутиях.

Является ли безопасным приём «Пурголакс»?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.
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К вам притягивается
и от вас исходит
только то, что
соответствует
вашему
внутреннему
состоянию.
Экхарт Толле
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ПУрГоклин
Хронические
запоры
являются
актуальной
проблемой
в
современной
медицине.
По
последним
данным,
распространенность
запоров
в
индустриальных
странах
варьирует от 10 до 50%. Данная патология встречается во всех
возрастных группах, однако распространенность выше у женщин
и лиц пожилого возраста. На частоту выявления запоров влияет
множество факторов, среди которых выделяют малоподвижный
образ жизни, изменение пищевого рациона (уменьшение
потребления растительной клетчатки, преобладание животного
белка), несоблюдение питьевого режима, прием лекарственных
препаратов и многое другое. Качество жизни пациентов с
хроническим запором сравнимо с качеством жизни пациентов с
сахарным диабетом, артериальной гипертензией и депрессией.

Послабляющее средство
Саше, №10

Способствует:
•
•
•
•

Нормализации работы кишечника
Мягкому послабляющему эффекту
не раздражающему кишечник
Нормализации микрофлоры
кишечника
Улучшению состояния при запорах
и отравлениях
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Состав комплекса:

Биологически активные
компоненты

2 пакета
(суточная доза)

% от
рекомендуемого
уровня
потребления1

Биологически активные компоненты:
Лактулоза
Инулин

9г

4502*

1,6 г

642

0,296 г

74

Минеральные вещества:
Магний

Растительные компоненты:
Экстракт цветков ромашки
Экстракт плодов фенхеля
Экстракт плодов укропа

0,2 г
0,2 г
0,06 г

* - Не превышает допустимый уровень потребления
- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
2 - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»).

Содержит пребиотики (лактулозу и инулин), которые поддерживают микрофлору
кишечника, снимают воспаление и восстанавливают естественный ритм
очищения кишечника.

●
●
●
●

Уникальная комбинация солевого слабительного (сульфат магния) вместе с лактулозой
Не содержит сенну и не вызывает привыкания
Не раздражает кишечник – возможен длительный прием
Нормализует микрофлору кишечника

Экстракт цветков ромашки снимает спазм и воспаление, заживляет раны и язвы
Экстракт укропа и плодов фенхеля снижают газообразование и вздутие

О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать «Пургоклин»?
«Пургоклин» следует принимать внутрь взрослым по 1-2 пакета
в день во время приема пищи.
Содержимое 1 пакета растворить в стакане теплой воды
и тщательно перемешать. Продолжительность приема 10 дней.
С целью усиления эффекта рекомендуется употреблять
больше жидкости.
При необходимости прием можно повторить.

Кому можно рекомендовать «Пургоклин»?
«Пургоклин» следует принимать взрослым с запорами с целью
улучшения двигательной функции кишечника, улучшения
состояния при отравлениях и запорах, для нормализации кишечной
микрофлоры.

Является ли безопасным приём «Пургоклин»?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.
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Кем бы ты ни был – поэтом,
полубогом или идиотом,
все равно, – каждые
несколько часов ты должен
спускаться с неба на землю,
чтобы помочиться.
Эрих Мария Ремарк
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н
ю,

Уриналкон Уринацид
Мочекаменная болезнь (МКБ), несмотря на значительный прорыв
в диагностике и лечении, продолжает быть актуальной проблемой
населения и занимает важное место в повседневной практике
уролога. Заболеваемость колеблется от 1 до 20 %.1 В основе
развития МКБ лежит нарушение баланса между растворимостью
и осаждением солей в почках и мочевыводящих путях. Кроме
наследственной предрасположенности к факторам риска МКБ
относятся особенности питания, обусловленные спецификой
национальной кухни или особыми предпочтениями конкретного
человека.1 Мочекаменная болезнь считается заболеванием
изобилия, как ожирение, артериальная гипертензия или диабет 2
типа, поэтому оно так распространено в богатых странах.2 Человек
может всю жизнь проносить в своей почке камень и не знать об этом.
Но начавший свое движение по мочеточнику камень размером 3–4
мм может вызвать такую почечную колику, при которой человек
будет испытывать очень сильные, мучительные боли.
В настоящее время лечение МКБ включает в себя консервативный
и оперативный методы. Консервативное лечение вполне
эффективно. Назначаются
спазмолитики и растительные
мочегонные препараты, диета и питьевой режим. Оперативное
лечение проводится строго по показаниям и в случаях
неэффективности консервативной терапии3. Для растворения
конкрементов, а так же метафилактики МКБ применяются
препараты изменяющие кислотность мочи.

1.

Пушкарь Д.Ю., Раснер П.И., Куприянов Ю.А., Мальцев Е.Г., Гуров Е.Ю., Умяров М.С., Сидоренков А.В. Мочекаменная болезнь. РМЖ №17 от 01.08.2014.

2. Curhan GC, Willett WC, Rimm EB, Speizer FE, Stampfer MJ. Body size and risk of kidney stones. J Am Soc Nephrol 1998;9:1645-52.
3. Аляев Ю.Г., Глыбочко П.В., Пушкаоь Д.Ю. Российские клинические рекомендации по урологии. Глава 4. Мочекаменная болезнь.с. 78, 2017.
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Состав комплекса:
Биологически активные
компоненты

2 капсулы
(суточная
доза)

% от
рекомендуемого
уровня
потребления1

204 мг

11²

Аминокислоты:
Метионин

Витамины:
Никотинамид

10 мг

56*

Витамин В6

4 мг

200*

Витамин В2

1,8 мг

113*

Растительные компоненты:
Экстракт марены красильной

50,0 мг

Экстракт кукурузных рылец

50,0 мг

Экстракт корня одуванчика

50,0 мг

Экстракт корня солодки

50,0 мг

Экстракт листьев петрушки

40,0 мг

Экстракт плодов клюквы

30,0 мг

Экстракт листьев брусники

30,0 мг

Экстракт травы горца птичьего

15,0 мг

Экстракт корня лопуха

15,0 мг

* - Не превышает допустимый уровень потребления
1 - Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011
2 - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)».

Уринацид

Способствует:
•
•
•
•
•
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Функциональному улучшению состояния
почек и мочевыводящих путей
Мягкому мочегонному действию
Снижению риска воспалительных
заболеваний мочевыводящих путей
Снижению рН мочи
Снижению риска образования
фосфатных камней

Ренессанс

Состав комплекса:
Биологически активные
компоненты

2 таблетки
(суточная
доза)

% от
рекомендуемого
уровня
потребления1

Биологически активные компоненты:
Витамин В6
Пантотенова кислота

4 мг

200*

2,5 мг

42

Витамин В2

1,8 мг

112*

Витамин В1

1,5 мг

107*

Фолиевая кислота

0,1 мг

50

Минеральные вещества:
Цитрат магния,

1465 мг

в пересчете на магний

230 мг

58

Растительные компоненты:
Экстракт листьев толокнянки

40 мг

Экстракт листьев крапивы

30 мг

Экстракт корня алтея

20 мг

Экстракт листьев винограда

20 мг

Экстракт травы горца птичьего (спорыш)

20 мг

Экстракт травы хвоща полевого

20 мг

* - Не превышает допустимый уровень потребления
- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
2 - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)»).

Уриналкон

Способствует:
•
•
•
•
•

Функциональному улучшению состояния
почек и мочевыводящих путей
Мягкому мочегонному действию
Снижению риска воспалительных
процессов в мочевыводящих путях
Повышению рН мочи
Снижению риска образования
оксалатных, разрыхлению и
растворению уратных камней
Ренессанс
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать «Уринацид»
и «Уриналкон»?
«Уринацид» и «Уриналкон» следует принимать внутрь по 1 капсуле/
таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность курса приема
составляет 1 месяц. При необходимости курс можно повторить.
Для правильного применения препаратов следует соблюдать
рекомендации, данные во вложении:
• придерживаться диеты;
• измерять рН мочи и вносить данные в дневник контроля.

Кому можно рекомендовать «Уринацид»
и «Уриналкон»?
«Уринацид» следует рекомендовать взрослым, как препарат для
профилактики воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, и
снижению риска образования фосфатных камней.
«Уриналкон» следует рекомендовать взрослым, как препарат
подщелачивающий мочу для растворения уратных и профилактики
образования оксалатных камней.

Является ли безопасным приём «Уринацида»
и «Уриналкона»?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.
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Комплекс препаратов Уринацид и Уриналкон призван
для метафилактики камнеобразования и растворения камней

Уринацид

Уриналкон

L-метионин 1-2 Цитрат магния 3-4
Экстракт плодов клюквы Экстракт хвоща полевого
Экстракт кукурузных рылец Экстракт травы горйа птичьего
Экстракт марены красильной Экстракт листьев винограда

1

Pearle, M.S., et al., Medical management of urolithiasis. 2nd International consultation on Stone Disease, ed. K.S.
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Пока у больного
есть дыхание,
говорят, есть и
надежда.
Цицерон
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ТУССТоП ТУССТарТ
Кашель — это защитная реакция, направленная на очищение дыхательных
путей от посторонних веществ и предупреждение механического
препятствия, нарушающего проходимость воздухоносных путей1. Он
является одновременно и важным респираторным рефлексом, и
распространенным симптомом почти всех бронхолегочных и некоторых
внелегочных заболеваний2. По продуктивности различают влажный и сухой
кашель. Влажный характеризуется отхождением мокроты. Такой кашель
чаще контролируемый и приносит кратковременное облегчение. В то время
как сухой кашель не сопровождается отхождением мокроты, не освобождает
дыхательные пути. Сухой кашель часто неожиданный, непредсказуемый,
приступообразный, травмирует слизистую, замедляет выздоровление. Он
формирует «порочный круг»: сам себя усиливает и поддерживает3. Различные
периоды респираторного заболевания могут сопровождаться различными
типами кашля и требуют соответствующего подхода к лечению2.
Тусстоп – комплекс растительных экстрактов
и витамина С для облегчения мучительного сухого кашля

Тусстарт – комплекс растительных экстрактов
и витамина С для улучшения отхождения мокроты

1.

Сильвестров В.П. Кашель // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б.В. Петровский. — 3 изд. — Москва :
Советская энциклопедия, 1979. — Т. 10. Кабаков - Коалесценция. — 528 с. — 150 300 экз.

2. P. Kardos, H. Berck, K.-H. Fuchs, A. Gillissen, L. Klimek, H. Morr, D. Pfeiffer-Kascha, G. Schultze-Werninghaus, H. Sitter, T. Voshaar, H. Worth. Guidelines
of the German Respiratory Society for Diagnosis and Treatment of Adults Suffering from Acute or Chronic Cough. Pneumologie 2010; 64(6): 336-373.
3. Blasio FD, Virchow JC et al. Cough management: a practical approach. Cough, 2011.7.7
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Состав комплекса:

Биологически активные
компоненты

Суточная
доза
(30 мл)

% от
рекомендуемого
уровня
потребления1

120 мг

2002*

Витамины
С

Биологически активные компоненты:
Пищевые волокна (растворимые)

1,8 мг

90

Гидроксикоричные кислоты

1,5 мг

15

Растительные компоненты:
Экстракт травы тимьяна ползучего

300 мг

Экстракт листьев подорожника

250 мг

Экстракт цветков ромашки

100 мг

Экстракт листьев мелиссы

100 мг

Экстракт цветков мальвы

100 мг

Экстракт корней эхинацеи пурпурной

100 мг

Экстракт листьев шалфея

100 мг

Масло мяты перечной

50 мг

* - Не превышает допустимый уровень потребления
- ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)»

2 - Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
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Состав комплекса:

Биологически активные
компоненты

Суточная
доза
(30 мл)

% от
рекомендуемого
уровня
потребления1

120 мг

2002*

Витамины
С

Биологически активные компоненты:
Пищевые волокна (растворимые)

1,5 мг

75

Гидроксикоричные кислоты

2,4 мг

24

Растительные компоненты:
Экстракт травы тимьяна ползучего

250 мг

Экстракт мать-и-мачехи

250 мг

Экстракт листьев подорожника

250 мг

Экстракт листьев плюща

200 мг

Экстракт корней девясила

200 мг

Экстракт листьев базилика душистого

150 мг

Экстракт корня солодки голой

100 мг

Экстракт куркумы

100 мг

Экстракт перца длинного

100 мг

Экстракт корня имбиря

60 мг

Экстракт цветов альбиции леббек

50 мг

Эвкалиптовое масло

50 мг

* - Не превышает допустимый уровень потребления
- ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)»
2 - Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать «Тусстарт» и «Тусстоп»?
«Тусстарт» и «Тусстоп» следует принимать внутрь по 10 мл 3 раза в день
во время еды. Продолжительность курса приема составляет 2 недели.

Кому можно рекомендовать «Тусстарт» и «Тусстоп»?
«Тусстарт» следует рекомендовать взрослым с влажным кашлем при
заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей как препарат для
улучшения отхождения мокроты при влажном кашле.
«Тусстоп» следует рекомендовать взрослым с сухим кашлем при
заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей, как препарат для
облегчения мучительного сухого кашля.

Является ли безопасным приём «Тусстарт» и «Тусстоп»?
Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.
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Не бойтесь
взрослеть: в каждом
возрасте есть своя
прелесть.
Катерин Денев
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дУоклиМ
Возраст — просто цифра. И это хорошо знают женщины, которые в
45 лет чувствуют себя, как в 30, очаровывают своим обаянием, не
боятся менять жизнь, пробовать новое, и с усмешкой вспоминают
слово менопауза. В этом им помогает препарат «Дуоклим».
«Дуоклим» негормональный натуральный препарат, который
естественным путем стабилизирует уровень половых гормонов.
Действующие вещества «Дуоклим» позволяют при регулярном
приеме обеспечить эффективное устранение психоэмоциональных
и вегетативных климактерических симптомов после наступления
менопаузы - повышенного потоотделения, раздражительности,
нарушения сна, повышенной нервной возбудимости, мышечных и
суставных болей.
Дуоклим восполняет дефицит эстрогенов в женском организме,
предупреждая тем самым потерю костной массы и замедляя
процесс образования морщин.

Комплекс витаминов, минералов и растительных
экстрактов для женщин в период менопаузы
Капсулы, № 60

Способствует:
•
•
•
•
•

Поддержке гормонального баланса
Снижению выраженности
симптомов менопаузы
Снижению выраженности «приливов»
Нормализации эмоционального
состояния
Поддержке здоровья
молочной железы
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Состав комплекса:
2 капсулы
(суточная доза)
Утро

Вечер

% от
рекомендуемого
уровня
потребления1

60 мг

-

100

-

200*

2,5 мг

-

502

2 мг

-

100

Фолиевая кислота

0,4 мг

-

200*

В12

2 мкг

-

200*

D-пантотенат кальция

-

6 мг

100

D3

-

10 мкг (400 МЕ)

200*

Биологически
активные
компоненты
Витамины:
С

30 мг

Е

(30 МЕ=20 мг ТЭ)

Бета-каротин
В6

Минеральные вещества:
Магний

-

120 мг

30

Цинк

-

15 мг

100

Бор

-

1 мг

502

Селен

-

0,07 мг

100

Биологически активные компоненты:
Индол-3-карбинол

75 мг

75 мг

3002*

L-5-идрокситриптофан

50 мг

50 мг

-

Растительные компоненты:
Экстракт гриффонии

102 мг

Экстракт сои

100 мг

Экстракт плодов витекса священного

40 мг

Экстракт корневищ цимицифуги даурской

50 мг

Экстракт семян льна

15 мг

1 -Технический регламент Таможенного Союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТРТС 022/2011
2 - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, п одлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)».
* - не превышает верхний допустимый уровень потребления
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нормализуют состояние нервной
системы и сон:
5-гидрокситриптофан и витамины группы В,
магний

Стабилизируют эмоциональный
фон и улучшают настроение:
5-гидрокситриптофан и витамины группы В,
цинк, бор, экстракт корневищ цимицифуги

активируют процессы
обновления тканей, повышают упругость
кожи и улучшают состояние волос:
изофлавоны сои, витамины е и С,
бета-каротин, фолиевая кислота, цинк

Иэ
кото
ка
обая
про
всп
В

Блокируют и уменьшают частоту
приливов жара:
изофлавоны сои, экстракт корневищ
цимицифуги, витамин е, бор

устраняют дефицит эстрогенов:
изофлавоны сои, витамин С, фолиевая
кислота, экстракт плодов витекса
священного, индол-з-карбинол, бор

«Д
нат
естес
у

укрепляют костную ткань:
изофлавоны сои, витамин D, бор,
экстракт корневищ цимицифуги
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О чем рассказать
пациенту?

Как правильно принимать «Дуоклим»?
Дуоклим следует принимать женщинам по 1 капсуле «Утро» в первой
половине дня (утром) и по 1 капсуле «Вечер» во второй половине
дня (вечером) 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема: 3 месяца. При необходимости прием
можно продолжить по рекомендации врача.

Кому можно рекомендовать «Дуоклим»?
«Дуоклим» следует принимать женщинам в период менопаузы
с целью поддержки гормонального баланса, снижения
выраженности симптомов менопаузы, снижения выраженности
«приливов», нормализации эмоционального состояния женщины и
поддержания здоровья молочной железы.

Является ли безопасным приём «Дуоклим»?
Компоненты состава являются хорошо изученными по
многочисленным клиническим исследованиям и обладают
благоприятным профилем безопасности.
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Программа поддержки
здоровья молодых
спортсменов «БИОТЭКЮНИОР»

Современному спорту присущи интенсивные физические нагрузки во время
тренировок и соревнований, высокое нервно-эмоциональное напряжение
борьбы, нацеленность на рекордные спортивные результаты. Процесс подготовки
к соревнованиям требует от спортсмена огромных затрат времени и включает,
ежедневные тренировки, оставляя все меньше возможностей для отдыха и
полного восстановления физической работоспособности.
Одним из первых и мощных средств восстановления является питание, именно
оно в первую очередь способно расширить границы адаптации организма
спортсмена к экстремальным физическим нагрузкам.
С этой целью были разработаны специальные комплексы, которые удовлетворяет
различные потребности детей-спортсменов, помогают им увеличь выносливость,
работоспособность
и
энергообеспеченность;
сократить
и
повысить
восстановительный период между физическими нагрузками.
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Базовые витаминно-минеральные комплексы
Возрастная
Название
продукта

категория, для
которой
предназначен

форма

основные компоненты

выпуска

продукта

Жевательные

витамины А, С, В1, Вс,

продукт
Таблетка №1 (Утро) –

Юниор-Спорт
Ступень 1

7-14 лет

таблетки разных
цветов для
раздельного
приема

Юниор-Спорт
Ступень 2

14-18 лет

В12; минералы – железо.
Таблетка №2 (День) –
витамины Е, В2, РР, В6;
минералы – магний, цинк,
селен, йод.

(утро-день-вечер)

Таблетка №3 (Вечер) –

в течение дня.

витамины D3, K, В5,H;
минералы – кальций.

Продукт для приема перед нагрузкой
Возрастная
Название
продукта

категория, для
которой
предназначен

форма
выпуска

основные
компоненты
продукта

продукт
Специальная смесь

Саше-пакеты
с разовыми
Юниор
ПреСтарт

порциями сухого
11 – 18 лет

концентрата
напитка массой
35 г в упаковке по
10-12 штук.

углеводов с различным
гликемическим индексом
и различной скоростью
усвоения, протеин
(сывороточный изолят),
витамины В2, В6, РР;
минералы – магний; другие
биологически-активные
вещества – L-карнитин.
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Продукт для приема на фоне физической нагрузки (изотоник +
регидратация)
Возрастная
Название
продукта

категория, для
которой
предназначен

форма
выпуска

основные
компоненты
продукта

продукт
Саше-пакеты

Юниор
Изотоник

7 – 18 лет

Специальная смесь

с разовыми

углеводов с различным

порциями сухого

гликемическим индексом

концентрата

и различной скоростью

напитка массой 20

усвоения, минералы

г в упаковке по 12

(электролиты) – натрий,

штук.

калий, магний, кальций.

Продукт для приема после окончания физической нагрузки
Возрастная
Название
продукта

категория, для
которой
предназначен

форма
выпуска

основные
компоненты
продукта

продукт
Специальная смесь
углеводов с различным

Саше-пакеты
с разовыми
порциями сухого
Юниор РеГейн

11– 18 лет

концентрата
напитка массой
35 г в упаковке по
10-12 штук.

гликемическим индексом
и различной скоростью
усвоения, протеин
(сывороточный изолят),
витамин В6, минералы
– магний, калий;
другие биологическиактивные вещества
– рутин (Р-витамины,
биофлавоноиды).
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В разработке

Флеботекс

Комплекс диосмина,
гесперидина и
эсцина, усиленный
растительными
экстрактами

Предиабетол

Комплекс витаминов,
минералов и
растительных
экстрактов

Прокруста

Способствует:
Уменьшению отечности ног
Функциональному
улучшению
системы ног

венозной

Способствует:
Нормализации уровня сахара
Снижению риска развития трофических
осложнений
Защите клеток и тканей от повышенного
уровня сахара
Способствует:
Снижению воспалительных процессов в коже
при псориазе
Улучшению периферического кровообращения
и функционального состояния кожи
Снижению риска возникновения и выраженности
кожных проявлений при псориазе
Способствует:

Велизион

Нормализации мозгового кровообращения
Улучшению метаболизма в тканях головного мозга
Снижению риска возникновения сосудистых
поражений головного мозга
Снижению риска возникновения деменции
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Интенто

Способствует:
Нормализации мозгового кровообращения
Улучшению метаболизма в тканях головного
мозга
Улучшению концентрации
Улучшению памяти и внимания

Гистристим

Способствует:
Улучшению структуры кожи, волос и ногтей

ДНК-антиэйдж

Способствует:

Мощный комплекс
антиоксидантов,
ингибирующих
теломеразу

Защите клеток от повреждения свободными
радикалами
Замедлению процессов старению

Антигутта

Способствует:
Снижению количества мочевой кислоты в
организме
Снижению риска возникновения приступов
подагры

Ре-Детокс
Про-Детокс
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Способствует:
Детоксикации печени, почек и кишечника
Функциональному
улучшению
работы
печени, почек и кишечника

В разработке
Антиокс экстра

Мощный комплекс
антиоксидантов

Липотерм

Термогенный комплекс

Липотрансформ

Способствует:
Защите клеток от повреждения свободными
радикалами
Замедлению процессов старения
Способствует:
Активации метаболизма
Улучшению обмена в жировой ткани

Способствует:
Снижению аппетита
Связыванию
и
выведению
веществ из организма
Улучшению метаболизма жиров

Липрикард

токсических

Способствует:
Улучшению функции сердечно-сосудистой
системы
Улучшению реологических свойств крови
Снижению риска развития атеросклероза
Снижению риска возникновения сосудистых
катастроф (инсульта, инфаркта)
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ул. Псковская, д. 12 к4
+7 (495) 780-03-82
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