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В гусТых пРядях 
зАТеРяеТся 
солнечный зАйчик

О
бычные синтетические витамины, 
судя по всему, плохо усваиваются 
вашим организмом. Попробуйте 
натуральные витамины в составе 

таблеток «Эксперт волос». Установлено, 
что натуральные витамины усваиваются 
лучше.
Таблетки «Эксперт волос» насыщают во-
лосы изнутри натуральными витаминами 
группы В, аминокислотами, ферментами 
и кремнием (хвощ), который повышает об-

разование коллагена, питает волосы изну-
три, придает им блеск. Аминокислоты та-
урин и цистин предупреждают выпадение 
волос и обеспечивают упругость и эла-
стичность. Цинк необходим для хорошего 
роста волос.
Для укрепления волос снаружи исполь-
зуйте лосьон-спрей «Эксперт волос» с ги-
алуроновой кислотой и таурином, кото-
рый питает корни волос и стимулирует 
их рост.
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 — данный символ обозначает рекламу

Подскажите, как укрепить волосы? Они испортились за зиму: секутся, выпадают, пропал 
блеск. Пью витамины, а результата не вижу…
Ольга С., г. Омск
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К
аждая женщина мечтает оста-
ваться всегда молодой и привле-
кательной. Но мечты останутся 
мечтами, если не разбудить вну-

тренний потенциал молодости и не ак-
тивизировать способность организма 
противостоять времени. Как говорила 
Коко Шанель, все надо делать вовре-
мя: если в 20 лет лицо нам дает природа, 

в 30 — его лепит жизнь, то в 50 мы долж-
ны заслужить его сами.
Индустрия красоты создала иннова-
ционные омолаживающие косметиче-
ские средства, с которыми можно смело 
встречать будущее! А компания «Эва-
лар», пожалуй, единственная предложи-
ла таблетки и крем «Лора» с гиауроно-
вой кислотой и пептидами, которые дей-
ствуя снаружи и изнутри, активизируют 
естественные процессы омоложения.
Весной самое время брать курс на сохра-
нение молодости. Проводить очищение 
организма, сбрасывать накопившиеся 
за зиму килограммы, корректировать 
питание…И помогут Вам в этом нату-
ральные препараты и витамины от ком-
пании «Эвалар». Всегда выбирайте 
самое лучшее!

Лариса Прокопьева, 
президент фармацевтической 
компании «Эвалар»

куРс нА сохРАнение 
МолодосТи!

3март 2013 ФИТОДОКТОР



В
 рамках Международного 
делового медико-фармацев-
тического форума Неком-
мерческое партнерство про-

изводителей БАД провело круглый 
стол «БАД — продукция для здо-
ровья». На мероприятии прозвучал 
доклад начальника отдела продвиже-
ния ЗАО «Эвалар» Оксаны Поповой 
«БАД в аптеке. Возможности расши-
рения ассортимента».
Специалист подчеркнула важней-
шую роль биологически активных 
добавок в аптечном ассортименте: 
«С каждым годом все больше полок 
в аптеках занимают БАДы и косме-
тические средства, которые попада-
ют в категорию товаров с наивысшей 
прибыльностью».
Для потребителей очень важно, 
что биологически активные добавки 
позволяют повысить эффективность 
лекарственной терапии и снизить 
риск побочных явлений. Так, напри-
мер, при обострении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата наря-
ду с нестероидными противовоспа-
лительными средствами можно реко-

мендовать хондропротектор «Хонда 
Форте» для естественного обновле-
ния хрящевой ткани суставов и улуч-
шения функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата.
БАД позволяют снизить риск разви-
тия ряда заболеваний, таких как ате-
росклероз, гипертония, остеопороз 
и т. д. Наконец, биологически актив-
ные добавки отличает более гибкое, 
чем у лекарственных средств, ценоо-
бразование, интенсивная рекламная 
поддержка.
Таким образом, от представленно-
сти биологически активных добавок 
на полках, выигрывает и аптека, кото-
рая делает продажи, и пациент, полу-
чающий дополнительную поддержку 
к лекарственной терапии.
Широкое использование натуральных 
препаратов — это качественно новый 
этап в заботе о здоровье. Ведь адекват-
ная и своевременная профилактика 
позволяет предотвратить заболевания, 
а значит, в конечном счете, улучшить 
качество и продолжительность жизни. 
БАДы невероятно популярны в Евро-
пе, США, Японии.

БАд В АпТеке: 
Выгодно 
и полезно 
для здоРоВья
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пенициллин пРоизВели 
В Англии, АспиРин —  
В геРМАнии, А «нАноБинТ» 
создАли В сиБиРи

С
оздание в Томске 
промышленного 
производства но-
вого перевязоч-

ного материала ВитаВал-
лис™ на основе нанотех-
нологий — яркий пример 
успешной реализации 
научных идей в здравоох-
ранение. Это абсолютно 
конкурентоспособный 
на мировом рынке про-
дукт, безусловно имею-
щий большое значение 

для международного 
имиджа нашей страны.
Комплексный проект 
томских ученых поддер-
жала фармацевтическая 
компания «Эвалар», 
предложив реальную 
помощь в продвижении 
инновации на аптечный 
рынок страны.
Повязки ВитаВаллис™ 
популярны в российских 
больницах. Они умень-
шают боль и не прили-

пают к ране. Интерва-
лы между перевязка-
ми могут составлять 
от 1 до 7 дней. Раны, ожо-
ги, пролежни зажива-
ют в 2–3 раза быстрее*, 
без боли и рубцов, без ан-
тибиотиков и «химии»! 
«Нанобинты» компакт-
ны, просты в использо-
вании, долго хранятся. 
Их необходимо иметь 
в каждом доме, в каждой 
домашней аптечке.

* рекомендовано к применению в лечебных учреждениях для профилактики и лечения ран различной 

этиологии (Протокол о проведении клинических испытаний от 16.12.2010)

рег. уд. № ФСр 2011/10123 От 03.03.2011; тУ № 9393-001-73745952-2010 «Полотно нетканое антимикроб-

ное сорбционное, импрегнированное частицами коллоидного серебра «мВ-2012»

пРизнАние 
нА МеждунАРодноМ 
уРоВне

В
 Брюсселе в конце 2012 года ЗАО «Эва-
лар» присуждена международная на-
града International Diamond Prize for 
Excellence in Quality за высокое качество 

продукции и организацию производственного 
процесса.
«Эвалар» — одна из первых российских фарм-
компаний, производство которой полностью 
соответствует международным стандартам каче-
ства GMP. На всех стадиях производства продук-
ции — от получения сырья до выпуска готовых 
препаратов — внедрен многоступенчатый кон-
троль качества.
«Когда речь идет о здоровье, от качества продук-
ции напрямую зависит и качество жизни. Се-
годня натуральные препараты «Эвалар» прода-
ются в странах ближнего и дальнего зарубежья: 
от Украины и Казахстана до Германии и США. 
И для нас очень важно, что качество от «Эвалар» 

получило теперь высокое признание и на меж-
дународном уровне», — говорит директор мо-
сковского представительства ЗАО «Эвалар» На-
талия Прокопьева.
Всего престижной награды было удостоено 
45 организаций и компаний из 41 страны мира: 
предприятия фармацевтической и пищевой про-
мышленности, нефтегазового сектора, 
банки, страховые компании, отели, 
предлагающие потребителям това-
ры и услуги наилучшего качества, 
а также достигшие высоких ре-
зультатов в построении качест-
венной системы управления.
Организатором премии 
за достижения в области ка-
чества является Европей-
ское общество Исследований 
качества — ESQR.

5март 2013 ФИТОДОКТОР
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ВысТукиВАеТ сеРдце В ТАкТ:
ТАуРин — дРуг,
холесТеРин — ВРАг!

ЗдОрОВый ОБраЗ жИЗНИ И Пра-
ВИЛьНОЕ ПИтаНИЕ яВЛяЮтСя ЛУч-
ШИмИ СрЕдСтВамИ ПрОФИЛаК-
тИКИ БОЛЕЗНЕй СЕрдЦа. рЕЦЕПт, 
КОНЕчНО, НЕ НОВ, НО Врач-КардИ-
ОЛОГ ВыСШЕй КатЕГОрИИ ЕЛЕНа 
жУКОВа ПрОПИСыВаЕт ЕГО ВСЕм 
СВОИм ПаЦИЕНтам.

— Как здорово — быть здоровым! Это 
настоящее богатство, которое дарует нам 
природа при рождении. К сожалению, 
оно не бесконечно. Болезни сердечно-со-
судистой системы возникают не внезап-
но и из неоткуда — человек разумный сам 
складывает этот уродливый трансфор-
мер в течение многих лет из факторов 
риска.
Артериальная гипертония или гиперто-
ническая болезнь, что более привычно 
звучит для россиян, самое распростра-
ненное неинфекционное заболевание. 
Сложно назвать одну какую-то причину 
развития этой патологии, т. к. заболева-
ние является многофакторным по своему 
происхождению. Безусловно, важные ро-
ли имеют наследственность, состояние 
хронического стресса, несбалансирован-
ное питание, ожирение, сахарный диа-
бет, высокий уровень холестерина и три-
глицеридов в крови, малоподвижный 
образ жизни, курение, злоупотребление 
алкоголем, длительный прием некото-
рых препаратов при других хронических 
заболеваниях. Вот почему очень важно 
для пациента не просто пассивно согла-
ситься с необходимостью пожизненного 

приема лекарств для снижения высокого 
давления, а принять активную позицию 
в преодолении недуга, применяя и неме-
дикаментозные методы лечения. Путь 
к улучшению здоровья не прост — здесь 
важен каждый шаг.
Итак, шаг первый — сбалансированное 
питание. Что это значит? Обратимся 
к общеизвестной пирамиде рациональ-
ного питания. В основе этой пирами-
ды — «долгоиграющие» углеводы, кото-
рые находятся в овощах, злаках, фруктах, 
именно они на 50% обеспечивают энер-
гетические траты, в них содержатся ра-
стительные волокна, необходимые пра-
вильному пищеварению, витамины и ми-
кроэлементы — катализаторы сложных 
биохимических превращений в клетках 
нашего организма.
Ставьте на стол блюда из различных 
круп: каши, запеканки, овсяные кисели. 
Овощные салаты, гарниры обязательны 
в каждодневном рационе в количестве 
400–500 г. А вот солонку со стола лучше 
убрать. Особенно это касается людей 
старшего возраста. Чем старше становит-
ся человек, тем меньше он чувствует вкус 
соли. А ведь чрезмерное ее употребление 

скАжиТе холесТеРину «неТ»!

В
ысокий холестерин 
медленно, но верно 
разрушает нашу сер-
дечно-сосудистую 

систему. Он в буквальном 
смысле уродует стенки сосу-
дов, превращая их в подобие 
ржавых водопроводных труб. 

Если вовремя не принять 
меры, дело может кончить-
ся настоящей сосудистой 
катастрофой.
Принимайте Атероклефит 
Био — комплексный препа-
рат на основе красного кле-
вера, усиленного экстрактом 

боярышника и витаминами 
для сердца. Благодаря тако-
му составу Атероклефит Био 
очищает сосуды от лишнего 
холестерина, поддерживая 
его уровень в границах нор-
мы, укрепляет стенки сосудов 
и снижает вязкость крови.

Что даст первый курс Атеро-
клефита Био? Кровь к моз-
гу и сердцу будет поступать 
по чистым сосудам. Регуляр-
ное очищение сосудов Ате-
роклефитом Био поддержит 
здоровье Вашей сердечно-со-
судистой системы.

елена жукова

приводит к повышению артериаль-
ного давления. Суточное потребле-
ние поваренной соли для гипертони-
ка — 4–5 г, а это значит, что все, что го-
товится, готовится практически 
без соли, не досаливаются и уже гото-
вые блюда. Улучшать вкусовые каче-
ства еды гораздо полезнее добавле-

нием рубленной зелени 

или смеси сухих пряностей. 
Переход на малосолевую 

диету способствует сниже-
нию артериального давления 

в среднем на 6 мм рт ст. Бел-
ковый рацион целесообразно 

складывать поровну из белков 
животного (нежирное мясо, 

яичный белок, маложирный 
(2–5%) творог) и растительного 
происхождения (бобовые, греч-

ка, грибы, орехи). К рыбе отно-
шение особое — приветствуются 
блюда из жирной морской рыбы, 

богатые омега-3 полиненасыщенными 
жирными кислотами, по 200 г хотя бы 
2 раза в неделю.
Жиры для приготовления использовать 
растительные, причем, в минимальных 
количествах. Способы приготовле-
ния — отваривание, на пару, запекание 
в духовке или аэрогриле.
Верхушка пирамиды — кондитерские 
изделия, содержащие огромное количе-
ство не только легкоусвояемых углеводов, 
но и скрытых жиров; копчености, мясные 
и рыбные деликатесы. Очень хорошо, 
если эти продукты будут у вас в мини-

мНеНие специалиста



— Таурин широко встречается в обыч-
ных продуктах: мясе, рыбе, молоке. Од-
нако концентрации этой аминокислоты 
крайне невелики и для здоровья сердца 
недостаточны. Поэтому в медицине ак-
тивно используют лекарства с таурином. 
Эта замечательная аминокислота спо-
собствует расслаблению стенок артерий 
и снимает их спазмы.
Сегодня таурин широко представлен 
и в виде биодобавок, он входит даже в со-
став энергетических напитков, посколь-
ку увеличивает выносливость.
Для приема таурина нет каких-либо ограничений и пока-
заний. Таурин важен молодым и людям пожилого возраста. 
Ведь помимо чисто оздоровительных функций он оказывает 
огромное влияние на психологическое здоровье человека, его 
эмоциональное состояние.

ВысТукиВАеТ сеРдце В ТАкТ:
ТАуРин — дРуг,
холесТеРин — ВРАг!

глАВный секРеТ 
здоРоВого сеРдцА — ТАуРин!

И
сследование амери-
канских ученых дока-
зало ключевую роль 
таурина в лечении 

и профилактике целого ряда 
сердечно-сосудистых забо-
леваний: он стабилизирует 
сердечный ритм, предотвра-
щает прилипание холестерина 
к стенкам артерий, способст-
вует удалению из организма 
вредных жиров крови, снижа-
ет риск образования тромбов 
и помогает сердцу экономнее 
расходовать энергетические 
запасы.
Заметим, что это не первое ис-
следование, доказавшее пользу 
таурина для сердечно-сосуди-
стой системы. Так несколько 
лет назад известный кардио-
лог и диетолог Роберт Аткинс 
заявил, что выбрал бы таурин, 
если ему пришлось бы ограни-
читься лишь одним средством 

для лечения такого заболева-
ния как гипертония.
Аткинс писал: «Аминокисло-
та таурин способствует выве-
дению из организма лишней 
жидкости, что снижает дав-
ление в кровеносных сосудах, 
она успокаивает нервную си-
стему (которая может сжимать 
кровеносные сосуды), тем са-
мым снимая спазмы артерий, 
которые вызывают подъем 
кровяного давления».
Важным плюсом таурина яв-
ляется и то, что он безопасен 
для обмена веществ, укрепляет 
сердечную мышцу и поддер-
живает в ней здоровый баланс 
кальция. Так же таурин ис-
пользуется в терапии сахарно-
го диабета, лечения широкого 
спектра глазных заболеваний 
и в качестве энерготоника.
а. Балиев, по материалам зару-
бежных Сми
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мальных количествах и по праздникам, как лакомство. Эластич-
ные и чистые сосуды будут безмерно благодарны вам за это.
Необходимо придерживаться рационального режима пита-
ния — есть не менее 4–5 раз в сутки, небольшими порциями 
(не более 200–250 г), не торопиться, хорошо пережевывать пищу, 
думать во время еды о приятном, пользоваться красивой посудой, 
эстетично сервировать стол. Удовольствие, получаемое от вкус-
ной и полезной еды, поднимает настроение, дает благотворное 
расслаб ление организму.
Очень хорошо, если один–два раза в неделю вы спланируете се-
бе разгрузочные дни. Один из самых, по мнению моих пациентов 
«Школы гипертоника», легко переносимых разгрузочных вари-
антов — капустный. Берем 1200–1300 г белокочанной капусты, 
1 среднюю морковь, 1 зеленое яблоко. Капусту мелко шинкуем, 
морковь и яблоко трем на терке, добавляем столовую ложку расти-
тельного масла и несколько капель лимонного сока или уксуса, пе-
ремешиваем. Делим на 5 равных частей, которые и съедаем в тече-
ние дня. К завтраку и обеду можно добавить по 1 кусочку черного 
хлеба. Полезными напитками в такой день будут: отвар шиповни-
ка, зеленый чай без сахара. Количество съедаемого должно соот-
ветствовать энерготратам. Как же себя контролировать? Очень 
просто — измерять объем талии. У женщин не более 80 см, у муж-
чин — не более 94 см, значит, нет места висцеральному ожирению. 
Отсюда — тоньше талия — длиннее жизнь без сердечно-сосуди-
стых событий. Сегодня вы сделали всего один шаг к своему здоро-
вью. Похвалите себя за это. Впереди — еще много шагов, длинный 
путь оздоровления и преодоления. Цена этому пути — стабильное 
давление и отличное самочувствие.

елена Кадомцева,
врач-консультант 

ЗаО «Эвалар»

ПоддеРживает 
ЭНеРгичНУю 

и БеСПеРеБойНУю 
РаБотУ СеРдечНой 

мышцы (миоКаРда);

можНо ПРиНимать 
ПоСтояННо

СКоЛьКо ХоЛеСтеРиНа в100 г

ТАуРин — 500 Мг 
В одной ТАБлеТке  
«коРонАРиТМ»
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деРжиТе фоРМу!
БОЛьШИНСтВО жЕНщИН НаБИраЮт От 10 дО 15 КИЛОГраммОВ мЕждУ 20 И 55 ГОдамИ, 
От 5 дО 10 КИЛОГраммОВ НЕИЗБЕжНО НаБИраЮтСя С ВОЗраСтОм. ОдНаКО СУщЕСтВУЕт 
мНОжЕСтВО СПОСОБОВ ИЗБЕжать ЭтОГО И СОХраНИть ОтЛИчНУЮ ФОрмУ На дОЛГИЕ ГОды. 
ГЛаВНОЕ — ЗНать, В КаКОм ВОЗраСтЕ И На чтО СтОИт ОБратИть ВНИмаНИЕ.

от 25 до 35
В этом возрасте больше мышечной ткани, 
чем жировой. Это означает, что обмен веществ 
пока еще хороший.
Ставьте цель: заменить жировую массу 
мышечной.
Добавьте мышечной массы, чтобы сбросить 
килограммы. Пусть движение станет важной 
частью вашей жизни Задайтесь целью упраж-
няться по 30–45 минут три–четыре раза в не-
делю. Если вы предпочитаете спокойные заня-
тия, например прогулки, то старайтесь гулять 
активным шагом как минимум по часу в день. 
Чем больше вы упражняетесь, тем активнее 
ваш обмен веществ, а значит, быстрее, больше, 
а самое главное, дольше сжигаются калории. 
Это легко проверить: проконтролируйте свою 
температуру. Если через какое-то время после 
упражнений вам все еще жарко, значит, ваш 
организм продолжает сжигать калории. На-
стало время выработать привычку к регуляр-
ным приемам пищи и придерживаться опре-
деленного расписания. Регулярное питание 
позволяет обмену веществ долго находиться 
на одном и том же уровне.  Старайтесь по-
треблять 2400 калорий в день. Диетологи 
советуют придерживаться следующей схе-
мы: съедайте 25–30% калорий в завтрак, около 
40% — в обед и 25–30% — в ужин.  Беремен-
ность — не повод для расслабления. Занятия 
фитнесом во время беременности увеличива-
ют шанс, что будущие мамы быстрее обретут 
свой девичий вес после родов. 

от 35 до 45
Уменьшаются мышечная и костная массы, 
что приводит к замедлению обмена веществ 
и естественной стабилизации веса.
Ставьте цель: упражняться с умом и без чрез-
мерного напряжения.
 Выделяйте лишние десять минут в день 
для занятий: подольше гуляйте с собакой 
активным шагом. Делайте больше силовых 
упражнений. Чтобы компенсировать замед-
лившийся обмен веществ, три раза в неделю 
по двадцать минут уделяйте аэробным и сило-
вым упражнениям.
Упражняйтесь всей семьей Семейные походы 
в спортклуб или просто пробежки или про-
гулки укрепляют семейные отношения. По-
старайтесь уменьшить количество стресса 
в вашей жизни не только ради души, но и ради 
тела. В ходе специальных исследований выяс-
нилось, что гормоны стресса стимулируют 
рост жировых клеток в области живота. Эти 
отложения опасны разными хроническими 
заболеваниями (диабет и повышенное давле-

ние). Старайтесь съедать от 2100 
до 2200 калорий в день. Помни-
те, что с каждым десятилетием 
своей жизни вы начинаете сжи-
гать в день на 100–200 калорий 
меньше, чем прежде. Это проис-
ходит из-за снижения скорости 
обменных процессов в организме. 
Старайтесь перекусывать между при-
емами пищи. Легкий полдник снижает веро-
ятность переедания в ужин. Съешьте что-ни-
будь простое и питательное — сухофрукты, 
морковку, стакан кефира или творожок. Даже 
чай с молоком в такой ситуации будет гораздо 
полезнее, чем шоколад или булочка. 

от 45 до 60
Выполнять физические упражнения все 
труднее. Проконсультируйтесь с врачом пе-
ред тем, как приступать к новой программе 
тренировок.
Ставьте цель: поддерживать хороший уровень 
обмена веществ.
Из-за наступления менопаузы у женщин мо-
жет увеличиться потеря мышечной и кост-
ной массы. Чтобы предотвратить остеопороз 
и снизить риск переломов, необходимо уве-
личить время занятий аэробикой и силовыми 
упражнениями до получаса три раза в неде-
лю. Не забывайте о растяжке. Плохая растяж-
ка может стать причиной различных травм 
и переломов. А в этом возрасте на их лечение 
уходит больше времени.  Не напрягайтесь 
во время физических упражнений. Напри-
мер, гуляя быстрым шагом не менее трех ча-
сов в неделю, вы сможете не только сжигать 
жир, но и тренировать сердечную мышцу. 
Это все равно, что по полтора часа в неделю 
заниматься аэробикой.  Ешьте чаще, но мень-
ше. Чем старше вы становитесь, тем труднее 
организму перерабатывать большие объе-
мы калорий и питательных веществ. Старай-
тесь съедать только половину порции на обед, 
а вторую половину сохраните до того момен-
та, когда снова проголодаетесь.  Настрой-
тесь на «здоровый» образ мыслей. Учтите, 
что вашему организму ежедневно необходи-
мо от 1900 до 2000 калорий, но выбирайте эти 
калории с умом. Отдавайте предпочтение 
овощам и фруктам, снижающим риск возник-
новения раковых и сердечно-сосудистых забо-
леваний, а также сахарного диабета. И обяза-
тельно обогащайте свой рацион биодобавка-
ми. Учеными доказано, что липоевая кислота, 
коэнзим Q10 и ацетил-L-карнитин помогают 
клеткам вырабатывать больше энергии, а зна-
чит оставаться молодыми!
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Не отчаивайтесь, если вы не попали в число фи-

налисток. Ведь вы сможете болеть за них, вести 

личный блог, размещать свои фотографии, об-

щаться, делиться размышлениями, обмениваться 

рецептами и шаг за шагом фиксировать свой путь 

к совершенству. а самая активная болельщица 

из числа зарегистрировавшихся на сайте получит 

уникальную возможность лично познакомиться 

со звездными болельщиками и провести целый 

день в реалити-шоу.

Присоединяйтесь к нам, и вам гарантированы 

замечательные призы от «турбослим», великолеп-

ные результаты и соблазнительные формы.

Стань стройной к лету, регистрируйся на сайте 

3STEPS.TURBOSLIM.RU

«ТуРБослиМ» 
дАРиТ кРАсоТу

и пРизы!
В России сТАРТуеТ уникАльный пРоекТ  

«3 шАгА к сТРойносТи»

НИчтО НЕ даЕт жЕНщИНЕ СтОЛьКО УВЕрЕННОСтИ В СЕБЕ, КаК ЕЕ ПрИрОдНая КраСОта. 
В ЛЮБОм ВОЗраСтЕ ХОчЕтСя Быть ПрИВЛЕКатЕЛьНОй И жЕЛаННОй, ЗдОрОВОй И СчаСт-
ЛИВОй. ИНОГда ЕдИНСтВЕННОЕ, чтО ЭтОмУ мЕШаЕт — ЛИШНИй ВЕС. ЭтОй ВЕСНОй У ВаС 
ЕСть ШаНС ВЕрНУть ФОрмУ ПОд НаБЛЮдЕНИЕм СПЕЦИаЛИСтОВ ВыСОчайШЕГО КЛаССа, 
ВмЕСтЕ СО ЗВЕЗдамИ ОдНОГО ИЗ ИЗВЕСтНыХ рЕаЛИтИ-ШОУ, а таКжЕ ПОЛУчИть ЦЕННыЕ 

ПОдарКИ От «тУрБОСЛИм».

18 февраля запускается проект «3 шага к стройности». Каждый зарегистрировавшийся на сайте 

3STEPS.TURBOSLIM.RU может стать одним из четырех претендентов на главный приз, за их про-

грессом будет следить вся страна. Участницам будет помогать профессиональный фитнес-тренер, 

а руководителем проекта станет известный специалист в области диетологии Алексей Ковальков. 

Проект наглядно продемонстрирует, что только сочетание трех компонентов — диеты, физических 

нагрузок и пищевых добавок «турбослим» — поможет достичь удивительных результатов в крат-

чайшие сроки. Каждая из четырех финалисток проекта «3 шага к стройности» получит личную 

поддержку от звездных болельщиков — одних из тех, «кто строит любовь».

УНикальНый пРоект



В ВесеннеМ 
РиТМе
мНОГИЕ ИСПытыВаЮт ВЕСНОй УПадОК СИЛ И НаСтрОЕНИя. жаЛУЮтСя 
На УСтаЛОСть И ПОСтОяННУЮ СОНЛИВОСть. ОчНУтьСя, НаКОНЕЦ, От ЗИмНЕй 
СПячКИ ВПОЛНЕ ВОЗмОжНО! дОСтатОчНО ПОдОБрать СрЕдСтВО, ЭФФЕКтИВНО 
ВОСПОЛНяЮщЕЕ НЕХВатКУ ВИтамИНОВ В раЦИОНЕ.

СУщеСтвеННый НедоСтатоК

Л
юди отказываются от приема 
витаминов в ожидании по-
явления «свежих» фруктов 
и овощей, с минимумом хими-

ческих добавок (например, с собствен-
ного огорода). Тем временем, дефицит 
витаминов и минералов в организме 
все увеличивается, кожа продолжает 
шелушиться, уголки губ — трескать-
ся, ногти — слоиться, а волосы терять 
блеск и выпадать. Об авитаминозе 
твердит и внутреннее состояние: по-
стоянно хочется спать, чувствуется 
упадок сил и депрессия. Ослабевает 
иммунитет, и организм становится ми-
шенью для вирусов и инфекций.
Решение проблемы предлагают по-
ливитамины БИОРИТМ. В их основе 
овощи и фрукты, минералы и витами-
ны, подобранные с учетом особенно-
стей российского рациона питания. 
В соответствии с биоритмами человека 
витамины и минералы этого комплек-
са разделены для приема на утреннее 
и вечернее время. Подобное разделение 
позволяет организму получить нужные 
вещества в нужное время и обеспечи-
вает возможность лучшего усвоения 
полезных веществ. Таблетки для при-
ема в разное время суток невозможно 
перепутать: они покрыты оболочками 
разного цвета.

витамиННая заРядКа По УтРам
С утра рекомендуется принимать белую 
таблетку БИОРИТМА, содержащую 
микс из фруктов: яблока, апельсина, ли-
мона, ананаса и банана.

Таблетка с фруктовыми компонентами 
помогает задать позитивный настрой 
на весь день, повышает работоспособ-
ность и настроение. Витамин А поддер-
живает остроту зрения, улучшает со-
стояние кожи, борется с возбудителями 
респираторных инфекций. За красоту 
волос и кожи отвечает витамин В2. В12 
улучшает кровообращение и препятст-
вует развитию малокровия. Витамин Е, 
известный антиоксидант, борется 
со свободными радикалами, поддержи-
вает иммунную, сердечно-сосудистую 
и нервную системы. Помощь иммун-
ной системе также оказывает вита-
мин Д. Кроме этого он улучшает усвое-
ние кальция и фосфора из пищи.
Минеральные вещества (железо, цинк, 
медь, марганец, селен, йод, хром), со-
держащиеся в таблетке БИОРИТМ 
«День», заряжают организм энергией. 
Железо усиливает питание кислоро-
дом тканей и органов. Цинк участвует 
в процессах обмена, способствует нор-
мальной работе гормональной систе-
мы, в частности играет важную роль 
в выработке половых гормонов. Кро-
ме того, он улучшает состояние волос, 
ногтей и кожи. В процессах кроветво-
рения участвует медь, улучшая синтез 
лейкоцитов и эритроцитов. Марганец 
важен для иммунной и репродуктивной 
системы, он также улучшает пищеваре-
ние, помогает вывести токсины из ор-
ганизма. Процессы старения замедляет 
селен, который борется со свободными 
радикалами. Тонизирует и повышает 
работоспособность йод. Хром помога-
ет бороться с хронической усталостью. 

Кроме этого при его достаточном со-
держании уменьшается уровень сахара 
и холестерина в крови.

ПЛаНы На вечеР
Для вечернего приема витаминов 
предназначена таблетка БИОРИТМ 
«Ночь», покрытая фиолетовой оболоч-
кой. Она включает овощной микс (шпи-
нат, брокколи, артишок и петрушка), 
способствующий очищению организма, 
восстановлению сил и снятию устало-
сти. Успокоить нервную систему, рас-
слабить мышцы и предотвратить появ-
ление аритмий и ночных судорог помо-
гает магний.
Защитные силы организма укрепляет 
витамин С, который повышает способ-
ность организма противостоять виру-
сам и инфекциям. Под влиянием вита-
мина С увеличивается эластичность 
и прочность капиллярных сосудов. 
Уровень холестерина в крови снижает 
витамин РР. Фолиевая кислота (вита-
мин В9) поддерживает здоровое состо-
яние нервной системы, участвует в ре-
генерации тканей и органов. Тиамин 
(витамин В1) регулирует деятельность 
сердечно-сосудистой и нервной систем, 
В6 защищает нервные ткани от повре-
ждений и оказывает влияние на обмен 
жирных кислот. В5 улучшает внешний 
вид кожи, снимая воспаление и покра-
снение, способствуя восстановлению 
поврежденных за день клеток кожи.
Ежедневный прием поливитаминов 
БИО РИТМ помогает вывести организм 
из зимней спячки и справиться с весен-
ним авитаминозом.
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полиВиТАМины 
«БиоРиТМ»:  
уТРоМ — фРукТы, 
ВечеРоМ — оВощи!
Совершенно новые витамины пред-
лагает компания «Эвалар». Это По-
ливитамины «Биоритм», в которых 
польза витаминов и минералов сое-
динена с жизненной энергией фрук-
тов и овощей. Для лучшего усвоения 
витамины и минералы распреде-
лены на две таблетки: утреннюю 
с фруктами и вечернюю с овоща-
ми — в соответствии с биоритмами 
человека и рекомендациями ученых.
Современный сбалансированный 
комплекс Поливитамины «Био-
ритм» на основе фруктового 
и овощного микса содержит 11 важ-
нейших витаминов и 8 минералов 
для максимального восполнения ви-
таминного дефицита с учетом осо-
бенностей российского рациона пи-
тания. Поливитамины «Биоритм» 
помогут вывести организм из зим-
ней спячки, укрепить его защитные 
силы, повысить жизненный тонус 
и работоспособность. Бодрость 
и хорошее настроение будут ваши-
ми спутниками в течение всего дня!
Принимая поливитамины «Био-
ритм», вы наполняете свой орга-
низм жизненной энергией фруктов 
и овощей, важнейшими витаминами 
и минералами. С Поливитаминами 
«Биоритм» на основе натуральных 
фруктов и овощей вы будете чув-
ствовать себя в прекрасной форме 
круглый год!

когдА лучше Всего 
пРиниМАТь лекАРсТВА, есТь 
и зАниМАТься споРТоМ?
подскАжуТ БиоРиТМы!
ВСЕ жИВОЕ На ЗЕмЛЕ ПОдчИНЕНО БИОрИтмам: СУтОчНым, мЕСячНым, ГОдО-
Вым. таК СчИтаЮт УчЕНыЕ-ХрОНОБИОЛОГИ. ОНИ ЗаНИмаЮтСя НаУКОй О БИ-
ОрИтмаХ И даЮт рЕКОмЕНдаЦИИ, БЛаГОдаря КОтОрым мОжНО ГрамОтНО 
СПЛаНИрОВать СВОй раБОчИй дЕНь, ОрГаНИЗОВать рЕжИм ПИтаНИя, ПОВы-
СИть ЭФФЕКтИВНОСть ЛЕКарСтВ И дажЕ УЛУчШИть СПОртИВНыЕ УСПЕХИ.

ПоКЛюем?

В
се знают, что есть люди-жаво-
ронки, совы и голуби. Жаво-
ронки могут раньше завтракать, 
но и раньше ужинать. Совы, на-

оборот, — ужинать поздно, но и завтрак 
у них тоже не ранний. Если же сова по-
пытается не есть после шести, это может 
просто навредить организму. Голуби 
могут поклевать в любое время.
Однако у всех трех хронотипов проме-
жутки между приемами пищи должны 
быть не более 4–6 часов, а ужинать лучше 
за 3–4 часа до сна.
Важно сохранять баланс энергии в ор-
ганизме. То есть съедать за день нужно 
примерно столько, сколько и расходо-
вать. Переедание, как и недоедание, нега-
тивно влияют на наши биоритмы.

Когда СПоРт ПоЛезНей?
Хронобиологи склоняются к то-
му, что утром полезна легкая зарядка. 
Но не загоняйте себя! Давать серьез-
ную нагрузку сразу после пробуждения 
не стоит. Если занятия вас утомили, нуж-
но «сбавить обороты». Усталости утрен-
няя гимнастика вызывать не должна.
В дневное время рекомендуются более 
интенсивные нагрузки для поддержания 
тонуса и развития мышц. Заниматься 
нужно до или через час после еды. А вот 
на ночь физическая активность не полез-
на вообще. Закончить упражнения нуж-
но хотя бы за 2–3 часа до сна.

ЭФФеКтивНоСть таБЛетоК 
меНяетСя УтРом и вечеРом
Подсчитано и доказано, что в зависи-
мости от времени суток меняются тем-
пература тела, активность, показатели 
артериального давления и даже гормо-
нальный фон. Например, минимальные 
значения артериального давления на-
блюдаются ночью. Перед пробуждени-
ем оно повышается.
Вечером — достигает максимума. Сле-
довательно, если применять препара-
ты для снижения давления 2 раза в день 
в соответствии с суточными изменени-
ями, можно добиться гораздо большей 
эффективности, нежели от трехкратного 
приема без учета биоритмов. Быстро-
действующие препараты, блокаторы 
кальциевых каналов лучше принимать 
утром, а медленно действующие бета-
блокаторы — вечером. В зависимости 
от времени суток возрастает и эффек-
тивность других лекарственных средств. 
Так, принятые утром антигистамин-
ные препараты «работают» 15–17 часов, 
вечером — 7–9 часов.
В соответствии с биоритмами стоит 
применять и препараты на основе ле-
карственных растений. К примеру, 
для нормализации состояния нервной 
системы днем лучше использовать успо-
каивающие экстракты пустырника, 
зверобоя и мелиссы. На ночь — норма-
лизующие сон экстракты эшшольции 
и пассифлоры.

С ПрИБЛИжЕНИЕм ВЕСНы В раЦИОН НЕОБХОдИмО ВКЛЮчать КаК мОжНО 
БОЛьШЕ СОКОВ. СОВам СПЕЦИаЛИСты рЕКОмЕНдУЮт ПИть ПО Утрам БОдря-
щИй ЦИтрУСОВый (жЕЛатЕЛьНО ГрЕйПФрУтОВый — ОН НЕ ВрЕдИт жЕЛУдКУ) 
СОК, а ПО ВЕчЕрам — раССЛаБЛяЮщИй ОВОщНОй. жаВОрОНКам СЛЕдУЕт ПО-
СтУПИть НаОБОрОт.

Бад. Не является лекарством. реклама
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коВАРное пРедВесенье
ВЕСНа — Самая раЗрУШИтЕЛьНая ПОра дЛя чЕЛОВЕчЕСКОГО ОрГаНИЗма. дажЕ ОСЕНь НЕ НаНОСИт таКОГО ВрЕда чЕ-
ЛОВЕКУ. ПО даННым ВСЕмИрНОй ОрГаНИЗаЦИИ ЗдраВООХраНЕНИя, ПрИмЕрНО дВажды В ГОд ПОяВЛяЕтСя В БОЛь-
НИчНыХ ЛИСтаХ КаждОГО жИтЕЛя ПЛаНЕты дИаГНОЗ «ГрИПП» ИЛИ «ОСтрая рЕСПИратОрНО-ВИрУСНая ИНФЕКЦИя», 
СОКращЕННО «ОрВИ».
СПЕЦИаЛИСты ЗамЕтИЛИ: ВСПыШКЕ ГрИППОЗНОй ИНФЕКЦИИ ПрЕдШЕСтВУЕт ПСИХОЛОГИчЕСКая ЭПИдЕмИя «ГрИППО-
БОяЗНИ». ОНа ОХВатыВаЕт ГОрОда И ЦЕЛыЕ СтраНы, жИтЕЛИ КОтОрыХ С НаСтУПЛЕНИЕм ПрОСтУдНОГО СЕЗОНа НачИ-
НаЮт ПЕрЕСКаЗыВать дрУГ дрУГУ ЛЕдЕНящИЕ дУШУ ИСтОрИИ О СмЕртОНОСНыХ ПОХОждЕНИяХ УжаСНОГО ВИрУСа. 
ВОЛНа СтраХа, ПрЕдВаряЮщая ПрИХОд ГрИППа, ОСЛаБЛяЕт КОЛЛЕКтИВНый ИммУНИтЕт И ОБЛЕГчаЕт трИУмФаЛь-
НОЕ ШЕСтВИЕ ИНФЕКЦИИ.
ЕСть ЛИ У НаС ШаНС ИЗБЕжать КОВарНОЕ ПрЕдВЕСЕНьЕ? НаУКЕ ИЗВЕСтНО БОЛЕЕ СОтНИ рЕСПИратОрНыХ ВИрУСОВ 
И ПОчтИ СтОЛьКО жЕ СПОСОБОВ БОрьБы С НИмИ. чИтайтЕ И УЗНаВайтЕ, КаК УКрЕПИть ЗдОрОВьЕ И ОдЕржать Бы-
СтрУЮ ПОБЕдУ В СХВатКЕ С ПрОСтУдОй И ГрИППОм.

• При первых признаках вирусной инфекции рассасывайте во рту таблетки 
с экстрактом листьев облепихи! При их рассасывании вырабатывается много 

слюны с высоким содержанием фермента лизоцима, обладающего вы-
раженным антимикробным действием. Еще одно полезное свойство 

экстракта облепихи — повышение иммунитета организма за счет 
увеличения выработки собственного интерферона, главного врага 

вирусов.
• Ежедневно выпивайте по стакану противовирусного настоя 

взятых поровну плодов шиповника и калины, травы мелиссы 
и шалфея. Столовую ложку сбора залейте 200 мл крутого ки-

пятка, настаивайте 2 часа в термосе, охладите, процедите. 
Перед употреблением добавьте 1–2 капли облепихового 

мас ла. Курс — 30 дней.
• Пейте горячие напитки с натуральными экстрактами ра-
стений, которыми с давних времен спасались от простуд: 
листья облепихи, солодки, кора белой ивы… и эфирные 
масла шалфея и мяты. Достаточно растворить в стакане 
горячей воды 1–2 пакетика-саше и наслаждаться прият-

ным травяным чаем, который надежно защищает от про-
студы и гриппа.

• Раз в день за 20 минут до еды принимайте по столовой ложке 
профилактической смеси из 8 измельченных долек чеснока и поло-

вины мелко нарезанного неочищенного лимона. Залейте «лекар-
ство» холодной кипяченой водой в пол-литровой банке и оставьте 
на 4 дня в темном месте. Курс — до середины апреля.
• Вымывайте из носа вирусы 1–2 раза в день, а при необходимо-
сти и чаще. Чтобы нос лучше дышал, промывайте его жидкостя-
ми, помогающими справиться с насморком. Можно остановить 
выбор на «АкваМастере». Те, кто уже испробовал этот метод 
на себе, знает, что с помощью ежедневных промываний носа на-

сморк и простуда проходят гораздо быстрее, а как средство про-
филактики ОРВИ эта простая процедура часто оказывается очень 

эффективной.
• В промежутках между едой 2 раза в день рассасывайте во рту по де-

сертной ложке меда на протяжении всего простудного сезона.
• Утром и вечером принимайте не менее 0,5 г витамина С (аскорбиновой 

кислоты), заедая его цитрусовыми. В них содержатся особые веще-
ства биофлавоноиды, помогающие организму усвоить целеб-

ную аскорбинку. Курс — 2 недели.
• При неблагоприятной эпидемиологической обстановке 

2 раза в день после еды принимайте поливитамины.
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«нАТуРгРиппин®» —
пРи пеРВых пРизнАкАх 
пРосТуды и гРиппА

П
ростуда, насморк, кашель, ОРЗ и даже грипп 
могут застать нас в любое время. Чтобы не за-
болеть, нужно вовремя активизировать за-
щитные силы организма. Если вы все же по-

чувствовали недомогание — не теряйте драгоценные 
минуты и срочно принимайте меры, чтобы предотвра-
тить активное внедрение вирусов. Для этого прекра-
сно подойдут препараты серии Натургриппин — нату-
ральные горячие напитки для взрослых и детей.
Одно из лучших средств при первых признаках про-
студы — ударная доза витамина С. Именно такая дози-
ровка — 700 мг — содержится в растворимом напитке 
Натургриппин Витамин С.
Витамин С — злейший враг вирусов, возбуждающих 
простудные заболевания. Он активизирует иммун-
ную систему и быстро повышает защитные силы ор-
ганизма, помогая справиться с простудой. В каждом 
пакетике-саше Натургриппина столько же витамина 
С, сколько содержится в трёх лимонах! Удобная форма 
выпуска — быстрорастворимый напиток — позволяет 
витамину С быстрее проникать в кровь, не нанося вре-
да желудку.
С каждым глотком этого вкусного и полезного напит-
ка вы получаете не только ударную дозу витамина С, 
но и все ценные биологически активные вещества ли-
мона (биофлавоноиды, органические кислоты, пек-
тины и микроэлементы), повышающие его эффектив-
ность. В каждом пакетике — натуральный порошок 
трех лимонов, высушенных при щадящих режимах. 

Он прекрасно очищает 
кровь и слизистые, помо-
гает бороться с токси-
нами, повышает тонус 
и восстанавливает силы 
организма.
Натургриппин Витамин 
С 700 необходим в сезон 
простуд: он укрепляет за-

щитные силы орга-
низма и помогает 

при первых 
признаках 

простуды.

нА соБсТВенноМ опыТе
Самый ПОПУЛярНый раЗдЕЛ Сайта КОмПаНИИ «ЭВаЛар» — ВОПрОС-От-
ВЕт. ПЕрЕПИСКа ИдЕт ОчЕНь аКтИВНО. КтО-тО ХОчЕт ПОдрОБНЕЕ УЗНать 
О тОм ИЛИ ИНОм ПрЕПаратЕ, КтО-тО ждЕт СВОЮ НОВИНКУ. ПИСьмО ВЛа-
дИмИра С., ПОдПОЛКОВНИКа мЕдИЦИНСКОй СЛУжБы В ЗаПаСЕ, Нам ПО-
КаЗаЛОСь ИНтЕрЕСНым И ПОЛЕЗНым дЛя ВСЕХ. ПУБЛИКУя ЕГО, НадЕЕмСя 
На ПрОдОЛжЕНИЕ раЗГОВОра С ВамИ, дОрОГИЕ чИтатЕЛИ.

«Целью моего обращения является 
настоящее желание выразить свою 
благодарность за замечательные про-
дукты и озвучить ряд предложений, 
которые, возможно, будут интересны. 
Немного о себе: в настоящее время за-
нимаюсь деятельностью, направлен-
ной на поддержание здорового состо-
яния организма определенного круга 
людей. Я консультирую и составляю 
программы коррекции при опреде-
ленных состояниях организма, имею 
очень большой опыт оценки влияния 
различных препаратов на организм.
В данный момент моя аудитория — 
более 300 человек. Среди них есть 
и весьма успешные люди, которые 
благодарят вашу компанию.
Давно увлекаюсь восточной медици-
ной и аюрведой и мне ранее приходи-
лось под каждое состояние организма 
пациента подбирать индивидуальное 
решение. Но с расширением линей-
ки ваших препаратов и с появлением 
новинок получил настолько мощный 
и уникальный инструмент, что отпала 
необходимость самостоятельно со-
ставлять комбинации при различных 
состояниях организма. Ни у одной 
компании нет таких превосходных 
и доступных препаратов. Огромное 
спасибо вам за это.
Хочу заметить, что креативность 
и эффективность ваших продуктов 
(Фитогипноз, Лора, Мигстресс, Хон-
да форте, Эксперт волос, Турбослим 

коктейль и др.) значительно увеличи-
лись. Продукты отвечают всем совре-
менным тенденциям.
Теперь некоторые наблюдения 
и пожелания.
У моих пациентов был просто превос-
ходный спрос на Вируксин в капсулах 
(с легкостью вылечивали грипп, при-
нимая по 10 капсул в день). К сожа-
лению, новинка исчезла из продажи. 
Боярышник форте стал называться 
Кардиоактив. Простому потребите-
лю не всегда понятны мотивы смены 
названия.
У вас часто выходят замечательные 
новинки, конкурентам остается толь-
ко позавидовать. Но вот о новинках 
узнаешь поздно, когда они уже в про-
даже. Хорошо бы на сайте извещать 
о скором выходе препарата и сделать 
доступным предзаказ.
Еще один пример — Натургрип-
пин. Просто превосходный продукт, 
но еще не понят потребителем. Сам 
сталкивался много раз: потреби-
тель читает упаковку и не понима-
ет — как этот продукт может помочь. 
Зато после развернутого объясне-
ния и, убедившись на себе, пациент 
видеть не хочет ничего другого. По-
нимаю, что есть определенные зако-
нодательные рамки, которые значи-
тельно ограничивают информацию, 
выносимую на упаковку, но нельзя ли 
как-то более подробно доносить ин-
формацию для потребителя?»

знАеТе ли Вы, чТо…

инфекция в буквальном смысле летает между 
городами и континентами. Если самолет подни-
мается в воздух хотя бы с одним простуженным 
человеком на борту, могут заболеть и остальные. 
Замкнутая система вентиляции устроена так, 
что воздушный фильтр всасывает вирусы и не-
сколькими минутами позже равномерно рассе-
ивает их по салону. В результате через 2–3 дня 
у многих пассажиров появ-
ляются классические сим-
птомы гриппа — сильная 
слабость, высокая темпера-
тура, озноб, боль в голове, 
мышцах, горле, резь в глазах.
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Больше энеРгии, 
Меньше ВесА
ЕСть На СВЕтЕ ЛЮдИ, КОтОрыЕ Едят ВСЕ ПОдряд, НИ В чЕм СЕБЕ НЕ ОтКаЗыВаЮт И ЭтО НИКаК 
НЕ СКаЗыВаЕтСя На ИХ ФИГУрЕ. ОКрУжаЮщИЕ УдИВЛяЮтСя, а ОНИ тОЛьКО рУКамИ раЗВОдят: 
«ОБмЕН ВЕщЕСтВ таКОй!». а КтО-тО ПЕрЕБИВаЕтСя С ЛИСтИКа СаЛата На ЗЕЛЕНый чай И КаждыЕ 
ПОЛГОда ПОКУПаЕт ОдЕждУ На раЗмЕр БОЛьШЕ И тОжЕ раЗВОдИт рУКамИ: «ВОт таКОй 
У мЕНя ОБмЕН ВЕщЕСтВ!» раЗЛИчНыЕ тЕмПЕрамЕНты, раЗЛИчНыЕ тЕЛОСЛОжЕНИя, 
дажЕ раЗЛИчНыЕ НаЦИОНаЛьНыЕ ПрИВычКИ — ВСЕ ЭтО ВЛИяЕт На СКОрОСть ОБмЕ-
На ВЕщЕСтВ. НУ, И На НаШ ВЕС, раЗУмЕЕтСя!

ЛишНий веС и здоРовье

С
овременный идеал красоты ориентирован на здоровье. 
Легкая походка, подтянутая спортивная фигура, энер-
гичные движения — все это признаки красоты и здоро-
вья. А излишняя полнота не только отдаляет от эстети-

ческого идеала, но и заставляет задуматься о проблемах, ко-
торые часто сопутствуют лишнему весу. Ожирение повышает 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, пагубно сказывается 
на состоянии суставов, способствует развитию сахарного 
диабета, средняя продолжительность жизни у тучных людей 
на 4–5 лет меньше, чем у тех, кто старается сохранять свой вес 
в рамках нормы.
Тем не менее проблемы лишнего веса с каждым годом ста-
новятся все острее. В США более 70% людей имеют лишний 
вес, Азия, которая не так давно не знала проблем лишнего веса 
«подтягивается» к американским и европейским показателям. 
Так, например, в Китае число людей с избыточными килограм-
мами перевалило за половину населения! И наша страна, к со-
жалению, не особенно отстает от США и Китая — в России 
практически каждая вторая женщина недовольна свои весом 
и мечтает сбросить несколько килограммов, а то и несколько 
десятков килограммов веса. Почему сохранять вес в рамках 
нормы становится все сложнее?

можНо Ли «доБавить оБоРоты»?
Ученые утверждают, что после 30 лет нужно уменьшать свой 
дневной рацион примерно на 100 ккал каждые 10 лет, чтобы 
компенсировать замедление естественных обменных процес-
сов. Если этого не делать, то каждый год будет приплюсовывать 
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Научно доказано, что наш внешний 
вид и внутреннее состояние на 90% 
зависят от нашего образа жизни 
и только на 10% — от наследствен-
ности. Если мы слишком много едим 
и мало двигаемся, то вследствие 
этого возникают различные нару-
шения обмена веществ, связанные 
с развитием заболеваний.
Ускорить метаболические процес-
сы в организме можно с помощью 
альфа-липоевой кислоты и L-карни-
тина. Эта композиция вмешивается 
во многие виды обмена, в том числе 
и в липидный, запускающий меха-
низм снижения массы тела. Иссле-
дования доказывают, что в большей 
степени стабилизация веса дости-
гается именно путем ускорения 
метаболических реакций. В резуль-
тате меняется пищевое поведение, 
нормализуется психологическое 
состояние, доминирует позитивный 
настрой.

1–2 кг к уже имеющимся. Но часто даже 
при сокращении калорийности рациона 
лишний вес и не думает сдавать свои по-
зиции. Организм начинает «экономить» 
и формирует жировые запасы, вместо 
того чтобы перерабатывать пищу в энер-
гию. Малоподвижный образ жизни, на-
рушение режима питания, стрессы — все 
эти причины приводят к сбоям обменных 
процессов.
Обмен веществ можно немного «под-
стегнуть». Например, интенсивными 
физическими нагрузками. В зависимо-
сти от интенсивности нагрузки он может 
стать активнее на 20–30%. Но многим лю-
дям, страдающим лишним весом, не хва-
тает энергии не только для интенсивных 
тренировок, но и для относительно не-
больших физических нагрузок — они 
быстро устают и поэтому отказываются 
от физической активности. Это результат 
замедленного обмена веществ. Круг за-
мкнулся: ускорить обмен веществ не уда-
ется из-за недостатка энергии, которая 
возникает в результате замедления об-
мена веществ. Можно ли выйти из этого 
замкнутого круга? Можно ли ускорить 
обмен веществ и при этом не навредить 
организму?
В мировой практике для этой цели ис-
пользуют альфа-липоевую кислоту 
и L-карнитин.

аЛФа-ЛиПоевая КиСЛота 
и L-КаРНитиН
В 50-х гг. ХХ века было обнаружено, 
что витаминоподобное вещество аль-
фа-липоевая кислота (известная также 
под названием липоевой или тиоктовой 

кислоты) взаимодействует с ферментами 
организма, ускоряя процессы необходи-
мые для выработки энергии. Альфа-ли-
поевая кислота входит в состав ряда фер-
ментов, регулирующих липидный и угле-
водный обмен, участвует в процессах 
выработки энергии, понижает уровень 
холестерина и сахара в крови. Кроме того, 
альфа-липоевая кислота — мощнейший 
антиоксидант, благодаря чему она защи-
щает наш организм от преждевременного 
старения, способствует разглаживанию 
морщин и удалению пигментных пятен.
Организм способен сам вырабатывать 
эту кислоту, но в довольно небольших ко-
личествах. Поэтому многие специалисты 
по питанию при замедленном обмене ве-
ществ рекомендуют принимать альфа-ли-
поевую кислоту в качестве добавки к пи-
ще. Она ускоряет обмен веществ и спо-
собствует похудению. Человек чувствует 
себя бодрым и энергичным, поскольку 
с помощью альфа-липоевой кислоты са-
хар, поступивший с пищей, не отклады-
вается в жировые запасы, а превращается 
в энергию.
L-карнитин — аминокислота, природное 
витаминоподобное вещество. Основны-
ми пищевыми источниками L-карнити-
на являются мясо, рыба, птица, молоко, 
сыр, творог. Само название «L-карнитин 
(l-carnitine) происходит от латинского 
caro («мясо»). Однако поступления его 
с пищей не всегда достаточно для воспол-
нения потребности в нем. L-карнитин мо-
билизует жир из жировых депо, особенно 
при физической нагрузке, и помогает из-
бавиться от лишних килограммов за счет 
сжигания жира.

Борис Козлов,
доктор медицинских наук, профессор

сАМые популяРные Мифы 
оБ оБМене ВещесТВ
«чем меньше съем, тем больше похудею».
Да, но очень ненадолго. Если постоян-
но уменьшать суточную калорийность, 
в какой-то момент организм ударит 
по тормозам — будет беречь, а не рас-
ходовать каждую полученную калорию. 
Ниже «прожиточного минимума» 
в 1200–1500 ккал опускаться просто бес-
смысленно. Это путь к большим пробле-
мам, в том числе анорексии и булимии.
«если буду есть меньше 1000 ккал в день 
и сохранять физическую активность, об-
мен веществ не замедлится, и я хорошо 
похудею».
Это верный путь в реанимацию. Если 
организму не хватает энергии на дыха-
ние, сердцебиение и переваривание да-
же жалких 1000 ккал, какая может быть 
активность?!

«мой желудок медленно работает, значит, 
у меня медленный обмен веществ».
Пищеварение и метаболизм — не одно 
и то же! На ленивый желудок, как пра-
вило, легко воздействовать переменами 
в рационе.
«У меня плохой обмен веществ, поэтому 
я толстая».
Проще всего искать виноватого, вме-
сто того чтобы что-то изменить. У пол-
ных метаболизм активнее, чем у худых. 
Чем тяжелее и крупнее тело, тем больше 
энергии требуется для поддержания.
«Постоянные скачки в весе замедлили 
мой метаболизм».
Это возможно в том случае, если вес по-
началу буквально тает на глазах (уходи-
ло больше 2 кг в неделю), то есть «съеда-
лась» мышечная масса.

ТуРБослиМ
аЛьФа-липоевая кислота и L-карнитин

похудение зА счеТ ускоРения 
оБМенА ВещесТВ
•   Способствует снижению веса за счет ускоре-

ния обмена веществ и образования энергии.
•   Помогает нормализовать уровень глюкозы 

в крови.
•   Улучшает состояние кожи: препятствует обра-

зованию пигментных пятен и морщин, способ-
ствует их исчезновению.
•   Препятствует преждевременному старению.

Состав: альфа-ли-
поевая кислота, 
L-карнитина тар-
трат, витамины 
В5, В6, В12, В1
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женскАя фигуРА МеняеТся 
со сМеной ВРеМени годА

В
 желании достичь идеала одни 
готовы сидеть на диете до пол-
ного изнеможения, другие, на-
против, не знают, как бы сделать 

выступающие части покруглей и глаже. 
Однако, как выясняется, в этом деле пи-
тание, физические нагрузки и наслед-
ственность определяют далеко не все. 
Не в последнюю очередь изгибы тела за-
висят от времени года.
Сезонные изменения заставляют под-
кожные жировые отложения переме-
щаться, меняя фигуру тем или иным обра-
зом. Эту удивительную закономерность 
обнаружили канадские ученые.
Как установили исследователи, сезонная 
«миграция» жиров связана с колебани-
ями уровня тестостерона в крови. Этот 
половой гормон, часто ассоциирующийся 
с агрессивностью и объемом мышечной 
массы, имеется как у мужчин, так и у жен-
щин, но в зависимости от пола оказыва-
ет на фигуру прямо противоположный 
эффект.
С наступлением лета уровень тестосте-
рона у всех людей повышается. При этом 
дамские формы становятся менее соблаз-
нительными, оттого что жир перемеща-
ется к талии. У мужчин снижение до ми-
нимума тестостерона в холодное время 
года, наоборот, заставляет увеличиваться 
жировые отложения в брюшной области.

Таким образом, слабый пол отличается 
особенной пышностью форм зимой и вес-
ной, представители же сильной половины 
человечества выглядят наиболее муже-
ственно по весне, когда объем их талии 
и бедер выравнивается относительно 
друг друга, и мужчина лишается зимней 
женоподобности.

В поРядке ли 
ВАш оБМен?

за Каждый ответ «да» 
ПоСтавьте СеБе 1 БаЛЛ.
•   Весите больше или меньше нормы?

•   Голодаете, сидите на диетах?

•   Увлекаетесь вегетарианством?

•   Любите жирное,  

сладкое и/или соленое?

•   Едите мало овощей и фруктов?

•   Редко бываете на свежем воздухе?

•   Ведете малоподвижный образ жизни?

•   Курите?

•   Температура тела постоянно  

чуть выше (около 37°) или ниже  

(около 36°) нормы?

•   У вас есть заметный целлюлит?

•   Белки глаз тусклые с красными про-

жилками, кожа проблемная, цвет ли-

ца не радует?

•   Беспокоит запах изо рта  

и/или от тела?

•   Пьете мало жидкости  

(менее 1,5 л в день)?

•   Волосы потускнели,  

секутся и выпадают?

•   Ногти слоятся, ломаются,  

на них видны черточки?

•   В последнее время сильно похудели 

или поправились?

•   Ощущаете упадок сил?

•   Пульс в покое учащен или замедлен 

(норма — около 70 ударов в минуту)?

•   Беспокоят приступы острой боли 

в больших пальцах ног и/или других 

суставах?

•   Жалуетесь на одышку?

•   Не принимаете витаминно-минераль-

ные комплексы?

•   Страдаете какой-либо пищевой 

непереносимостью?

РезУЛьтаты
0–3 балла. все в норме. Главное — 

не расшатывать обменные процессы: 

не допускать резких колебаний веса, 

правильно питаться и не голодать.

4–9 баллов. У вас есть все предпо-

сылки для нарушений метаболизма. 

В первую очередь пересмотрите ра-

цион, принимайте комплексы витами-

нов и минералов, займитесь фитнесом. 

Старайтесь каждый день высыпаться 

и не забывайте о прогулках на свежем 

воздухе.

10 баллов и больше. возможно обмен-

ное расстройство. Посоветуйтесь с те-

рапевтом, эндокринологом, диетологом, 

сдайте рекомендованные ими анализы. 

Если в семье были случаи сахарного 

диабета 1-го типа, подагры и других 

передающихся по наследству метабо-

лических нарушений, нужна консульта-

ция генетика.

фАкТоРы, Влияющие 
нА МеТАБолизМ
возРаСт. У дЕтЕй И ПОдрОСтКОВ СКО-
рОСть ОБмЕННыХ ПрОЦЕССОВ ВыШЕ, 
чЕм У ВЗрОСЛыХ.
СоСтав теЛа. мыШЕчНая маССа раС-
ХОдУЕт БОЛьШЕ ЭНЕрГИИ, чЕм жИрО-
Вая тКаНь.
темПеРатУРа теЛа. ПрИ ПОВыШЕН-
НОй тЕмПЕратУрЕ (НаПрИмЕр, ВО ВрЕ-
мя БОЛЕЗНИ) ОСНОВНОй ОБмЕН Бы-
СтрЕЕ. С Каждым ГрадУСОм СКОрОСть 
ВОЗраСтаЕт На 10%.
КЛимат. КаК ХОЛОд, таК И тЕПЛО 
На КОрОтКИй ПрОмЕжУтОК ВрЕмЕНИ 
УСКОряЮт ОБмЕН ВЕщЕСтВ.
НаСЛедСтвеННоСть. У ЛЮдЕй С ОдИ-
НаКОВым ВЕСОм СКОрОСть мЕтаБО-
ЛИчЕСКИХ ПрОЦЕССОВ мОжЕт раЗЛИ-
чатьСя На 10%.
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Меньше Вес —  
легче походкА
За ПОСЛЕдНИЕ ГОды ВарИКОЗНая БОЛЕЗНь СУщЕСтВЕННО «ПОмОЛОдЕЛа». НЕмЕЦКИЕ ВрачИ ВыяВЛя-
Ют ЕЕ У КаждОГО ПятОГО СрЕдИ 12-ЛЕтНИХ ШКОЛьНИКОВ. В рОССИИ ОНа ВСтрЕчаЕтСя БОЛЕЕ чЕм У ПО-
ЛОВИНы ЛЮдЕй трУдОСПОСОБНОГО ВОЗраСта. мНОГИЕ, ОСОБЕННО ЭтО КаСаЕтСя жЕНщИН, ПОяВЛЕНИЕ 
ВЕНОЗНыХ «УЗОрОВ» раСЦЕНИВаЮт ЛИШь КаК КОСмЕтИчЕСКИй дЕФЕКт. На СамОм дЕЛЕ ЭтО СИГНаЛ 
О тОм, чтО ПОра ЗаНятьСя ПрОФИЛаКтИКОй. ВОПрОСОВ На ЭтУ тЕмУ мНОГО, ОтВЕты — традИЦИОННы: 
аКтИВНый ОБраЗ жИЗНИ, раЦИОНаЛьНОЕ ПИтаНИЕ, ПрИЕм НатУраЛьНыХ ВЕНОтОНИКОВ.

— Каковы первые признаки неблагопо-
лучия венозной системы?

— При длительном пребывании в по-
ложении сидя или стоя к концу дня 
появляются отеки голени и стопы, чув-
ство тяжести и распирания в икрах. 
Несколько позже ощущается чувство 
жара в ногах и ночные судороги в икро-
ножных мышцах. Кроме этого проис-
ходят и внешние изменения: «сеточки» 
и «звездочки», которые, конечно же, 
не украшают женские ножки.
 — известно, что любой недуг лучше пре-
дотвратить. Существуют какие-то мето-
ды профилактики варикозной болезни? 

— Всем, чья работа связана с длитель-
ным стоянием или сидением, лю-
дям, страдающим избыточной 
массой тела или имеющим 
генетическую предраспо-
ложенность к заболе-
ванию, в первую оче-
редь, необходимо 
сбросить лишний 
вес, заняться 
подвижны-
ми видами 
спорта — 
бегом, 
плава-
ни-

ем. Даже просто ходьба будет очень 
полезна. В период весеннего авитами-
ноза для нормальной работы венозной 
системы нужно принимать витаминные 
комплексы, содержащие, прежде всего, 
витамины А, С, B1, B5, рутин, фолиевую 
кислоту, а также микроэлементы — медь, 
цинк, магний и железо. В ежеднев-
ном рационе должно присутствовать 
большое количество сырых овощей 
и фруктов. Они содержат клетчатку, 
из которой в организме синтезируют-
ся фиброзные волокна, необходимые 
для укрепления венозной стенки. Сле-
дует ограничить употребление жирных, 
острых и соленых блюд. Важным момен-

том диеты является профилак-
тика запоров. Трудности 

опорожнения кишеч-
ника приводят 

к постоянно-
му увели-

чению 
дав-

ле-

ния в венах и усугубляют венозную 
недостаточность.
 — Хотелось бы решать проблему 
комплексно!?

— Тогда выбирайте линию натураль-
ных препаратов «Венокорсет». В нее 
входят капсулы, гель и дренажный напи-
ток. Дренажный напиток «Венокорсет» 
при регулярном применении заметно 
улучшает тонус венозных сосудов. Ведь 
в его составе — швейцарский экстракт 
листьев красного винограда с высоким 
содержанием активных веществ, од-
но из самых популярных и надежных 
средств для красоты и здоровья ног. Экс-
тракт листьев красного винограда укреп-
ляет стенки вен изнутри, тем самым 
устраняя основную причину возникно-
вения отеков и чувства тяжести в ногах.
Капсулы «Венокорсет» укрепляют 
стенки сосудов и снижают их прони-
цаемость, гель для ног «Венокорсет» 
идеально дополняет действие капсул 
и дренажного напитка, уменьшая оте-
ки и чувство тяжести в ногах. Неле-
карственный комплекс натуральных 

препаратов «Венокорсет», действуя 
одновременно снаружи и изнутри, 

усилит защиту ног от усталости 
и отеков и вернет летящую 

походку!

СоГр № RU. 77.99.11.003.Е.014894.05.11 от 18.05.2011 г.
СоГр № RU.77.99.11.003.Е.015058.05.11 от 18.05.2011 г.
СоГр № KZ.16.01.79.001.E.006998.04.11 от 12.04.2011 г. 17март 2013 ФИТОДОКТОР
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ВАМ 45, Вы полны 
сил и ожидАний…

К
ак удается француженкам баль-
заковского возраста, прогулива-
ющимся по бульварам Парижа, 
выглядеть ярко и привлекатель-

но? Они научились управлять своей 
молодостью на протяжении долгих лет. 
И вы сможете выглядеть так же, если 
за красоту и здоровье будете сражаться 
практически каждый день.
Очень важен правильный режим дня, 
распорядок работы и отдыха. Прием пи-
щи должен происходить в определенные 
часы, 4–5 раз в день. Следует ограничить 
потребление мяса, мясных супов, копче-
ностей, острых, раздражающих нервную 
систему веществ: уксуса, перца, крепко-
го кофе, алкогольных напитков. Куре-
ние категорически противопоказано.
Многие женщины в период климакса 
страдают запорами. Регулировать фун-
кцию кишечника желательно диетой 
с преобладанием вареных 
и сырых овощей, а также 
черного хлеба. Деликатную 
проблему можно решить 
и с помощью чашки посла-
бляющего чая «Фитолакс» 
с кусочками абрикоса.

Сегодня на помощь женщине пришли 
различные омолаживающие методики, 
антивозрастные средства, помогающие 
избавиться от неприятных симптомов 
менопаузы. Стоит обратить внимание 
на фитоэстрогены, которые содержатся 
в различных растениях. Фитоэстроге-
нами богаты красный клевер, люцерна, 
пассифлора, цимицифуга и др. В аптеках 
сегодня представлен широкий выбор 
препаратов с растительными аналогами 
эстрогенов. Но, пожалуй, самый пол-
ный антивозрастной комплекс для жен-
щин, в котором есть и таблетки, и кре-
мы, — это серия «Ци-Клим».
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ТАБлеТки и кРеМы  
«ци-клиМ» — ВАше сРедсТВо 
упРАВления ВозРАсТоМ!

К
ак не сдаваться в плен годам? Как и по-
сле сорока чувствовать себя моло-
дой, выглядеть красивой — словом, 
как и прежде, быть на высоте?

Миллионы женщин уже открыли секрет управ-
ления возрастом и выбрали для себя антивоз-
растной комплекс Ци-Клим. Таблетки с фито-
эстрогенами цимицифуги и кремы Ци-Клим 
помогают надолго сохранить здоровье и кра-
соту. А новинки серии Ци-Клим — Витамины 
для женщин 45+ и Ци-Клим Аланин — помогут 
женщинам после сорока значительно улучшить 
качество жизни, не поддаваясь возрастным 
изменениям.

ци-КЛим витамиНы дЛя жеНщиН 
45+ дЛя ХоРошего СамочУвСтвия 
и НаСтРоеНия
Ци-Клим Витамины для женщин 45 плюс созда-
ны с учетом всех потребностей организма жен-
щин в этом возрасте. Они объединяют в себе 
действие фитоэстрогенов цимицифуги и мощ-
ную поддержку витаминов и минералов. А вхо-
дящие в состав витаминов Ци-Клим экстракт 
пустырника и L-карнитин дополняют комплек-
сный состав: помогают справиться с депрессией 
и раздражительностью, защищают организм 
от утомляемости и стрессов, повышают жиз-
ненный тонус. Словом, поддерживают качество 
жизни женщины на высоком уровне.
Витамины Ци-Клим станут настоящим открыти-
ем для женщин, принимающих витаминно-мине-
ральные комплексы и препараты с фитоэстроге-
нами цимицифуги — теперь все это есть в одной 
таблетке новых витаминов Ци-Клим!

ци-КЛим аЛаНиН: КЛимаКС Без ПРиЛивов
Для многих женщин самое неприятное проявле-
ние климакса — мучительные приливы. С при-
ступами внезапного жара, когда вдруг краснеет 
лицо, и все тело обливается потом, невозможно 

сохранять уверенность в себе и продолжать жить 
полноценной жизнью.
Чтобы помочь женщинам справиться с при-
ступами жарких приливов, компания Эвалар 
предлагает Ци-Клим Аланин — принципиаль-
но новое средство в линейке Ци-Клим. В соста-
ве Ци-Клим Аланина — 100%1 аминокислоты 
бета-аланин, которая регулирует температуру 
поверх ности тела и таким образом блокирует 
приступы жара. Важно, что бета-аланин не ведет 
к увеличению массы тела.
Так как Ци-Клим Аланин — негормональное 
средство, поэтому его можно принимать как са-
мостоятельное средство для борьбы с прилива-
ми, так и в комплексе с препаратами, содержа-
щими фитоэстрогены цимицифуги: таблетками 
Ци-Клим или Витаминами Ци-Клим для жен-
щин 45+.

КРемы ци-КЛим — ПРавиЛьНый 
УХод за Кожей Лица и теЛа 
ПРи возРаСтНыХ измеНеНияХ
Серия Ци-Клим также дарит женщинам возмож-
ность правильно ухаживать за кожей лица и тела.
Кремы Ци-Клим для лица и тела с фитоэстроге-
нами и гиалуроновой кислотой стимулируют об-
новление клеток эпидермиса, увеличивают вы-
работку коллагена и эластина, восстанавливают 
упругость и эластичность кожи. Крем Ци-Клим 
Botoeffect с аргирелином — безопасная альтер-
натива инъекционной коррекции мимических 
морщин, снижает глубину мимических морщин, 
особенно на лбу и вокруг глаз: уже к 10 дню при-
менения Вы ощутите настоящий ботоэффект!
Начните правильный уход за кожей лица и тела, 
регулярно применяя кремы Ци-Клим, и Вы уви-
дите, как с каждым днем ваша кожа словно обре-
тает вторую молодость: становится более упру-
гой, уменьшаются или совсем исчезают морщи-
ны, а овал лица становится подтянутым и четко 
очерченным.

 1 По основным действующим компонентам

фоРуМ

«испыТАно 
нА сеБе»

«Последнее время пользуюсь 
кремом «Ци-Клим» при гормо-
нальном старении кожи и очень 
довольна результатом! Мне 52, 
а состояние кожи после его при-
менения заметно улучшилось: 
она стала значительно светлее, 
исчезли мелкие мимические мор-
щины. Крем Ци-Клим отлично 
увлажняет кожу и делает ее си-
яющей. До этого покупала более 
дорогие крема известных брендов 
в красивых баночках — «Ци-
Клим» не уступает им в каче-
стве и эффективности. Крем 
Ци-Клим — идеальный крем 
для омоложения!»
ирина д.

«Крем Ци-Клим Ботоэффект год 
назад мне подарила мама. Это 
была ее последняя попытка от-
говорить меня от уколов ботуло-
токсина. Надо сказать, больших 
надежд я на него не возлагала, 
но эффект превзошел все ожида-
ния! Без всяких уколов постепен-
но исчезли морщинки в уголках 
глаз, разгладились поперечные 
морщины на лбу и продоль-
ные — на переносице. В общем, 
довольны обе: мама — что отго-
ворила меня от уколов, а про ме-
ня и говорить нечего, результат 
потрясающий!»
елена К.
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у ВАшей 
кРАсоТы есТь 

Будущее…

В
ечная женская война со вре-
менем ведется с переменным 
успехом. Хорошо, что в послед-
нее время в арсенале средств 

в борьбе за молодость становится все 
больше. Еще вчера эффективные методы 
замедления старения были доступны 
только избранным — обеспеченным лю-
дям, обслуживавшимся в эксклюзивных 
клиниках. Сегодня ряд компаний пред-
лагают инновационные препараты, до-
ступные для широких слоев населения.

В 2010 году доктор медицинских наук, профессор 

Владимир Хавинсон номинирован университетом 

тампере (Финляндия) на Нобелевскую премию в об-

ласти медицины и биологии.

В 2011 году впервые в истории международной ас-

социации геронтологии и гериатрии Президентом 

Европейского отделения избран российский ученый, 

директор Санкт-Петербургского Института биорегу-

ляции и геронтологии СЗО рамН, член-корреспон-

дент рамН и исследователь пептидных биорегуля-

торов В. Х. Хавинсон.

многолетние исследования В. Хавинсона показыва-

ют, что использование коротких пептидов — нового 

класса лекарственных препаратов — на клеточном 

уровне позволяет замедлить процесс старения.

кАк пРожиТь долго, 
сохРАняя МолодосТь? 
РеКомеНдации вЛадимиРа 
ХавиНСоНа

1. Надо осознать: здоровье — в ваших ру-
ках, не надо ждать, когда о вас позаботит-
ся государство.
2. Соблюдать режим дня: рано ложится, 
рано вставать. Нарушение природного 
биоритма крайне опасно. К примеру, до-
казано, что у женщин, работающих в ноч-
ную смену, гораздо чаще возникает рак 
молочной железы. 
3. Подумать о сбалансированном и уме-
ренном питании: все дорогие продукты 
(икра, копчености, жирная рыба, сладо-
сти) вредны. Полезно то, что произраста-
ет в регионе — свекла, морковь, капуста, 
яблоки, смородина и прочее, бананы с ки-
ви — не для нас, наша пищеварительная № 1 (28)ФитоДоктоР20



лоРА:
сТАнь, кАк пРежде, Молодой!

П
родлить свою молодость и даже 
повернуть время вспять — это 
возможно с новым антивоз-
растным кремом Лора с пепти-

дами и гиалуроновой кислотой. Пепти-
ды крема усиливают синтез коллагена, 
эластина и других компонентов, отвеча-
ющих за упругость, эластичность, под-
тянутость кожи и овала лица. Результат: 
уменьшение глубины морщин на 30% 
всего за 1 месяц применения1.

Хотите УСиЛить дейСтвие КРема?
Принимайте антивозрастные таблетки 
красоты Лора! Таблетки Лора2 запуска-
ют интенсивные процессы омоложе-
ния изнутри, дополнительно усиливая 
выработку коллагена, эластина и гиа-
луроновой кислоты. А при совместном 
применении таблеток и крема омолажи-
вающий эффект значительно усиливает-
ся — это отметили 93% женщин, участ-
вовавших в тестировании3.

Недавно в аптеках появилась новин-
ка серии Лора — крем для контура глаз 
с пептидами. Он устраняет морщины, 
отеки и темные круги вокруг глаз, ув-
лажняя и омолаживая кожу. Эффект за-
метен уже через месяц!

«я ПРоСто вЛюБиЛаСь в Этот КРем»!
НатаЛья, 45 Лет
Крем Лора мне подарила дочь — 
и я просто влюбилась в него! Сначала 
мне просто нравилась текстура кре-
ма — легкая, нежная, буквально тающая; 
нравилось ощущение хорошо увлажнен-
ной кожи после нанесения крема. А ког-
да постепенно стали разглаживаться 
и пропадать морщинки — я не поверила 
своим глазам! Кожа стала более упругой, 
заметно сузились поры, подтянулся овал 
лица.
Крем Лора со мной уже почти год, и все 
говорят, что за этот год я помолодела 
на несколько лет!

1, 3  По результатам «Отчета о клиническом применении Бад и крема «Лора» у женщин с клиническими 

признаками старения кожи»

2  действие препарата подтверждено сертификатом соответствия системы добровольной сертификации 

«марка года» №мГ RU.001. П1054 и указано в рамках влияния Бад на естественные физиологические 

процессы, зависящие от рациона питания (не лечебного действия). Бад. Не является лекарством. Име-

ются противопоказания.

система к ним не приспособлена. Мясо 
в пожилом возрасте тоже не очень полез-
но, максимум, что можно себе позволить, 
кусок отварного постного мяса, еще луч-
ше — рыба, опять же не экзотическая, 
а выловленная в местных водоемах. Нель-
зя забывать о пользе лука и чеснока (и тот, 
и другой содержат противоопухолевые 
вещества), и о простых крупах — овсянке, 
грече (содержат сорбенты). С возрастом 
необходимы молочнокислые продукты 
(но не цельное молоко!), особенно — тво-
рог. Из сладкого (если нет диабета) мож-
но есть мед, домашнее варенье, сухофрук-
ты, а вот пирожные — только на праздник. 
Если не удается отказаться от мучного, 
отдайте предпочтение ржаному хлебу 
с зерновыми добавками.
4. Озаботиться качеством воды, которую 
вы пьете: если есть возможность, берите 
воду из источников, нет — купите хоро-
ший фильтр.
5. Нужна физическая активность, 
но по силам. Популярный большой тен-
нис — не лучший выбор для людей, пере-
шагнувших сорокалетний рубеж. Борис 
Ельцин, к примеру, играл в теннис и полу-
чил осложнения со здоровьем, ибо теннис 
достаточно травматичный вид спорта. 
По этой же причине не подойдут дзюдо 
и карате. Лучше остановиться на ходьбе 
(больше ходите пешком и не пользуйтесь 
общественным транспортом и лифтами), 
плавании, велосипеде. Но все — в меру!  
6. Желательно принимать биорегулято-
ры: сейчас некоторые из них появляются 
в аптеках.

А началось все в 1971 году, в Ленин-
граде. Тогда еще не было модным сло-
во «нанотехнологии», но то, что сде-
лали ученые института геронтологии 
под руководством Владимира Хавин-
сона и стало самым настоящим откры-
тием наночастиц — пептидов. Это от-
крытие стало революционным в борьбе 
со старением клеток и восстановлением 
поврежденных.
Сегодня пептиды являются самым эф-
фективным и безопасным решением 
проблемы омоложения организма. Они 
абсолютно безвредны для организма. 
По сути — это не лекарства, а биоло-
гически активные вещества, которые 
при попадании в здоровую клетку не на-
рушат ее работу.
Кроме природных пептидов появились 
пептиды синтетические. Они применя-
ются большей частью в косметологии 
и поистине творят чудеса, заставляют 
клетки вырабатывать как собствен-
ный коллаген, так и вещества, сни-
жающие сократимость мимических 
мышц. То есть действуют подобно бо-
токсу, но гораздо более эффективно 
и физиологично.
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женские слАБосТи —
женские слАдосТи
«Зная мою страсть к хорошему кофе капучино, его несколько 
лет подряд присылали мне из Германии. Сейчас такая необ-
ходимость отпала — я открыла для себя вкус кофе капучино 
Турбослим. Теперь этот кофе с шапочкой из кокосовых сли-
вок мой самый любимый!»
Людмила Корнеева, Новосибирск

кофе кАпучино ТуРБослиМ 
и БелкоВый БАТончик —
ВАшА диеТА Без лишних кАлоРий!

При соблюдении рекомендованного режима питания и физи-

ческой активности.

1 для лиц, контролирующих массу тела.

Бад. Не является лекарством. Все свойства Бад подтвер-

ждены сертификатом соответствия системы добровольной 

сертификации «марка года» (мГ RU.001.П1076, 

мГ RU.001.П1122) и представлены в рамках вли-

яния Бад на естественные физиологические 

процессы (не лечебного действия). Противопо-

казания — индивидуальная непереносимость, 

беременность, кормление грудью.

вКУСНые,  
НизКоКаЛоРийНые, 
жиРоСжигающие
Замените свой обычный кофе на кофе 
капучино Турбослим1, который содер-
жит всего 42 ккал, и побалуйте себя бел-
ковым батончиком Турбослим без саха-
ра и лишних калорий!
Эти новинки Турбослим содержат жи-
росжигающие компоненты: L-карнитин, 
таурин, кофеин, гарцинию. Их объеди-
няют три главных качества: они вкусные, 
низкокалорийные, жиросжигающие!

Без сАхАРА! 
Без слАБиТельных!

42 ККаЛ

кРасота и зДоРовье



экспеРТ знАеТ,
кАкиМи должны 
БыТь Волосы

ч
то делать, если, несмотря 
на прием витаминов, во-
лосы ослаблены и секут-
ся, потускнели и утра-

тили объем? Может быть, Ваши 
витамины недостаточно усваива-
ются организмом?
Такое возможно, если витами-
ны синтетические. Попробуйте 
натуральные витамины в соста-
ве таблеток «Эксперт волос» 
от компании Эвалар. Установле-
но, что натуральные витамины 
усваиваются гораздо лучше.
Ирина Ноздричева, парикма-
хер-модельер Центра красоты 
и здоровья:

— Таблетки «Эксперт волос» 
насыщают волосы изнутри нату-
ральными витаминами группы В, 
аминокислотами и ферментами, 
которые дополнительно усиле-
ны хвощем, таурином, цистином 

и цинком. Источник натурально-
го кремния — хвощ — повыша-
ет образование коллагена, не-
обходимого для здоровья волос 
и кожи, питает волосы изнутри, 
придавая им блеск. Аминокисло-
ты таурин и цистин обеспечива-
ют условия для роста крепких 
и сильных волос, предупреждают 
их выпадение, обеспечивают им 
здоровую текстуру. Цинк необ-
ходим для интенсивного роста 
волос.
Для укрепления волос снаружи 
используйте новинку — эффек-
тивный лосьон «Эксперт волос» 
в форме спрея. Состав лосьона 
уникален. Он содержит и гиа-
луроновую кислоту, и таурин 
и еще ряд полезных для волос 
компонентов. Они воздейст-
вуют непосредственно 
на корни 

волос, питают их, способству-
ют появлению здорового блеска, 
а главное — уменьшают выпаде-
ние волос и стимулируют рост 
новых. Лосьон прост в приме-
нении, он не утяжеляет волосы 
и не требует смывания.
90% жЕНщИН*, ИСПОЛьЗОВаВ-
ШИХ «ЭКСПЕрт ВОЛОС», ОСта-
ЛИСь дОВОЛьНы рЕЗУЛьта-
тОм И СОВЕтУЮт ЕГО СВОИм 
ЗНаКОмым.

* 90% женщин, участвующих в тестирова-

нии (тест при участии 40 женщин 

в течение 3 месяцев). 

здоРоВые, кРепкие, БлесТящие…
— У меня сильно выпадали во-
лосы*: оставались на одежде, 
на расческе, в ванной забивали 
весь слив. Перепробовала много 
средств. И народными пользо-
валась, и в магазинах покупала. 
Помог спрей «Эксперт волос» 
из аптеки

…На такое я даже не надеялась! 
На расческе волос почти не оста-
ется! Волосы отрастают быстрее, 
заблестели, выглядят более здо-
ровыми и крепкими.
ирина С., Бийск

— Первый раз сталкиваюсь 
со средством, которое оправда-
ло то, что написано на упаков-
ке! Выпадение волос заметно 
сократилось. Еще я стала заме-
чать, что волосы растут быстрее, 
чем обычно, появился блеск, 
а сразу после нанесения спрея 
на волосы, они выглядят аккурат-
ными и ухоженными.
а. Бойко, Барнаул

* рекомендуется в тех случаях, когда выпадение волос не является следствием ка-

ких-либо заболеваний»

ирина Ноздричева,
парикмахер-модельер

Центра красоты 

и здоровья

кРасота и зДоРовье




