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I n g r e d i e n t s  f o r  L i f e

Ингредиенты для БАД 
и функционального 
питания



Компания основана в 2009 году.
Дистрибьютор широкого спектра ингредиентов для производства БАД, функционального питания 
и косметических средств.

Основной акцент в портфолио компании сделан на растительные активные ингредиенты и                            
ингредиенты, полученные с помощью биотехнологий.

Специализацией компании стали продукты с интересной маркетинговой историей и доказанной 
эффективностью за разумную цену.

InVita

I n g r e d i e n t s  f o r  L i f e



Общие критерии выбора ингредиентов:  

Актуальность (натуральность 
происхождения и наукоемкость)

Уникальность

Технологичность

Оптимальность соотношения 
цена-эффективность

Маркетинговая 
привлекательность

Эффективность, подтвержденная 
клиническими и лабораторными 

испытаниями



•ПРРастительный комплекс биодоступных 
мультиминералов Aquamin.
Уникальный источник и экологически безопас-
ная система сбора водорослей Lithothamnion, 
разработанная в соответствии с конвенцией 
OSPAR, позволили создать совершенно новый 
продукт.

•ПРОбновленные экстракты Сoleus forskohlii, 
Curcuma longa, Piper nigrum, Garcinia cambogia 
удостоены престижной премии-патента              
имени Томаса Альвы Эдиссона. Свежий взгляд                  
на традиционные индийские ингредиенты        
помог открыть их новые свойства и создать         
новые стандарты качества.

•ПРИсследования биологической доступности 
и биологической активности солей гиалуроно-
вой кислоты различной молекулярной массы 
при пероральном приеме позволили создать            
линию продуктов ExceptionHyal – высокоспеци-
ализированных смесей гиалуронатов различ-
ной молекулярной массы для решения общих и 
специальных задач.

Ingredients for Life

•ПРПатентованная технология Алоэ NaturLock 
помогает сохранить полисахариды высокой 
и очень высокой молекулярной массы в кон-
центрированных соках алоэ. Сокращение вре-
менного промежутка между сбором листьев и 
первичной обработкой, а также использование 
щадящих технологий обработки обеспечивают 
распределение полисахаридов, максимально 
соответствующее природному.

•ПРВозрастающий спрос на экологичность и     
гипоаллергенность способствовал развитию 
новой технологии по получению фосфатидилсе-
рина из семян подсолнечника SHARP PS GREEN. 
В отличие от традиционного аналога, не содер-
жит аллергенов.

•ПРОбъединение растительных экстрактов            
в фитокомплексы приводит к взаимному усиле-
нию их биологически активных свойств. Синер-
гетический принцип лег в основу комплексов 
NaturSyn Beaulixir, DigeZyme, Leangard.

Мы предлагаем продукты, 
полученные по уникальным 
запатентованным технологиям:



•ПРПатентованная ферментная технология         
щадящего расщепления кератина бактериаль-
ными энзимами позволила создать первый 
в мире биодоступный гидрализат кератина 
Cynatine. Точное управление процессом расще-
пления и соответствие требованиям фармако-
пеи позволили увеличить биодоступность трех-
пептидных остатков до 90%.

•ПРДолгосрочные клинические испытания 
установили связь авитаминоза витамина К2                   
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.          
Клинические испытания эффективности вита-
мина К2 MenaQ7 против кальцификации круп-
ных и мелких сосудов, а также успешный синтез 
транс-изомера позволяют говорить о том, что 
он может стать важнейшим витамином  долго-
летия.

•ПРЭффективная экстракция СО2 позволила вы-
делить чистые полипренолы, способствующие 
регенерации любых клеточных мембран. Это от-
крывает перспективы использования продукта 
в области гепатопротекции, защиты эндотелия 
сосудов и в противоожоговых препаратах.

Мы обеспечиваем поддержку на всех стадиях 
проекта заказчика:

•ПРанализ рынка
•ПРразработка концепции
•ПРподбор ингредиентов соответствующего     
ценового диапазона
•ПРтехнологическая поддержка при работе над 
рецептурой
•ПРпоставки

Мы предлагаем широкий спектр моноингреди-
ентов, смесей, премиксов и полуготовых форм. 

Понимание потребностей заказчика и инди-
видуальные предложения – предпосылка для    
создания успешного продукта.
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Пищеварительная система

Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Aloe 200X 100%  сухого 

вещества 

сока алоэ 

вера (Aloe 

barbadensis)

Порошкообразный экстракт алоэ NaturLOCK с пол-

ным спектром полисахаридов, в т.ч. с очень большой 

длиной цепи (1000-2000 кДа). Полисахарид ацеманнан 

поддерживает иммунную систему. Профилактика и 

защита от высокого уровня сахара в крови, воспале-

ний, артритов, колитов. Обладает антибактериальным 

и антиоксидантным действием. Способствует восста-

новлению слизистой оболочки. Пребиотик. Улучшает 

биодоступность витаминов Е и С.

Aloe Vera 

Gel 10X

Сок-

концентрат 

10/1 из филе 

листьев 

алоэ (Aloe 

barbadensis)

Профилактика и защита от высокого уровня сахара в 

крови и воспалений. Восстановление слизистой обо-

лочки. Пребиотик. Улучшает биодоступность витами-

нов Е и С.  Высокая эффективность против язвенной 

болезни. Содержит значительные количества полиса-

харидов, витаминов, аминокислот, энзимов и микро-

элементов. Обеспечивает быстрое заживление поло-

сти рта, обеззараживание и восстановление слизистой 

оболочки.

Aquamin F Порошок 

водоросли 

Lithothamnion, 

74 макро и 

микроэлемен-

та, 32% Ca и 

2,2% Mg

Богатый минералами порошок известковой водо-

росли обладает микропористой структурой, за 

счет которой является эффективным сорбентом.                                 

Надолго снижает кислотность желудка, защищая 

стенки желудка, снижая вероятность образования 

полипов. Является эффективным средством против 

«синдрома раздраженного кишечника».

Aronia 

Extract

Экстракт 

черноплодной 

рябины (Aronia 

mitschurinii), 

15% антоциа-

нов

Порошковый экстракт обладает высоким содержа-

нием антоцианов, обеспечивает антиоксидантные и 

противовоспалительные свойства. Поддерживает    

сердечно-сосудистую систему и артериальное дав-

ление. Гастропротектор. Хемопротектор. Последние 

лабораторные испытания показали высокую эффек-

тивность против рака прямой кишки. Снижает содер-

жание Helicobacter pylori.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Chlorella Хлорелла 

(Chlorella ) 

сушеная, 50% 

белка. 

Порошок и 

таблетки 

200,250,500 мг

Способствует улучшению пищеварения, является ис-

точником растительного биодоступного белка, содер-

жит хлорофилл. В процессе сушки клеточная стенка 

бережно разрушается, высвобождая активные ингре-

диенты из клетки.

Curcumin C3 

Complex

Экстракт кур-

кумы длинной 

(Curcuma 

longa) курку-

миноиды 95%

Куркумин, бискуркумин и диметоксикуркумин спо-

собствуют подавлению активации NFkB и, соответ-

ственно, ингибируют воспалительный процесс и его 

основные проявления. Улучшает пищеварение. Анти-

оксидант.

DGL Деглицирри-

зинат солодки 

(Glycyrrhiza 

lepidota)

Глицирризин и другие продукты из корня солодки 

имеют различные медицинские применения, в частно-

сти для лечения язвы желудка и как отхаркивающее 

средство. Тритерпеновые производные гидролизован-

ного глицирризина - глицирретиновая кислота явля-

ется эффективной в облегчении симптомов язвенной 

болезни.

DigeZyme Амилаза - 

24000 ед / г

Целлюлаза- 

200 ед / г

Лактаза- 

4000 ед / г

Липаза- 

1000 ед / г

Нейтральные 

протеазы - 

6000 ед / г

Мульти-ферментный комплекс. Ферменты облегчают 

пищеварение и способствуют усвоению питательных 

веществ из пищи. В состав не входят ферменты жи-

вотного происхождения.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Phyllanthus 

Amarus 

Extract

Экстракт

филлантуса 

амаруса 

(Phyllanthus 

amarus)

Традиционно используется в аюрведической меди-

цине для помощи кишечнику и печени. Клиническое 

исследование Phyllanthus показало, что он снижает 

уровень кальция в моче.

Prenolit Концентрат 

полипренолов

Гепатопротекторное действие. Восстанавливает по-

врежденные мембраны гепатоцитов, способствуя 

регенерации печени. Предохраняет печень от воздей-

ствия токсичных веществ (алкоголь, лекарственные 

препараты и др.) Активация антиоксидантной защиты. 

Проявляет сильную антиоксидантную активность, 

защищая организм от свободных радикалов. Норма-

лизация  липидного спектра  крови. Снижает уровень 

холестерина.

Saberry Экстракт 

эмблики                   

лекарствен-

ной (Emblica 

officinalis) 

10% β-

глюкогаллина 

и 50% гидра-

лизованных 

танинов

Эффективный антиоксидант. Оказывает слизеобразу-

ющее действие на клетки внутренней стенки желудка, 

способствует ранозаживлению, улучшению всасыва-

ния витаминов и других микронутриентов, защищает 

стенки желудка от действия кислой среды. Снижает 

риск развития язвы при приеме алкоголя, лекарств, 

при стрессе, при закупорке капилляров желудка. Нор-

мализует уровень сахара в крови. Ускоряет и усилива-

ет регенеративные способности печени, в том числе 

после алкогольного повреждения и повреждения 

парацетомолом.
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Контроль веса

Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Apple PCQ Флоридзин, 

кверцетин и 

хлороеновая 

кислота из 

яблок – 90% 

полифенолов 

Комбинированное действие яблочных полифенолов в 

составе Apple PCQ способствует плавному похудению. 

Флоридзин ингибирует всасывание глюкозы в кишеч-

нике. Кверцетин препятствует новому образованию 

жира. Хлорогеновая кислота уменьшает глюконеоге-

нез в печени.

ForsLean Экстракт 

корней тро-

пической 

мяты (Coleus 

forskohlii),  10% 

форсколина

Форсколин воздействует на аденилат-циклазу, что 

в свою очередь воздействует на циклическую АМФ. 

Это  приводит к активации гормончувствительной             

липазы  и усилению анаболических гормонов и 

инсулина. Одновременно происходит расщепление и 

защита мышечной ткани при похудении.

GarCitrin Экстракт 

гарцинии 

камбоджий-

ской (Garcinia 

cambogia), 

гарцинол 5%, 

гидрокси-

цитрусовые 

кислоты 50%

Получен из кожуры плодов гарцинии камбоджийской 

и стандартизован по содержанию гидроксицитру-

совых кислот и гарцинола, усиливающего действия 

гидроксицитрусовых кислот. GarCitrin ускоряет окисле-

ние жиров, ингибирует образование жира и таким

образом способствует подавлению аппетита. Акти-

вация окисления жира в печени гидроксицитратом 

стимулирует глюконеогенез. Пируват карбоксилазы 

запускает цепную реакцию, превращающую пируват в

глюкозу, это пополняет запас гликогена в печени. 

Центральная нервная система распознаёт высокий 

уровень гликогена как состояние насыщения.

L-5-HTP Экстракт 

семян гриффо-

нии (Griffonia 

simplicifolia). 

L-5- гидрокси-

триптофан – 

99%

L-5-Гидрокситриптофан - метаболит триптофана и 

предшественник серотонина (медиатора удовлетворе-

ния). Он легче проникает сквозь гемато-энцефаличе-

ский барьер, в сравнении с триптофаном. Кроме того 

L-5-гидрокситриптофан не участвует в синтезе белков. 

Серотонин позволяет контролировать вес, снижая 

фактор «психологического переедания» и «заедания» 

стресса.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

L-Carnitine L-Карнитин  

(тартрат, база)

L-Карнитин выполняет транспортные функции, способ-

ствует перемещению жирных кислот в митохондрии 

для последующего расщепления. За счет этого уве-

личивается приток энергии в организм и происходит 

коррекция веса из-за «сжигания» жира.

LeanGard ForsLean, 

GarCitrin и 

Bioperine

Форсколин способствует росту мышечной массы и 

общему оздоровлению благодаря опосредованному 

действию цАМФ. HCA (гидроксицитрусовые кисло-

ты) в сочетании с гарцинолом обеспечивают чувство 

сытости, управление весом, рост мышечной массы, 

антиоксидантное действие.

Биоперин усиливает поглощение и усвоение натураль-

ных активных веществ.

α-LACYS 

RESET

Альфа липо-

евая кислота 

в смеси с 

L-цистеином

Клиническое испытание показало, что альфа-липое-

вая кислота эффективна как жиросжигатель только в 

комбинации с L-цистеином.
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Репродуктивная система

Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Dindolylme-

thane (DIM)

Диндолилме-

тан (ДИМ)

Стабильный метаболит индол-3-карбинола в организ-

ме человека. Большая, чем у индола, биодоступность 

способствует более полному раскрытию функций 

ингредиента при сохранении низкой ежедневной до-

зировки (см. индол-3-карбинол).

Epimedium 

Extract

Экстракт 

горянки 

(Epimedium) 

10% икариин

Способствует восстановлению мужской эрекции, бо-

рется с вызванной стрессом импотенцией, усиливает 

ощущения во время близости у мужчин и женщин.

L-Arginine L-Аргинин Аминокислота L-аргинин способствует расширению 

сосудов, укреплению их стенок, регулируя баланс 

азотистых соединений. Используется в БАД для муж-

ского и женского здоровья, улучшая кровоснабжение 

половых органов.

L-Carnitine L-Карнитин  

(тартрат, база)

L-карнитин входит в состав мужской спермы, спо-

собствуя выживанию сперматозоидов и увеличивая 

вероятность зачатия.

Maca 

Extract

Экстракт маки 

перуанской 

(Lepidium 

meyenii)

Экстракт маки считается мощным афродизиаком и 

увеличивает уровень адреналина и либидо. Повы-

шает выносливость и энергию, делает секс более 

приятным. Женщины могут использовать маку для 

коррекции гормонального дисбаланса, избавления от 

менструальных проблем и симптомов менопаузы.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Saw 

Palmetto 

Extract

Экстракт из 

масла плодов 

серенои пол-

зучей (Serenoa 

repens)

Применяется как вспомогательное средство при 

лечении нарушений функции предстательной железы. 

Снижает вероятность появлений опухолевых образо-

ваний простаты.

Selenium

SeLECT

Биодоступный 

селен

Достаточное поступление селена в организм снижает 

вероятность появлений опухолевых образований про-

статы.

Tongkat Ali 

100:1

Экстракт 

эврикомы 

длиннолистой 

(Eurycoma 

longifolia) эу-

рикоманноны 

1,5%

Стандартизация по эврикоманнонам (1,5%) позволяет 

получать стабильный эффект тонгата али на протя-

жении всего года, вне зависимости от времени сбора 

урожая. Тонгат али улучшает выработку тестостерона 

у мужчин, способствует анаболическому действию при 

тренировках, увеличивает выносливость и улучшает 

спортивные показатели.

Yohimbe 

Extract

Экстракт 

коры йохимбе 

(Pausinystalia 

johimbe) 

йохимбин 

10-90%

Алкалоид из коры западноафриканского дерева 

активирует адренергические нейроны центральной 

нервной системы, повышает двигательную активность 

и реакцию, вызывает прилив крови к органам мало-

го таза, что способствует повышению сексуального 

влечения, поддерживает работоспособность нервных 

узлов спинного мозга, которые ответственны за муж-

скую эрекцию.
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Мочевыделительная система

Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Curcumin C3 

Complex

Экстракт кур-

кумы длинной 

(Curcuma 

longa) курку-

миноиды 95%

Содержит куркумин, диметоксикуркумин и бисдиме-

токсикуркумин в оптимальном соотношении. Курку-

миноиды способствуют подавлению активации NFkB, 

воспалительного процесса и его основных проявле-

ний. Антиоксидант. Обладает противораковой актив-

ностью.

D-Mannose D-Манноза Редкий сахар, обладающий избирательной бактери-

цидной активностью при попадании в мочевой пузырь 

и мочеточники. Обладает клинически доказанной 

эффективностью против цистита.

Selenium

SeLECT

Биодоступный 

селен

Достаточное поступление селена в организм снижает 

вероятность появлений опухолевых образований про-

статы.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Aquamin 

MG

Мультимине-

ральный ком-

плекс на осно-

ве гидроксида 

магния (Mg 

32%)

Натуральный мультиминеральный комплекс Аква-

мин MG содержит 74 минерала и стандартизован по 

магнию (32%). Пониженное содержание магния может 

вызвать беспокойство, нервозность, страх, а также 

бессонницу и усталость, снижение внимания и 

памяти, в ряде случаев - судорожные припадки, 

тремор и другие симптомы. Магний оказывает нор-

мализующее действие на состояние высших отделов 

нервной системы при эмоциональном напряжении,  

депрессии, неврозе. Стрессы (физические, психиче-

ские) увеличивают потребность в магнии, что служит 

причиной внутриклеточной магниевой недостаточно-

сти.

Apple PCQ Флоридзин, 

кверцетин и 

хлороеновая 

кислота из 

яблок – 90% 

полифенолов

Комбинированное действие яблочных полифенолов в 

составе Apple PCQ способствует плавному поступле-

нию и расходованию глюкозы в организме, что позво-

ляет дольше сохранять работоспособность.

Bioeffective Клеточный 

сок пихты 

сибирской 

(Ábies sibírica)

Водная фракция СО2 экстракта хвои пихты сибирской 

обладает выраженными адаптогенными свойствами, 

улучшая концентрацию, способствуя успокоению и 

адаптации в новой среде. Клеточный сок клинически 

апробирован на детях дошкольного возраста.

Антистресс и усиление 
когнитивных функций 

(Центральная нервная система)
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

L-5-HTP Экстракт 

семян гриффо-

нии (Griffonia 

simplicifolia). 

L-5-

гидрокситри-

птофан – 99%

L-5-Гидрокситриптофан является метаболитом трип-

тофана и предшественником серотонина (медиатора 

удовлетворения) и легче проникает сквозь гема-

тоэнцефалический барьер, чем триптофан. Кроме 

того, L-5-гидрокситриптофан не участвует в синтезе 

белков. Серотонин является предшественником 

мелатонина – гормона, обеспечивающего здоровое 

засыпание и регуляцию сна/бодрствования. Прием 

L-5-гидрокситриптофана способствует здоровому за-

сыпанию и хорошему, стабильному настроению.

MenaQ7 Витамин К2 

(менахинон 7)

Витамин К2 участвует в карбоксилировании белков, 

переводя их из неактивной формы в активную. Кар-

боксилирование матричного MGP белка крови позво-

ляет MenaQ7 убирать кальциевые наслоения со стенок 

сосудов, способствуя сохранению мелких капилляров, 

важных для нормальной работы головного мозга.

Prenolit Концентрат 

полипренолов

Активация антиоксидантной защиты. Проявляет силь-

ную антиоксидантную активность, защищая организм 

от свободных радикалов. Снижает уровень холестери-

на. Уменьшает риск развития атеросклероза. Имму-

ностимулирующее действие. Стимулирует выработку 

естественного интерферона. Нейропротективное 

действие. Антидепрессивное действие. Улучшение 

когнитивной функции. Регрессия абстиненции.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Sharp KidZ Фосфатидил-

серин   из 

лецитинов 

сои в составе 

пектиновых 

мишек

Фосфатидилсерин входит в состав внутренней мем-

браны клеток нервной ткани. Нехватка фосфатидил-

серина вызывает снижение внимания, повышенную 

утомляемость и забывчивость. В двух пектиновых 

мишках содержится дневная рекомендованная доза 

фосфатидилсерина. Привлекательная форма понра-

вится детям.

Sharp PS Фосфатидил-

серин из сои 

(Glycine max)

Повышает когнитивную функцию мозга, восполняя 

нехватку фосфатидилсерина. Способствует повыше-

нию скорости «немедленного ответа», а также кон-

центрации внимания. Повышает сопротивляемость 

стрессам. Тесты проводились в группах различного 

возраста.

Sharp PS 

Green

Фосфатидил-

серин из под-

солнечника 

(Helianthus)

Повышает когнитивную функцию мозга, восполняя не-

хватку фосфатидилсерина. Способствует повышению 

скорости «немедленного ответа», а также концентра-

ции внимания. Повышает сопротивляемость стрес-

сам. Тесты проводились в группах различного возрас-

та. Не содержит аллергенов сои.
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Сердечно-сосудистая система

Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Aquamin 

MG

Мультимине-

ральный ком-

плекс на осно-

ве гидроксида 

магния (Mg 

32%)

Натуральный мультиминеральный комплекс Аквамин 

MG содержит 74 минерала и стандартизован по маг-

нию (32%). Мультиминерал получен из чистой морской 

воды в Ирландии. 73 минерала «хвоста» находятся в 

пропорции, соответствующей составу плазмы крови 

человека, что способствует увеличению биодоступно-

сти магния.

Aronia 

Extract

Экстракт 

черноплодной 

рябины (Aronia 

mitschurinii), 

15% антоциа-

нов

Антиоксидантные и противовоспалительные свой-

ства. Поддерживает сердечно-сосудистую систему. 

Улучшает контроль над артериальным давлением 

в организме. Гастропротектор. Хемопротектор. По-

следние лабораторные испытания показали высокую 

эффективность против рака прямой кишки. Снижает 

содержание Helicobacter pylori.

Bioeffective Клеточный 

сок пихты 

сибирской 

(Ábies sibírica)

Водная фракция СО2 экстракта хвои пихты сибирской 

содержит трехвалентное железо в хелатной форме в 

комплексе с мальтолом. Клеточный сок увеличивает 

содержание железа и количество гемоглобина в кро-

ви. Клинически апробирован на детях дошкольного 

возраста.

L-Arginine L-Аргинин Для снижения риска развития атеросклероза и других 

сердечно-сосудистых заболеваний; при сахарном диа-

бете II типа; для ускорения заживления ран и ожогов; 

для поддержания иммунной и репродуктивной систем 

организма.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

MenaQ7 Витамин К2 

(менахинон 7)

Витамин К2 участвует в карбоксилировании белков, 

переводя их из неактивной формы в активную. Кар-

боксилирование матричного MGP белка крови позво-

ляет MenaQ7 убирать кальциевые наслоения со стенок 

сосудов, противодействуя образованию кальциево-  

холестериновых бляшек и снижая риск сердечно-     

сосудистых заболеваний. MenaQ7 может быть пред-

ставлен в порошковой, масляной, микрокапсулиро-

ванной или водорастворимой форме. Доступны как 

синтетический, так и натуральный витамин К2.

Prenolit Концентрат 

полипренолов

Проявляет сильную антиоксидантную активность, за-

щищая организм от свободных радикалов. Нормализу-

ет липидный спектр крови. Снижает уровень холесте-

рина. Уменьшает риск развития атеросклероза.

Willow Bark 

Extract

Экстракт ивы 

белой (Salix 

alba)  

салицина 20% 

Укрепление сосудистой и капиллярной сетки. Разжи-

жение крови и облегчение кровотока. Противовоспа-

лительное и противотромбозное действие. Улучшение 

и выравнивание цвета кожи.
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Зрение

Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Bilberry 

Extract 36%

Экстракт 

черники, 36% 

антоцианов

Экстракт стандартизован по антоцианам 36%. Под-

ходит для укрепления сердечно-сосудистой системы, 

улучшает зрение за счет восполнения нехватки микро-

элементов сетчатки глаза, имеет сильные антиокси-

дантные свойства.

Luthein Лютеин Лютеин и зеаксантин в высокой концентрации присут-

ствуют в центральной части сетчатки - в макуле, где 

они абсорбируют синюю часть спектра, защищая глаз 

от избыточного ультрафиолетового облучения, кото-

рое, как считается, играет важную роль в развитии 

возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

Zeaxantin Зеаксантин Лютеин и зеаксантин в высокой концентрации присут-

ствуют в центральной части сетчатки - в макуле, где 

они абсорбируют синюю часть спектра, защищая глаз 

от избыточного ультрафиолетового облучения, кото-

рое, как считается, играет важную роль в развитии 

возрастной макулярной дегенерации (ВМД).
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Aloe Vera 

Gel 10X

Сок-

концентрат 

10/1 из филе 

листьев 

алоэ (Aloe 

barbadensis)

Содержит значительное количество полисахаридов, 

витаминов, аминокислот, энзимов и микроэлементов, 

активирует макрофаги кожи, защищая дерму от пато-

генных бактерий с поверхности кожи. Имеется иссле-

дование, доказывающее, что ингредиент уменьшает 

количество морщин. Пребиотик. Улучшает усвоение 

питательных веществ из пищи.

α-LACYS 

RESET

100% Альфа 

липоевая кис-

лота в смеси с 

L-цистеином

Альфа-липоевая кислота - идеальный антиоксидант. 

Противовоспалительный эффект. Повышает усвоение 

витаминов С и Е. Повышает производство глутати-

она. Способствует снижению веса в комбинации с 

L-цистеином. Улучшает цвет кожи, снижает покрасне-

ние, выравнивает тон.

Aquamin F, 

TG, Soluble

Мультими-

неральный 

комплекс из 

водоросли 

Lithothamnion

Стандартизо-

ван по Ca и Mg

Растительный комплекс на основе порошка известко-

вых водорослей Lithothamnion содержит 74 минерала 

и стандартизуется по содержанию кальция и магния. 

Высокая биодоступность - более 70% по сравнению 

с традиционными 35%. Своевременное поступление 

минералов в правильной пропорции обеспечивает 

улучшение состояния крови и снижение хроническо-

го воспаления в коже, улучшает состояние волос и 

ногтей.

Bioeffective Клеточный сок 

пихты сибир-

ской (Ábies 

sibírica)

Водная фракция СО2 экстракта хвои пихты сибирской 

содержит трёхвалентное железо в хелатной форме в 

комплексе с мальтолом. Клеточный сок увеличивает 

содержание железа и количество гемоглобина в кро-

ви. Улучшает цвет кожи благодаря насыщению кисло-

родом периферических тканей.

Красота изнутри
Улучшение состояния 
волос, ногтей, кожи
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Cynatine Гидролизован-

ный кератин

Единственный в мире биодоступный кератин.             

Гидролизован до трехпептидной формы при помощи 

патентованной биоферментной технологии. В каче-

стве источника кератина используется премиальная 

новозеландская текстильная овечья шерсть. Улучша-

ет рост волос, их внешний вид и крепкость, улучшает 

состояние, прочность и внешний вид кожи и ногтей.

Curcumin C3 

Complex

Экстракт кур-

кумы длин-

ной (Curcuma 

longa) куркуми-

ноиды 95%

Содержит куркумин, диметоксикуркумин и бисдиме-

токсикуркумин в оптимальной пропорции. Куркуми-

ноиды способствуют подавлению активации NFkB, 

воспалительного процесса и его основных проявле-

ний. Борется с хроническим воспалением кожи, спо-

собствуя снятию покраснения и преждевременному 

старению.

Diindolyl-

methane 

(DIM)

Диндолиметан 

(ДИМ)

Является стабильным метаболитом индол-3-

карбинола в организме человека. Увеличенная по 

сравнению с индолом биодоступность способствует 

более полному раскрытию функций ингредиента при 

сохранении низкой ежедневной дозировки. Положи-

тельно влияет на выработку эстрогена, что в свою 

очередь приводит к улучшению состояния кожи, волос 

и ногтей.

EXCEPTION-

HYAL FULL 

Гиалуронат 

натрия 

(Гиалуроновая 

кислота)

Оказывает благотворное влияние на кожу лица, 

устраняет морщины, снижает их образование, укре-

пляет суставы, улучшая выработку коллагена. Продукт 

биотехнологий, не содержит животных аллергенов, без 

запаха.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

EXCEPTION-

HYAL STAR 

Гиалуронат 

натрия 

(Гиалуроновая 

кислота)

Уникальный гиалуронат натрия с профилем распреде-

ления молекулярных весов, специально разработан-

ным для наибольшей эффективности в области увлаж-

нения кожи при пероральном приеме. Собственные 

клинические испытания доказали высокую степень 

L-Arginine L-Аргинин Способствует регуляции сосудообразования, укрепля-

ет стенки сосудов, способствует оздоровлению цвета 

кожи. Укрепляет волосы и ногти.

Melatine Гидролизован-

ный кератин 

в комплексе с 

меланином

Единственный в мире биодоступный кератиново-

меланиновый комплекс. Гидролизован до трехпептид-

ной формы при помощи патентованной биофермент-

ной технологии. Комплекс не только улучшает рост 

волос, их внешний вид и крепкость, но и насыщает 

волосы и кожу необходимыми компонентами для 

синтеза пигмента. Интенсивность загара повышается 

на 248%. Способен вернуть седеющим волосам их 

природный цвет.

MSM Метилсульфо-

нилметан

Серосодержащая аминокислота. Источник биодоступ-

ной серы для кожи, ногтей, волос и суставов человека. 

Увеличивает срок жизни серосодержащих белков, 

способствуя замедлению старения.

NaturSyn 

Beaulixir

Смесевой 

компонент из 

масла пальмы 

сабаль, ржи, 

грибов шии-

таке

Активирует 5-α-редуктазу, останавливает механизм 

мужской гормональной алопеции, стимулирует рост 

новых волос, улучшает закрепление волос в коже 

головы.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Saberry Экстракт 

эмблики 

лекарствен-

ной (Emblica 

officinalis)

10% β-

глюкогаллина 

и 50% гидра-

лизованных 

танинов

Сильный антиоксидант. Оказывает слизеобразую-

щее действие на клетки внутренней стенки желудка, 

способствует заживлению ран, улучшает всасывание 

витаминов и других микронутриентов, защищает стен-

ки желудка от действия кислой среды. Восстанавли-

вает и питает клетки кожи. При наружном нанесении 

способствует легкому осветлению кожи.

Willow Bark 

Extract

Экстракт ивы 

белой (Salix 

alba) 

салицина 20% 

Укрепление капиллярной сетки. Улучшение и выравни-

вание цвета кожи.
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Суставы и кости

Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Aquamin F, 

TG

Мультими-

неральный 

комплекс из 

водоросли 

Lithothamnion 

Стандартизо-

ван по Ca и Mg

Растительный комплекс на основе порошка из-

вестняковых водорослей Lithothamnion содержит 74 

минерала и стандартизуется по содержанию кальция 

и магния. Высокая биодоступность (более 70% по 

сравнению с традиционными 35%) обеспечивается 

уникальным мультиминеральным составом и его 

соответствием минеральному составу плазмы крови 

человека, а также микропористым строением водо-

росли.

Aquamin S, 

Soluble

Мультими-

неральный 

комплекс из 

водоросли 

Lithothamnion 

Стандартизо-

ван по Ca и Mg

Водорастворимая форма Аквамина обладает выра-

женным противовоспалительным действием при ар-

трите за счет сочетания микроэлементов в своем со-

ставе. Существуют водорастворимые формы, дающие 

прозрачный и непрозрачный растворы, полученные 

обработкой базовых форм органическими кислотами.

Boswellin Экстракт 

Boswellia 

serrata 40% β-

босвеллие-

вых кислот 

10 % AKBBA 

(ацетил-11-

кето- β-

босвеллино-

вой кислоты).

Блокирует 2 фермента, способствующих воспалению: 

5-липоксигеназу и эластазу лейкоцитов человека. 

Обладает противовоспалительным действием наподо-

бие стандартных нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов (НПВП). Не приводит к раздражению и 

язвенной болезни желудка, в отличие от НПВП. Улуч-

шает состояние больных остеоартритом по результа-

там тестов WOMAC.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Cynatine Гидролизован-

ный кератин

Единственный в мире биодоступный кератин.

Гидролизован до трехпептидной формы при помощи 

патентованной биоферментной технологии. В качестве 

источника кератина используется премиальная ново-

зеландская текстильная овечья шерсть. Cynatine улуч-

шает рост хрящевой ткани, способствует её воспол-

нению в поврежденных суставах и восстанавливает 

подвижность самого сустава. Сравнительный анализ 

показывает, что 500 мг Cynatine в 6 раз эффективнее 

1200 мг хондроитин сульфата.

Curcumin C3 

Complex

Экстракт кур-

кумы длинной 

(Curcuma 

longa) курку-

миноиды 95%

Содержит куркумин, диметоксикуркумин и бисдиме-

токсикуркумин в оптимальной пропорции. Куркуми-

ноиды способствуют подавлению активации NFkB, 

воспалительного процесса и его основных проявле-

ний. Улучшает состояние, снижает боль при артритах и 

иных воспалительных заболеваниях.

EXCEPTION-

HYAL FULL 

Гиалуронат 

натрия 

(Гиалуроновая 

кислота)

Укрепляет суставы, улучшая выработку коллагена на 

суставной поверхности. Входит в состав внутрису-

ставной жидкости. Облегчает скольжение суставных 

поверхностей, питает хрящи и способствует их регене-

рации.

EXCEPTION-

HYAL JUMP 

Гиалуронат 

натрия 

(Гиалуроновая 

кислота)

Уникальный гиалуронат натрия с профилем распре-

деления молекулярных весов, специально разрабо-

танным для наиболее эффективного восстановления 

синовиальной жидкости, суставных поверхностей и 

снятия воспаления. Проведены клинические испыта-

ния эффективности.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Ginger 

Extract

Экстракт 

имбиря 

(Zingiber 

officinale)  

5%, 25% и 35% 

гингеролов

Обладает выраженным противовоспалительным и 

болеутоляющим действиями. Болеутоляющее дей-

ствие экстракта имбиря 35%, согласно исследованиям 

компании Sabinsa, сравнимо с действием ибупрофе-

на. Улучшает состояние больных остеоартритом по 

результатам тестов WOMAC.

Ipriflavone Иприфлавон 

7- (1 - Мети-

лэтокси) - 3 

- фенил - 4H - 1 

- бензопиран - 

4 - ОН

Безопасный гипоаллергенный синтетический аналог 

изофлавонов сои. Корректор метаболизма костной и 

хрящевой ткани. Используется для снижения резорб-

ции костной ткани, сохранения плотности костей и 

предотвращения остеопороза у женщин в постменопа-

узальном периоде. Иприфлавон снижает активность 

остеокластов (клеток, разрушающих кости), давая 

возможность остеобластам (клеткам, укрепляющим 

кости) наращивать костную ткань.

MenaQ7 Витамин К2 

(менахинон 7)

Витамин К2 участвует в карбоксилировании белков, 

переводя их из неактивной формы в активную. Кар-

боксилирование остеокальцина позволяет помещать 

кальций в костную ткань, а карбоксилирование ма-

тричного MGP белка крови позволяет MenaQ7 убирать 

кальциевые наслоения со стенок сосудов. MenaQ7 

может быть представлен в порошковой, масляной, 

микрокапсулированной или водорастворимой фор-

ме. Доступны как синтетический, так и натуральный 

витамины К2.

MonoAmmo-

nium Gly-

cyrrhizinate 

(MAG)

Глицириззи-

нат моноам-

мония

Обладает противовоспалительным действием, связан-

ным со стимуляцией коры надпочечников. Соответ-

ствует стандартам фармакопеи США.

Polysal Полисахарид 

босвелли-

вых кислот 

(Boswellia 

serrata)       

полисаха-

ридов 70%

Блокирует 2 фермента, способствующих воспалению: 

5-липоксигеназу и эластазу лейкоцитов человека. 

Обладает противовоспалительным действием наподо-

бие стандартных нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов (НПВП). Не приводит к раздражению и 

язвенной болезни желудка, в отличие от НПВП. Обла-

дает улучшенним вкусом по сравнению с экстрактом 

босвеллии. Улучшает состояние больных остеоартри-

том по результатам тестов WOMAC.
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Иммунитет
Против сезонных 
инфекций 

Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Aloe 

NaturLOCK 

200X

100%  сухого 

вещества 

сока алоэ 

вера (Aloe 

barbadensis)

Уникальный порошкообразный экстракт алоэ 200х 

с полным спектром полисахаридов, в т.ч. с очень 

большой длиной цепи (1000-2000 кДа), называемых 

ацеманнанами. Поддерживает иммунную систему 

посредством активации макрофагов.

Beta-Glucan Бета 1,3-1,6 

глюкан

Получен из стенок пекарских дрожжей, содержит бета 

1,3- и бета 1,6- глюканы. Обладает физической конфи-

гурацией молекулы полимера, необходимой для акти-

вации макрофагов. Оказывает иммуномодулирующее 

действие, обладает антирадикальной активностью.

Bioeffective Клеточный 

сок пихты 

сибирской 

(Ábies sibírica)

Водная фракция СО2 экстракта хвои пихты сибирской, 

содержит трехвалентное железо в хелатной форме в 

комплексе с мальтолом. Клеточный сок увеличива-

ет содержание железа и количество гемоглобина в 

крови. Способствует повышению местного и общего 

иммунитета и сопротивлению сезонным инфекциям. 

Апробирован на детях дошкольного возраста.

Curcumin C3 

Complex

Экстракт 

куркумы длин-

ной (Curcuma 

longa), курку-

миноиды 95%

Содержит куркумин, диметоксикуркумин и бисдиме-

токсикуркумин в оптимальной пропорции. Куркуми-

ноиды способствуют подавлению активации NFkB, 

воспалительного процесса и его основных проявле-

ний. Антиоксидант. Обладает противораковой актив-

ностью.

Elderberry 

Extract

Экстракт 

элдерберри

Содержит полифенолы с местным бактериостатиче-

ским действием, согласно клиническим испытаниям, 

подходит для изготовления леденцов, снижающих 

вероятность инфицирования на 50%.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Ginger 

Extract

Экстракт 

имбиря 

(Zingiber 

officinale), 

5%, 25% и 35% 

гингеролов

Обладает выраженным противовоспалительным и 

болеутоляющим действиями. Болеутоляющее дей-

ствие экстракта имбиря 35%, согласно исследованиям 

компании Sabinsa, сравнимо с действием ибупрофена.

MonoAmmo-

nium Gly-

cyrrhizinate 

(MAG)

Глицириззи-

нат моноам-

мония

Обладает противовоспалительным действием, свя-

занным со стимуляцией коры надпочечников, а также 

оказывает умеренное отхаркивающее действие. 

Глицирризиновая кислота оказывает также противо-

вирусное, противовоспалительное, противозудное и 

иммуномодулирующее действие. Соответствует стан-

дартам фармакопеи США.

Prenolit Концентрат 

полипренолов

Гепатопротекторное действие. Восстанавливает по-

врежденные мембраны гепатоцитов, способствует 

регенерации печени. Защищает печень от воздействия 

токсичных веществ (алкоголь, лекарственные пре-

параты и др.). Активирует антиоксидантную защиту. 

Проявляет сильную антиоксидантную активность, 

защищая организм от свободных радикалов. Нор-

мализует липидный спектр крови. Снижает уровень 

холестерина. Уменьшает риск развития атероскле-

роза. Оказывает иммуностимулирующее действие. 

Стимулирует выработку естественного интерферона. 

Оказывает противоопухолевое действие, сокращает 

объем и массу опухоли. Уменьшает число метастазов 

и суммарную площадь метастазирования. Снижает 

токсическое действие химиотерапии на здоровые 

клетки, усиливая при этом ее эффективность. Оказы-

вает нейропротективное и антидепрессивное дей-

ствие. Улучшает когнитивную функцию. Способствует 

регрессии абстиненции.

Rhodiola 

Rosea 

Extract 3%

Экстракт 

родиолы розо-

вой (Rhodiola 

rosea),

3% розавина, 

1% салидро-

зида

Порошковый экстракт родиолы розовой. Адаптоген, 

повышает сопротивляемость организма неблагопри-

ятным внешним воздействиям. Нормализует баланс 

эндокринной и иммунной систем. Нормализует гомео-

стаз.
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Ингредиенты для спорта

Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

α-LACYS 

RESET

100% Альфа 

липоевая кис-

лота в смеси с 

L-цистеином

Клиническое испытание показало, что альфа-липоевая 

кислота эффективна как жиросжигатель только в ком-

бинации с L-цистеином. Активное расщепление жиров 

ведет к выработке энергии, необходимой для спортив-

ных нагрузок.

Apple PCQ Флоридзин, 

кверцетин и 

хлороеновая 

кислота из 

яблок, полифе-

нолов 90%

Полифенолы из яблок обеспечивают постоянный 

уровень сахара в крови, что способствует увеличению 

выносливости организма и улучшает самочувствие при 

занятии спортом.

Aquamin 

Soluble

Мультими-

неральный 

комплекс из 

водоросли 

Lithothamnion

Стандартизо-

ван по Ca и Mg

Водорастворимые формы Аквамина позволяют быстро 

восстановить потраченные во время тренировки каль-

ций, магний и еще 72 микроэлемента. Порошок легко 

растворяется в воде, дает полностью прозрачный рас-

твор и обладает освежающим кислым вкусом.

Beet Root 

Extract

Экстракт 

свеклы (Beta 

vulgaris)

0,2 % беталаин, 

0,05 % бетак-

сантин

Снижает кровяное давление в течение часа. Действие 

достигает пика через 3-4 часа, эффект сохраняется до 

суток после употребления. Позволяет снизить нагрузки 

на кровеносную систему во время тренировок и повы-

сить выносливость спортсмена.

Bioeffective Клеточный сок 

пихты сибир-

ской (Ábies 

sibírica)

Водная фракция СО2 экстракта хвои пихты сибирской 

содержит трехвалентное железо в хелатной форме в 

комплексе с мальтолом. Клеточный сок увеличивает 

содержание железа и количество гемоглобина в крови. 

Способствует повышению выносливости и улучшению 

снабжения мышц питанием и микронутриентами. Может 

повысить болевой порог.



25

Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Bioperin Пиперины 

черного перца 

(Piper nigrum) 

95%

Патентованный ингредиент для улучшения биодоступно-

сти других ингредиентов. Клинически и лабораторно 

доказанная эффективность. Увеличение биодоступ-

ности водорастворимых ингредиентов на 40%, жи-

рорастворимых на 60%, полностью нерастворимых 

– порядковое. В 200 раз увеличивает биодоступность 

Chlorella Хлорелла 

(Chlorella ) 

сушеная, 50% 

белка. Поро-

шок и таблет-

ки 200,250,500 

мг

Способствует улучшению пищеварения, является источ-

ником растительного биодоступного белка, хлорофилла 

и аминокислот. Подходит для белковых коктейлей для 

спортсменов-вегетарианцев.

Curcumin C3 

Complex

Экстракт 

куркумы длин-

ной (Curcuma 

longa) курку-

миноиды 95%

Содержит куркумин, диметоксикуркумин и бисдиме-

токсикуркумин в оптимальном соотношении. Курку-

миноиды способствуют подавлению активации NFkB, 

воспалительного процесса и его основных проявлений. 

Улучшает восстановление после тренировки, снижая 

воспалительные процессы в мышцах, позволяет бы-

стрее перейти к восстановительным процессам.

EXCEPTION- 

HYAL FULL 

Гиалуронат 

натрия  

(Гиалуроновая 

кислота)

Укрепляет суставы, улучшая выработку коллагена на 

суставной поверхности. Входит в состав внутрисустав-

ной жидкости. Облегчает скольжение суставных поверх-

ностей, питает хрящи и способствует их регенерации и 

восстановлению.

ForsLean Экстракт кор-

ней индийской 

мяты (Coleus 

forskohlii),  10% 

форсколина

Форсколин воздействует на аденилат-циклазу, что в 

свою очередь воздействует на циклическую АМФ. Это 

приводит к активации гормончувствительной липазы и 

усилению анаболических гормонов, инсулина. Позволя-

ет улучшить показатели при наборе мышечной массы, и 

более эффективно избавляться от жировой массы тела 

при тренировках.

Tongkat Ali 

100:1

Экстракт 

эврикомы 

длиннолистой 

(Eurycoma 

longifolia) 

эурикоман- 

ноны 1,5%

Стандартизация по эурикоманнонам (1,5%) длинноли-

стой позволяет получать стабильный эффект тонгата 

али на протяжении всего года, вне зависимости от 

времени сбора урожая. Тонгат али улучшает выработку 

тестостерона у мужчин, способствует анаболическому 

действию при тренировках, увеличивает выносливость 

и улучшает спортивные показатели.
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Общее здоровье

Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Aloe Vera 

Gel 10X

Сок-

концентрат 

10/1 из филе 

листьев 

алоэ (Aloe 

barbadensis)

Содержит значительное количество полисахаридов, 

витаминов, аминокислот, энзимов и микроэлементов, 

активирует макрофаги, улучшает иммунитет, способ-

ствует пищеварению, эффективному ранозаживлению, 

восстанавливает кишечник, защищая от патогенных 

бактерий, пребиотик.

Aquamin 

F, TG, S, 

Soluble, Mg

Мультими-

неральный 

комплекс из 

водоросли 

Lithothamnion 

Стандартизо-

ван по Ca и Mg

Растительный комплекс на основе порошка известко-

вых водорослей Lithothamnion содержит 74 минерала 

и стандартизуется по содержанию кальция и магния. 

Высокая биодоступность (более 70% по сравнению 

с традиционными 35%) обеспечивается уникальным 

мультиминеральным составом и его соответствием 

минеральному составу плазмы крови человека, а 

также микропористым строением водоросли.

L-Arginine L-Аргинин Для снижения риска развития атеросклероза и других 

сердечно-сосудистых заболеваний; при сахарном диа-

бете II типа; для ускорения заживления ран и ожогов; 

для поддержания иммунной и репродуктивной систем 

организма.

Bioeffective Клеточный 

сок пихты 

сибирской 

(Ábies sibírica)

Водная фракция СО2 экстракта хвои пихты сибирской 

содержит трехвалентное железо в хелатной форме в 

комплексе с мальтолом. Клеточный сок увеличива-

ет содержание железа и количество гемоглобина в 

крови. Способствует повышению местного и общего 

иммунитета.
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Название 
продукта

Состав и
стандартиза-

ция

Описание 
и свойства

Поставщик

Chlorella Хлорелла 

(Chlorella ) 

сушеная, 50% 

белка. Поро-

шок и таблет-

ки 200,250,500 

Способствует улучшению пищеварения, является ис-

точником растительного биодоступного белка, хлоро-

филла и аминокислот. Подходит для детоксикации, 

как источник витаминов и растительных белков.

MenaQ7 Витамин К2 

(менахинон 7)

Витамин К2 участвует в карбоксилировании белков, 

переводя их из неактивной формы в активную. Вита-

мин К2 карбоксилирует более 19 белков, увеличивая 

способность организма к продолжительному функ-

ционированию. MenaQ7 может быть представлен в 

порошковой, масляной, микрокапсулированной или 

водорастворимой форме. Доступны как синтетиче-

ский, так и натуральный витамины К2.

Rhodiola 

Rosea 

Extract 3%

Экстракт 

родиолы розо-

вой (Rhodiola 

rosea),

3% розавина, 

1% салидро-

зида

Порошковый экстракт родиолы розовой стандарти-

зован по розавину и салидрозиду. Адаптоген, повы-

шение стойкости, сопротивляемости организма к 

неблагоприятным внешним воздействиям. Баланс 

эндокринной и иммунной систем. Нормализация гоме-

остаза.

УЛУЧШЕНИЕ БИОДОСТУПНОСТИ

Bioperin Пиперины 

черного перца 

(Piper nigrum) 

95%

Патентованный ингредиент для улучшения биодоступ-

ности других ингредиентов. Клинически и лабора-

торно доказанная эффективность. Увеличение био-

доступности водорастворимых ингредиентов на 40%, 

жирорастворимых на 60%, полностью нерастворимых 

– порядковое. В 200 раз увеличивает биодоступность 

куркуминоидов.
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Пробиотики

Название 
продукта

Состав и
стандарти-

зация

Описание 
и свойства

Поставщик

ProBeauty 

Shield 2.0

LP, LRh, LR 

3B КОЭ в 

день – 30 

дней курс

Cмесь штаммов улучшает микробиоту желудочно-

кишечного тракта, положительно влияет на микрофлору 

кожи. Эти штаммы были выбраны из-за способности модули-

ровать воспалительный каскад (TNF a & IL 4), для ингибиро-

вания роста вредных патогенов, таких как Propionibacterium 

acnes, а также для автоматического получения метаболита 

биотина, который способствует физиологическому здоровью 

кожи. SynBalance LP. LRh и LR улучшают состояние при ауто-

иммунных или аллергических заболеваниях кожи, таких как 

атопический дерматит, и помогают предотвратить колони-

зацию и распространение опасных патогенов, приводящих к 

воспалению и акне.

Intimique  

Femme

LP, LRh, BL 

3B КОЭ в 

день – от 14 

до 30 дней 

курс

Комплекс из пищевой добавки и вагинальных свечей, пред-

назначенный для профилактики и дополнительного лечения 

урогенитальных инфекций как бактериального, так и гриб-

кового происхождения. Линия предлагает двойной подход 

(как пероральный, так и местный), способствуя колонизации 

дружественных видов, восстановлению здоровых физио-

логических состояний и препятствуя росту вредных микро-

организмов, ответственных за неспецифический вагинит 

и вагиноз. Научное обоснование продуктов основано на 

противовоспалительной активности in vitro и способности 

ингибировать возбудимость против кишечной палочки, C. 

albicans, G. vaginalis и т.д. Клиническое исследование под-

твердило селективную вагинальную колонизацию штаммов 

при пероральном приеме Intimique Femme.

Syn 

Balance 

Gynelle

LA, LP, LRh – 

в форме ва-

гинальных 

свечей – 10 

дней курс
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Название 
продукта

Состав и
стандарти-

зация

Описание 
и свойства

Поставщик

IntiMum LP, LRh, (LF) 

3B КОЭ в 

день – от 14 

до 30 дней 

курс

Пробиотики используются женщинами в перинатальном 

периоде и могут улучшить баланс микробиоты, важный как 

для здоровья матери, так и для здоровья новорожденных. 

Эта смесь штаммов основана на их свойствах, облегчающих 

состояние при типичных проблемах беременности. Штаммы 

выбраны для модуляции процессов воспаления, в том числе 

связанных с аллергическими заболеваниями. В сочетании с 

SynBalance LF они могут содействовать здоровому развитию 

эмбриона благодаря способности производить витамин B12 

и фолиевую кислоту (B9). Смесь признана EFSA «способству-

ющей правильному делению клеток и росту материнcкой 

ткани во время беременности».

SinBio-

Heart

LP, LR, LF 3B 

КОЭ в день 

– 30 дней 

курс

Недавние исследования показали, что потребление некото-

рых пробиотиков эффективно снижает уровень холестерина 

в плазме путем его фагоцитоза в пробиотические клетки и 

посредством подавления реабсорбции желчных кислот. Эта 

смесь содержит те штаммы, которые могут автоматически 

продуцировать фолиевую кислоту (вит. B9) и кобаламин 

(B12). Кроме того, их способность продуцировать короткоце-

почечные жирные кислоты (SCFA) и контролировать эффек-

ты воспаления низкого уровня может помочь предотвратить 

ожирение, влияя на метаболизм и массу тела.

KIDS PRO LA, LR, 3B 

КОЭ в день 

– 30 дней 

курс

Было доказано, что клинически протестированная смесь 

KIDS PRO колонизирует желудочно-кишечный тракт и борет-

ся с симптомами СРК*. Эта комбинация без аллергенов из 

детских пищевых штаммов была создана благодаря резуль-

татам исследования противовоспалительной активности и 

активности, ингибирующей возбудителя. Смесь KIDS PRO по-

могает уменьшить риск желудочно-кишечных инфекций, вос-

становить несбалансированную микробиоту, избавиться от 

вызванной антибиотиками диареи и улучшить естественную 

защиту организма. Комплекс витаминов группы В (B6, B9, 

B12) является ключевым фактором роста у детей, поскольку 

он способствует обмену питательных веществ, корректной 

гормональной активности и улучшению иммунной и нервной 

систем.

* Синдром Раздраженного Кишечника
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Название 
продукта

Состав и
стандарти-

зация

Описание 
и свойства

Поставщик

PRO BABY 

CARE

LA, LR 2B 

КОЭ в 

масляных 

каплях – 

10-20 дней 

курс

Было доказано, что клинически протестированная смесь 

PRO BABY CARE колонизирует желудочно-кишечный тракт и 

снижает симптомы СРК*у младенцев. Смесь не содержит 

аллергенов и выбрана на основе результатов изучения 

противовоспалительной активности и ингибирования па-

тогенов. Эффективна для борьбы с желудочно-кишечными 

инфекциями и вызванным коликой вздутием у младенцев. 

Восстановленная масляная суспензия в каплях специально 

разработана для младенцев, для удобства приема и дозиро-

PRO 

REACT

BL, BBf, BLg 

LA, LR, 5B 

КОЭ в день 

– 30 дней 

курс

Смесь штаммов Bifidobacterium, предназначена для

желудочно-кишечного тракта пожилых людей. Из-за изме-

нений в физиологии кишечника, реактивности иммунной си-

стемы, отсутствия физической активности, госпитализации 

и частого использования антибиотиков данной возрастной 

группе требуется особенная смесь. Количество бифидобакте-

рий снижается в процессе старения, уменьшая естественную 

защиту от инвазии микроорганизмов, что потенциально при-

водит к развитию повреждающих бактериальных популяций, 

изменениям в обмене веществ и более высоким рискам 

инфекции. Добавление в смесь цинка может положительно 

повлиять на метаболизм различных питательных веществ, 

поддержать иммунную систему и защитить от окислитель-

ного стресса, в то время как ниацин помогает уменьшить 

усталость.

FORTI 

FLOR

LP, LRh, BL 

5B КОЭ в 

день – от 30 

до 60 дней 

курс

Клинически протестированная комбинация бактерий колони-

зирует желудочно-кишечный тракт и помогает от симптомов 

СРК*. Позволяет снизить отечность, вздутие живота, боль, 

дискомфорт и запоры. Штаммы выбраны из-за противовос-

палительной активности, ингибирования некоторых классов 

патогенов, потенциально ответственных за ряд инфекций. 

Эффективность FORTI FLOR также подтверждаются клиниче-

скими испытаниями.

* Синдром Раздраженного Кишечника
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Название 
продукта

Состав и
стандарти-

зация

Описание 
и свойства

Поставщик

Defense-

Plus

LP, LR, (BL) 

3B КОЭ в 

день – 30 

дней курс

Комбинация пробиотиков специально разработана для 

поддержки системы естественной защиты организма благо-

даря способности ингибировать различные патогены, такие, 

как Pseudomanos aeruginosa. Кроме того, смесь DefensePlus 

может улучшить реакцию организма на все состояния вос-

палительного процесса. Связь с цинком или селеном может 

также способствовать поддержанию здоровья иммунной 

системы, благодаря способности штаммов производить ко-

баламин (B12). DefensePlus также доказал, что он уменьшает 

перекисное окисление липидов и увеличивает естественную 

активность киллерных клеток.

Комплексы могут быть по вашему желанию капсулированы на заводе-изготовителе и поставлены в 
блистерах. В таком случае срок годности составляет 2 года при хранении при комнатной температуре.

Пробиотический 
бренд

Таксономия Концентрация
Код в европейской 

коллекции

SynBalance LA Lactobacillus acidophilus 200 В КОЕ / г LA001 (PBS066) LMG P-29512 

(DSM 24936)

SynBalance LP Lactobacillus plantarum 500 В КОЕ / г PBS067 (LP080) DSM 24937

SynBalance LR Lactobacillus reuteri 200 В КОЕ / г PBS072 (LR100) DSM 25175

SynBalance LRh Lactobacillus rhamnosus 300 В КОЕ / г LRH020 LMG P-29513 (DSM 

25568)

SynBalance LF Lactobacillus fermentum 200 В КОЕ / г PBS073 (LF040) DSM 25176

SynBalance BL Bifidobacterium animalis susp. 

lactis

300 В КОЕ / г BL050 LMG P-29510 (DSM 

25566)

Отдельные штаммы
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Пробиотический 
бренд

Таксономия Концентрация
Код в европейской 

коллекции

SynBalance BBf Bifidobacterium bifidum 250 В КОЕ / г BBF210 (BBF055) LMG 

P-29508 (DSM 25565)

SynBalance BLg Bifidobacterium longum susp. 

longum

100 В КОЕ / г BLG240 (PBS108) LMG 

P-29511 (DSM 25174)

SynBalance BI Bifidobacterium tongum susp. 

infantis

100 В КОЕ / г BI221 (BI072) LMG P-29639 

(DSM26197)

SynBalance ST Streptococcus thermophilus 200 В КОЕ / г ST075 DSM 26721

SynBalance LC Lactobacillus casei 300 В КОЕ / г LC010 DSM 25569

SynBalance LPc Lactobacillus paracasei 300 В КОЕ / г LPC51 IMC502

SynBalance LCr Lactobacillus crispatus 50 В КОЕ / г LCR030

SynBalance LG Lactobacillus gasseri 200 В КОЕ / г LG050 LMG P-29638

SynBalance LB Lactobacillus bulgaricus 50 В КОЕ / г LB025 DSM 25567

SynBalance LH Lactobacillus hetveticus 100 В КОЕ / г KS30O CNCMI-3360

SynBalance LL Lactococcus lactis. lactis 200 В КОЕ / г SP38 DSM 26868

SynBalance LS Lactobacillus salivarius 100 В КОЕ / г LS04 DSM 16530

SynBalance BB Bifidobacterium breve 300 В КОЕ / г PBS077 DSM 25173



ВВЕДЕНИЕ

Aquamin (Аквамин) - морской мультиминерал, 
который получают из цитоскелета красных     
водорослей Lithothamnion spp. В течение всей 
жизни красная водоросль накапливает минера-
лы из морской воды в виде карбонатов, в общей 
сложности 74 макро- и микроэлемента.

Если не считать промывание и измельчение, 
Аквамин представляет собой неизмененное 
сырье, а значит содержит натуральные муль-
тиминералы, обладающие сертификатом FDA и 
GRAS, и может использоваться в качестве сы-
рья для пищевых добавок.

За 15 лет компания Marigot Ltd. опубликовала 
более 30 научных статей о действии Аквамина, 
на основании опытов in vitro и на животных, а 
также клинических исследований на людях. 
Работы проводились независимо в научных ин-
ститутах по всему миру.

Аквамин обеспечивает превосходную биодо-
ступность кальция, магния и 72 микроэлемен-
тов, большую, по сравнению с другими часто 
используемыми источниками, оказывает поло-
жительное влияние на здоровье костей, умень-
шает воспаление, особенно при остеоартрите, 
улучшает работу желудочно-кишечного тракта. 
Дальнейшие исследования будут направлены 
на изучение положительного влияния Аквами-
на на когнитивное здоровье и здоровье кожных 
покровов.

ЗДОРОВЬЕ КОСТЕЙ

В ПОСТМЕНОПАУЗЕ: Компания Marigot вместе 
с университетом Ольстера провела крупномас-
штабное исследование влияния приема мине-
ральных добавок на здоровье костей у женщин 
в постменопаузе (Slevin et al, 2014). После 24 
месяцев исследования у 300 участников оцени-
вали изменения плотности костей и маркеров 
костного ремоделирования. Участников раз-
делили на группу плацебо, группу, получавшую 
только Аквамин, и группу, получавшую Аквамин 
в комбинации с короткоцепочечным пребио-
тиком (фруктоолигосахариды, scFOS). В итоге 
после 24-месячного курса было выявлено сни-
жение потерь минеральной плотности костей 
у женщин с остеопенией у группы, получавшей 
Аквамин в комбинации с scFOS. Кроме того, 
снижение маркеров ремоделирования костей 
было выявлено у женщин, получавших только 
Аквамин или Аквамин в сочетании с scFOS. Эти 
данные доказывают благоприятное воздей-
ствие Аквамина на здоровье костей у группы 
населения, наиболее подверженной остеопоро-
зу, и связанным с ним осложнениям.
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Aquamin
Морские минералы для здоровья

Структура Aquamin Структура кальция карбоната



34

Рисунок:  Shea et al. Изменения уров-

ня кальция в сыворотке и уровня па-

ратиреоидного гормона сыворотки 

уменьшаются при приеме Аквамина 

(в сравнении с контролем) у женщин в 

постменопаузе после 60 минутной бы-

строй ходьбы. 
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Рисунок: Widaa et al. Гистологическое окрашивание минерали-

зации костей. Аквамин +/- витамин D3 показали больше мине-

рализованных участков в сравнении с остеогенным контролем 

+/- витамин D3 на 21 и 28 дни. Аквамин + D3 показал наиболее 

высокий уровень участков минерализации на 28 день, превосхо-

дя Аквамин.

У СПОРТСМЕНОВ: В последние годы неодно-
кратно отмечали нарушения метаболизма каль-
ция у профессиональных спортсменов, ведущие 
к выраженным потерям минеральной плотно-
сти костей. Ученые в университете Колорадо 
выяснили, что прием Аквамина до и во время 
упражнений может скорректировать нарушения 
кальциевого метаболизма, связанные с нагруз-
ками, как у профессиональных атлетов (Barry et 
al, 2011), так и у женщин в постменопаузе (Shea 
et al, 2014). При снижении роста уровня гормо-
на паращитовидной железы в сыворотке кро-
ви после физических упражнений (что в свою 
очередь ведет к ремоделированию костей), в 
качестве показателя кальциевой абсорбции, 
было выявлено, что прием Аквамина в обеих 
группах в виде спортивных напитков до и во 
время физических упражнений может снизить 
нарушения метаболизма кальция, связанные с 
нагрузками.

Исследования Королевского хирургического 
колледжа (Ирландия) выявили способность Ак-
вамина улучшать минерализацию остеобластов 
(костных клеток) в присутствии витамина D и 
без него. Тесты in vitro выявили, что у клеточных 
культур, выращенных в присутствии Аквамина, 

минерализация повысилась в три раза в срав-
нении с контрольными клеточными культурами 
(O’Gorman et al, 2012). Используя ту же модель, 
удалось доказать, что добавление витамина D к 
культуре дает умеренное увеличение уровня ми-
нерализации в сравнении с контролем с Аква-
мином без витамина D или только с витамином 
D без Аквамина (Widaa et al, 2014). Дополнитель-
ные данные о роли Аквамина в улучшении роста 
костей и остеогенезе были опубликованы груп-
пой RCSI в 2015 году (Brennan et al, 2015).

Остеогенный 
контроль

Время (дни)

Остеогенный +
Витамин Д

Аквамин

Аквамин +
Витамин Д

7 14 21 28
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Исследователи из университета штата Мичи-
ган изучили эффект Аквамина на in vivo модели 
потери костной массы у C67BL/6 мышей, полу-
чавших диету с высоким содержанием жира в 
течение длительного времени. Прием Аквамина 
предотвратил потерю костной массы и укрепил 
прочность костей у мышей, получавших диету с 
высоким содержанием жира (HFWD) и даже вы-
звал улучшение костной структуры и функций в 
сравнении с мышами в контрольной группе (по-
лучавших «здоровое» питание с низким содер-
жанием жира) (Aslam et al, 2010). Дальнейшие 
исследования с использованием этой модели 
выявили 5-10-кратное увеличение уровня ми-
кроэлементов (на примере стронция) в костях у 
мышей, получавших Аквамин, что подчеркивает 
синергическое преимущество при употреблении 
натурального мультиминерального комплекса. 
(Aslam et al, 2013).

ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ

Данные о противовоспалительном действии Ак-
вамина были получены в двух двойных слепых 

Рисунок: Aslam et al Микротомография: типичные изображения 

3D микротомографии трабекул бедренной кости самок мышей 

из каждой группы питания.

плацебо- контролируемых пилотных исследова-
ниях у пациентов, страдающих от остеоартрита 
коленных суставов, проводившихся в Центре 
прикладных исследований Миннесоты.

В первом исследовании (Frestedt et al, 2008) 
70 участников с остеоартритом коленных су-
ставов от умеренного до выраженного были 
случайным образом разделены на 4 группы, 
получавшие лечение в течение 12 недель. Груп-
пы подразделялись следующим образом: 1) 
глюкозамин сульфат (GS); 2) глюкозамин суль-
фат + Аквамин (G+A); 3) Аквамин (А); 4) плаце-
бо (PBO). Пациентов оценивали по шкале боли 
WOMAC с помощью шестиминутного теста 
ходьбы. Пациенты, получавшие Аквамин в ходе 
исследования, описывали менее выраженный 
болевой синдром по всем категориям WOMAC, 
в то время как те, кто получал глюкозамин, по-
чувствовали улучшение в ряде симптомов, но 
не в скованности движений. Таким образом, Ак-
вамин превзошел глюкозаминсульфат, а комби-
нация глюкозамина с Аквамином не принесла 
значительного улучшения болевого синдрома 
по шкале WOMAC и оказалась не лучше пла-
цебо по этим параметрам (см. рисунок). Более 
того, тест шестиминутной ходьбы у пациентов, 
получавших Аквамин, был значительно лучше 
(7%, 101 шаг) в конце исследования, в то время 
как пациенты, получавшие глюкозаминсульфат, 
могли сделать только 56 шагов в конце иссле-
дования (см рисунок).

Во втором исследовании (Frestedt et al, 2009) 
участвовали 22 пациента с остеоартритом ко-
ленных суставов от умеренного до выраженно-
го, участников случайным образом разделили 
на 2 группы, получавшие лечение в течение 12 
недель.

Пациентов оценивали после последовательно-
го сокращения приема нестероидных противо-

Aquamin

Контроль

18 мес.

12 мес.

5 мес.

Точка 
отсчета

Контроль +
минералы

HFWD HFWD +
минералы
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воспалительных препаратов (НПВП). После 50% 
сокращения приема НПВП у пациентов в группе 
Аквамина улучшился показатель боли WOMAC, 
объем пассивных движений и расстояние в тесте 
шестиминутной ходьбы по сравнению с группой 
плацебо. Хотя Аквамин не является фармацев-
тическим препаратом, эти данные доказывают, 
что Аквамин позволяет частично снизить прием 
НПВП у пациентов с умеренно выраженным или 
выраженным остеоартритом.

Аквамин успешно применяется при создании 
БАД к пище и обогащении продуктов питания 
более чем в 100 различных наименованиях го-
товой продукции. Узнать больше об Аквамине и 
познакомиться с текстом научных публикаций 
можно на русскоязычном разделе сайта
www.aquamin.com

Рисунок: прием Аквамина улучшает все показатели WOMAC (к при-

меру, снижает болевой синдром)                              

Рисунок: показано улучшение результатов 6 минутной ходьбы 

через 12 недель каждого вида лечения. Наилучшие результаты 

после лечения Аквамином F (розовый)                           
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Статистические данные о состоянии здоровья, 
собранные в более чем 190 странах, показы-
вают, что сердечно-сосудистые болезни по-
прежнему являются причиной смерти номер 
один. Согласно отчету «Сердечные болезни и 
статистика инсульта за 2015 год», изданному 
«Американской кардиологической ассоциаци-
ей», от сердечно-сосудистых болезней погибают 
17,3 миллиона человек, а к 2030 году ожидается, 
что это число достигнет 23,6 миллиона.

Между тем, по данным «Международного фон-
да остеопороза», остеопороз ежегодно вызы-
вает более 8,9 миллионов переломов, что озна-
чает, что каждые 3 секунды в мире происходит 
перелом из-за остеопороза. Согласно мировой 
37
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статистике, каждая третья женщина и каждый 
пятый мужчина старше 50 лет хоть раз пережи-
вали перелом, вызванный остеопорозом.
Но что, если человечество могло бы защитить 
сердце и сосуды, одновременно улучшая здо-
ровье костей, принимая простой витамин? Тог-
да эта статистика могла бы кардинально изме-
ниться.

Витамин K2 в форме MK-7 (менахинон-7) - это не-
давно открытый витамин, прошедший клиниче-
ские испытания в области поддержки как кост-
ного, так и сердечно-сосудистого здоровья. Он 
активирует белки, которые помогают организму 
правильно использовать кальций. К сожалению, 
большинство людей испытывают недостаток в 
этом важном витамине в обычном рационе, что 
делает его прием в составе добавки хорошей 
альтернативой.

Лидером исследований, подтверждающих, 
что витамин K2 в форме MK-7 приносит поль-
зу костям, сердцу и сосудам, стала компания 
NattoPharma ASA. Она разработала и предоста-
вила для клинических испытаний Витамин K2 
MenaQ7®. Поэтому при поиске пищевой добав-
ки, которая может поддержать здоровье костей 
и сердечно-сосудистой системы, обратите вни-
мание на те БАДы, которые используют един-
ственный клинически испытанный витамин K2 
на рынке: MenaQ7®.

Кратко об авторе

Врач по образованию, Hogne Vik, доктор 
наук, PhD, MBA, имеет долгую и успешную 
репутацию, как в фармацевтической, так 
и в пищевой промышленности. В насто-
ящее время является главным медицин-
ским сотрудником NattoPharma ASA, ми-
рового лидера в области исследований и 
разработок витамина K2, а также эксклю-
зивного поставщика MenaQ7®, первого 
и наиболее подробно клинически под-
твержденного витамина K2 в форме ме-
нахинона-7.
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Что такое K2?

Витамины группы К относятся к группе жиро-
растворимых витаминов. Двумя наиболее важ-
ными формами являются витамин K1 (филлохи-
нон) и K2 (менахинон). Витамин K1 содержится 
в растительных источниках, а витамин K2 явля-
ется продуктом ферментации, поэтому он содер-
жится в таких продуктах, как «натто» или некото-
рые виды сыров.

Витамин K2 представляет собой группу соедине-
ний, называемых менахинонами (от 1 до 13). Он 
действует за счет активации специальных бел-
ков, которые позволяют организму правильно 
использовать кальций. Одним из таких белков 
является остеокальцин, а другим - матричный 
Gla белок (MGP). Первый использует кальций 
там, где он больше всего необходим, а именно 
в костях и зубах. Последний убирает кальций 

из мест, где тот не нужен, а именно из мягких 
тканей и сосудов, таких, как вены и артерии. 
Белки, уже присутствующие в организме, нужда-
ются в кофакторах, чтобы они могли нормаль-
но функционировать. Эти кофакторы являются 
вспомогательными молекулами, витаминами 
или минералами. Например, витамин K2 явля-
ется кофактором для фермента, называемого 
витамин-K-зависимой карбоксилазой. Витамин 
K-зависимые белки активируются с помощью 
процесса, называемого гамма-карбоксилирова-
нием, при котором структура остеокальцина и 
MGP изменяется путем добавления другой кар-
боксильной группы, позволяющей этим белкам 
связывать кальций. В случае дефицита витами-
на K2 они остаются «недокарбоксилированны-
ми» или неактивными.

Матричный Gla-белок (MGP) играет доминирую-
щую роль в сосудистом метаболизме кальция. 
Его производство стимулируется витамином 
D3, а его активация осуществляется витамином 
K2, как и в случае остеокальцина. MGP можно 
найти в костях и тканях сердца, почек и легких. 

Витамин К2 существенно значим для здоровья костей и 

сердечно-сосудистой системы - без витамина К2 кальций не 

достигает костей в полной мере, а задерживается в просвете и 

мягких тканях сосудов.                          

Витамин К2:  защитник сердца и сосудов         

Здоровая артерия                     
Кальцифицированная

артерия            

Отложения 
кальция            
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После активации витамином K2 MGP способен 
связывать кальций и выводить его из областей, 
где он оказывает негативный эффект, а именно 
из вен и артерий. До сих пор не обнаружено ни 
одного другого эффективного механизма под-
держания эластичности стенок кровеносных со-
судов. Оптимальное потребление витамина К2 
имеет решающее значение для предотвраще-
ния образования кальциевых бляшек и таким 
образом позволяет максимально снизить риск 
и скорость кальцификации сосудов.

Клинически доказанные преи-

мущества Витамина К2  MenaQ7 

для здоровья сердца и костей

NattoPharma профинансировала большое кли-
ническое исследование для изучения влияния 
ежедневного приема MenaQ7® на здоровье ко-
стей и сердечно-сосудистой системы. В двой-
ном слепом рандомизированном исследовании 
приняли участие 244 здоровых женщины после 
менопаузы. Испытание проводилось учены-

ми из Университета Маастрихта. Результаты 
были опубликованы в престижных рецензируе-
мых журналах - данные о костях в Osteoporosis 
International (2013)6 и данные сердечно-сосуди-
стой системы в «Thrombosis and Haemostasis». 
(2015) 7.

Данные, опубликованные в «Osteoporosis 
International», продемонстрировали первую 
клинически и статистически значимую защи-
ту позвонков и шейки бедренной кости от по-
тери костной ткани. Это было достигнуто при 
ежедневной дозе в 180 мкг MenaQ7®. Группа, 
получавшая MenaQ7®, показала значитель-
ное увеличение циркулирующего активного 
остеокальцина (cOC), хорошо зарекомендо-
вавшего себя биомаркера состояния костей и                            
витамина K.

Неактивный остеокальцин (ucOC) в группе до-
бровольцев, получавшей MenaQ7®, уменьшил-
ся на 51% по сравнению с группой плацебо, где 
сопоставимые данные составляли + 4%. После 
трех лет приема MenaQ7® (Витамина К2), ми-
неральный состав костной ткани и плотность 
кости были по статистике лучше в группе при-
нимавшей MenaQ7®. Более того, прочность ко-
сти была, согласно статистике, улучшена, что 
демонстрирует терапевтические преимущества 
для MenaQ7® по сравнению с плацебо.

Результаты сердечно-сосудистого испытания, 
опубликованные в научном журнале «Тромбоз 
и гемостаз» в мае 2015 года, стали прорывом. 
В рамках исследования в течение трех лет на-
блюдалось 244 здоровых женщины в постмено-
паузе. Они систематически проходили тесты с 
измерением скорости пульсовой волны. Участ-
ники были случайным и неизвестным для них 
образом распределены на две группы для при-
ема 180 мкг витамина K2 MenaQ7® (в форме 
MK-7) ежедневно или плацебо-капсулы. 

Mena Q7
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После трех лет испытаний индекс жесткости 
артерий в группе MenaQ7® с наивысшей на-
чальной артериальной жесткостью значительно 
уменьшился по сравнению с аналогичной под-
группой в плацебо группе (0,67 ± 2,78 против + 
0,15 ± 2,51 соответственно, p = 0,018). Результа-
ты подтвердили, что витамин K2 в форме MK-7 
не только препятствует возрастному ужесточе-
нию стенок артерий, но также обеспечивает ста-
тистически значимое увеличение эластичности 
сосудов.

Это исследование является прорывом, потому 
что это первое пробное исследование, резуль-
таты которого подтверждают, что потребление 
витамина K2 связано со снижением сердечно-
сосудистого риска. По мнению исследователей, 
данные показали, что ежедневный прием вита-
мина K2 фактически способствует сердечно-со-
судистому здоровью.

Вывод

Поддержание наилучшего состояния                                  
сердечно-сосудистой системы и здоровья ко-
стей позволяет людям стареть, оставаясь здо-
ровыми. MenaQ7® является единственным кли-
нически испытанным витамином K2 в форме 
MK-7 (Менахинон-7), который, как показывают 
испытания, работает и обеспечивает возмож-
ность сохранить кости и артерии здоровыми 
при старении.
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Кератин - структурный белок с самым высоким 
содержанием цистеина (серосодержащей ами-
нокислоты) среди всех природных источников. 
Цистеин является важным строительным ма-
териалом глутатиона - оружия, выбранного ор-
ганизмом для защиты тела, в том числе кожи 
и волос, от окислительного стресса. Кератин 
играет важную роль в защите организма от воз-
действия окружающей среды и старения. Кро-
ме того, кератин является нашей природной за-
щитой, а не искусственным заменителем.

Кератин играет важную роль в поддержании 
структурной целостности и жизнеспособности 
организма, особенно волос, кожи и суставов. Он 
стимулирует пролиферацию и активность фи-
бробластов. Доказано также, что цистеин спо-
собствует размножению хондроцитов, важных 
компонентов развития и формирования хряща.

Со временем природный запас кератина в ор-
ганизме уменьшается и с трудом пополняется. 
Обычный кератин нерастворим и не усваива-
ется человеческим организмом. Кератин из 
традиционных промышленных источников де-
натурирован жесткими методами гидролиза и 
недостаточно биологически активен.

Cynatine обладает высокой биодоступностью 
и биоактивностью за счет запатентованной 
технологии, которая сохраняет и оптимизирует 
природные качества исходных природных ами-
нокислот, содержащихся в кератине. Благодаря 
запатентованной технологии S-сульфирования 
естественный цистеин сохраняет высокую био-

Поглощение и прохождение пептидных про-
дуктов через кишечный тракт оптимизируется 
олигопептидами Cynatine (трипептидами). Оли-
гопептиды Cynatine очень малы: от 400 до 700 
дальтон. Они значительно меньше по сравне-
нию с конкурирующими продуктами гидролизо-
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CYNATINE
ПЕРВЫЙ БИОДОСТУПНЫЙ КЕРАТИН

активность. Не добавляются никакие синтети-
ческие материалы или консерванты. Cynatine 
получают из особого типа новозеландской шер-
сти, аминокислотный профиль которой почти 
идентичен человеческим волосам. Благодаря 
патентованной технологии, оптимизирующей 
природную пользу, мы предлагаем полностью 
растворимый биоактивный продукт природного 
происхождения, не подвергавшийся агрессив-
ной химической трансформации.

Аминокислотный профиль человеческих волос 
и пептидов Cynatine

Cynatine (г/100г) Человеческие волосы 
(г/100г)
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Второе направление действия Cynatine – проти-
вовоспалительная и хрящеобразовательная ак-
тивность в суставе. При приеме 500 мг Cynatine 

ванного кератина и в 8 раз меньше, чем любой 
из коллагеновых продуктов. В научных издани-
ях четко установлена оптимальная биодоступ-
ность олигопептидов (трипептидов). Олиго-
пептидный транспортер (Pept1) в кишечнике 
человека: Биология и функции Adibi, SA Гастро-
энтерология. 1997:113:332-340

Эффективность Cynatine при пероральном при-
еме была подтверждена двойными слепыми 
плацебоконтролируемыми клиническими испы-
таниями.

При приеме 500 мг Cynatine в сутки, согласно 
оценке дерматологов и трихологов, были выяв-
лены улучшения общего состояния волос, кожи 
и ногтей. Повышение эластичности и компакт-
ности, а также улучшение тонуса кожи за счет 
структуры белка. Увеличение содержания пи-
тательных веществ для лучшей когезии клеток 
кожи. Уменьшение покраснения как результа-
та воспаления и чувствительности кожи путем 
блокирования выработки простагландинов E2. 
Улучшается общий вид кожи благодаря свой-
ствам природного антиоксиданта и его способ-
ности содействовать выработке SOD и глутати-
она.

Основные выводы 
клинического исследования:

“Результаты, полученные в группе Cynatine, ста-
тистически отличаются от результатов, получен-
ного в группе плацебо, что доказывает значи-
тельное воздействие Cynatine HNS на качество 

кожи, волос и ногтей. Cynatine содержит ингре-
диенты, являющиеся питательными вещества-
ми для кожи, волос и ногтей. Кератин является 
основным структурным компонентом волос и 
ногтей, о чем свидетельствует влияние Cynatine 
на качество волос и ногтей.“

Журнал «The Scientific World Journal», 2014 г., 
статья 641723

Среднее изменение амино-кислотного профиля
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в сутки наблюдалось стимулирование синтеза 
серосодержащих аминокислот, необходимых 
для развития, создания и регенерации хряща и 
оздоровление суставов. Уменьшение воспале-
ния суставов и облегчение суставной боли всего 
за 6 дней. Снижение уровня 1-бета-интерлейки-
на, биомаркера артрита и остеоартрита.

Основные выводы 
клинического исследования:

«Cynatine подействовал быстрее, в течение ше-
сти дней, на показатели как боли, так и скован-
ности, и продемонстрировал более высокий 
средний суммарный балл снижения боли, чем 
WOMAC и SF-36. С помощью Cynatine FLX сим-
птомы по всем направлениям улучшились бы-
стрее (менее чем за семь дней), чем у субъектов, 
проходящих лечение плацебо». 

Журнал “International Journal of Cosmetic 
Science”, 2013 г., 35, 608-61

Melaline – биодоступный
комплекс кератина 
и мелалина

Революционная запатентованная технология, 
позволяющая производить белковый продукт, 
способный стимулировать усвоение меланина 
и оптимизировать меланогенез в человеческом 

организме. Опираясь на свою кератино-пептид-
ную технологию, компания Kerat’Innov разрабо-
тала пероральный продукт на основе кератина 
и меланина из природного источника - черной 
овечьей шерсти. В результате клинических ис-
следований была установлена способность про-
дукта содействовать усвоению естественного 
меланина в организме человека. Было показа-
но, что, благодаря своему исходному природно-
му аминокислотному профилю, продукт уско-
ряет собственный нормальный меланогенез 
в человеческом организме. Меланин, в допол-
нение к своей природной функции защитника 
организма от любых УФ-излучений, выполняет 
также важную роль мощного антиоксиданта по 
всему организму, но в особенности в области 
глаз и ушей.

Клинические испытания подтвердили, что при-
ем 650 мг/сутки приводит к усилению естествен-
ной защиты кожи от УФ благодаря стимуляции 
меланогенеза и повышению степени окраски 
кожи естественным пигментом организма. 
Участники испытания получили насыщенный и 
долго сохраняющийся загар уже после 3-х дней 
экспозиции и предшествовавшему курсу при-
ема MELALINE в 10, 20 или 30 дней.

Cynatine

Снижение боли при артрите коленного сустава
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Основные выводы 
клинического исследования:

«Терапия на основе MELALINE позволяет полу-
чить значительно более темный цвет волос. Этот 
результат был показан через 60 дней использо-

Основные выводы 
клинического исследования:

«Спустя всего 10 дней после начала терапии 
MELALINE значительно увеличивает наличие 
меланина и интенсивность окраски кожи. После 
2 часов облучения УФ А появляется более ин-
тенсивная немедленная пигментация: уровень 
меланина вырос на 106%, пигментация на 225%, 
а потемнение кожи на 248%. После повторного 
воздействия УФ А и Б через 30 дней терапии 
препарат MELALINE® сильно усиливает загар. 
Кожа постепенно потемнела на + 249%, а уро-
вень меланина впечатляюще вырос на + 217%». 
Клинические исследования DERMSCAN фототи-

пов II и III, июнь 2015 года

Другие клинические испытания показали, что 
прием 650 мг/сутки приводит к стимулирова-
нию меланогенеза в луковице волос, повыше-
нию скорости роста новых волос и более тем-
ному цвету волос уже через 60 дней. Визуально 
заметно более темными волосы становятся че-
рез 120–180 дней курсового приема.

До Через 6 месяцев
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Возвращение цвета волос на фоне приема 
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вания и возрастает по мере продолжения тера-
пии. Через 120 дней использования происходит 
потемнение на 13%. Это свидетельствует о по-
степенном восстановлении пигментации белых 
и седых волос. Учитывая результаты, представ-
ляется возможным еще более высокий уровень 
пигментации при продолжении приема более 4 
месяцев». 

Клинические исследования DERMSCAN, пиг-
ментация волос, июнь 2015 г.
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Гиалуронат натрия (ГН) - это натуральный ли-
нейный биополисахарид, характеризующийся 
повторением дисахаридной структуры, содер-
жащей части молекул D–глюкуроновой кисло-
ты и N-ацетил-D-глюкозамина.

Ежедневно в организме перерабатывается          
5 г/15 г (для людей весом 70 кг): период полу-
распада для ГН в коже составляет около 24 ч, 
в жидкостях глаза 24 – 36 ч, в хрящевой ткани 
1-3 недели и 70 дней в стекловидном теле.

На ГН, содержащийся в организме, оказывают 
влияние процессы старения, которые вызыва-
ют прогрессивное снижение уровня его содер-
жания. В эмбриональном периоде в организме 
содержится наиболее высокий уровень ГН, ко-
торый понемногу снижается после рождения.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ГИАЛУРОНАТОВ

Биодоступность

Усвоение гиалуронатов как сложных полиме-
ров с пищей долго находилось под сомнени-
ем. Современные испытания показали, что 
пероральный прием гиалуронатов приводит к 
увеличению их концентрации в плазме крови, 
следовательно, можно говорить об их биодо-
ступности. Важным открытием стали различия 
в биодоступности гиалуронатов в зависимости 
от их молекулярной массы.

In vitro

Есть данные исследований по оральному при-
ему глюкозаминогликанов и микрочастиц, по 
структуре и размеру соответствующих гиалу-
ронатам, подтверждающие абсорбцию слизи-
стой желудочно-кишечного тракта и попадание 
в системный кровоток. Описан лимфатический 
транспорт гиалуроновой кислоты в ткани и из 
них. Есть доказательства, что принимаемые 
орально гликозаминогликаны (хондроитин 
сульфат) проникают в плазму и синовиальную 
жидкость неповрежденными. Гиалуронаты вы-
сокого молекулярного веса проникают через 
оболочки брюшины и достигают кровотока, вса-
сываясь в висцеральные лимфатические сосу-
ды. Незначительное количество ГК, обнаружен-
ное в печени (типичный путь метаболизма для 
ГК плазмы), доказывает, что транспорт в ткани 
осуществляется не через кровь.

Рисунок: 

Различный молекулярный вес (МВ): (XLW – низкий МВ, MW – сред-

ний МВ, HW – высокий МВ)

0 – 2 ч: транзит через желудок > 4h: транзит по кишечнику
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Исследование показало, что способность ути-
лизировать радикалы у гиалуронатов раз-
ного молекулярного веса возрастает после 
ферментации в кишечнике в зависимости от 
времени, в ходе физиологической абсорбции                                    
происходит распад полимерной цепи и актива-
ция более коротких и функциональных фрагмен-
тов ExceptionHYAL®.

низкий молекулярный вес

средний молекулярный вес

высокий молекулярный вес

Рисунок:

Противовоспалительное действие ExceptionHYAL® 

до (прямое) и после (активированное) гастро-интестинальной 

абсорбции в физиологических условиях с помощью in vitro анализа 

утилизации радикала оксида азота (NO•) (3)

после переваривания: MW > HW > XLW

Эффективность связана и с другими факторами, помимо молеку-

лярного веса.

Динамическое усиление активации 
ExceptionHYAL® HW (высокого молекулярного 
веса) происходит вследствие постепенного воз-
растания его действия со временем в соответ-
ствии с фазами пищеварения.

Противовоспалительная активность
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Следующим исследованием стал анализ био-
логической активности в зависимости от моле-
кулярного веса гиалуроната натрия, принятого 
перорально. За основу были взяты противовос-
палительные свойства гиалуроната:

Естественное снижение действия, соответству-
ющее распаду полимера ExceptionHYAL® на 
неактивные фрагменты, оказывает влияние на 
ExceptionHYAL® XLW через 6 часов от начала 
переваривания. Меньшая стабильность при низ-
ком молекулярном весе в кишечнике.

Третьим направлением исследований стало 
изучение стабильности гиалуроната. Стабиль-
ность ExceptionHYAL® оценивали с помощью 
опытов по ферментативному пищеварению и 
подсчета процента потери веса через 24 часа 
инкубации с гиалуронидазой при 37 °C. (Гиалу-
ронидазы - это класс, состоящий из 3 изо-фер-
ментов, расщепляющих полимеры гиалуроната 
натрия). ExceptionHYAL® XLW показал самый 
высокий уровень расщепления, в то время как 
самые низкие проценты расщепления были вы-
явлены у ExceptionHYAL® HW и MW.
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ExceptionHYAL®
Расщепление 
гиалуронидазы (%)

HW 21 ± 0.7

MW 61 ± 1.1

XLW 78 ± 1.2

Биохимическое действие

ГК/ГН - это молекула-ключ, действие которой 
зависит от молекулярного веса. Связывается 
со специфическими клеточными рецепторами, 
вовлеченными в сигнальную клеточную транс-
дукцию (гиалатгеринами), такими, как CD44, 
RHAMM и TLR-4. Клеточные рецепторы могут ра-
ботать как выключатели вкл/выкл, однако ком-
плексы «лиганд/рецептор» с противоречивыми 
эффектами в зависимости от МВ обеспечивают 
более чувствительное и эффективное «реостат-
ное» управление.

Этот новый подход к эффективности за счет точ-
ной настройки митогенного управления обеспе-
чивает значительно более тонкое управление 
физиологическими реакциями. В то время как 
предыдущее поколение гиалуронатов опреде-
лялось строгим разграничением молекулярной 
массы, что позволяло говорить о повышении 
биодоступности и/или стабильности, то совре-
менные грейды ExceptionHyal позволяют гово-
рить о направленном действии гиалуронатов со 
сложным профилем распределения молекуляр-
ных весов.

ExceptionHyal

Эти результаты соответствуют научным дан-
ным о способности более коротких цепей ГК 
образовывать эффективный и стабильный ком-
плекс «фермент-субстрат», в то время как более 
длинные цепи ГК сталкиваются с трудностями 
при формировании таких комплексов из-за сте-
рического несоответствия, которое защищает 
полимер и приостанавливает воздействие фер-
мента.

Предыдущее поколение

Новое поколение: 2.0

MW(kDa)

MW(kDa)

50

50

3000

3000

Быстрое всасывание Цена Долго действующий
и стабильный

LMW MMW

Полный спектр эффективности

HMW
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Направленная эффективность.

Двойное слепое плацебоконтролируемое ис-
следование показало, что пероральный прием 
ExceptionHyal Star в дозировке 200 мг в сутки в 
течение 28 дней привел к:

1. Стабильному увеличению концентрации гиалуронатов в 
плазме крови на 40% по сравнению с изначальным.

2. Снижению глубины морщин и объема морщин 
более чем на 20%.

4. Увеличению тонуса и эластичности кожи 
более чем на 5%.

3. Увеличению увлажненности кожи более чем на 9,5%.
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Наши поставщики

BerryPharma - немецкая компания (часть концерна Iprona), специализиру-
ющаяся на экстракте из элдерберри.

www.iprona.com

Daesang - один из мировых лидеров по производству аминокислот 
высокой очистки, а также таблетированной и порошковой хлореллы.

www.daesangeurope.com

Enzymotec – биотехнологическая научно-производственная компания,
мировой лидер липидных технологий. Поставщик продуктов на основе
липидов животного и растительного происхождения с доказанным
клиническими испытаниями действием.

www.enzymotec.com

Jia Herb – производитель высококачественных стандартизованных
экстрактов из традиционных китайских растений.

www.jiaherb.com

Kerat’Innov – производитель единственного в мире биологически доступ-
ного гидролизованного кератина для перорального приема. 
Дочерняя компания фармацевтического предприятия Roxlor.

www.roxlorgroup.com

Marigot – производитель уникального мультиминерального комплекса
растительного происхождения Aquamin на основе красных водорослей
Lithothamnion, предназначенного для обогащения пищевых продуктов,
применения в БАД и косметических средствах.

www.aquamin.com
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NattoPharma – производитель MenaQ7, единственной формы витамина 
К2 с клинически подтвержденной эффективностью.

www.menaq7.com

Roelmi (Principium) – эксперт по ингредиентам и технологиям высокой 
степени безопасности и эффективности. Создает продукты на основе 
гиалуроновой кислоты и комплексов экстрактов растений с доказанной 
эффективностью. Roelmi проводит тесты на собственных штаммах пробио-
тиков из европейской коллекции, что позволяет получить пробиотические 
смеси с высокой эффективностью и стабильным результатом.

www.roelmihpc.com

Sabinsa – инновационный производитель и поставщик стандартизован-
ных растительных экстрактов, продуктов тонкого органического синтеза, 
пробиотиков и фармацевтических субстанций, которые применяются в 
нутрицевтике, косметике, средствах личной гигиены и продуктах питания.

www.sabinsa.com

Solagift – специализированная компания по производству 
стандартизованных экстрактов из хвои и продуктов деревообработки.

www.solagift.ru

Terry Laboratories – мировой лидер в производстве и исследовании
свойств алоэ для применения в БАД, косметике, парафармацевтике и
функциональных продуктах питания.

www.terrylabs.com

Walter & Riemer - поставщик стандартизованных порошкообразных 
экстрактов ягод.
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