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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня мы наблюдаем активное развитие нового медицинского направления –
нутрикосметологии. Данная область изучает связь протекающих в коже процессов
с поступлением в организм необходимых нутрицевтиков и предлагает соответствующие методы коррекции. Кожа представляет собой чрезвычайно сложный и
обширный орган, выполняющий множество защитных и регуляторных функций и
обеспечивающий адекватный контакт организма с внешней средой. Разнообразие
биологических структур кожи и процессы обновления, протекающие в ней, требуют постоянного обеспечения ее множеством необходимых веществ – аминокислот,
липидов, антиоксидантов, витаминов, макро- и микроэлементов и др.
Неполноценный рацион, существующие хронические заболевания, негативные
воздействия факторов внешней среды – все это может привести к нарушению тонкого равновесия и возникновению тех или иных кожных нарушений, которые могут
рассматриваться и как эстетические, и как функциональные.
Универсальной реакцией кожи и в ответ на внешние повреждения, и в ответ на
многие внутренние нарушения является воспаление с последующим заживлением. Чтобы репаративные процессы протекали нормально, и образующаяся ткань
была полнофункциональной (а в некоторых случаях – и превосходила по качествам
замещаемую, как это происходит в результате пилингов и других инвазивных косметических процедур), необходимо обеспечить поступление в организм широкого
спектра нутриентов. В частности, в настоящее время общепризнана важная роль
витамина С и соединений меди в процессах синтеза основного белка соединительной ткани – коллагена, необходимость дополнительного поступления омега-3 жирных кислот для регуляции воспалительного процесса (особенно в случае хронических воспалений) и т.д.
Многие витамины и микроэлементы (в частности, витамины А, С, Е, селен) участвуют в работе естественной антиоксидантной системы, которая защищает организм
от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы, которые образуются под воздействием ультрафиолетового излучения, радиации, загрязняющих
веществ, являются основным негативным фактором внешней среды, вызывающим
преждевременное старение не только на уровне кожи, но и на уровне внутренних
органов. Поэтому прием витаминно-минеральных препаратов является необходимым звеном комплексной антивозрастной профилактики.
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Традиционный косметический уход предполагает
использование комплекса косметических средств,
подобранных в зависимости от индивидуальных
особенностей человека и его эстетических запросов. Для повышения эффективности косметического воздействия целесообразно сочетать применение наружных препаратов с приемом нутриентов,
улучшающих качество кожи и повышающих ее репаративный потенциал. При этом для решения каждой косметической проблемы можно подобрать
соответствующий комплекс витаминов, минералов
и других биологически активных препаратов.

Повышенная сухость кожи (ксероз)
Для обеспечения нормального функционирования кожи и ее привлекательного
внешнего вида необходимо поддержание ее водно-липидного баланса. Жиры (липиды) вырабатываются сальными железами и смазывают поверхность кожи. Кожная
влага представляет собой смесь секрета потовых желез и внутриклеточной жидкости,
которая высвобождается по мере созревания клеток эпидермиса – кератиноцитов.
Водно-жировая эмульсия обеспечивает эластичность кожи и способствует сохранению оптимальной увлажненности. Сухость, связанная с дефицитом естественных
липидов, часто возникает у людей старше 35 лет. При этом кожа выглядит тонкой,
хрупкой, матовой, тусклой и неровной, она склонна к образованию крупных и мелких морщин. Кроме истинной сухости часто встречается и обезвоживание, которое
является результатом дефицита как липидов, так и влаги. Для обезвоженной кожи
характерны сухой блеск, пигментные пятна, неравномерность окраски, увеличенные
поры и шелушение, ощущение стянутости после умывания водой.
Как правило, наибольшей сухостью отличается кожа открытых участков – лица и
рук, однако кожа тела также может страдать от сухости, особенно в условиях пониженной влажности воздуха. Значительная сухость кожи также может быть вызвана
воздействием неблагоприятных внешних факторов – солнца, ветра, холода, раздражающих химических веществ или агрессивных косметических средств. Крайняя
сухость кожи вплоть до образования трещин – симптом ряда дерматологических
нарушений (экземы, псориаза, ихтиоза и др.), а также некоторых системных расстройств, например, диабета и гипотиреоза.
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Таблица 1
Нутриентная поддержка для сухой кожи
Витамин А

Необходим для нормального
обновления рогового слоя,
уменьшает шелушение

Арнебия 24 Комплекс

Витамин Е

Антиоксидант, препятствует
преждевременному старению
кожи

Арнебия 24 Комплекс

Витамины группы В

Способствуют обменным
процессам

Салюс Витамин-В
Комплекс

Цинк

Необходим для нормальной
работы сальных желез

Арнебия Цинк Депот

Омега-3
жирные кислоты

Поддерживают защитные
функции липидного барьера
кожи

Омега-3 кислоты являются компонентами всех клеточных мембран и участвуют
в важнейших процессах тканевого обмена. Эти вещества управляют процессами
воспаления и ранозаживления, функциональной активностью клеток крови, сокращением и расширением сосудов. Также они очень важны для поддержания
естественной увлажненности кожи, поскольку они улучшают защитные свойства
ее липидного барьера.
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Повышенная жирность кожи
Если сальные железы функционируют излишне активно, кожа становится слишком
жирной. Избыток кожного сала (себума) смазывает кожу, придавая ей жирный блеск
и липкость. В значительной степени жирность кожи обусловлена наследственными
факторами (в частности, количеством фермента 5-альфа-редуктазы, который способствует превращению тестостерона в более активную форму – дигидротестостерон, и количеством рецепторов к дигидротестостерону в самой сальной железе).
Кроме того, определенную роль играют рацион, уровень стресса, климатические
факторы (влажный и жаркий климат усиливает выделение сала), качество косметического ухода. В целом, жирная кожа более характерна для молодых людей, особенно юношей. Однако под действием изменений гормонального фона жирность
кожи может повышаться в любом возрасте. Хотя у жирной кожи есть ряд преимуществ (себум защищает кожу от ультрафиолетового повреждения, способствует сохранению влаги и препятствует преждевременному старению), однако повышенную жирность кожи все же причисляют к косметическим недостаткам.
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Таблица 2
Нутриентная поддержка для жирной кожи
Цинк

Оптимизирует иммунный
ответ, уменьшает риск
воспаления

Арнебия Цинк Депот

Витамин А или кароти- Необходим для нормальноиды
ного обновления рогового
слоя, препятствует закупориванию сальных желез

Арнебия 24 Комплекс,
Арнебия Бета-каротин +
Кальций (содержит
дополнительно витамин Е,
витамины С, группы В)

Витамины группы В

Способствуют обменным
процессам

Салюс Витамин-В
Комплекс,
Арнебия 24 Комплекс

Витамин Е

Антиоксидант, повышает
эластичность кожи и
улучшает ее барьерные
свойства

Арнебия 24 Комплекс

Медь

Необходима
для ранозаживления
и синтеза коллагена

Арнебия 24 Комплекс

Цинк входит в состав многих жизненно важных ферментов, регулирующих протекание обменных реакций, в том числе иммунных. Кроме того, доказан блокирующий эффект цинка на реакцию превращения тестостерона в его активную
форму, которая стимулирует активность сальной железы и повышает образование кожного сала. Это делает препараты цинка необходимыми компонентами
программ по уходу за жирной кожей.
Биологически активная добавка к пище «Арнебия Цинк Депот» обеспечивает
суточную потребность организма в цинке. Данный препарат производится в
Германии, на известном предприятии по производству витаминов и БАД Nutrilo
GmbH, по фармацевтическим стандартам и под строгим контролем качества.
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Акне
Акне (угревая сыпь) – воспалительное заболевание сальных желез, которое характеризуется наличием комедонов, угрей, воспалительных элементов. Акне развивается
тогда, когда факторы, которые обусловливают жирность кожи, сочетаются с генетически предопределенными узкими выходными протоками сальных желез, высокой
скоростью кератинизации, относительно слабым иммунитетом. Все это способствует
нарушению оттока содержимого сальной железы и последующему развитию воспаления вследствие размножения анаэробных бактерий в сальной железе.
Наиболее распространены юношеские акне, связанные с гормональной перестройкой в подростковом возрасте – в той или иной степени ими страдают до 85% молодых
людей, чаще юношей. Напротив, поздние акне более характерны для женщин; их тяжесть может варьироваться от единичных высыпаний в определенные дни менструального цикла до обширных, плохо поддающихся терапии поражений. Наличие хронических инфекций репродуктивной сферы, желудочно-кишечного тракта, верхних
дыхательных путей (в том числе герпеса, кандидоза и др.), неизлеченного кариеса, а
также хронического стресса может осложнять течение акне. Другими предрасполагающими факторами являются: избыток в рационе насыщенных жиров и животных
продуктов, нарушение кислотно-щелочного баланса, хронические интоксикации,
прием некоторых медикаментов, некачественное очищение кожи.

Таблица 3
Нутриентная поддержка для кожи с акне
Омега-3 жирные Улучшают состав кожного сала,
кислоты
снижают его вязкость и способствуют элиминации, уменьшают
склонность к воспалениям, способствуют заживлению
Витамин А
Необходим для нормального
или каротиноиды обновления рогового слоя, препятствует закупориванию сальных желез. Способствует уменьшению гиперкератоза, улучшает
текстуру и цвет кожи

Арнебия Бета-каротин +
Кальций (содержит
дополнительно витамин Е,
витамины С, группы В),
Арнебия 24 Комплекс

Витамины
группы В

Оптимизируют обменные процес- Салюс Витамин
сы, улучшают кровоснабжение В-Комплекс,
дермы, способствуют заживле- Арнебия 24 Комплекс
нию. Обладают антистрессовым
действием.

Витамин С

Улучшает иммунитет, способству- Арнебия Цинк Депот
ет образованию коллагена и ранозаживлению
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Цинк

Оптимизирует иммунный ответ, Арнебия Витамин С +
уменьшает риск воспаления
Цинк + Селен,
Арнебия Цинк Депот,
Санатур СпируЦинк

Экстракт косточек грейпфрута
(при сопутствующих хронических инфекциях)

Является мощным природным им- Виллафита Экстракт
муномодулятором, антибактериаль- косточек грейпфрута
ным, антивирусным, противогрибковым агентом, источником витамина
С и биофлавоноидов. Способствует
устранению хронических инфекций,
образованию коллагена, заживлению, укреплению капилляров

Витамин D

Способствует заживлению вос- Арнебия 24 Комплекс,
паленных участков, укрепляет Арнебия Кальций +
местный иммунитет
Витамин D

Витамин Е

Антиоксидант, уменьшает свободнорадикальные повреждения вследствие хронического
воспаления, ускоряет заживление ран, способствует выравниванию рубцов постакне. Показан
при гормональном дисбалансе

Пробиотики

Оптимизируют баланс кишечной Симбиолакт Плюс
микрофлоры, повышают иммунитет, улучшают усвоение ценных нутриентов

Селен

Мощный антиоксидант, способ- Арнебия Витамин С +
ствует восстановлению тканей и Селен + Цинк (содержит довыравниванию рубцов постакне полнительно витамин С и
цинк), Санатур СпируСелен

Арнебия 24 Комплекс,
Арнебия Бета-каротин +
Кальций
(содержит дополнительно
бета-каротин, витамин С,
витамины группы В)

Сегодня общепризнана роль здоровой кишечной микрофлоры в обеспечении
адекватного иммунного ответа организма. Неполноценный рацион питания и
использование медикаментов, подавляющих активность кишечного микробиома, способствуют угнетению иммунитета и развитию хронических воспалений.
Биологически активная добавка к пище «Симбиолакт Плюс» (Германия) содержит комбинацию специально отобранных штаммов ценных бифидо- и лактобактерий, поддерживающих нормальные функции кишечника, в том числе и иммунные. Каждая порция препарата содержит значительное число микроорганизмов
– 2 млрд. колониеобразующих единиц (КОЕ), что гарантирует его высокую эффективность. Разовые упаковки-саше, наполненные азотом, обеспечивают оптимальную среду для поддержания активности бактерий.
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Гиперчувствительность кожи
Иммунная система кожи позволяет мгновенно реагировать на повреждающие внешние воздействия, запуская цикл воспаления и регенерации. В некоторых случаях
реакция в виде раздражения, покраснения, зуда и шелушения возникает в ответ на
очень слабые воздействия, с которыми обычно кожа справляется без видимых проблем, например, на умывание водопроводной водой. В этом случае говорят о кожной
гиперчувствительности. По различным оценкам, сегодня 35-55% европейцев относят
свою кожу к гиперчувствительной, и этот показатель постоянно растет. Распространение данной проблемы связано с изменением экологической ситуации, частым контактом с раздражающими веществами в составе бытовых, гигиенических и косметических средств, присутствием ксенобиотиков в продуктах питания. Немалый вклад
вносит и возрастание уровня стресса в повседневной жизни.
Реакция гиперчувствительности часто связана с нарушением проницаемости кожного барьера. Для ухода за гиперчувствительной кожей необходимо подбирать
гипоаллергенную косметику с минимальным числом ингредиентов, прошедшую
дерматологическое тестирование. Косметические средства должны обеспечивать
восстановление гидролипидной мантии и кислотно-щелочного баланса, успокаивающее и противовоспалительное действие. Хорошо влияют на состояние гиперчувствительной кожи средства на основе термальных вод, богатых микроэлементами.
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Таблица 4
Нутриентная поддержка для гиперчувствительной кожи
Омега-3 жирные
кислоты

Поддерживают защитные функции
липидного барьера кожи, успокаивают раздражение

Витамины
группы В

Способствуют укреплению нерв- Салюс
ной системы, уменьшению уровня Витамин В-Комплекс
стресса

Магний

Способствует психологической ре- Арнебия 24 Комплекс
лаксации

Цинк

Оптимизирует местный иммунный Арнебия Цинк Депот,
ответ, способствует уменьшению Санатур СпируЦинк
воспаления

Пробиотики

Оптимизируют баланс кишечной Симбиолакт Плюс
микрофлоры, устраняют синдром
проницаемого кишечника, который предрасполагает к кожной гиперчувствительности

Фактором, усиливающим проявления кожной гиперчувствительности, нередко является психологический стресс. Под действием кортизола и других гормонов стресса возникают спазмы капилляров, ухудшается микроциркуляция и питание тканей,
нарушается кожный рН, ухудшаются барьерные свойства кожи, система местного
иммунитета дает сбои и может возникать локальная воспалительная реакция. Комбинация витаминов группы В и магния снижает психологическую напряженность,
обеспечивает мышечную релаксацию, полноценный отдых и восстановление. В
частности, благоприятное действие оказывает витамин В1 (тиамин), который обладает гипосенсибилизирующим, противозудным и противовоспалительным эффектом. Магний участвует в энергообмене и регулирует микроциркуляцию, способствуя расширению капилляров и восстановлению трофики тканей.
Биологически активная добавка к пище «Арнебия 24 Комплекс» полностью обеспечивает потребность организма в магнии и витаминах В1, В2, В6 и В12, что оптимизирует передачу нервных импульсов и создает необходимые условия для качественного восстановления, тем самым позволяя снизить кожную гиперчувствительность.
Данный препарат производится в Германии, на известном предприятии по производству витаминов и БАД Nutrilo GmbH, по фармацевтическим стандартам и под
строгим контролем качества.
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Купероз и розацеа
Сосудистые патологии кожи проявляются в устойчивом расширении кожных капилляров, локальных нарушениях микроциркуляции и дальнейшем изменении
окружающих тканей. Вначале возникают преходящие эпизоды покраснения кожи,
затем краснота становится постоянной, с выраженными телеангиоэктазиями (купероз). Если заболевание прогрессирует, то картина дополняется воспалительными
элементами (розацеа).
Данное нарушение локализуется в средней трети лица. Оно наиболее характерно
для женщин с тонкой светлой кожей. Первые признаки обычно появляются в 25-35
лет и к 50 годам нарушения становятся особенно выраженными. Ситуацию могут
ухудшать воздействия горячего и холодного воздуха, ультрафиолетовое излучение, прием острой и горячей пищи, алкоголя, менопаузальные «приливы», стрессовые факторы и инфекции (в частности, демодекоз).

Таблица 5
Нутриентная поддержка для кожи с куперозом и розацеа
Витамин А
или каротиноиды

Способствует
заживлению, Арнебия 24 Комплекс,
улучшает текстуру и цвет кожи Арнебия Бета-каротин +
Кальций (содержит
дополнительно витамин Е,
витамины С, группы В)

Витамины группы В Обладают антистрессовым дей- Салюс
ствием, оптимизируют обмен- Витамин В-Комплекс,
ные и восстановительные про- Арнебия 24 Комплекс
цессы в коже
Витамин Е

Антиоксидант, уменьшает сво- Арнебия 24 Комплекс
боднорадикальные повреждения вследствие хронического
воспаления, ускоряет заживление

Цинк

Оптимизирует местный иммун- Арнебия Цинк Депот,
ный ответ, способствует умень- Арнебия Витамин С +
шению воспаления
Селен + Цинк,
Санатур СпируЦинк

Витамин С

Способствует снижению гипер- Арнебия Витамин С,
реактивности, участвует в про- Арнебия Витамин С +
цессах образования коллагена Селен + Цинк
и ранозаживления
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Селен

Мощный антиоксидант, спо- Арнебия Витамин С +
собствует защите и восстанов- Селен + Цинк,
лению тканей при хрониче- Санатур СпируСелен
ском воспалении

Биофлавоноиды

Укрепляют капилляры, способ- Виллафита
ствуют регенерации тканей
Экстракт косточек
грейпфрута,
Салюс Флорадикс
Мультивиталь Н,
Салюс Эпресат
Мультивитамин
Энергетикум

Расширение капилляров при куперозе приводит к повышению проницаемости
сосудистой стенки, отеку тканей и развитию хронического микровоспаления.
Биофлавоноиды (в первую очередь, гесперидин) оказывают благоприятное
действие на состояние капиллярного русла, а также благодаря своим антиоксидантным свойствам защищают ткани от повреждения свободными радикалами,
которое является следствием хронического воспаления. Биофлавоноиды особенно эффективны в сочетании с витамином С, который также является мощным
антиоксидантом, способствует синтезу коллагена и восстановлению сосудистого
эпителия.
Натуральным источником биофлавоноидов и витамина С является биологически активная добавка к пище «ВиллаФита Экстракт косточек грейпфрута»
(Лаборатории YVES PONROY, Франция). Этот высококачественный продукт содержит значительное количество биофлавоноидов – 400 мг/100 мл, в том числе
нарингин, гесперидин, понцирин, генин и др. Также прием данного препарата в
рекомендованной дозе обеспечивает двукратную суточную потребность в витамине С.
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Возрастные изменения кожи
С течением времени органы и ткани организма подвергаются серии инволюционных изменений. Наиболее значимыми для кожи являются: снижение активности
функциональных клеток кожи – фибробластов, уменьшение синтеза коллагена и
эластина – белков, обеспечивающих упругие свойства кожи, а также гиалуроновой
кислоты и других влагоудерживающих компонентов. Кроме того, снижается активность эпидермальных ферментов, замедляется обновление эпидермиса. Кожа
становится тоньше, теряет свой ровный и гладкий вид, снижается ее эластичность,
возникают морщины, расширенные капилляры, пигментные пятна.
Кроме хронологического старения, обусловленного генетически, значительное
воздействие на протекание данных процессов оказывают факторы внешней среды
и образа жизни. Наибольший вклад здесь вносят источники свободных радикалов
(ультрафиолет, смог, табачный дым, хронические воспалительные процессы). Кроме
того, в последнее время ученые обращают все большее внимание на роль гликации
– изменений структуры белков под действием глюкозы. Помимо этого, важным фактором, ускоряющим старение, признаны психологический стресс и нарушения сна.
В организме существуют собственные системы антиоксидантной защиты и регенерации. Чтобы эти системы могли действовать в полной мере, необходимо обеспечивать их широким спектром нутриентов, участвующих в обменных реакциях,
а также необходимой энергией, поскольку уровень энергетического обмена также
падает с возрастом.
Необходимым условием регенерации является хорошее кровоснабжение кожи, поскольку кровь несет к периферийным тканям кислород и питательные вещества и
элиминирует продукты метаболизма. Активный крово- и лимфоток помогают поддержать физические упражнения. Особое внимание следует обратить на здоровье
сосудов, по которым двигаются биологические жидкости.
Люди старшего возраста нуждаются в повышенных количествах витаминов из-за их
высокого расхода в ходе восстановительных реакций, а также из-за ухудшения их
усвоения в желудочно-кишечном тракте.
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Таблица 6
Нутриентная поддержка для людей старшего возраста
Витамин А или
каротиноиды

Оптимизирует цикл обновления
клеток эпидермиса – кератиноцитов, делая кожу более ровной и
улучшая ее цвет. Обладает иммуностимулирующим и адаптогенным
действием

Арнебия 24 Комплекс,
Арнебия Бета-каротин +
Кальций,
Салюс Флорадикс
Мультивиталь Н,
Салюс Эпресат
Мультивитамин
Энергетикум

Витамин С

Антиоксидант, участвует в процессах образования коллагена и тканевой регенерации. Способствует
профилактике возрастной гиперпигментации

Арнебия Витамин С,
Арнебия Мультивитамин,
Арнебия Мультивитамин
+ Минералы,
Салюс Флорадикс
Мультивиталь Н,
Салюс Эпресат
Мультивитамин
Энергетикум

Витамины
группы В

Улучшают обменные и регенера- Салюс Витамин-В
тивные процессы. Способствуют Комплекс,
передаче нервных импульса, под- Арнебия 24 Комплекс
держивают когнитивные функции
(память, мышление)

Витамин Е

Мощный антиоксидант, замедляет Арнебия 24 Комплекс
возрастные изменения кожи, оптимизирует клеточное дыхание. Способствует оздоровлению сосудов

Карнитин

Повышает эффективность энерге- Арнебия L-карнитин,
тического обмена, жизненный то- Арнебия Карнитин +
нус и выносливость
Витамин С

Витамин D

Участвует в энергетическом обмене, повышает тонус и выносливость. Способствует укреплению
костной ткани

Омега-3
Участвуют в формировании липиджирные кислоты ного барьера кожи. Уменьшают
хронические воспаления. Способствуют оздоровлению сосудов
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Арнебия Кальций +
Витамин D3,
Салюс Флорадикс
Салюдинам

Селен

Мощный антиоксидант, обеспечи- Арнебия Витамин С +
вает профилактику свободноради- Селен + Цинк,
кальных повреждений кожи, повы- Санатур СпируСелен
шает ее эластичность

Биофлавоноиды Укрепляют стенки сосудов, улучша- Виллафита Экстракт
ют микроциркуляцию кожи
косточек грейпфрута,
Салюс Флорадикс
Мультивиталь Н,
Салюс Эпресат
Мультивитамин
Энергетикум
Кальций

Укрепляет костную ткань, способствует профилактике остеопороза.
Необходим для нормальной работы мышц и здоровья сердечно-сосудистой системы

Арнебия 24 Комплекс,
Арнебия Кальций +
Витамин D3,
Салюс Флорадикс
Салюдинам

Магний

Необходим для нормальной работы мышц и здоровья сердечно-сосудистой системы. Обладает релаксирующим действием, улучшает
качество сна

Арнебия 24 Комплекс,
Арнебия Магний,
Салюс Флорадикс
Салюдинам,
Салюс Флорадикс
Магнезиум

Медь

Входит в состав важнейших антиок- Арнебия 24 Комплекс
сидантов и ферментов, участвующих в формировании коллагена

Пробиотики

Оптимизируют баланс кишечной Симбиолакт Плюс
микрофлоры, улучшают иммунитет
и усвоение питательных веществ в
кишечнике

Экстракт
боярышника

Обеспечивает комплексное оздо- Салюс Флорадикс
ровление сердца и сосудов
Протекор Плюс

Лютеин

Обеспечивает профилактику воз- Салюс Ауген-Актив
растного ухудшения зрения
(в виде экстракта
бархатцев)
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Куркумин

Обеспечивает комплексное оздо- Салюс Флорадикс
ровление кишечника, профилакти- ДармКеа (в виде экстракта
ку запоров
куркумы)

Гликозамингли- Способствуют сохранению гибко- Арнебия Хондростафф
каны
сти и подвижности суставов

Витамин D в питании людей старшего возраста еще недавно считали важным
лишь из-за его влияния на формирование костной ткани благодаря участию в
обмене кальция и других минералов. Не отрицая роли витамина D в профилактике остеопороза, сегодня ученые существенно расширили список его функций.
Данное вещество можно назвать антивозрастным витамином-прогормоном, поскольку оно активно участвует в процессе клеточной пролиферации и регенерации тканей, укрепляет иммунитет, регулирует эмоциональный фон, поддерживает мышечный тонус, повышает энергию и выносливость. При дефиците витамина
D быстрее укорачиваются теломеры – концевые участки хромосом, регулирующие количество делений клетки. Он участвует в синтезе инсулина и обеспечивает профилактику ускоренного старения тканей вследствие гликации.
Биологически активная добавка «Флорадикс Салюдинам» (Германия) полностью удовлетворяет потребность организма в витамине D. В ее составе витамин
D представлен в виде легкоусвояемого холекальциферола. Кроме того, в состав
препарата входят кальций, магний и цинк, способствующие укреплению костной
ткани, мышц и иммунитета, а также соки апельсина и манго, экстракты растений,
которые усиливают пищеварение и улучшают усвоение витаминно-минерального комплекса. Жидкая форма и приятный фруктовый вкус витаминного тоника
делают его прием особенно приятным.
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ЭСТЕТИКА ТЕЛА
Коррекция фигуры
Как правило, перед специалистами эстетической медицины стоят задачи коррекции локальных жировых отложений, хотя и задачи оптимизации веса в целом тоже
могут рассматриваться как актуальные (значительное снижение веса проводится
под контролем терапевта и эндокринолога). Первостепенное значение имеет выстраивание индивидуального рациона, в том числе снижение потребления легкоусвояемых углеводов и насыщенных животных жиров, смещение приоритетов в
сторону растительной пищи, особенно богатой клетчаткой. Диетологи рекомендуют питаться более дробно и употреблять продукты, служащие источником энергии, в первой половине дня. Второй фактор успеха – достаточная физическая активность, в первую очередь кардиостимулирующая (ходьба, бег, плавание, танцы).
Как интенсивное похудение общего характера, так и локальный липолиз с применением эффективных аппаратных технологий могут приводить к высвобождению
и поступлению в кровь значительного количества свободных триглицеридов, что
приводит к возрастанию нагрузки на естественные системы детоксикации.
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Таблица 7
Нутриентная поддержка в программах коррекции фигуры
Кофеин

Активизирует метаболизм, способствует снижению веса и сокращению локальных жировых
отложений

Виллафита Амансил Стройность
от природы (с дополнительными диуретическими и желчегонными компонентами)

Карнитин

Повышает эффективность жиро- Арнебия L-карнитин,
вого обмена, способствует ак- Арнебия Карнитин + Витамин С
тивному расходованию энергии,
повышению выносливости

Силимарин

Улучшает процессы детоксика- Салюс Флорадикс ДармКеа
ции, обеспечивает защиту печени (в виде экстракта расторопши)

Куркумин

Активизирует метаболизм, опти- Салюс Флорадикс ДармКеа
мизирует водный обмен
(в виде экстракта куркумы)

Йод

Поддерживает здоровье щито- Салюс Эпресат Мультивитамин
видной железы, активизирует Энергетикум (в виде экстракта
метаболизм
водорослей макроцистис)

Спирулина

Богатый источник белка и цен- Санатур БиоСпирулина
ных нутриентов, используется в
программах снижения калорийности

Одним из самых эффективных природных жиросжигателей является натуральный кофеин. Он стимулирует мозговую активность и сердечную деятельность,
повышает мышечный тонус, снижает усталость, усиливает многие обменные
процессы, в том числе липолиз. Кофеин содержится не только в кофейных зернах, но и в какао, гуаране, матэ и зеленом чае. Экстракты всех этих растений
входят в состав биологически активной добавки к пище «ВиллаФита Амансил
Стройность от природы» (Франция). Прием 2 капсул в день обеспечивает 80%
адекватного суточного потребления кофеина (40 мг). Кроме того, данный продукт содержит экстракт одуванчика, который улучшает пищеварение и обладает
желчегонным действием, и экстракт плодоножек вишни, который обеспечивает
мочегонный эффект и устраняет застой жидкости в тканях. Такая комбинация
компонентов позволяет достичь высокого уровня липолиза, обеспечить снижение веса и вывод из организма метаболических продуктов, при этом минимизируя возможные побочные эффекты.

20

Рубцы и стрии
Нарушение целостности кожи и последующее восстановление приводит к образованию рубцов и стрий (растяжек). Крупные рубцы возникают вследствие проникающих ранений, разрывов, оперативных вмешательств. Мелкие рубцы различной
формы являются одной из форм постакне. При резком изменении веса, особенно
во время беременности, в зонах максимального натяжения возникают рубцы в
виде полос – стрии (растяжки). Рубцовая ткань формируется в течение нескольких
месяцев, при этом ее цвет изменяется с красного на светлый. При благоприятных
условиях (в том числе, обеспеченности необходимыми нутриентами) формируется
малозаметный нормотрофический рубец, который практически сливается с окружающей поверхностью интактной кожи. В противном случае могут формироваться
как атрофические, так и гипертрофические рубцы, представляющие собой выраженные косметические недостатки.
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Таблица 8
Нутриентная поддержка для оптимального формирования
рубцовой ткани
Витамин Е

Мощный антиоксидант, оп- Арнебия 24 Комплекс
тимизирует клеточное дыхание, повышает эластичность
кожи

Витамины группы В

Мощный антиоксидант, опти- Салюс В-Комплекс,
мизирует клеточное дыхание, Арнебия 24 Комплекс
повышает эластичность кожи

Медь

Участвует в синтезе эластина Арнебия 24 Комплекс
– белка, отвечающего за эластичность кожи

Селен

Мощный антиоксидант, спо- Арнебия Витамин С +
собствует восстановлению Цинк + Селен,
тканей и увеличивает их эла- Санатур СпируСелен
стичность

Селен способствует образованию оптимального нормотрофического рубца и
обеспечивает профилактику патологического рубцевания. Одним из самых эффективных препаратов селена является биологически активная добавка «Санатур СпируСелен» (Германия). В ее составе селен представлен в необычной
форме – в соединении со спирулиной, причем ценный микроэлемент не смешивается с водорослью механически, а добавляется в среду, где культивируется
спирулина. Тем самым повышается биодоступность селена.
Пресноводная сине-зеленая микроводоросль спирулина и сама чрезвычайно
богата веществами, улучшающими ранозаживление – бета-каротином, витаминами С и Е, железом, цинком, магнием, антиоксидантными пигментами хлорофиллом и фикоцианином. Компания «Санатур» впервые в мире разработала
стандарт производства органической спирулины, который позволяет обеспечить максимальную биологическую чистоту и безопасность конечного продукта.
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Эстетические проблемы вен нижних конечностей
Проблемы вен нижних конечностей встречаются у многих людей старше 30 лет,
особенно у тех, кто проводит много времени на ногах (в том числе, преподавателей, продавцов, парикмахеров). Повышенная нагрузка на ноги вызывает нарушения венозного оттока из-за неполноценности клапанов, которые в норме не дают
венозной крови возвращаться вниз под действием гравитации. Первыми симптомами служит чувство тяжести и жара в ногах вечером, затем на ногах возникают
сосудистые «звездочки», гемангиомы, отеки и расширенные вены.
Для коррекции эстетических дефектов, вызванных проблемами вен, современная
эстетическая флебология предлагает лазерную коагуляцию, склеротерапию и другие малоинвазивные методы. Эффективность таких воздействий можно повысить,
включив в комплексные программы коррекции прием витаминно-минеральных
препаратов, благотворно влияющих на восстановление сосудистых стенок.
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Таблица 9
Нутриентная поддержка в программах эстетической
флебологии
Витамин С

Мощный антиоксидант, пре- Арнебия Витамин С,
пятствует свободнорадикаль- Салюс Флорадикс
ным повреждениям в стенках Мультивиталь Н
сосудов вследствие хронического воспаления

Витамин Е

Мощный антиоксидант,
Арнебия 24 Комплекс
способствует восстановлению
тканей

Биофлавоноиды

Укрепляют стенки сосудов, Виллафита Красный виноград,
повышают их эластичность
Салюс Флорадикс
Мультивиталь Н,
Салюс Эпресат Энергетикум,
Салюс Протекор Плюс

Кальций + вита- Обеспечивают профилакти- Арнебия Кальций + Витамин D3
мин D
ку мышечных судорог
Витамин К

Обеспечивает профилактику Арнебия 24 Комплекс,
проницаемости сосудистой Арнебия Мультивитамин
стенки, устраняет хрупкость ретард
капилляров

Экстракт листьев красного винограда содержит комплекс флавоноидов и полифенолов, которые обладают доказанным антиоксидантным и капилляропротекторным действием. В первую очередь, это гликозиды кверцитина, которые
благотворно влияют на сократительную способность гладкомышечной мускулатуры вен, а также способствуют уменьшению воспаления и отека. Биологически
активная добавка к пище «ВиллаФита Красный виноград» (Лаборатории YVES
PONROY, Франция) обеспечивает поступление в организм значительной дозы
ценных полифенолов и флавоноидов: в рекомендованной суточной дозе препарата (3 капсулы) содержится 17 мг флавоноидов и 40 мг полифенолов. Благодаря
этим ценным компонентами данный препарат, принимаемый курсом, позволяет
уменьшить проявления венозной недостаточности, в том числе отечность ног и
чувство тяжести.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЛОС И НОГТЕЙ
Cухость, ломкость и выпадение волос
Основой волосяного стержня является кератин – прочный, нерастворимый в воде
белок с дисульфидными связями. Помимо волос и ногтей, он образует и корнеоциты – отмершие клетки верхнего рогового слоя кожи, которые защищают нижние
слои кожи подобно панцирю. Для образования кератинового стержня организму
необходимы определенные строительные материалы – определенные аминокислоты, а также ряд витаминов, макро- и микроэлементов, служащих кофакторами
данных реакций. Также для обеспечения эластичности и блеска волос необходимо
оптимальное соотношение липидов, входящих в состав кожного себума, который
служит смазкой для волоса. Если человек переживает острый стресс и/или в организме наблюдается дефицит нутриентов, то в первую очередь это сказывается на
волосах, поскольку они расположены на периферии и снабжаются по остаточному
принципу. Недостаток тех или иных питательных элементов выражается в ухудшении внешнего вида волос, в замедлении их роста или даже в выпадении. Так как
полный цикл смены волоса составляет несколько месяцев, то и негативные последствия могут наступить не сразу после вызвавшего их события.
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Таблица 10
Нутриентная поддержка при тонких или выпадающих волосах
Витамины группы Участвуют в клеточном обнов- Салюс Витамин В-Комплекс,
В
лении и синтезе серосодержа- Арнебия 24 Комплекс
щих аминокислот, формирующих кератиновые структуры
Витамин С

Улучшает микроциркуляцию Арнебия Витамин С
кожи головы и питание волос

Витамин Е

Оптимизирует клеточное
дыхание, улучшает питание
волос

Омега-3
кислоты
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Арнебия 24 Комплекс

жирные Улучшают текстуру волос,
предупреждают их сухость,
ломкость, спутывание

Цинк

Предотвращает
волос

выпадение Арнебия Цинк Депот,
СпируЦинк

Медь

Участвует в синтезе пигмента Арнебия 24 Комплекс
волос меланина, обеспечивает профилактику преждевременного поседения

Железо

Обеспечивает
снабжение Флорадикс Ликвид
кислородом волосяных фол- Айрон Формула
ликулов

Для нормального состояния волос в организме должен поддерживаться адекватный уровень ферритина — сложного белкового комплекса, в состав которого входят атомы железа. Ферритин служит внутриклеточным депо железа в организме,
и его уровень определяет запасы этого ценного элемента. Если железа поступает
недостаточно или оно плохо усваивается, то нарушаются процессы питания и регенерации периферических тканей, в том числе волосяных фолликулов. При этом
синтез нового волоса протекает замедленно и неполноценно, волосы становятся
тонкими, тусклыми, ломкими, ухудшается их структура, усиливается выпадение.
Надежным источником железа станет натуральный витаминный тоник «Флорадикс Ликвид Айрон Формула» («Салюс-Хаус», Германия). Жидкая форма препарата способствует лучшему усвоению ценного элемента, который находится здесь в
оптимальной форме глюконата двухвалентного железа. Формула дополнена витамином С и его природными источниками – экстрактом шиповника, соками апельсина и черной смородины, а также пивными дрожжами, что в совокупности заметно повышает усвояемость железа. «Пищеварительный» растительный комплекс
(экстракты моркови, крапивы, шпината, пырея, фенхеля и водорослей, соки свеклы, фруктов и ягод) активизирует работу ЖКТ, препятствует запорам. Принимать
железо в такой форме особенно приятно благодаря вкусной основе из фруктовых
соков.

Перхоть
Перхоть представляет собой распространенное нарушение состояния кожи головы, при котором по разным причинам значительно ускоряется дифференцировка
кератиноцитов и усиливается шелушение кожи головы, возникает зуд. Сухая перхоть чаще всего вызывается повышенной сухостью воздуха и неправильным уходом (например, использованием раздражающих шампуней), дефицитом липидов в
рационе. Шелушение, похожее на перхоть, может быть симптомом некоторых дерматологических заболеваний (например, экземы или псориаза), но при этом, строго говоря, перхотью такие проявления не являются. Жирная перхоть чаще всего обусловлена высоким уровнем продукции кожного сала при снижении иммунитета,
что вызывает усиленное размножение дрожжевых грибов-сапрофитов.
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Таблица 11
Нутриентная поддержка при перхоти
Витамин А
или каротиноиды

Регулирует процесс со- Арнебия 24 Комплекс,
зревания кератиноцитов, Арнебия Бета-каротин +
уменьшает шелушение
Кальций

Селен

Мощный антиоксидант, по- Арнебия Витамин С + Селен
могает уменьшить сухость + Цинк
кожи головы

Витамины группы В

Оптимизируют обменные Салюс Витамин В-Комплекс,
процессы в коже головы
Арнебия 24 Комплекс

Цинк

Улучшает иммунитет,
Арнебия Цинк Депот,
уменьшает воспаление и
СпируЦинк
зуд, оптимизирует процесс
образования кожного сала

Витамин С

Мощный антиоксидант,
Арнебия Витамин С
способствует заживлению,
улучшает микроциркуляцию кожи головы

Широкий спектр витаминов и минеральных веществ, помогающих справиться с
перхотью, содержит биологически активная добавка к пище «Арнебия Бета-каротин + Кальций». Кроме бета-каротина, который уменьшает сухость и шелушение кожи головы, в ее состав включен полный комплекс витаминов группы В,
из которых особенно важны В1 (оптимизирует кислотно-щелочной баланс кожи
головы), В2 (регулирует работу сальных желез), В6 (обеспечивает профилактику
жирной себореи), В9 и В12 (активизируют естественные защитные механизмы).
Формула дополнена мощными антиоксидантами – витаминами С и Е, которые
защищают кожу головы от последствий хронического воспаления. Данный препарат производится в Германии, на известном предприятии по производству витаминов и БАД Nutrilo GmbH, по фармацевтическим стандартам и под строгим
контролем качества.
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Проблемы ногтей
Наряду с волосами, ногти относят к придаткам кожи, образованными кератином.
Для формирования здоровых, крепких ногтей необходимо включать в рацион продукты, богатые соединениями кальция, кремния, фосфора, серы, а также белками
– как растительными, так и животными, и пить много жидкости. Особенно полезно
употребление цитрусовых, моркови, водорослей, дрожжей, лука. Частый контакт
со средствами бытовой химии и гигиены, содержащими агрессивные ПАВ, приводит к пересушиванию и расслаиванию ногтей.
Отклонения формы или цвета ногтей от нормы могут служить диагностическими
признаками серьезных внутренних нарушений. Например, известно, что голубоватый цвет ногтей часто встречается у людей с болезнями органов дыхания (астмой,
эмфиземой). При заболеваниях щитовидной железы ногти нередко отслаиваются
от ногтевого ложа. Вертикальные складки на ногтях могут свидетельствовать о дефиците железа или проблемах почек, горизонтальные возникают при острых стрессовых состояниях, инфекциях.
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Таблица 12
Нутриентная поддержка при проблемах с ногтями
Омега-3
жирные кислоты

Обеспечивают профилактику
сухости, ломкости, укрепляют
ногти и повышают их эластичность

Кальций

Обеспечивает механическую Арнебия Кальций +
прочность ногтя
Витамин D3,
Салюс Флорадикс Салюдинам

Витамины группы В

Улучшают периферийное кро- Салюс Витамин В-Комплекс,
воснабжение, иннервацию и Арнебия 24 Комплекс
питание ногтей

Цинк

В качестве кофактора участву- Арнебия Цинк Депот,
ет в формировании кератина Санатур СпируЦинк

Спирулина

Улучшает качество ногтей Санатур БиоСпирулина,
благодаря богатому амино- Санатур СпируЦинк
кислотному и микроэлементному составу

Экстракт косточек
грейпфрута

Профилактика микозов

Виллафита Экстракт
косточек грейпфрута

Один из важных элементов, способствующий укреплению ногтей, – это кальций.
При его недостатке ногти становятся слабыми, ломкими, начинают расслаиваться. Кальций целесообразно принимать в комплексе с витамином D, который способствует его усвоению. Биологически активная добавка «Арнебия Кальций +
Витамин D3» снабжает организм необходимой порцией кальция. Данный препарат производится в Германии, на известном предприятии по производству витаминов и БАД Nutrilo GmbH, по фармацевтическим стандартам и под строгим
контролем качества. Легкоусвояемая форма шипучей таблетки, принимаемой
1 раз в сутки, делает прием препарата особенно удобным.
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ИНВАЗИВНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Многие высокоэффективные методы эстетической коррекции – как оперативные,
так и неоперативные – предполагают нарушение целостности кожного покрова. В
ходе пластической операции происходит рассечение кожи и отслойка кожных лоскутов. Аблятивные методики (химические пилинги, лазерная дермабразия, фракционный фототермолиз и др.) требуют разрушения кожного барьера и повреждения дермы вплоть до ее сосочкового слоя. Это вызывает значительные нарушения
в нормальных функциях кожи. Даже при неглубоком уровне инвазии наблюдаются
покраснение, шелушение, чувство стянутости, жжение, в роговом слое снижается уровень влаги. При проведении пластической операции объем повреждений
является существенно более высоким. Хирургические разрезы рассекают капилляры и нарушают кровоснабжение затронутой зоны. Развивается местный отек и
воспаление, блокируется лимфоток. Молекулы гемоглобина в тканях подвергаются
распаду, возникают локальные гематомы. Нарушается иннервация тканей, метаболические процессы в них замедляются. Кроме того, необходимо учитывать, что подавляющее большинство пациентов до и после вмешательства испытывает стресс,
вначале связанный с тревогой относительно результата операции, а затем и с физической болью.
В ответ на внешнее повреждение в коже запускается сложный каскад иммунных
реакций, в результате которых повышается пролиферативная активность фибробластов и происходит постепенное восстановление структур и функций кожи. Скорость и качество регенерации, а значит, и окончательный эстетический результат
во многом зависят от состояния кожи перед операцией и ее обеспеченности необходимыми для заживления ресурсами. Дефицит необходимых веществ может привести к снижению иммунитета, замедленному заживлению и возникновению ряда
осложнений (эритема, нарушения пигментации, патологическое рубцевание).
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Таблица 13
Нутриентная поддержка при инвазивных вмешательствах
и операциях
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Витамин А
или каротиноиды

Необходим для белкового Арнебия 24 Комплекс,
обмена и восстановления Арнебия Мультивитамин
тканей. Обладает антиокси- ретард
дантной активностью

Витамин С

Участвует в синтезе коллаге- Арнебия Витамин С,
на, ускоряет восстановление мультивитаминные
капилляров. Антиоксидант, комплексы
устраняет негативные последствия воспалительных
процессов

Витамин К

Оптимизирует
свертывае- Арнебия 24 Комплекс,
мость крови, укрепляет стен- Арнебия Мультивитамин
ки капилляров
ретард

Витамин D

Повышает неспецифический Арнебия Кальций +
иммунитет, участвует в регу- Витамин D3,
ляции иммунных процессов Салюс Флорадикс
Салюдинам

Цинк

Улучшает местный иммуни- Арнебия 24 Комплекс,
тет, оптимизирует протека- Арнебия Мультивитамин
ние иммунных процессов
ретард,
Арнебия Цинк Депот,
СпируЦинк

Селен

Обладает мощной антиокси- Арнебия 24 Комплекс,
дантной активностью
Арнебия Мультивитамин
ретард,
Арнебия Витамин С +
Селен + Цинк

Медь

Участвует в созревании кол- Арнебия 24 Комплекс,
лагена и меланина
Арнебия Мультивитамин
ретард

Кальций, магний,
витамин D

Улучшают местный иммуни- Арнебия Кальций +
тет, ускоряют заживление
Витамин D3

Омега-3
жирные кислоты

После вмешательства: регулируют воспалительный
процесс, оптимизируют ход
заживления раны

Пробиотики

Оптимизируют состав ки- Симбиолакт Плюс
шечной микрофлоры, повышают иммунитет

Куркумин + травы
для пищеварения

Оздоравливают кишечник, Салюс Флорадикс
обеспечивают профилактику ДармКеа
послеоперационных запоров

Витамины группы В

Участвуют в регуляции иммунных процессов и белковом обмене. В сочетании с
магнием уменьшают психологический стресс, улучшают
качество сна

Экстракт косточек
грейпфрута

Служит источником вита- ВиллаФита Экстракт
мина С и биофлавоноидов, косточек грейпфрута
укрепляет иммунитет, обладает широкой антибактериальной и антигрибковой
активностью, обеспечивает
профилактику бактериальных осложнений

Салюс Витамин
В-Комплекс,
мультивитаминные
комплексы

Многообразие биологических реакций, связанных с процессами ранозаживления, делает целесообразным прием в постоперационном и постпроцедурном
периоде комплексных мультивитаминов. Комплекс «Арнебия Мультивитамин
ретард» содержит широкий спектр веществ, критически важных для регенерации тканей. Среди них можно отметить витамин А, необходимый для нормальной
эпителизации; витамин D3, участвующий в иммунных процессах; витамин К, улучшающий свертываемость крови; железо для компенсации кровопотерь; витамин
С и медь для синтеза коллагена; селен для регуляции воспалительного процесса;
цинк и витамин Е для ранозаживления. Данный препарат производится в Германии, на известном предприятии по производству витаминов и БАД Nutrilo GmbH,
по фармацевтическим стандартам и под строгим контролем качества. Современная технология послойной упаковки компонентов позволила совместить в одной капсуле различные витамины и минералы. При попадании в организм они
высвобождаются постепенно, что исключает их возможный антагонизм.
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КАТАЛОГ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КОМПАНИЕЙ «АРНЕБИЯ»
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ «САЛЮС-ХАУС»
(Германия)
Немецкая компания Salus-Haus уже более 100 лет выпускает натуропатическую и
оздоровительную продукцию. Особым спросом пользуются жидкие витаминные
тоники, в том числе железосодержащие. В их составе легкоусвояемые формы витаминов и минералов дополнены фруктовыми соками и растительными экстрактами,
которые значительно повышают усвояемость витаминно-минеральных компонентов и придают тоникам приятный вкус. Линейка тоников дополняется разнообразными биологически активными добавками в форме таблеток и капсул — удобными,
эффективными, обеспечивающими укрепление различных органов и систем организма.

Флорадикс Ликвид Айрон Формула
Натуральный витаминно-минеральный тоник – дополнительный источник биодоступного железа, витаминов группы В, арбутина, флавоноидов и танинов. Наряду
с легко абсорбируемой формой железа (глюконат двухвалентного железа) тоник
содержит натуральный витамин С (из плодов шиповника) и витамины группы В,
помогающие проникновению железа через слизистую оболочку кишечника и стимулирующие процессы кроветворения. Водный экстракт пивных дрожжей содержит аминокислоты, которые также способствуют всасыванию железа в кишечнике.
Растительные экстракты (моркови, крапивы, шпината, пырея, фенхеля, проростков
пшеницы, водорослей и каркадэ) и натуральные соки (груши, винограда, черной
смородины, ежевики, вишни, апельсина, свеклы) в сочетании с мёдом способствуют профилактике запоров и защите слизистых оболочек кишечника от возможного
повреждения соединениями железа.
Прием тоника в рекомендуемой дозе (10 мл 1 раз в день) обеспечивает суточную
потребность в железе на 54% (7,5 мг), витамине В1 на 57% (0,8 мг), витамине В2 на
56% (0,9 мг), витамине В6 на 20% (0,4 мг), витамине В12 на 60% (0,0006 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметические показания: в составе комплексных трихологических, антистрессовых, тонизирующих и антивозрастных программ.
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Флорадикс Айронвиталь
Натуральный витаминно-минеральный тоник – дополнительный источник биодоступного железа, витаминов группы В, флавоноидов, особенно рекомендованный
аллергикам, людям с непереносимостью глютена и веганам. Наряду с легко абсорбируемой формой железа (глюконат двухвалентного железа) тоник содержит натуральный витамин С (из плодов шиповника) и витамины группы В, помогающие проникновению железа через слизистую оболочку кишечника и стимулирующие процессы
кроветворения. В формулу тоника не включены экстракт пивных дрожжей, экстракт
проростков пшеницы и мёд, которые нежелательны для употребления при аллергии и непереносимости глютена. Растительные экстракты (каркадэ, ромашки, фенхеля, шпината) и натуральные соки (винограда, груши, черной смородины, вишни,
ежевики, моркови) способствуют профилактике запоров и защите слизистых оболочек кишечника от возможного повреждения соединениями железа.
Прием тоника в рекомендуемой дозе (10 мл 1 раз в день) обеспечивает суточную
потребность в железе на 75% (10,5 мг), витамине В1 на 61% (0,86 мг), витамине В2 на
54% (0,86 мг), витамине В6 на 43% (0,86 мг), витамине В12 на 86% (0,00086 мг).
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметические показания: в составе комплексных трихологических, антистрессовых, тонизирующих и антивозрастных программ.

Салюс Флорадикс таблетки
Натуральная биологически активная добавка к пище – дополнительный источник
биодоступного железа, витамина С и витаминов группы В. Наряду с легко абсорбируемой формой железа (глюконат двухвалентного железа) тоник содержит витамин С и витамины группы В, помогающие проникновению железа через слизистую
оболочку кишечника и стимулирующие процессы кроветворения. Экстракт пивных
дрожжей содержит аминокислоты, которые также способствуют всасыванию железа в кишечнике. Растительные экстракты (шиповника, шпината, крапивы, моркови,
фенхеля, золототысячника) способствуют профилактике запоров и защите слизистых оболочек кишечника от возможного повреждения соединениями железа.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (по 1 таблетке 2 раза в день) обеспечивает
суточную потребность в железе на 100% (14 мг), витамине С на 33% (20 мг), витамине В1 на 71% (1,0 мг), витамине В2 на 188% (3,0 мг)*, ниацине на 111% (20 мг)*, витамине В6 на 200% (4 мг)*, витамине В12 на 200% (0,002 мг)*, фолацине на 130% (260 мг)*.
* - не превышает верхнего допустимого уровня потребления.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: в составе комплексных трихологических, антистрессовых, тонизирующих и антивозрастных программ.
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Флорадикс Мультивиталь Н
Натуральный витаминно-минеральный тоник – дополнительный источник энергии,
кальция, витаминов А, Е, D, С, группы В для молодых и взрослых. Кальций жизненно
необходим для формирования костной и соединительной ткани, а также для прочности волос и ногтей. Содержит легкоусвояемые соли кальция в сочетании с ценными растительными экстрактами (моркови, аниса, настурции, кориандра, крапивы, шпината, ромашки, шиповника), которые улучшают пищеварение и абсорбцию
витаминно-минеральных компонентов. Натуральные соки груши, апельсина, винограда и ацеролы дополнительно снабжают организм природными витаминами и
ценной клетчаткой, а также придают тонику приятный вкус.
Прием тоника в рекомендуемой дозе (по 10 мл 2 раза в день) обеспечивает суточную потребность в кальции на 24% (240 мг), витамине А на 67,5% (0,54 мг), витамине
Е на 67,2% (6,72 мг), витамине D на 72% (0,0036 мг), витамине В1 на 60% (0,84 мг), витамине В2 на 82,5% (1,32 мг), витамине В6 на 60% (1,2 мг), витамине В12 на 80% (0,0008
мг), ниацине на 60% (10,8 мг).
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметические показания: в составе комплексных укрепляющих, тонизирующих
и антивозрастных программ, особенно в зимнее время года.
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Эпресат Мультивитамин Энергетикум
Натуральный витаминно-минеральный тоник – дополнительный источник энергии,
витаминов А, Е, D, С, группы В. Повышает общий тонус организма благодаря стимулирующим экстрактам расторопши, колы и бурых водорослей, богатых йодом, а
также способствует укреплению иммунитета благодаря экстракту эхинацеи. Смесь
натуральных соков апельсина, гуавы, пассифлоры и абрикоса дополнительно обогащает организм витаминами и ценной клетчаткой.
Прием тоника в рекомендуемой дозе (10 мл 1 раз в день) обеспечивает суточную
потребность в витамине А на 81% (0,65 мг), витамине Е на 92% (9,2 мг), витамине D
на 109% (0,00545 мг)*, витамине С на 145% (87,2 мг)*, витамине В1 на 117% (1,64 мг)*,
витамине В2 на 102,5% (1,64 мг)*, витамине В6 на 109% (2,18 мг)*, ниацине на 121%
(21,8 мг)*.
* - не превышает верхнего допустимого уровня потребления.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: в составе комплексных укрепляющих, тонизирующих и антивозрастных программ, энергизирующих спа-программ, специальных
программ для беременных и кормящих.
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Флорадикс Салюдинам
Натуральный витаминно-минеральный тоник – дополнительный источник кальция,
магния, цинка, витамина D, флавоноидов, антоцианов. Кальций жизненно необходим для формирования костной и соединительной ткани, а также для прочности
волос и ногтей. Магний в балансе с кальцием играет важную роль в обеспечении
мышечных сокращений, а также укрепляет нервную систему. Цинк участвует в работе иммунной системы. Витамин D требуется не только для прочности костей, но и
для протекания многих обменных, иммунных и энергетических реакций, хорошего
самочувствия в старшем возрасте. Флавоноиды и антоцианы обладают антиоксидантными свойствами и защищают кожу и другие ткани от преждевременного старения.
Тоник содержит легкоусвояемые соли кальция, магния, цинка в сочетании с биодоступной формой витамина D. Ценные растительные экстракты (каркадэ, ромашки,
фенхеля, шпината) улучшают пищеварение и абсорбцию витаминно-минеральных
компонентов. Натуральные соки апельсина и манго обогащают тоник витаминами
и придают ему приятный вкус.
Прием тоника в рекомендуемой дозе (по 20 мл 2 раза в день) обеспечивает суточную потребность в кальции на 18,5% (185 мг), магнии на 56% (223 мг), цинке на 28%
(4,2 мг), витамине D на 136%* (0,0068 мг).
* - не превышает верхнего допустимого уровня потребления.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: в составе комплексных антивозрастных, восстановительных и фитнеспрограмм.

Флорадикс Магнезиум
Натуральный растительно-минеральный тоник – дополнительный источник магния.
Магний важен для нормального функционирования нервной системы, сердца и сосудов, также он поддерживает моторику и перистальтику кишечника. В составе тоника
Флорадикс Магнезиум магний сочетается с концентратами фруктовых соков (абрикоса, манго, ананаса, груши), растительными экстрактами (ромашки, фенхеля, кожуры
горького апельсина, моркови, шпината) и мёдом. Это придаёт тонику приятный вкус,
позволяет заметно усилить его нутриентную ценность и улучшает усвоение магния.
Прием тоника в рекомендуемой дозе (20 мл 1 раз в день) обеспечивает суточную
потребность в магнии на 62,5% (250 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: в составе комплексных программ по коррекции
возрастных изменений и кожной гиперчувствительности, в составе антистрессовых спа-программ.
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Флорадикс Протекор Плюс
Натуральный витаминно-минеральный тоник – дополнительный источник магния,
витаминов В1 и Е, полифенолов и флавоноидов. Рекомендуется для поддержки
функций сердца и сосудов, укрепления капилляров, улучшения тонуса вен нижних
конечностей. Основной компонент тоника – мякоть боярышника в сочетании с экстрактом кожицы ягод красного винограда и соками граната, абрикоса, манго. Все
эти плоды содержат растительные антоцианы, обладающие антиоксидантными и
сосудоукрепляющими свойствами. Магний способствует уменьшению мышечного
напряжения и снятию стресса, а витамин Е – еще один мощный антиоксидант – защищает сосуды от преждевременного старения и повышает их эластичность.
Прием тоника в рекомендуемой дозе (20 мл 1 раз в день) обеспечивает суточную
потребность в магнии на 47% (189 мг), витамине Е на 100% (10 мг), витамине В1 на
79% (1,1 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: при различных капилляропатиях, в том числе
эритрозе, куперозе и розацеа, в комплексных антивозрастных и флебологических
программах.

Флорадикс ДармКеа
Натуральный витаминно-минеральный тоник – дополнительный источник магния, куркумина, флавоноидов. Рекомендуется для поддержки функций пищеварительного тракта, оздоровления кишечника и профилактики запоров. Содержит
растительные экстракты (куркумы, мяты, артишока, розмарина, имбиря), активизирующие пищеварительные процессы и обеспечивающие профилактику воспалительных процессов. Фруктовые компоненты тоника – пюре яблок и слив, сок
ананаса – богаты ценной клетчаткой и способствуют оптимизации перистальтики.
Легкоусвояемый магний снимает спазмы кишечника и способствует профилактике
запоров. Не является слабительным!
Прием тоника в рекомендуемой дозе (20 мл 1 раз в день) обеспечивает суточную
потребность в магнии на 22,5% (90 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: при хронических воспалительных процессах, аллергиях и кожной гиперчувствительности, в комплексных антивозрастных и детоксикационных программах, в программах коррекции фигуры, при восстановлении
после пластических операций.
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УСТАЛИ

от усталости?

Утомляемость, как и сухость и
ломкость волос и ногтей, сухость
кожи и ее склонность к образованию
трещин, могут указывать
на нехватку в организме железа

РЕШЕНИЕ:

Натуральный немецкий тоник

ФЛОРАДИКС

Ликвид Айрон Формула
с железом и витаминами

Подробная информация о тонике на сайте
www.arnebia.ru
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Регистрационное удостоверение
П № RU.77.99.11.003.Е.011258.11.14 от 25.11.2014

Реклама

Содержит биодоступный глюконат железа (II)
Витамин С поддерживает иммунитет
и помогает усваивать железо
Растительные экстракты и фруктовые соки
для улучшения пищеварения и
предотвращения запоров
Без консервантов, спирта, красителей
и отдушек
Принимать 1 раз в сутки 10 мл во время еды

Флорадикс Витамин-В-Комплекс
Натуральный тоник Флорадикс Витамин-В-Комплекс служит источником жизненно
необходимых витаминов группы В, которые участвуют во множестве важных обменных и энергетических реакций, требуются для нормального функционирования
нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, процессов кроветворения, хорошего состояние кожи. От уровня обеспеченности витаминами В во многом зависят жизненный тонус и эмоциональное состояние.
В рецептуре тоника Флорадикс Витамин-В-Комплекс основные витамины группы
В – В1, В2, В3, В6, В7 и В12 – сочетаются с целым букетом растительных соков и экстрактов, которые служат ценным источником пищевых волокон и биоактивных веществ, обогащают витаминно-минеральный состав тоника, усиливают его полезное
действие, повышают усвояемость витаминов, улучшают пищеварение и придают
тонику замечательный вкус и аромат.
Прием тоника в рекомендуемой дозе (20 мл в день) обеспечивает суточную потребность в тиамине (витамин В1) на 79% (1,1 мг), рибофлавине (витамин В2) на 88% (1,4
мг), ниацине на 89% (16 мг), витамине В6 на 70% (1,4 мг), витамине В12 на 250%* (2,5
мкг), биотине на 100%* (50 мкг). *не превышает верхнего допустимого уровня потребления.
Косметологические показания: при повышенной сухости кожи, повышенной
жирности кожи, угревой сыпи, кожной гиперчувствительности и аллергии, куперозе и розацеа, возрастных изменениях кожи, коррекции рубцов и стрий, при выпадении волос и перхоти, для улучшения состояния ногтей, при подготовке к инвазивным вмешательствам и восстановлении после них.
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Салюс Витамин В-Комплекс
Натуральная биологически активная добавка к пище – дополнительный источник
витаминов группы В, чрезвычайно важных для протекания реакций белкового,
углеводного, жирового и энергетического обмена, осуществления многих защитных и регенеративных функций. Витамин В1 (тиамин) необходим для нормальной
работы нервной системы и синтеза АТФ – основного источника энергии для клеток. Витамин В2 (рибофлавин) необходим для выработки антител и многих ферментов, при его дефиците могут возникать различные дерматозы. Витамин В3 (ниацин)
улучшает микроциркуляцию, тем самым повышая снабжение кожи питательными
веществами. Витамин В5 (пантотеновая кислота) восстанавливает кожу и слизистые,
укрепляет волосы, оптимизирует жировой обмен, защищает от стресса, обеспечивает профилактику воспалений. Витамин В6 (пиридоксин) регулирует белковый обмен, он необходим для синтеза нейромедиаторов, оптимизирующих эмоциональный баланс, – серотонина, мелатонина, допамина. Витамин В7 (биотин) участвует в
синтезе коллагена и поддерживает здоровье кишечной микробиоты. Витамин В12
(цианкобаламин) полезен для чувствительной кожи и при хронической усталости.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (по 1 капсуле 2 раза в день) обеспечивает
суточную потребность в тиамине (витамине В1) на 93% (1,3 мг), рибофлавине (витамине В2) на 81% (1,3 мг), витамине В6 на 75% (1,5 мг), витамине В12 на 300%* (0,003 мг),
ниацине на 89% (16 мг), пантотеновой кислоте (витамине В5) на 123%* (7,36 мг), биотине на 100% (0,05 мг). * - не превышает верхнего допустимого уровня потребления.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: при повышенной сухости кожи, повышенной
жирности кожи, угревой сыпи, кожной гиперчувствительности и аллергиях, куперозе и розацеа, возрастных изменениях кожи, коррекции рубцов и стрий, при выпадении волос и перхоти, для улучшения состояния ногтей, при подготовке к инвазивным вмешательствам и восстановлении после них.

Салюс Ауген-Актив
Натуральная биологически активная добавка к пище для профилактики возрастного ухудшения зрения. Содержит мощные антиоксиданты – экстракты бархатцев
(лютеин) и черники (антоцианы), селен, а также витамина А, В2, С и Е, соединения
цинка. Это позволяет рассматривать данный препарат как средство профилактики
старения в целом, а также укрепления местного иммунитета.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 капсула в день) обеспечивает суточную потребность в омега-3 кислоте DHA на 16% (112 мг), селене на 43% (0,03 мг), цинке на 33% (5
мг), витамине А на 19% (0,15 мг), витамине В2 на 125% (2 мг)*, витамине С на 133% (80 мг)*,
витамине Е на 150% (5 мг)*. * - не превышает верхнего допустимого уровня потребления.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: в комплексных программах антивозрастной коррекции.
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Салюс Салювижн
Натуральная биологически активная добавка к пище для профилактики усталости
глаз и снижения остроты зрения (например, при постоянной работе за компьютером). Содержит экстракт и сухой порошок ягод черники, богатый антиоксидантами-антоцианами), а также витамины А и В2. Это позволяет рассматривать данный
препарат как укрепляющее средство, полезное при повышенных нагрузках.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 капсула в день) обеспечивает суточную
потребность в витамине А на 94% (0,75 мг), витамине В2 на 91% (1,46 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: в комплексных антистрессовых и общеукрепляющих программах, при повышенной сухости кожи, склонности к шелушению.
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ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «АРНЕБИЯ»
(Германия)
На заводе в Куксхафене (Германия) в соответствии с самыми строгими фармацевтическими стандартами качества GMP выпускаются современные витаминные
комплексы «Арнебия», разработанные в соответствии с последними научными
данными медицины и биологии. Их состав подобран таким образом, чтобы присутствующие витамины и микроэлементы оптимально дополняли друг друга в своем
действии. Немецкое производство гарантирует наивысшее качество как используемого сырья, так и всех производственных процессов.

Арнебия Мультивитамин
Рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов (С, Е, В1, В2, В6, В12,
никотинамида, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина).
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 шипучая таблетка в день во время еды,
предварительно растворенная в стакане воды) обеспечивает адекватный уровень
потребления витамина С на 86% (60 мг), никотинамида на 90% (18 мг), витамина Е
на 100% (10 мг), пантотеновой кислоты на 90% (4,5 мг), витамина В6 на 100% (2 мг),
витамина В2 на 89% (1,6 мг), витамина В1 на 93% (1,4 мг), биотина на 80% (40 мкг), фолиевой кислоты на 100% (0,2 мг), витамина В12 на 33% (1 мкг). Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: при хронических воспалительных процессах,
низкой регенерационной способности кожи и медленном ранозаживлении, восстановлении после инвазивных вмешательств.

Арнебия Мультивитамин + Минералы
Рекомендуется в качестве дополнительного источника кальция, магния, витаминов
(С, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамида, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина).
Прием препарата в рекомендуемой дозе (по 1 шипучей таблетке, предварительно
растворенной в стакане воды, 2 раза в день во время еды) обеспечивает адекватный
уровень потребления кальция на 16% (на 160 мг), магния на 15% (60 мг), витамина С на
171% (120 мг)*, никотинамида на 180% (36 мг)*, витамина Е на 200% (20 мг)*, пантотеновой кислоты на 180% (9 мг)*, витамина В6 на 200% (4 мг)*, витамина В2 на 178% (3,2 мг)*,
витамина В1 на 186% (2,8 мг)*, биотина на 160% (80 мкг)*, фолиевой кислоты на 200%
(0,4 мг)*, витамина В12 на 67% (2 мкг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. * не превышает верхнего допустимого уровня потребления
Косметологические показания: при хронических воспалительных процессах,
кожной гиперчувствительности, медленном ранозаживлении, восстановлении после инвазивных вмешательств.
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Арнебия Мультивитамин ретард
Рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов А, D3, К1 и микроэлементов (железа, цинка, хрома, йода, селена, меди, марганца, молибдена).
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 капсула в день во время еды) обеспечивает адекватный уровень потребления витамина А на 80% (800 мкг), витамина D3 на
100% (5 мкг) витамина К1 на 17% (20 мкг), хрома на 50% (25 мкг), железа на 15% (2,1
мг), йода на 67% (100 мкг), меди на 50% (500 мкг), марганца на 45% (0,9 мг), молибдена на 44% (20 мкг), селена на 14% (10 мкг), цинка на 33% (5,0 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: при повышенной сухости кожи, перхоти, кожной
гиперчувствительности и зуде, куперозе и розацеа, хронических воспалительных
процессах, нарушении местного иммунитета, хейлитах, подготовке к инвазивным
вмешательствам и восстановлении после них. Противопоказанием является сахарный диабет.

Арнебия 24 Комплекс
Рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов А, В1, В2, В6, В12, С,
D3, Е, К1, биотина, фолиевой кислоты, ниацина, пантотеновой кислоты, минеральных
веществ (калия, магния, фосфора, хрома, железа, йода, меди, марганца, молибдена,
селена, цинка).
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 таблетка в день) обеспечивает суточную
потребность в витамине А на 100% (0,8 мг), витамине В1 на 78,5% (1,1 мг), витамине
В2 на 87,5% (1,4 мг), витамине В6 на 70% (1,4 мг), витамине В12 на 250%* (0,0025 мг),
витамине С на 133%* (80 мг), витамине D3 на 100% (0,005 мг), витамине Е на 120% (12
мг), витамине К1 на 63% (0,075 мг), биотине на 100% (0,05 мг), фолиевой кислоте на
100% (0,2 мг), ниацине на 89% (16 мг), пантотеновой кислоте на 100% (6 мг), кальции
на 20% (200 мг), магнии на 25% (100 мг), фосфоре на 16% (125 мг), хроме на 80% (0,04
мг), железе на 36% (5 мг), йоде на 67% (0,1 мг), меди на 100% (1 мг), марганце на 100%
(2 мг), молибдене на 111%* (0,05 мг), селене на 43% (0,03 мг), цинке на 33% (5 мг).
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
* не превышает верхнего допустимого уровня потребления
Косметологические показания: при повышенной сухости кожи, повышенной
жирности кожи, угревой сыпи (акне), куперозе и розацеа, рубцах постакне, в составе комплексных антивозрастных программ и программ коррекции фигуры, при
проблемах волос и ногтей.
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Арнебия L-карнитин
Карнитин активно участвует в жировом и энергетическом обмене, обеспечивая
нормализацию массы тела и повышение способности организмы выдерживать физические нагрузки. Также он играет важную роль в процессах детоксикации, связываясь с веществами — продуктами обменных реакций для их последующего выведения через почки.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 капсула в день во время еды) обеспечивает адекватный уровень потребления L-карнитина на 83% (250 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: в составе комплексных программ коррекции фигуры.
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Арнебия Витамин С (шипучие таблетки)
Дополнительный источник не только витамина С, но и B2. Витамин С (аскорбиновая кислота) – водорастворимый витамин. Принимает участие во многих видах
окислительно-восстановительных реакций. Витамин В2 (рибофлавин) участвует в
процессах биологического окисления и энергетического обмена. При выраженном
дефиците витамина С наблюдаются такие нарушения кожной функции, как сухость,
шелушение, замедленное заживление повреждений, кровоточивость слизистых,
повышенная хрупкость капилляров.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 шипучая таблетка в день во время еды,
предварительно растворенная в стакане воды) обеспечивает адекватный уровень
потребления витамина С на 150% (105 мг)*, витамина B2 на 33% (0,6 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
* не превышает верхнего допустимого уровня потребления
Косметологические показания: при снижении местного иммунитета и регенеративной способности кожи, при хронических воспалительных процессах, куперозе
и розацеа, хейлитах, в составе комплексных антивозрастных программ, после загара и инвазивных процедур.

Арнебия Витамин С (растворимый порошок)
Дополнительный источник витамина С. Витамин С (аскорбиновая кислота) – водорастворимый витамин. Принимает участие во многих видах окислительно-восстановительных реакций. При выраженном дефиците витамина С наблюдаются такие
нарушения кожной функции, как сухость, шелушение, замедленное заживление повреждений, кровоточивость слизистых, повышенная хрупкость капилляров.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 пакетик в день) обеспечивает адекватный уровень потребления витамина С на 267% (160 мг)*. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Препарат выпускается со вкусами
лимона, апельсина и малины.
* не превышает верхнего допустимого уровня потребления
Косметологические показания: при снижении местного иммунитета и регенеративной способности кожи, при хронических воспалительных процессах, куперозе и
розацеа, хейлитах, в составе комплексных антивозрастных программ, после загара.
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Арнебия Карнитин + Витамин С
Дополнительный источник L-карнитина и витамина С. Карнитин играет важную
родь в жировом и энергетическом обмене, а также в процессах детоксикации. Он
образует соединения с различными токсинами – продуктами обмена веществ. Эти
комплексы затем выводятся из организма через почки.
Витамин С (аскорбиновая кислота) – водорастворимый витамин. Принимает участие во многих видах окислительно-восстановительных реакций. При выраженном
дефиците витамина С наблюдаются такие нарушения кожной функции, как сухость,
шелушение, замедленное заживление повреждений, кровоточивость слизистых,
повышенная хрупкость капилляров.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 шипучая таблетка в день во время еды,
предварительно растворенная в стакане воды) обеспечивает суточную потребность в L-карнитине на 66,7% (200 мг), витамине С на 200%* (120 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
* не превышает верхнего допустимого уровня потребления
Косметологические показания: в составе комплексных программ по коррекции
фигуры, в спа-программах детоксикации.
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Арнебия Цинк депот
Для укрепления иммунитета

Реклама

В холодные месяцы цинк и витамин С – два самых важных вещества
для поддержки иммунитета. Они стимулируют иммунную систему,
помогая ей бороться с возбудителями инфекций. Не случайно
современная медицина придает приему этих веществ столь
большое значение.
Эти вещества в необходимой для поддержания здоровья дозировке
входят в состав витаминного комплекса «Арнебия Цинк депот»,
а специальная депот-форма отвечает за их постепенное
высвобождение в организме и длительное действие комплекса.
«Арнебия Цинк депот» рекомендован как дополнительный
источник витамина С и цинка.
Принимать витаминный комплекс
«Арнебия Цинк депот» рекомендуется
взрослым по 1 капсуле в день во время еды,
запивая жидкостью.
Продолжительность приема – 1 месяц.

Регистрационное удостоверение
№ RU.77.99.11.003.E.012047.12.14
от 10.12.2014 г.

49

Арнебия Витамин С + Селен + Цинк
Дополнительный источник витамина С, селена и цинка.
Витамин С (аскорбиновая кислота) – водорастворимый витамин. Принимает участие во многих видах окислительно-восстановительных реакций. При выраженном
дефиците витамина С наблюдаются такие нарушения кожной функции, как сухость,
шелушение, замедленное заживление повреждений, кровоточивость слизистых,
повышенная хрупкость капилляров. Селен — мощный антиоксидант, важный микроэлемент с разнообразными омолаживающими, иммуностимулирующими и
противоопухолевыми свойствами. Цинк необходим для нормального протекания
многих ферментативных реакций, синтеза ряда гормонов, включая гормон роста,
инсулин и половые гормоны. Участвует в процессах ранозаживления, регулирует
активность сальных желез.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 шипучая таблетка в день во время еды,
предварительно растворенная в стакане воды) обеспечивает суточную потребность в цинке на 33% (5 мг), в селене на 79% (0,055 мг), в витамине С на 133%* (80
мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
* не превышает верхнего допустимого уровня потребления.
Косметологические показания: при снижении местного иммунитета, медленном
ранозаживлении, хронических воспалительных процессах, повышенной жирности
кожи, акне, в составе комплексных антивозрастных программ, после загара.
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Арнебия Бета-каротин + Кальций
Рекомендуется в качестве источника бета-каротина и дополнительного источника
кальция, витаминов С, Е, В6, В1, В2, В12, биотина, ниацина, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты.
Бета-каротин является мощным антиоксидантом, повышает иммунитет, служит
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременного старения
организма. Обладает способностью превращаться в организме в витамин А при дефиците данного витамина. Кальций жизненно необходим для формирования костной и соединительной ткани, а также для прочности волос и ногтей. Он отвечает за
передачу нервных импульсов, понижает уровень холестерина и помогает предупредить сердечно-сосудистые заболевания. Он требуется для роста и сокращения
мышц. Сочетание витаминов С и Е обладает антиоксидантными и омолаживающими свойствами, а витамины группы В благотворно влияют на протекание обменных
реакций.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 шипучая таблетка в день) обеспечивает
суточную потребность в кальции на 30% (300 мг), бета-каротине на 48% (2,4 мг), витамине С на 67% (40 мг), биотине на 50% (0,025 мг), ниацине на 44% (8 мг), витамине
E на 60% (6,0 мг), пантотеновой кислоте на 50% (3,0 мг), витамине В6 на 35% (0,7 мг),
витамине В1 на 39% (0,55 мг), витамине В2 на 44% (0,7 мг), фолиевой кислоте на 50%
(0,1 мг), витамине В12 на 125%* (1,25 мкг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
* не превышает верхнего допустимого уровня потребления
Косметологические показания: при повышенной сухости кожи, перхоти, склонности к шелушению, для усиления регенеративной способности кожи и эффекта
косметических процедур, для формирования красивого загара.
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Арнебия Кальций + Витамин D3
Рекомендуется в качестве дополнительного источника кальция и витамина D3. Кальций жизненно необходим для формирования костной и соединительной ткани, он
отвечает за нормальное сокращение сердечной мышцы и других типов мышц. Витамин D3 также необходим для обеспечения прочности костей и сократительной
способности мышц. Он усиливает иммунитет, влияет на работу щитовидной железы
и свертываемость крови.
Прием препарата в рекомендованной дозе (1 шипучая таблетка в день) обеспечивает суточную потребность кальции на 60% (600 мг), в витамине D3 на 100% (5 мкг).
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: при ломкости ногтей и волос, дряблости и атоничности кожи, в составе комплексных антивозрастных программ.
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Арнебия Магний
Рекомендуется в качестве дополнительного источника магния. Магний принимает
участие в различных ферментативных реакциях, включая выработку энергии, синтез липидов и белков, проведение нервных импульсов, сокращение и расслабление мышц, образование костной ткани. Магний необходим для нормальной работы
сердечно-сосудистой системы, снижает кровяное давление.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (2 шипучие таблетки в день) обеспечивает
суточную потребность в магнии на 94% (375 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: в составе комплексных антистрессовых программ.

Арнебия Цинк Депот
Рекомендуется в качестве дополнительного источника цинка и витамина С. Цинк
необходим для нормального протекания многих ферментативных реакций, синтеза
ряда гормонов, включая гормон роста, инсулин и половые гормоны. Обеспечивает
ранозаживление, регулирует активность сальных желез. Витамин С (аскорбиновая
кислота) – водорастворимый витамин. Принимает участие во многих видах окислительно-восстановительных реакций.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 капсула в день) обеспечивает суточную
потребность в цинке на 33% (5 мг), в витамине С на 500%* (300 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
* не превышает верхнего допустимого уровня потребления.
Косметологические показания: при снижении местного иммунитета, медленном
ранозаживлении, хронических воспалительных процессах, повышенной жирности
кожи, акне.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ «САНАТУР»
(Германия)
Основанная в 1983 году немецкая компания «Санатур» выпускает пищевые добавки
на основе пресноводной микроводоросли спирулины (Spirulina platensis), которую
называют «пищей XXI века». В составе спирулины входит около 200 биологически
активных веществ — аминокислот, витаминов, минералов, ферментов. Спирулина
замедляет возрастные изменения, улучшает многие обменные реакции в организме, работу нервной системы, печени, сердца и сосудов.

Санатур БиоСпирулина
Натуральная биологически активная добавка к пище – дополнительный источник
бета-каротина, железа, ценных аминокислот. Содержит спирулину, выращенную в
особо чистых условиях и сертифицированную по органическому стандарту. Является эффективным общеукрепляющим средством, которое позволяет поддержать
жизненные силы организма в периоды повышенных нагрузок.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (3 таблетки 3 раза в день) обеспечивает
суточную потребность в железе на 15% (2,07 мг), в бета-каротине на 15% (0,75 мг).
Косметологические показания: в комплексных восстановительных, антистрессовых, антивозрастных и фитнес-программах, при хронически ослабленном иммунитете, выпадении волос, соблюдении строгих диет.
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СпируЦинк
Натуральная биологически активная добавка к пище – дополнительный источник
цинка. Содержит спирулину, выращенную в особо чистых условиях и сертифицированную по органическому стандарту, и цинк, участвующих в реакциях иммунной
защиты и поддержании здоровья кожи, волос и ногтей. Является эффективным общеукрепляющим средством, которое позволяет поддержать жизненные силы организма в периоды повышенных нагрузок.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (3 таблетки 1 раз в день) обеспечивает суточную потребность в цинке на 20% (3 мг).
Косметологические показания: в комплексных программах терапии хронических
дерматозов, акне, при хронических воспалениях, выпадении волос.

СпируХром
Натуральная биологически активная добавка к пище – дополнительный источник
хрома. Содержит спирулину, выращенную в особо чистых условиях и сертифицированную по органическому стандарту, и хром, необходимый для образования инсулина и обеспечения нормального углеводного обмена. Является эффективным
общеукрепляющим средством, которое позволяет поддержать жизненные силы
организма в периоды повышенных нагрузок.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (2 таблетки 1 раз в день) обеспечивает суточную потребность в хроме на 160%* (80 мкг). Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
* не превышает верхнего допустимого уровня потребления
Косметологические показания: в комплексных восстановительных, антистрессовых, антивозрастных и фитнес-программах, в программах снижения веса.
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СпируСелен
Натуральная биологически активная добавка к пище – дополнительный источник
селена и витамина Е. Содержит спирулину, выращенную в особо чистых условиях и
сертифицированную по органическому стандарту, и антиоксидантный комплекс селена и витамина Е. Является эффективным общеукрепляющим средством, которое
позволяет поддержать жизненные силы организма в периоды повышенных нагрузок, при хронических интоксикациях, в старшем возрасте.
Прием препарата в рекомендуемой дозе (1 таблетка 1 раз в день) обеспечивает суточную потребность в селене на 42,8% (0,03 мг), витамине Е на 14,7% (1,47 мг).
Косметологические показания: в комплексных антивозрастных и детоксикационных программах.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ «ВИЛЛАФИТА»
(Франция)
Под брендом «ВиллаФита» выпускаются биологически активные пищевые добавки
на основе чистых растительных экстрактов. Дополнение рациона этими инновационными продуктами позволит заметно улучшить самочувствие, оптимизировать
вес, выглядеть свежо и привлекательно.

ВиллаФита Амансил Стройность от природы
Натуральная биологически активная добавка к пище – дополнительный источник
кофеина. Предназначена для активизации липолиза и мягкой коррекции веса. В состав препарата входят экстракты растений, содержащих кофеин – какао, гуараны,
матэ и зеленого чая, а также желчегонный экстракт корня одуванчика и экстракт
плодоножек вишни, способствующий лимфодренажу. Прием препарата в рекомендуемой дозе (2 капсулы в день) соответствует 80% (40 мг) адекватного уровня
суточного потребления кофеина. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: в комплексных программах снижения веса и коррекции фигуры.

ВиллаФита Экстракт косточек грейпфрута
Натуральная биологически активная добавка к пище – дополнительный источник
витамина С. Обладает широким спектром антибактериального, антивирусного и
противогрибкового действия на патогенные микроорганизмы благодаря специфическим биофлавоноидам, содержащимся в косточках грейпфрута. Натуральный
витамин С стимулирует естественные механизмы иммунной защиты организма. Для
предотвращения острых и хронических инфекций можно применять как внутрь,
так и наружно. При приеме внутрь в рекомендованной дозе (3 раза в день по 2 мл
или по 40 капель в стакане воды) обеспечивает суточную потребность в витамине
С на 233%*. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
* не превышает верхнего допустимого уровня потребления
Косметологические показания: при хронических дерматозах, воспалительных
процессах, акне, перхоти, для профилактики микозов.
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ВиллаФита Красный виноград
Натуральная биологически активная добавка к пище – дополнительный источник
флавоноидов и полифенолов. Предназначена для устранения усталости и отечности в нижних конечностях, улучшения венозного оттока. Биологически активные
вещества листьев красного винограда благотворно влияют на тонус вен и облегчают чувство тяжести в ногах и стопах, а также улучшают эластичность капилляров и
тем самым оптимизируют поступление питательных веществ в дерму, способствуют
профилактике купероза.
При приеме внутрь в рекомендованной дозе (3 раза в день по 1 капсуле) обеспечивает адекватный уровень потребления флавоноидов на 58% (17,4 мг), полифенолов
на 41% (40,5 мг). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: при куперозе и розацеа, в составе комплексных
флебологических и антивозрастных программ.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ «СИМБИОФАРМ»
(Германия)
Немецкая компания SymbioPharm (Симбиофарм) создана в 1954 году. Она выпускает пробиотики «Симбиолакт», самые популярные и наиболее назначаемые в Германии. Доказано, что состав кишечной микрофлоры влияет и на процессы пищеварения, и на работу иммунной системы. Нарушения микробиологического баланса
из-за стресса, интоксикации, приема антибиотиков, оральных контрацептивов и т.п.
могут вызвать аллергические реакции, депрессивные расстройства, ожирение. Регулярный прием пробиотиков улучшает пищеварение, укрепляет защитные силы
организма и положительно влияет на многие обменные процессы.

Симбиолакт Плюс
Натуральная биологически активная добавка к пище – дополнительный источник
ценных лакто- и бифидобактерий, а также витамина В7 (биотина). Оптимизирует
баланс кишечной микрофлоры, тем самым улучшая пищеварительные процессы,
укрепляя иммунитет, способствуя профилактике аллергий и других негативных явлений. Каждая разовая порция препарата содержит 2 млрд. колониеобразующих
единиц (КОЕ) активных штаммов пробиотических бактерий.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Косметологические показания: кожная гиперчувствительность, хронические
воспалительные процессы, акне, в составе комплексных укрепляющих, антивозрастных и детоксикационных программ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 14
Некоторые медикаменты и другие субстанции, увеличивающие потребность в витаминах, минералах и прочих ценных нутриентах
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ВЕЩЕСТВО

Повышенный расход

Антациды

Витамины А, D, группы В, кальций, фосфор

Антибиотики

Витамины группы В, витамин К,
полезная микрофлора

Антигистаминные препараты

Витамин С

Аспирин

Витамины А, группы В (в том числе фолиевая кислота), кальций, натрий, железо

Барбитураты

Витамин С

Бета-блокаторы

Витамин В5

Кофеин

Витамин В1, биотин (витамин В7),
инозитол, цинк

Кортикостероиды

Кальций, натрий, витамины А, В6, С, D, цинк

Мочегонные препараты

Кальций, йод, магний, натрий, витамины В2
и С, цинк

ВЕЩЕСТВО

Повышенный расход

Эстрогенсодержащие препараты

Фолиевая кислота, витамин В6

Алкоголь (этанол)

Витамины группы В, С, D, Е, К

Фториды

Витамин С

Индометацин

Витамины В3 и В6

Слабительные, в том числе травы

Витамины А и К, натрий

Лидокаин

Кальций, натрий

Нитраты и нитриты
(сосудорасширяющие)

Ниацин (витамин В3)

Оральные контрацептивы

Витамины группы В, С, D, Е

Синтетические нейротрансмиттеры

Магний, натрий, витамины В2 и В6

Табак

Витамины А, С и Е
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