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Как победить Дракона?

Неумолимое время отсчитывает минуты, часы, дни, годы… Старение – естественный
процесс всего живого, в том числе и человека. С возрастом снижается способность
организма к саморегулированию и восстановлению. Разберемся: кто управляет
этим процессом и что делать? Ведь мы хотим не только долго жить, но, при этом,
оставаться здоровыми и активными.

Лариса Степановна Сотникова, доктор
медицинских наук, профессор СибГМУ,
директор научно-клинического центра
гормонального здоровья (Томск),
звезда российской гинекологии

Продолжение темы номера на стр. 2
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Жизненный
успех – это
состояние
гормонов!
Имея 30-летний медицинский опыт, я четко утверждаю, что для успеш
ных
людей характерен определенный гормональный статус.
Именно ГОРМОНЫ отвечают
за КАЧЕСТВО жизни. От состояния гормонов зависит
определенное жизненное
поведение успешных людей.

Они глубоко увлечены
тем, что они делают

Если вы не любите то, что
делаете, не выходите за рамки
привычного, не пытаетесь
привнести в процесс чтото новое - вы, скорее всего,
слабо мотивированы. Если
вы увлечены своим делом,
то все усилия, которые в
него вкладываете будут для
вас кайфом, а не рутиной.
вы не будете уставать! За это
отвечают гормоны, дающие
целеполагание и энергию движения: ДГЭА и тестостерон.
Их должно быть достаточно,
чтобы синтезируемые из тестостерона эстрогены дали
вам потенциал для творчества!

НОВИНКА

Пантобиол-3 –
ремонт нервной
системы при
различных ее
поломках (вегетососудистная дистония, рассеян
ный склероз,
панические атаки,
сексуальные
расстройства и
др., договор с
кортизолом и
инсулином,
гарант ДГЭА

Они не ожидают
совершенства — ни от
себя, ни от окружающих

Трата времени и энергии на
попытки быть «совершенным»
приводит лишь к усиливающемуся ощущению несчастья.
Успешные люди знают, что не
могут быть идеальными все
время. Ругать себя за недостатки — означает ослаблять
возможности самореализации,
не говоря уж о психическом
здоровье. То есть, успешные
люди не провоцируют у себя
синтез гормона стресса –
кортизола.

Часто они становятся
руководителями

Успешные люди знают: если
ты босс, ты и устанавливаешь
правила. Чем выше вы поднимаетесь в управлении, тем
вам легче. Правда состоит в
том, что у вас есть контроль
над ситуацией – значит, у вас
есть возможность для создания разумной и сбалансированной рабочей обстановки
для себя и своих сотрудников.
За организацию себя и других
отвечает гормон тестостерон
– «гормон королей».

Они удачно строят семью
или не имеют её вообще

Успешные люди знают как
выглядит истинное партнерство. И, вместе с тем, многие
успешные люди отказываются
Продолжение в колонке на стр. 3
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казка о возрастн ой эндокринологии
С на русский лад
Кто виноват в старении? Со временем происходит снижение возможности организма приспосабливаться к меняющимся условиям внешней
и внутренней среды. Порог чувствительности
гипоталамуса повышается, начиная со дня рождения человека, что приводит к гормональному
дисбалансу после 40 лет, нарушению всех видов
обмена веществ и, в первую очередь, к повышенному холестерину и ожирению.
Известно, что возможностью нашей внутренней и внешней адаптации управляет сложная
система: гипоталамус <-> вегетативная нервная
система <-> эндокринная система. Таким образом, старение организма зависит от нарушения
адаптации к происходящим в нем метаболическим процессам.

Щитовидная
железа
Василиса
Премудрая
Эндокринная система, регулируя работу внутренних органов
посредством гормонов, координирует деятельность практически
всех органов и систем организма.
Обеспечивает его адаптацию к
постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней
среды, и сохраняет постоянство
внутренней среды, необходимое
для поддержания жизни в тесном взаимодействии с иммунной
системой.
Щитовидная железа синтезирует гормоны, влияющие на
образование гормонов половой
системы. И наоборот. От гормонов зависит работа нервной
системы, которая, в свою очередь, контролирует работу всех
остальных тканей и органов в теле
человека. Наша щитовидная железа отвечает за обмен веществ,
а именно за то, как быстро или
медленно в нашем организме происходят биохимические реакции,
в том числе и скорость сжигания
калорий. Эта капризница мудра
и упряма. Если решила, что ее
свободному хозяйствованию
кто-то угрожает, нахмурится и
отвернется. Разбирайся теперь,
человек, с проблемами, которые
сам же и создал!
С каждым годом жизни трехголовый Дракон становится все

Инсулин

тельную липазу (HSL), которая
отвечает за расщепление жиров.
Блокируя синтез соматотропина,
(связанного в детстве – с ростом,
а затем – с расщеплением жиров
и омоложением), инсулин останавливает процесс расщепления
жировой ткани.

Норма инсулина для женщин и
мужчин от 25 до 50 лет одинакова – от 2,7 до 10,4 мкЕд/мл.
В период полового созревания,
при беременности и в пожилом
возрасте цифры могут меняться.

Инсулинорезистентность (невосприимчивость) – это нару-

Щитовидная
железа

Кортизол

Гормон инсулин жизненно важен в небольших
количествах, но смертельно опасен в избытке.

Впрочем, не стоит бояться появления инсулина в крови. Если
вы едите, инсулин все равно выделится. Не есть вы не можете.

Инсулин –
друг?
Инсулин нужен организму,
чтобы обеспечить постоянство
уровня сахара в крови. Он улучшает поглощение глюкозы тканями и
увеличивает активность фермента, стимулирующего образование
гликогена, тем самым обеспечивая
энергетические запасы организма.
Уровень инсулина в крови влияет
на усвоение клетками аминокислот, ионов калия, фосфора
и магния, превращение глюкозы
в печени и жировых клетках в
триглицериды, производство

Тестостерон

Пролактин
когда вы пытаетесь набрать или
сбросить вес. Если в момент набора массы вы более чувствительны к инсулину, то будете
набирать больше мышц, чем
жира. Например, с обычной ИЧ
на каждый килограмм жира будет
набираться 0,5 кг мышц. Если же
ИЧ увеличена, то соотношение
набора жировой и мышечной
массы составит 1:1.

сильнее и все больше угрожает
чувствительной хозяйке эндокринной системы – щитовидной
железе.

Инсулин –
первая голова
Дракона, самая
противоречивая
и коварная

С любым из этих «гостей»
можно ожидать сексуальные

жирных кислот и снижение их
количества, поступающего в
кровь, подавление распада белков,
правильное воспроизведение ДНК.

Концентрация рецепторов на поверхности
клетки (а к ним относятся
и рецепторы инсулина),
зависит от уровня гормонов в крови. Если он
возрастает, то число рецепторов соответствующего гормона уменьшается, т.о., снижается
чувствительность клетки
к избыточному гормону.
Инсулин – «палка о двух концах»: с одной стороны, он помо-

гает сохранить мышечную массу,
обладая анаболическим действием
и улучшая биодоступность пищи,
а с другой - препятствует расщеплению жиров. Соотношение
жира и мышц в теле определяет
инсулиновая чувствительность
(здесь ИЧ), особенно в моменты,

Норма сахара в крови 5–10
граммов на наши 4-5 литров
крови! Мы засахариваем свой
организм, будто варенье на зиму
варим. Среднестатистический
человек, который питается
продуктами не из собственного
хозяйства, а из супермаркета,
превышает естественную норму
в 120-300 раз!

Инсулин –
враг?

При НЕнормальном
потреблении сладкого
мы имеем слишком высокий уровень сахара в
крови и аномально высокий уровень инсулина,
который с завидным
постоянством раздражает рецепторы клеток.
Причём, раздражает рецепторы
всех клеток, дабы растащить сахар
по разным углам, чтобы мы не
умерли от засахаривания крови.

шенный биологический ответ
организма на действие инсулина,
независимо от источника его поступления – из собственной поджелудочной железы (эндогенный)
или из инъекций (экзогенный).
Колебания уровня сахара в крови
от повышенного до слишком низкого провоцируют хроническую
усталость, депрессии, приступы
голода, которые мы традиционно
заглушаем новой ударной порцией
углеводов, замыкая порочный круг.

Симптомы инсулинорезистентности:
• объём талии: у женщин – более 80 см., у мужчин – более
94 см.;
• потемнение кожи шеи, подмышечных впадин, паховой
области;
• состояние кожи на локтях и
пятках (шероховатость, трещины);
• новообразования на коже
(папилломы, кератомы);
• выпадение волос;
• акне «возрастное»;
• гирсутизм: инсулинорезистент-

ность активирует фермент 5-альфа-редуктаза, под воздействием
которого тестостерон переходит
в активную форму дигидротестостерон, в результате чего у женщины начинают расти усики или
«борода». А все пеняют на якобы
повышенный тестостерон.
Вслед за прибытием Ее Величества Инсулинорезистентности
следует ожидать и ее верную
свиту: ожирение, диабет, атеросклероз.

Ожирение. Инсулинорезистентность - страшный бич для
желающих похудеть, т.к. инсулин
блокирует
гормон-чувстви-

дисфункции, бесплодие, повышение концентрации мочевой
кислоты в крови (риск подагры),
болезни суставов, онкологию.

Диабет. Избыток инсулина
активирует программированную смерть клеток островков
Лангерганса, вырабатывающих
инсулин.

Уже доказано, что не бывает
онкологии без инсулинорезистентности, как не бывает ее без
дисбаланса половых гормонов, который неизбежен при инсулинорезистентности. Замкнутый круг.
И как же без инфекций кожи и
раннего её старения в результате
гликирования коллагена? Ау! Есть
радушные хозяева, ожидающие
гликостарение? И вы будете продолжать смиренно кормить всю
эту компанию, правда?

Пролактин –
вторая голова
Дракона
Атеросклероз - путь к гипертонии. Инсулин вызывает закупорку артерий, стимулируя рост
гладких мышечных тканей вокруг
сосудов. Если у вас гипертония,
50% вероятности того, что вы
инсулинорезистентны. Клетки,
не чувствительные к инсулину,
не удерживают магний. Низкий
уровень магния, как и способность
инсулина удерживать натрий,
приводят к повышению артериального давления.

Оказывается, и с этой головой
Дракона не все однозначно. Когда
пролактин в норме – не враг он
нам, не враг! Пролактин стимулирует водно-солевой баланс,
помогает ускорить синтез белков,
активирует рост новых кровеносных сосудов и способствует борьбе
иммунной системы с вирусами и
бактериями. Выработка пролактина зависит от эмоционального
и физического состояния, здорового общения между полами.
Травмы, стрессы, алкоголь или
наркотические и психотропные
препараты снижают адаптивные
возможности гипоталамуса, угнетая секрецию гормона, тем самым вызывая ухудшение работы
вегетативной нервной системы
и сбои в различных системах и
органах.

Кортизол –
третья голова
Дракона
Это основной гормон реакции на стресс. Его задача – аккумулировать силы организма
и направить их на разрешение
проблемы. Уровень кортизола в
организме начинает повышаться к
утру, незадолго до пробуждения и
помогает проснуться, полным сил.
В течение дня кортизол помогает
нам справляться с нормальным
ежедневным стрессом.

инфаркт, когнитивные нарушения. Снижение иммунитета

Продолжение. Начало на стр. 2
от брака. Семейные связи они
налаживают только с надежными партнерами по жизни
с синтезом гормонов счастья:
дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфины. Партнерство с кортизолом – гормоном
стресса – исключено!

Они верят в свой успех

Мы не говорим, что ради
успеха надо идти на все. Но
если вы вкладываетесь в него,
он придет. Нужно верить в
успех - неважно, насколько
сумасшедшей ваша идея может показаться со стороны.
Доверять самому себе — ключ
к победе. За это отвечают гормоны счастья: дофамин – за
целеполагание и силу веры,
и окситоцин – за доверие.

Они не боятся рисковать

Успешные люди не принимают безрассудные решения
- они берут на себя просчитанный риск. Способность к
риску и к ответственности за
результат – функция гормона
тестостерона.

Они знают, что отказ идет
рука об руку с успехом

Отказ не противоположность успеха, а ступенька на
пути к нему. Успешные люди
знают, что нельзя быть все
время на высоте, и падения неотъемлемая часть взлетов.
Что дает силы подняться и начать новое дело? Жизненная
энергия – это функция митохондрий. Адекватная работа
митохондрий возможна только
при нормальном углеводном
обмене, то есть нормальной
функции инсулина и отсутствии инсулинорезистентности. Также важна функция
щитовидной железы, ответственная за энергетический
обмен.

НОВИНКА

Но! Природа подготовила человека реагировать на стресс
ради самосохранения, а не
находиться в нём постоянно.

Под действием всплеска
кортизола повышается
уровень сахара в крови,
подавляется работа иммунной системы (чтобы не

расходовать энергию), выделяется
желудочный сок. Прежде всего
страдает гиппокамп, разрушаются
синаптические связи, уменьшается объём мозга: эти процессы
ухудшают мыслительные и креативные способности.

За каждым из них, тихо или с
фанфарами, прибудут: инсульт,

тоже не задержится с визитом
и повлечет за собой частые инфекционные и воспалительные
заболевания: астма, бронхит, воспаление верхних дыхательных
путей. При чем тут астма? А что,
собственно, делают карманные
ингаляторы от астмы? Известно, что: расширяют капилляры
бронхов. Тогда простите наивный
вопрос, что же их сужает? Не
учитывая другие факторы, высокий уровень инсулина. Добавьте
к нему глюкозу – подкормку для
бесчисленных бактерий, и вот
вам отит, ринит, ларингит, гайморит, фронтит. На начальных
стадиях, особенно у детей, пока
не произошли дегенеративные
изменения слизистой бронхов,
астма исчезает с нормализацией
уровня инсулина.

способствуя развитию воспалений, гормонзависимых опухолей
матки, яичников, молочных желез.
Высокий уровень пролактина у
женщин приводит к бесплодию,
нарушению месячных циклов,
ПМС.
Чрезмерная продукция пролактина у мужчин приводит к
снижению уровня тестостерона в крови, становится причиной эректильной дисфункции,
увеличения молочных желез по
женскому типу, снижения либидо,
липидного и углеводного обменов. При длительной его гиперсекреции происходит снижение
минеральной плотности костной
ткани до 3,8% в год с последующим
развитием остеопороза и остеопении. И, наконец, стабильно
высокий пролактин приводит
к эмоциональным срывам, депрессии, что усугубляет течение
заболеваний.

Воспалительные процессы поражают, прежде
всего, органы-мишени,

Продолжительное действие
кортизола приводит к ослаблению иммунитета и активации
воспалительных процессов.
Окончание на стр. 4

«Тиреозид» –
восстановление функций
щитовидной
железы
при гипо- и
гипертериозе,
для Василисы
Премудрой.

Они заботятся о своем
теле

Многие успешные люди говорят о том, что в их жизни
большое значение имеют
регулярные
физические
упражнения. Не потому, что
пытаются похудеть, а потому, что знают: физические
упражнения снимают стресс,
высвобождают эндорфины и
повышают уровень энергии.
Но самое главное - 50% тестостерона синтезируют наши
мышцы в состоянии нагрузки!
Хочешь быть и оставаться
успешным – иди в спортзал!

НОВИНКА

И вот тут происходит метаморфоза: пролактин начинает войну
против собственных контрагентов и партнеров.
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«Трутневое
молочко» –
энергия для
активного
долголетия,
защита от вируса энцефа
лита, – договор
с пролактином,
источник природного
тестостерона

Окончание в колонке на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 2

Они знают, что их списки
дел никогда не будет
выполнены полностью, и
не переживают

Вы можете быть более
результативны, просто признав факт, что сделать все не
успеете, даже попытавшись
сделать максимум возможного. Отпускать цели, функции
и задачи непросто, но этим
вы освобождаете время и
внимание. Это грамотное отношение к гормонам стресса –
кортизолу и адреналину. Не
синтезировать их зря, так
как они способны разрушать
организм изнутри. Не будет
здоровья – не будет успеха
или успех будет уже не нужен!

Они закладывают в гра
фик время побыть с собой

Успешные люди расставляют приоритеты в выполнении домашних обязанностей,
таких, как работа по дому и
уход за детьми, но не забывают и про уход за собой.
Успех обязывает следить за
внешним видом. Успешные
люди знают, что должны
планировать время на себя,
как планируют время встреч,
семейных обедов и корпоративных мероприятий. Гормон
организации – тестостерон.

Они знают, как укрепить
и сохранить дорогие им
отношения

Иметь поддерживающее
окружение — это ваш ключ к
успеху. Сохранять тех друзей,
которые есть, и приобретать
новых — не только делает вас
счастливее, но и помогает вашей карьере в дальнейшем.
Гормон нетворкинга – это
гормон доверия окситоцин.
В построении прочных социальных связей окситоцин
имеет ведущее значение.

Окончание. Начало на стр. 2
Именно поэтому после нервной встречи или
бессонной ночи на губах может появиться
«простуда» – проявление вируса герпеса.
Хронически высокий кортизол ведет к неизбежному снижению тестостерона.

Возрастное снижение функции
надпочечников увеличивает выброс в кровь кортизола и уменьшает выработку важнейшего
полового прогормона ДГЭА (дегидроэпиандростендиона).

Уровень гормона молодости повышен в
период полового созревания и при беременности, но после 30 лет начинает неуклонно
снижаться, падая к 60 годам на 90% у мужчин
и на 60% у женщин. Прародитель половых и
стероидных гормонов отвечает за половое
влечение, ясный ум, память, силу и выносливость. Контролируя уровень кортизола, мы
отдаляем старение организма.

Как убить Дракона?
Нужно научиться контролировать инсулин
для баланса между питанием мышц и накоплением жира. Заставить его работать так,
чтобы мышцы росли, a жир - сжигался. Для
этого следует повысить чувствительность к
инсулину в мышцах и понизить в жировых
клетках, контролируя выделение инсулина.
Кто же этот герой, который нам поможет?
Имя героя – тестостерон. С точки зрения качества жизни тестостерон формирует
активную социальную позицию, ощущение
уверенности и благополучия у обоих полов.
Кроме того, баланс эстрогенов-андрогенов
позволяет сжигать подкожный жир. На протяжении всей жизни гормон обеспечивает
здоровье опорно-двигательного аппарата.
Являясь антагонистом основных гормонов
стресса, тестостерон оказывает прямое влияние на стрессоустойчивость. Уровень тестостерона ниже, чем 30 нг/дл - низкое либидо
или полное его отсутствие, слабость, быстрая
утомляемость, гарантированные скачки веса
и развитие остеопороза.

Они не скупятся на благо
дарность тем, кто их
окружает

Успех не происходит в вакууме. Успешных людей поддерживают те, кто окружает
их каждый день дома и на работе. Уметь быть благодарным
людям, которые тебя окружают, это функция гормона
уважения и признания – серотонина. Именно серотонин
отвечает за удовольствие и
радость жизни! Поэтому настоящий успешный человек
умеет радоваться жизни, получать от нее удовольствие,
делать жизнь окружающих
лучше и созидать мир вокруг
себя. Это возможно только
с нормальными гормонами!

НОВИНКА
Биота-комплекс
– здоровый
кишечник – ключ
к сильному
иммунитету.
Биотакомплекс
– договор с
инсулином.

Мы гарантируем гормо
нальный фундамент
вашего успеха!
 Профессор Сотникова

В атаку, тестостерон!
До 25% тестостерона вырабатывается мышцами. Повысить его
можно путем чередований аэробных и анаэробных физических нагрузок. Аэробные (повторяющиеся
динамические нагрузки низкой или
средней интенсивности) уменьшают объем висцерального жира.

К ним относятся: плавание, бег на длинные
дистанции, ходьба до 6 км в день, танцы, велосипедные прогулки, активные игры. Анаэробные же нагрузки характеризуют высокая
интенсивность и кратковременность. Для
повышения чувствительности к инсулину
рекомендуется 30-минутная физическая
активность в день. Три 10-минутных сеанса
в день эквивалентны расходу энергии 1500
ккал в неделю. Выброс тестостерона во время
спортивных тренировок:
• стимулирует синтез белков сократительных
волокон (актина и миозина) в клетках скелетных мышц, обеспечивая их выносливость
и быстрый рост;
• усиливает способность клеток расщеплять
жир;
• стимулирует выработку эритроцитов в
клетках почек, что позволяет тестостерону
быстрее достигнуть рецепторов в разных
уголках организма.
Наш герой, конечно, молодец, но один в
поле - не воин, и даже героям нужны прочные
тылы. Вступаем в переговоры с Драконом?

ЕЩЕ РАЗ О ВАЖНОМ

НАШИ НОВИНКИ

кисломолочные продукты).
• Ограничить потребление алкоголя, особенно
пива, которое способствует изменению баланса
андрогенов и эстрогенов в сторону последних.
• Нормализовать питьевой режим до 1,5-2 л
в день (вода, зеленый, травяной чай).
• Голодать, по возможности, 24-32 часа в
неделю.

Лапчатка белая
против Дракона

Любовь во всех ее
проявлениях – договор с кортизолом и
пролактином
Проявления любви многогранны – признание, доверие, верность, нежность, объятия.

Василиса Премудрая, щитовидная
железа, заключила договор с самой
природой о приоритете продолжения жизни на Земле, обязательным
пунктом включив самый мощный
стимул - удовольствие.

Питание – главная
часть договора
с инсулином
Это не должно быть диетой. Это
должно стать СТИЛЕМ ЖИЗНИ:

• Питаться без перекусов, 2-3 раза в день
(с длительными перерывами, особенно, с
ужина до завтрака не менее 14 часов.) для
оптимизации работы органов пищеварения,
и завершения процесса детоксикации.
• Начинать завтрак с белка (белковый омлет,
сыр и т.п).
• Ограничить быстрые углеводы (особенно
выпечку), сделав выбор в пользу ржаного
хлеба, изделий с отрубями. Большое количество клетчатки в рационе повышает
чувствительность к инсулину.
• Максимально заменить животные жиры
растительными маслами.
• Мужчинам на заметку: в жировой ткани вырабатывается биологически активное вещество
лептин, угнетающий выработку тестостерона
в гормонопродуцирующих клетках семенников
(Лейдига)
• Включить в меню продукты, стимулирующие
синтез тестостерона. Это блюда, содержащие
основные незаменимые аминокислоты, макрои микроэлементы (зелень, овощи, фрукты,
каши, рыба, морепродукты, бобовые, яйца,

Неожиданно? Но именно все, от чего мы
получаем удовольствие – вернейшие союзники
в борьбе за дело гормонального баланса, так
как активируют гормоны счастья - серотонин,
окситоцин, дофамин, эндорфины.
Интересная работа, увлекательные открытия, путешествия, музыка, общение, танец,
секс, любовь, и даже сны, мечты о счастливых днях детства – лучшие методы против
избыточных кортизола и пролактина.
Окситоцин – с греческого «быстрое рождение» – гормон доверия, любви и семьи.
Вазопрессин – привязанность, привлекательность – регулирует водно-солевой баланс.
Серотонин – уважение, эмоциональная
устойчивость.
Мелатонин - регулятор суточных ритмов;
естественный иммуномодулятор и антиоксидант.
Дофамин – миссия, целеустремленность.
Эндорфины – счастье и творчество, амортизатор боли.

Заключить договор с инсулином помогут эффективные фитопрепараты: Гепатобиол (экстракт расторопши и овса в капсулах),
Арктавит (экстракт корня лопуха), Листья крапивы в капсулах микронизированные. Закрепить договор с пролактином и кортизолом помогут Арктавит (экстракт корня лопуха), Алтариум (экстракт гриба Рейши), Листья крапивы в капсулах микронизированные.
ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Биота-комплекс – победитель
международной выставки
XLVII выставка «Ближе к здоровью, ближе к природе», состоявшаяся 20-22.04.2018
в Катовицах (Польша), собрала больше 400
производителей продукции из 20 стран мира.
Тема выставки «Иммунитет – ключ к здоровью» уже несколько лет является самой
острой темой исследований и дискуссий не
только в профессиональной медицинской
среде западных стран – она волнует каждого
современного человека.

Новинка компании Биолит – натуральный
комплекс про- и пребиотиков – стал настоящим открытием международной выставки,
завоевав первое место, признание коллег и
гостей. Приз XLVII выставки «Ближе к здоровью, ближе к природе» - янтарное Древо
Жизни – Кжиштофу Семану, президенту нашего европейского партнера «Биолит-Европа»,
вручили под шквал аплодисментов.

Традиционная отечественная
медицина в 95% случаев нарушений функций щитовидной железы
предлагает кардинальное решение
– оперативное вмешательство или
пожизненный прием синтетических гормональных препаратов,
в то время как в других странах
(в Германии, например) этот путь
выбирают лишь в 12% случаев,
предпочитая комплексные мероприятия, о которых шла речь
в предыдущей статье.
Возможно, рядом с героическим образом тестостерона,
скромная и хрупкая лапчатка
белая кажется не борцом, а
нежным цветком, но этот
маленький куст с цветами, напоминающими
земляничные, обладает
поистине магической
силой, способной сокрушить Дракона. Никаких
древних рун и заклинаний
не понадобится. Хотя иногда они бы не помешали, ведь
от времени посадки лапчатки
белой до получения взрослого
экземпляра проходит не менее
4-х лет, и большая часть нежных
растений погибают, не успевая
достичь стадии оптимального накопления полезных веществ. По
этой причине ее интродукция и
выращивание в контролируемых
условиях являются оптимальным
способом получения качественного лекарственного сырья. В
небольшом корешке лапчатки
содержится целый букет полезных
веществ, состоящий из гликозидов,
аминокислот, почти 2-х десятков
макро- и микроэлементов.

Для победы над коварным
инсулином лапчатка белая
обладает целым арсеналом
веществ, которые улучшают

функцию печени, восстанавливают тонус кишечника, тем самым
регулируя метаболизм, устраняя
воспалительные процессы (нарывы, язвы); закономерно улучшая
состояние кожи, волос, ногтей.
Например, в Болгарии народная
медицина рекомендует отвар корней лапчатки белой при диарее,
желудочно-кишечных коликах
как вяжущее и гемостатическое
средство. Не менее популярно
свойство лапчатки снижать уровень холестерина, благотворно
влияя на стенки кровеносных
сосудов, улучшая их эластичность
и проницаемость, нормализуя
артериальное давление (в том
числе работу сердечной мышцы),
состав крови.
В Белорусском Полесье, где
распространена практика употребления лапчатки в виде отвара вместо чая, после аварии на
Чернобыльской АЭС было зафиксировано крайне мало случаев
заболеваемости эндемическим
зобом по сравнению с другими
районами, прилегающими к месту трагедии. В Западном Полесье
(Украина) местное население
употребляет это растение при
гиперсекреции гормонов щитовидной железы и некоторых
формах диффузного зоба.
С лапчаткой белой организм
получает не только природного
настройщика гормональной системы, но также целый набор полезнейших веществ, необходимых
ему для полного восстановления.
В белорусской народной медицине отвар лапчатки белой применяли и применяют до сих пор
при опущении матки, как средство
при дисфункциях яичников, при
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Как защитить
щитовидную железу

 Лапчатка белая (Potentilla alba L.) - многолетнее травянистое растение
из семейства розоцветных (Rosacea). Прикорневые листья пальчатые, длинночерешковые, состоят из 5 продолговато-ланцетных почти цельных, лишь на
верхушке с несколькими зубцами, листочков. Цветёт лапчатка белая в апреле-июне,
белые 5-лепестковые цветы до 3 см в диаметре, собраны в редкие полузонтики. В России распространена в чернозёмных районах европейской части; растёт в сухих светлых лесах и по склонам,
предпочитает легкие песчаные почвы. В тех областях, где она встречается, местное население
знает ее под именем пятиперстник, пятипал, перстач, межиперщица, пятилистник.
миомах и других расстройствах
женской половой сферы – она
регулирует гормональные нарушения, связанные с повышенным
уровнем пролактина и кортизола.

Восстановить
функцию щитовидной железы

Суть лечения щитовидной
железы состоит в том, чтобы
нормализовать её функцию и
состояние организма в целом.

По мнению одного из выдающихся учёных – академика РАМН Н.И.
Малиновского, лауреата государственных премий, который провёл
более десяти тысяч операций на
щитовидной железе, операция –
крайняя мера. Диагностировать
болезнь на начальной стадии и
вовремя начать лечение в щадящей форме можно с применением
проверенных веками природных
средств. С этой целью он предложил применять лапчатку белую
для нормализации функции щитовидной железы.
Первые клинические испытания
лапчатки белой были проведены
украинскими исследователями
– доктором биологических наук
Г.К. Смыком и В.В. Кривенко – в
начале 1970-х годов на базе Клинической больницы при Совете
министров УССР. Смык Григорий
Константинович первым официально обратил внимание на
свойства лапчатки восстанавливать и стабилизировать баланс
гормонов щитовидной железы.
В 1982 г. кандидат медицинских
наук Приходько Елена Ивановна,
наблюдавшая за больными с нарушениями функции щитовидной
железы, которых лечили лапчаткой белой, констатировала
хороший терапевтический эффект
вплоть до полного выздоровления.
С 1983 по 1999 гг. Куницын
Владислав Викторович первым
в России начал выращивать, отрабатывать агротехнику культивирования и размножения, пропагандировать и распространять
лапчатку белую. Он отмечает,
что лапчатка белая полностью

вылечивает щитовидную железу

одновременно и при повышенной, и при пониженной ее функциях, не вдаваясь в особенности
механизма ее действия.

В 2000 году врачом-фитотерапевтом Каюковой В.А. был поставлен обширный эксперимент
по исследованию лекарственных
свойств растения. На протяжении нескольких лет кропотливой
работы в общей сложности ей
удалось наблюдать более 500 человек. Каюкова В.А. утверждает,
что корень лапчатки белой —

это мощный регулятор уровня
гормонов щитовидной железы,
а также эффективное средство
при гипер- и гипотиреозе.

Биолог, проф. кафедры «Общая и
клиническая фармакология» Медицинского института Пензенского
государственного университета
Семенова Е.Ф., болеее 30 лет изучая
лапчатки, разнообразие которых
насчитывает свыше 300 видов, говорит: «Здесь нужно вести речь

о воздействии суммы биологически активных и фармакологически ценных соединений, а не о
каком-то конкретном веществе.

Следует отметить уникальное сочетание микроэлементов: марганец, кремний, цинк, медь, селен,
железо, йод и др. Если подробно
говорить о химическом составе
лапчатки белой, то нужно выделить фенолкарбоновые кислоты,
флавоноиды и, особенно, дубильные вещества, которые выводят из
организма радионуклиды, токсины
и тяжелые металлы».
Наконец, в 2005 году, из экстракта корней и корневищ лапчатки
белой было выделено активное
действующее вещество – альбинин
(аlbinin), обладающее тиреотропной и гонадотропной активностью.
Естественный фитогормон альбинин восстанавливает йодистый
баланс в организме, тем самым
помогая щитовидной железе работать в здоровом режиме.
Это уникальное по своим
свойствам растение занесено в
Красную книгу и находится под
угрозой исчезновения, поэтому
собирать его в природе нет возможности.
В компании «Биолит» научились самостоятельно выращивать

лапчатку белую на собственных
плантациях в предгорьях Алтая
(с. Алтайское Алтайского края).
Здесь специалисты компании
тщательно следят за ростом
растений, собирают их в момент
максимального содержания биологически активных веществ и
перерабатывают по оригинальной
технологии, сохраняющей все полезные свойства растений.
Лапчатка белая, а именно,
измельченные корни и их сухой
экстракт, являются основой нового природного негормонального
средства компании «Биолит» –
ТИРЕОЗИД с лапчаткой белой.
Помимо лапчатки в состав
ТИРЕОЗИДа входит ряд растительных экстрактов, комплексно
воздействующих на организм, помогая ему в регуляции работы всех
внутренних органов, обменных и
гормональных процессов: сухие
экстракты корня лопуха большого,
солодки голой, хвоща полевого.
Благодаря свойствам биологически активных веществ, входящих
в состав препарата, ТИРЕОЗИД не
только способствует нормализации работы щитовидной железы,
но и обладает антитоксическим,
противовоспалительным, успокаивающим, мочегонным действием, нормализует обмен веществ,
гормональный баланс и иммунную систему, улучшает состояние
стенок кровеносных сосудов.
Уникальный состав ТИРЕОЗИДа,
помогает скорректировать уровень
гормонов вне зависимости от того,
повышен он или понижен (при
гипо- или гипертиреозе).
Что ни говори, а щитовидную
железу не назовешь иначе, как
«королевой» гормональной системы и от ее функционирования
зависит здоровье всего нашего
организма.

Вам в помощь природное
негормональное средство
ТИРЕОЗИД с лапчаткой
белой как для профилактики нарушения функции
щитовидной железы, так и
для коррекции последствий
этих нарушений.
Крепкого вам здоровья!

НОВИНКА
Тиреозид
с лапчаткой
белой

СОДЕРЖИТ: КОРНИ ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ, СУХИЕ
ЭКСТРАКТЫ КОРНЕЙ ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ, ЛОПУХА
БОЛЬШОГО И СОЛОДКИ
ГОЛОЙ, ТРАВ ДОННИКА
ЛЕКАРСТВЕННОГО И ХВОЩА ПОЛЕВОГО. В СОСТАВ
ВХОДЯТ: ЙОДОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ,
ГЛИКОЗИДЫ, АМИНОКИСЛОТЫ, ФЛАВОНОИДЫ, ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ: Cа, Mg, Zn, Mn,
Si, Cu, Fe, Ag, Co.

ДЕЙСТВИЕ
регулирует
выработку
гормонов
щитовидной
железы
улучшает
состояние
стенок
кровеносных
сосудов
оказывает
мочегонное
и противовоспалительное
действие
проявляет
противоопухолевые,
иммуномодулирующие
свойства
обладает
седативным
действием:
снижает
нервозность,
нормализует
настроение,
улучшает сон

Тиреозид

с лапчаткой
белой –
защита и
восстановление

100%

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
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НАШИ

BIOLIT.RU

НОВИНКИ

Однако антимикробная активность
мумие напрямую зависит от его
состава: высокогорное мумие обладает наибольшей способностью
к угнетению патогенной микрофлоры. Лабораторные результаты
получили подтверждение при
проверке в клинических условиях. 117 человек, страдающих
от абсцессов, инфицированных
постоперационных ран, гнойных
маститов и флегмонов, получили
дополнительную мумиё-терапию.

НОВИНКА

Мумие

Алтайское

НАШИ НОВИНКИ

7

BIOLIT.RU

Грибы против вирусов
и опухолей. Чага

НОВИНКА

ЧАГА

капсулы

Было зафиксировано, что
очищение и заживление ран
происходит в 2 раза быстрее,

СОДЕРЖИТ МАКРО- И
МИКРО-ЭЛЕМЕНТЫ,
ЗАМЕНИМЫЕ И
НЕЗАМЕНИМЫЕ
АМИНОКИСЛОТЫ,
МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ И ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ
КИСЛОТЫ,
ФОСФОЛИПИДЫ,
ОРГАНИЧЕСКИЕ
КИСЛОТЫ,
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ
В, С, Е.

ДЕЙСТВИЕ
ускоряет
срастание
костей при
переломах
обладает
иммуномодулирующим и
противовоспалительным
свойствами
обладает регенеративным,
ранозаживляющим и болеутоляющим
действием
нормализует
обмен веществ:
белковый,
углеводный,
жировой,
водно-солевой
и минеральный
проявляет бактерицидное
действие
в отношении
патогенных
микроорганизмов
улучшает кровообращение,
повышает
прочность сосудов, снижает
холестерин
в крови

Мумие золотые
слезы
алтайских
гор

100%

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Золотые слезы
алтайских гор

терицидных и репаративных
свойств мумие в гинекологии

Высоко в горах плачут каменные великаны.
Их слезы, застывая, образуют целебный
бальзам – лекарство от всех болезней. Редко кто находит слезу великана, но нашедший
становится самым здоровым и сильным человеком в мире.

В

Советском союзе
пик интереса к
мумие пришелся
на 70-80-е годы,
и привел к тому,
что даже гудрон,
выдаваемый
за
мумие, покупали по цене от
5 рублей за 1 грамм! Весьма
показателен исторический
факт того, как мумие попало
в фармакопею времен СССР,
когда понятия «БАД» еще
не существовало. Любой
препарат тогда проходил
цепочку бюрократических
согласований. От исследований
in vitro и in vivo до введения в
клиническую практику могло
пройти 10-20 лет.
Вмешался случай: министр
здравоохранения Борис Васильевич Петровский попал в автоаварию со множественными переломами. Несмотря на то, что лучшие
реабилитационные возможности
кремлёвской больницы были в
его распоряжении, переломы
срастались плохо, возрастал риск
остеомиелита. И тут к министру
на поклон явилась ташкентская
делегация чиновников от фармакологии с отборным мумиё. И
что? Министр пошел на поправку
в считанные недели! Одним из
приказов в Фармакологический
комитет Минздрава СССР он
разрешил с 1980 года клиническое изучение действия мумиё
при переломах костей прямо в
травматологических клиниках!
Медико-клиническому подходу
к изучению мумие положил начало ташкентский, уже известный
тогда хирург-травматолог А.Ш.
Шакиров¹. Впечатленный результатом излечения при помощи
мумие больного со сложным переломом, он инициировал в 1956 году
научную экспедицию к отрогам
Тянь-Шаня за «горной смолой».
Химический анализ привезенных
образцов положил начало новой
волне исследований мумие: «Для
травматолога наличие в мумие таких веществ, как калий, фосфор,
кальций, стронций, бериллий

и некоторых других, прекрасно
объясняет причину успешного
восстановления костей».
Сложно вывести единую формулу мумие. Установлено, что
неорганическая часть в количественном отношении превосходит
органическую в 2-4 раза². Если в
любом лекарственном средстве
находится обычно несколько элементов, то в мумие – половина
таблицы Менделеева: большое
количество фосфора, железа,
марганца, меди, цинка, кобальта, свободные жирные кислоты,
различные органические кислоты,
аминокислоты (из наиболее часто
встречающихся — глицин, серин,
аланин, аспарагиновая кислота и
следовые количества трионина и
лизина), белки; липиды; стероиды;
безазотные соединения; углеводы.
Мумиеносный пояс Горного
Алтая простирается полосой
200х500 км единичных находок
с увеличением веса их в сторону
юго-востока, главным образом, на
южных склонах гор, от 1800 м до
3000м в пределах градиента линии
увлажнения. Палеоботанические
определения возраста алтайского
мумие по растительным остаткам
согласуются с радиоуглеродными
датировками – до 1500 лет. Наиболее качественным, по утверждению исследователей, является
древнее мумиё, возрастом более
1000 лет, представляющее собой
гудроноподобную массу³.

Доказанные
свойства мумие
В травматологии первой исследовательской работой, посвященной свойствам мумие,
стала докторская диссертация
известного ташкентского хирурга
А.Ш. Шакирова¹. Автор подробно исследовал мумиё с точки
зрения его способности быстро
и качественно ликвидировать
последствия травм и переломов.
В 1972 году самаркандские врачи
А.Я. Фойгельман и Л. Т. Селезнева
сообщили о лечении с помощью
мумиё глубоких ожогов и отмети-

чем у пациентов из контрольной
группы, получающих стандартное
лечение. В 1965 году М.Л. Кузьмина
провела серию экспериментов,
чтобы выяснить взаимодействие
мумиё с различными бактериями.
Выяснилось, что 2,5-процентный
водный раствор вещества губителен для паратифозных бактерий и
кишечной палочки, а особую чувствительность к нему проявили
стафилококки, возбудители тифа и
дизентерии. Исследования бак-

ли резкое снижение болей, снятие
воспалений, ускоренные сроки
отторжения струпа, очищения
раны и эпителизации.
В гематологии успешные опыты
применения мумие для лечения
тромбофлебитов глубоких вен
нижних конечностей были описаны в 1970 году исследователем
Т.Р. Абдурахмановым. При этом он
не использовал другие лекарства
и пищевые добавки и уже через
неделю ликвидировал всю симптоматику заболевания (боли, отеки,
температура в районе поражения
и т.п.). В 1965 году исследователем
А. Шелковским отмечается, что
применение мумиё парентерально
или внутрь вызывает изменения
крови: увеличивается число эритроцитов, ретикулоцитов, повышается гемоглобин. В 1972 году доктор
И. Сулейманов применяет мумиё
в лечении пациентов с костно-туберкулёзным процессом и отмечает
ускоренную нормализацию биохимических, гематологических и
клинических показателей крови.
В гастроэнтерологии, в другой
работе профессора Т.Р. Абдурахманова, сообщается о высокой
эффективности лечения с помощью мумиё хронических колитов,
трудно поддающихся лечению.
Основные симптомы заболевания
у большинства больных исчезали
на 4–5-е сутки лечения. Лабораторные исследования Ю. Нуралиева4 (в 1968, 1970 гг.) на крысах
обнаружили способность мумиё
ускорять регенеративные процессы при язвенно-дистрофических
изменениях желудка. Последующие
клинические исследования на 74
пациентах при кафедрах Киргизского мединститута, Ленинградского санитарно-гигиенического
института и медицинского факультета Таджикского университета
подтвердили экспериментальный
результат.

Бактерицидные свойства
мумиё доказаны в 1964-65 гг.

А.Ш. Шакировым¹. Особенно
активно мумие по отношению к
микробным культурам, устойчивым к воздействию пенициллина.

проводились Гершкаловым С.И и
Шамшиной Т.М. Они применяли
салфетки с водным 4% раствором
мумие курсом по 6-10 обработок для лечения 20 пациенток с
эрозиями шейки матки и стенок
влагалища. Уже через день рана
очищалась от гноя, на 3-4 день
становилась полностью чистой.
Спустя 1-2 дня по краям раны
начинался рост эпителия, полное заживление происходило на
18-21 день. Исследуя воздействие
мумиё на процессы пародонтоза,
Л.Х. Хабилов в 1971 году применил
мумиё в терапии и отметил высокую эффективность средства для
снятия всех основных симптомов
болезни. Патологические воспалительные процессы в челюстях
замедлились и остановились, количество бактерий с ферментом
агрессии снизилось в 3 раза относительно контрольных больных
со стандартной антибиотической
и витаминной терапией.

Исследования воздействия
мумиё на нервную систему при

радикулитах разной локализации,
травматических невритах, невралгии, хронических и развивающихся заболеваниях с деструкцией
нервного волокна (амиотрофический склероз, трофические
язвы, спрингомиелия) проводил
Н.Маджидов. В результате было
выяснено, что мумиё вызывает
уменьшение и полное исчезновение тригеминальных болей при
невралгии тройничного нерва (мумиё вводилось непосредственно в
область патологического процесса
или рядом методом ионофореза).

Столь многочисленные документально подтверждённые
свидетельства пользы мумиё
демонстрируют действительную
фармакологическую эффективность вещества, его способность
стимулировать биохимические и
физиологические процессы организма, регенерацию тканей, противовоспалительные, адаптогенные,
антигистаминные и антикоагулянтные свойства мумие при приёме
как внутрь, так и наружно5.
¹ Шакиров Адыль Шарипович –
д.м.н., профессор, Узбекистан
² Мумие. Мифы и реальность.
Неумывакин И.П., 2009 г.
³ Вещественный состав и размещение мумие в Горном Алтае. М.И.
Савиных, Новосибирск, 1991 г.
4
Юсуф Нуралиевич Нуралиев, д.м.н.
Таджикистан.
5
Очерк о мумие. А. А. Алтымышев,
д.м.н., академик. г. Фрунзе, 1989 г.
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Теплякова Тамара Владимировна,
доктор биологических наук,
зав. лабораторией микологии
Государственного научного центра
вирусологии и биотехнологии
«Вектор» Роспотребнадзора (р. п.
Кольцово, Новосибирская обл.)

О

дни из первых
научных публика
ций, посвященных
лекарственным
соединениям из
грибов, появились
в конце 1960-х гг. в
Японии как «след» от ядерных
взрывов в Хиросиме и Нагасаки.
Эти работы представляли ре
зультаты исследований противо
опухолевой активности водных
экстрактов плодовых тел
дереворазрушающих грибов
(трутовика
лакированного,
шиитаке, чаги и др.), которые
проводились на лабораторных
животных с привитыми опухо
лями человека, такими, напри
мер, как саркома-180 (Ikekawa
et al., 1968; 1969).
Оказалось, что противораковой активностью обладают
гликаны – полисахариды, высокомолекулярные соединения
класса углеводов, состоящие из
моносахаридов, соединенных
гликозидными связями. Гликаны, выделенные из природного
сырья, обычно представляют
собой смесь разных молекул,
различающихся степенью полимеризации. Многие из них
носят давно уже укоренившиеся
названия: целлюлоза, крахмал,
хитин и т.д. Тонкие механизмы взаимодействия всех этих
«грибных» углеводно-белковых
полимеров с рецепторами клеток
иммунной системы еще далеки от
полного понимания. Но очевидно,
что они являются первичными
индукторами защитных химических и иммунологических механизмов организма, повышающих
активность лейкоцитов и стимулирующих продукцию цитокинов,
IL-1, IL-6, а также макрофагов,
Т-лимфоцитов и других звеньев
системы иммунитета животных
и человека. В отличие от средств
обычной химиотерапии, «грибные» препараты не токсичны, к
тому же они хорошо сочетаются с
традиционными видами онкологического лечения, включая радиологическое. Поэтому сегодня они
рассматриваются как новый тип
противоопухолевых соединений.
Сведения о способах применения лекарственных грибов
в русской народной медицине
можно найти в травниках и лечебниках XIX в. По письменным
свидетельствам XVI—XVII вв.,
популярен был березовый гриб
(чага, трутовик скошенный). Его
использовали при желудочно-кишечных заболеваниях (язвах, га-

2
 Внешне чага – бесплодный нарост трутовика скошенного
(Inonotus obliquus) – больше всего напоминает куски угля. Наличие на живом дереве этих бесформенных темных наростов –
верная примета, что оно ослабло и скоро погибнет. После гибели
дерева-хозяина гриб образует спороносную форму в виде пленки
и затем тоже умирает.
стритах, полипозах), туберкулезе,
болезнях печени, сердца, а также,
что следует отметить особо, при
злокачественных опухолях губы,
кожи, легких, желудка и прямой
кишки.
Стерильное (бесплодное) тело
чаги чаще всего встречается на
живых березах в виде черных
наростов неправильной формы.
Население нашей страны издавна
применяло чагу для профилактики и лечения многих заболеваний,
в том числе онкологических, а с
середины прошлого века началось
ее активное изучение. Исследования показали, что экстракты
гриба действительно повышают
защитные реакции организма,
активизируют обмен веществ в
мозговой ткани, обладают противовоспалительным действием
при внутреннем и местном применении. Более того, оказалось,
что они способны задержать рост
или даже полностью уничтожить
многие опухолевые образования
(Мартынова, 1959; Якимов, 1959;
Шиврина, 1966). Природные соединения чаги, образующиеся в результате тесного взаимодействия
гриба и березы, характеризуются
очень широким спектром. Основными биологически активными
веществами чаги были признаны
водорастворимые, интенсивно окрашенные хромогенные
комплексы, образовавшиеся из
химически активных фенольных
альдегидов, полифенолов, оксифенол-карбоновых кислот и их
хинонов. (Кузнецова,1959; Якимов,
1959; Шиврина, 1966).
К противоопухолевым свойствам чаги все больший интерес проявляют и за рубежом.
Например, китайские исследователи выделили из чаги четыре
соединения, способные подавлять
рост опухолевых клеток. Впервые
было экспериментально показано,
что одно из них (инотодиол) помогает преодолевать устойчивость
к традиционным химиопрепаратам, приобретенную колониями

раковых клеток ( Jiang et al., 2007).
Проводятся исследования и других
перспективных веществ, выделенных из чаги, таких как птерины
– азотистые гетероциклические
органические соединения (Zhanget
al., 2011; Fan et al., 2012).
Исследованиями терапевтической активности дикорастущих
сибирских грибов и возможностью их культивирования уже
многие годы занимаются микологи из ГНЦ ВБ «Вектор» и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. К настоящему
времени им удалось выделить из
природных местообитаний более
130 штаммов высших грибов, многие из которых показали высокую
фармакологическую активность.
В «Векторе» на культурах клеток
человека и животных была проведена оценка противовирусной
активности более полутысячи
образцов из сибирских грибов
с использованием водных экстрактов и отдельных соединений
(полисахаридов, меланинов и белков), полученных на их основе. В
результате были отобраны наиболее перспективные природные
штаммы, активные в отношении
вируса иммунодефицита человека
1-го типа, вируса простого герпеса
2-го типа, вируса Западного Нила,
вируса гриппа разных субтипов
и ортопоксвирусов (вирусов натуральной оспы, осповакцины и
оспы обезьян).
Самый широкий спектр противовирусной активности продемонстрировали образцы из
чаги, которые подавляли все
исследованные в работе вирусы.
Такое действие чаги можно объяснить ее сложным составом,основным компонентом которого
является хромоген-полифенол
оксикарбоновый комплекс, по
физико-химическим характеристикам близкий к гуминовым кислотам. Кстати сказать,
темную окраску экстрактам чаги
придают высокомолекулярные
пигменты меланины, извест-

 Противовирусная активность
водного экстракта чаги была
проверена на культуре клеток
Vero, инфицированных вирусом
герпеса. Электронно-микроскопическое исследование показало,
что клетки, предварительно
обработанные экстрактом чаги,
не подверглись заражению (рис. 1
клеточное ядро), тогда как в
необработанных клетках были
обнаружены нарушения структуры клеточного ядра (рис. 1
- вирусные нуклеокапсиды; 2 разрушенный хроматин ядра)
(Теплякова и др., 2012). Фото Е.
Рябчиковой (ИХБФМ СО РАН).
ные своим антиоксидантным
действием. Кроме того, в чаге
были обнаружены терпеноиды,
стеролы, сесквитерпен и другие
соединения (Шиврина, 1966; Рыжова и др., 1997; Кукулянская и
др., 2002; Шашкина и др., 2006).
Есть мнение, что противовирусное действие соединений, полученных из грибов, связано с их неспецифическим реагированием со
свободными вирусными частицами. Другими словами, эти вещества
взаимодействуют с мембранами
клеток, конкурируя с вирионами
за рецепторы или полисахариды
на их поверхности, с помощью
которых те прикрепляются и
проникают внутрь клетки-хозяина. Предварительная обработка
клеток «грибными» субстанциями
блокирует клеточные рецепторы,
препятствуя заражению. Если же
обработать клеточную культуру
после инфицирования, это не
позволит вирусному потомству
выйти из зараженных клеток, что
остановит развитие инфекции
(Разумов, 2013).
В наши дни, когда появляются
все новые вирусные инфекции,
растет число ВИЧ-инфицированных и онкологических больных,
употребление таких грибов, как
чага, рейши, шиитаке, вешенка и
других в виде профилактических
продуктов питания и напитков
может не только уменьшить негативные последствия лечения
химиопрепаратами, но и повысить защитные силы организма
и предотвратить развитие ряда
болезней.

СОДЕРЖИТ
МЕЛАНИНЫ,
ФЛАВОНОИДЫ,
КАРБОНОВЫЕ
КИСЛОТЫ,
МАКРО- И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
(Mn, К, Ca, Si, Zn,
Fe, Co, Ag, Ni, Мg)
ДЕЙСТВИЕ
активирует
иммунную
систему:
увеличивает
активность
крупных
лимфоцитов (макрофагов) к
выработке перфоринов и
гранзимов (разрушающих
раковые клетки)
предупреждает
развитие
некоторых
онкологических
патологий
нормализует
микрофлору
кишечника и
пищеварение
подавляет
вирусы,
препятствует
хронизации
вирусных
заболеваний
обеспечивает
нормальную
работу
сердечнососудистой
системы
улучшает сон
и настроение

Чага природный
дар
для вашего
здоровья

100%
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ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Зимний сад и
«Сердце леса»

Представляем
монографию
«Лопух – большой целитель.
Тысячелетние
традиции
и современные
продукты»
Монография посвящена
необыкновенному, знакомому
всем растению и продукции
на его основе. Авторы: Буркова В.Н., - профессор, доктор
химических наук, академик
РАЕН, президент компании
Биолит; Иванов А.А. - кандидат химических наук, руководитель информотдела
компании Биолит; Сергун В.П.
- кандидат химических наук,
директор компании Биолит.
В книге изложены результаты многолетних исследований авторов и их сотрудников
по разработке и детальному
изучению оригинальных
продуктов на основе лопуха
большого. Неожиданными
для большинства читателей окажутся результаты
исследований химического
состава и свойств биологически активных веществ
лопуха
отечественными
и зарубежными учеными,
а также особенности его
возделывания и заготовки в
предгорьях Алтая. Опыт применения лопуха в народной
медицине и обзор продукции
на его основе, эффективность
и безопасность которой подтверждена представленными
в монографии результатами
экспериментальных и клинических исследований, будет
полезен фармакологам, провизорам, врачам различного
профиля, а также всем, кто
хочет сохранить здоровье
до преклонных лет. Издание можно приобрести в
любом нашем магазине или
заказать монографию по тел.
8-901-611-4774 или e-mail:
biolitshop@yandex.ru.

в новом туристическом проекте на Алтае
Бруннер Роман Эдуардович (директор ООО «Бруно») и Буркова
Валентина Николаевна (ИП Буркова В.Н.) подписали соглашение
о совместном проекте развития
туристических услуг в селе Алтайском Алтайского района.
Для отдыха и проживания ООО
«Бруно» предлагает размещение
в комфортабельных домиках туристической базы «Сердце леса»
с предоставлением полного комплекса гостевых услуг: питание,
проживание, купание, баня, кафе
на территории базы.
Максимальное количество го-

стей для проведения торжественных мероприятий - 120 человек;
Максимальное количество гостей для проживания - 70 человек;
Туристическая база «Сердце
леса» уютно расположилась в
полутора километрах от выезда
из села Алтайское в сторону Баранчинского перевала в живописном месте, окруженном горами.
Вас ждет свежесть водопада и
прохлада горной речки Каменки, удобные шезлонги на берегу
пруда и ужин, приготовленный на
углях. Вечером вы подниметесь
на смотровую площадку сделать

Биолит в гармонии с природой

Е

ще 100 лет назад
ученые установили,
что на 1 сотке земли, не
отравленной химией,
живет около 200 кг
бактерий, столько
же червей и прочей
живности,
которые
про
из
водят более 500 кг
биогумуса в год. Про
живая
20-минутную жизнь, каждая из придумало ничего лучшего, чем
них питает будущий урожай. Чем включить «тяжелую артиллерию»
большей бактерий и червей в – минеральные удобрения, гербипочве, тем выше ее плодородие. циды, пестициды, что в массовом
200 кг бактерий – масса масштабе в развитых странах
взрослого теленка!
уже привело к экологической
Оказывается, даже лопата – испытание для почвы. Крестьянская
соха, пришедшая за ней, только
взрезая землю, не переворачивая пласт, еще щадила почвенные организмы, зато обработка
тракторным плугом стала для
почвенного слоя катастрофой.
Насыщение его кислородом,
конечно, первые 2-3 года побуждает бактерии перерабатывать
гумус в минеральные элементы,
доступные для растений. Но затем
количество гумуса стремительно падает, урожаи снижаются,
слабнет иммунитет растений,
распространяются вредители и
болезни. И тут человечество не

катастрофе, включая, здоровье
самого человека, как составную
часть всего живого на Земле.
У нас есть свои секреты безопасного земледелия для сохранения плодородия почвы. Компания
«Биолит» на протяжении 15 лет
занимается выращиванием лекарственных растений в предгорьях
Алтая – Алтайский район, с. Алтайское. Обработка почвы чизелеванием (чизель – современная
«соха», которая позволяет проводить вспашку без переворачивания
почвенного слоя) на глубину до
60 см, обогащая ее кислородом.
В качестве удобрения используем
перегной и компост из зеленой мас-

СПРАШИВАЙТЕ

В

«Биолит»
г. Новосибирск,
ул. Семьи
Шамшиных, 78
Тел.: 8 (383) 201-32-04

сы растений после прополки полей.
Для борьбы с вредителями проводим опрыскивание растений
разведенным раствором экстракта
пихты сибирской, дегтя берестового, раствора хозяйственного
мыла с последующей обработкой
настоем крапивы, чесночной и
луковой шелухи, побегов ивы.
Иммунная система растений
повышается опрыскиванием
«СЛОКС-Артемия», натуральным концентратом на основе
экстракта рачка Artemia salina.
Основу технологии нашего
производства лекарственных
растений составляет предварительное контейнерное выращивание саженцев с последующей
их посадкой в открытый грунт
в подходящий вегетационный
период во влажную почву, свободную от сорняков, что позволяет
практически избежать потерь.

АПТЕКАХ

Фирменный отдел
ООО «Биолит»
г. Томск, пр. Комсомольский, 58, пав.1
(Фрунзенский рынок)
Тел.: 8 (3822) 320-975

Фирменный отдел
ООО «Биолит»
г. Томск, пр. Мира, 48/3
(ТЦ «Волна», 1 этаж,
ост. «Автопарк»)
Тел.: 8 (3822) 320-976

БАРНАУЛ
Фирменный отдел
ООО «Биолит»
г. Барнаул, пр. Ленина,
71, ТЦ «Россия»
Тел.: 8-963-529-13-63

Фирменный отдел
ООО «Биолит»
г. Томск, ул. Нахимова
15, ТЦ «Детский парк»,
1 этаж
Тел.: 8 (3822) 320-974

КРАСНОЯРСК
Фирменный отдел
ООО «Биолит»
г. Барнаул, пр. А. Петрова, 219 Б, ТЦ «ОГНИ»
Тел.: 8 (3852) 601-759

Фирменный отдел
ООО «Биолит»
ул. Молокова, 54, ТЦ «Си
бирский городок», 1 этаж.
Тел.: 8-983-269-0320

БЕЛОКУРИХА
Фирменный магазин ООО «Биолит»
г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 9, магазин «Гарант», 2 этаж. Тел.: 8 (983) 556-2675, 8 (385-37) 29-7-39

Без контейнерного выращивания
практически невозможно рентабельное производство сырья
большинства многолетних растений, имеющих длительный период
всхожести (до 2-2,5 мес.). К ним
относятся эхинацея пурпурная,
зверобой продырявленный, володушка китайская, лапчатка белая,
женьшень настоящий, боярышник
кроваво-красный и др.
Наше главное преимущество –
контроль накопления полезных
веществ в процессе вегетации
растений или сезонных изменений для такого сырья как хвоя
пихты, кора ивы, осины. Выбираем лучшее время, когда происходит максимальное накопление
действующих веществ для заготовки сырья. Например, корень
лопуха мы заготавливаем ранней
весной до появления первых листочков и осенью - с сентября до
первой декады октября. Листья
крапивы собираем в мае, когда
высота стебля не превышает 2025 см. В это время в ней еще не
происходит образование витамина
К, повышающего свертываемость
крови. Солянку холмовую убираем
в 2 этапа: во время цветения и
после созревания семян для их
заготовки.

ВАШЕГО

Алтай, зимний сад

ТОМСК

НОВОСИБИРСК

курсию с дегустацией травяного
чая и вкуснейших безалкогольных
травяных бальзамов;
• познакомиться с уникальной
коллекцией хвойных, собранных
со всего мира;
• увидеть поля с лекарственными растениями, женьшенарий с
цветущим плодоносящим женьшенем;
• приобрести фирменную оздоровительную продукцию от
компании Биолит; и увезти с
собой кусочек «Алтайского лета»
для дома, сада и, конечно же, для
здоровья. http://rastenia-biolit.ru/

ЗИМНИЙ САД «АЛТАЙСКОЕ ЛЕТО»

АДРЕСА МАГАЗИНОВ

Фирменный магазин
ООО «Биолит»
г. Томск, пр. Ленина, 93
(ост. «Главпочтамт»)
Тел.: 8 (3822) 320-973
8-953-927-5115

фото на память и загадаете снова
вернуться в «Сердце леса». http://
сердцелеса.рф/
А совсем недалеко, в пятнадцати
минутах автомобильного пути, на
выезде из села Алтайского в сторону Бийска, вы увидите Чергинский
хребет в миниатюре, туи, можжевельники, ели и сотни питомцев
«Алтайского лета», окружающие
оранжерею зимнего сада Биолита,
где на площади 500 кв.м. расположилось около полутора тысяч
тропических растений.
Здесь можно:
• заказать увлекательную экс-

«Алтайское лето»
с. Алтайское, ул. Советская,
487а, к. 1 (Урочище Каменка,
на въезде со стороны г. Бийска)

Продажа продукции,
растений для дома –
круглогодично,
растений для сада –
с апреля по октябрь)
Тел.: 8-385-37 (29-7-39),
8-983-545-88-79
Подробности на сайте

rastenia-biolit.ru.
Заказ экскурсий и продажа
растений по эл. почте

alt.sklad2@mail.ru.

ГОРОДА
ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
КОНТРАКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
BIOLIT.RU | информотдел
8 (3822) 492-971,
8 (3822) 491-921
e-mail: infobiolit@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВИКОВ
BIOLIT.RU | отдел продаж
8 (3822) 491-399,
8 (3822) 491-663
e-mail: sales@biolit.info
г. Томск, пр. Академический, 3
Заказ продукции
в интернет-магазине
по тел. 8-901-611-47-74,
с 5.00 до 14.00 по московскому
времени в рабочие дни
или на сайте BIOLIT.SHOP

