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К сожалению, слишком часто современная медицина имеет дело не 

с неизлечимыми болезнями, а с людьми, не поддающимися исцелению, - 

то есть теми, кто не имеет достаточно разума или силы воли, чтобы 

оставаться здоровыми. 
Нередко люди рассуждают так: что будет то и будет, если мне суждено 

заболеть я все равно заболею, а суждено быть здоровым я все равно буду 

здоровым. Это абсолютно неверно. Создавая нас, Бог дал нам разум и 

способность мыслить и делать свой выбор. Как он может нам помочь, если 

мы сами делаем все, чтобы загубить свое здоровье и ничего, чтобы его 

укрепить? Это похоже на тот анекдот, когда один старик молился десять лет 

подряд, чтобы Бог послал ему главный выигрыш в лотерею, но сам ни разу 

не купил лотерейный билет! Если человек курит, пьет, ест много жирной и 

жареной пищи, мало двигается и много нервничает - то чтобы помочь ему 

остаться здоровым Бог должен совершить чудо, то есть то, что в 

современном мире бывает очень редко!  

Здоровье - это главное достояние человека, основа его благополучия и 

счастья. К сожалению, лучше всего это начинаешь понимать, когда здоровье 

уже потеряно. 

Пока человек здоров - это состояние кажется ему естественным, 

вечным и не требующим никаких усилий для поддержания. Нам кажется, что 

сидя часами у компьютера или телевизора, употребляя плохо 

переваривающуюся или вредную пищу, вдыхая выхлопные газы или 

закуривая сигарету, наливая чашечку крепкого кофе или стопочку спиртного, 

мы ничего не теряем. На самом деле, запасы сопротивляемости организма к 

вредным воздействиям не бесконечны. Их нужно регулярно обновлять и 

укреплять как путем полезной физической активности, так и путем 

употребления нужных для организма веществ. 

Вспомните, что человек появился десятки тысяч лет назад и его 

организм почти не изменился с тех пор как он жил в пещере и охотился на 

мамонта. В течение тысячелетий люди вынуждены были трудиться и 

передвигаться от зари до зари, чтобы найти свое дневное пропитание. 

Женщины, дети и старики искали полезные растения, выкапывали коренья, 

толкли и перемалывали их, собирали топливо для костра. Мужчины целыми 

днями находились на охоте - выслеживали добычу, гнались за ней, 

разделывали и переносили на себе. Продолжительность жизни была очень 

короткой, жизнь тяжелой, страшной, полной лишений и голода. 

К счастью, человеческий организм имел возможность откладывать в 

запас часть полученных жиров и люди могли хоть как-то пережить периоды 

голодовок. Те люди, которые сейчас имеют замедленный обмен веществ и 

полнеют даже когда едят немного - наиболее приспособлены для выживания 
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в тяжелых первобытных условиях. А те, кто может есть все подряд и не 

полнеть - умирали бы первыми, если бы жили тысячи лет назад и их племя 

вдруг лишилось бы источников питания. 

Питаясь в основном растениями и лишь изредка животной пищей, 

первобытные люди получали из них огромное количество биологически 

активных веществ, которые не только участвовали в построении тканей и 

клеток организма и поддержании обменных процессов, но и регулировали 

работу отдельных органов и систем. 

Постепенно люди научились предохранять себя от периодических 

голодовок, создавая запасы пищи. Они стали возделывать культурные 

растения, разводить животных и перешли на более высококалорийную пищу 

животного происхождения.Где содержится больше белков и жиров - в куске 

мяса или в таком же по весу количестве кореньев, трав и ягод? Ответ 

очевиден.  

Чтобы наесться, человеку теперь не требовалось большое количество 

дикорастущих растений. Он освободился от постоянной угрозы голодовок, 

зато перестал получать в достаточном количестве биологически активные 

вещества из растений. Да, мясо сытное - но коренья, травы и ягоды полезные! 

Они могут помочь справиться с болезнью, снять жар и боль, улучшить 

самочувствие и дать силы. То есть они – лекарства! Люди поняли это еще на 

заре цивилизации. Растения перестали быть просто ежедневной пищей и 

стали лекарством, дарованным нам природой и ее Творцом! 

Врачеватели разных народов изучали свойства таких растений тысячи 

лет и даже современная наука продолжает черпать знания из этой 

сокровищницы. Человечество сумело выжить и достичь высот цивилизации, 

имея в своем распоряжении только лекарственные растения и полезные 

природные вещества (мед, мумие, воск, минералы и т.д.). Потом, всего 100 

лет назад, начался век лекарств химического происхождения, а всякие 

"травки" остались только у "невежественных знахарей", к которым 

современная медицина долго относилась с пренебрежением, упоенная 

своими действительно грандиозными успехами в борьбе с болезнями. 

Казалось, что уже близко время, когда человечество победит все 

болезни, получит универсальное лекарство, преодолеет старость…Но 

грандиозные успехи науки и техники принесли с собой не только невиданные 

достижения, но и новые неслыханные проблемы. 

Мир, в котором мы живем, совсем не такой как 50 лет назад. Даже 

простая вода из крана может стать причиной серьезных заболеваний. В 

овощах почти нет витаминов, зато много удобрений и ядохимикатов. Мясо, 

яйца и молоко все чаще оказываются зараженными и по миру 

распространяются эпидемии ранее неизвестных болезней. На современного 

человека оказывают влияние такие факторы, которых не было при жизни его 

дедов: радиация, электромагнитные излучения, промышленные выбросы, 

выхлопные газы, постоянный шум, появление "озоновых дыр" и многие 

другие, о которых мы даже не догадываемся. Это общая проблема всех стран 

- сейчас стало гораздо труднее оставаться здоровым. 



Многие люди, даже молодые, страдают заболеваниями сердца и 

сосудов, желудка и печени, варикозным расширением вен, бесплодием, 

импотенцией, нарушениями зрения и слуха, головными болями и 

чувствительностью к изменениям погоды. Их заболевания начинаются еще с 

детства - из-за плохой экологии, неправильного питания , недостатка нужных 

витаминов и минералов, вредных привычек и нездорового образа жизни.  

Вот что пишет профессор, доктор медицинских наук Борис Петрович 

Суханов из Института питания Российской академии медицинских наук: "По 

расчетам ученых, даже если составить пищевой рацион из самых лучших, 

самых свежих овощей и фруктов на 2000 ккал в сутки для женщин и 2300-

2400 ккал для мужчин (таковы сейчас средние энергозатраты городских 

жителей), этот идеальный рацион будет дефицитен по витаминам, многим 

минеральным веществам, пищевым волокнам, многим другим компонентам. 

Причем такое положение вещей характерно для населения всего мира, а не 

только для жителей России. 

Бытует мнение, что летом и осенью организм человека получает 

достаточно витаминов, более того, он запасает их впрок на холодное время 

года. Это, мягко говоря, не соответствует действительности. Дефицит 

витаминов имеет место круглый год. Если говорить, например, о витамине С 

или витаминах группы В, то, по данным Института питания РАМН, 100% 

населения в той или иной мере круглогодично имеет дефицит витамина С, у 

60-80% отмечается недостаток витаминов группы В. В питании населения, 

как правило, недостает бета-каротина, кальция, йода, цинка, селена, 

полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, железа (чрезвычайно 

распространена железодефицитная анемия, в особенности среди беременных 

женщин)." 

Как же преодолеть этот опасный для здоровья дефицит? 

Обогащать пищу промышленным способом, добавляя в нее витамины, 

минеральные вещества и биофлавоноиды и снижая содержание вредных 

жиров? Сейчас, к примеру соль йодируется далеко не во всех странах, хотя к 

этому призывает Всемирная Организация Здравоохранения. А ведь кроме 

йода есть еще и селен, чей дефицит не менее губителен. Создавать 

генетически изменненые растения, искусственно обогащенные полезными 

веществами? Но раздается все больше предостережений против такой пищи 

и она запрещена к ввозу во многие страны. Питаться обезжиренным 

кефиром, водорослями, черным хлебом с отрубями и охапками зелени? Вряд 

ли многие способны на такой подвиг. Да и к чему подобные мучения? Ведь 

уже есть БАД! Одна небольшая капсула или таблетка дадут суточный запас 

нужных веществ, помогут снизить влияние вредных факторов! 

Вот что пишет о них профессор Суханов: 

"Раньше продукты, которые теперь носят название БАД к пище 

(биологически активные добавки), регистрировались как лекарственные 

средства, хотя таковыми по существу не являлись. Сейчас, когда потребность 

рынка в них многократно возросла, эти продукты были выведены за пределы 

лекарств. Они названы биологически активными добавкам к пище, т. е. 



средствами, при назначении которых нет необходимости в участии врача: их 

использование в дозировках, указанных в инструкции, безопасно для 

человека." Далее он поясняет:"БАД могут быть использованы в следующих 

целях: 

 как дополнительный источник пищевых и биологически 

активных веществ; 

 для оптимизации белкового, жирового, углеводного, витаминного 

и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях. 

Под функциональным состоянием подразумевается нарушение функции, при 

котором структура органа или системы не изменено. На начальных этапах 

эти изменения могут быть обратимыми.  

 для нормализации и улучшения функционального состояния 

органов и систем организма, в т. ч. как оказывающие общеукрепляющее, 

тонизирующее, мочегонное, успокаивающее или иные виды действия при 

различных функциональных состояниях; 

 для снижения риска заболеваний; 

 для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта; 

 в качестве энтеросорбента (поглотителя вредных веществ) 

Всю эту группу дефицитных для современного человека компонентов 

стали выпускать в виде разнообразных фармацевтических форм. Это 

таблетки, порошки, экстракты, капсулы, бальзамы и т. д., где нужные 

вещества находятся в концентрированном виде. Задача всех этих 

многообразных форм одна - доставить в организм то, чего не хватает в 

суточном рационе. 

Важно отметить, что к БАД относятся только те композиции 

микронутриентов, суточная дозировка действующих начал которых не 

превышает тройную величину рекомендуемого суточного потребления. 

Аскорбиновая кислота и витамин Е - единственные компоненты БАД к пище, 

которые разрешено превышать в 10 раз. Это обусловлено их уникальными 

специфическими функциями, в том числе связанными со снижением риска 

развития многих широко распространенных нарушений здоровья. 

Что еще содержится в БАД к пище? Здесь действует принцип: "что не 

запрещено, то разрешено". А запрещено очень многое. Перечислим наиболее 

важное: 

 растения, содержащие сильнодействующие, наркотические или 

ядовитые вещества; 

 антибиотики; 

 гормоны; 

 любые синтетические аналоги биологически активных действующих 

начал лекарственных растений; 

 ткани и органы человека; 

 потенциально опасные ткани животных и продукты их переработки ; 

 многие виды микроорганизмов;" 

Свою статью о БАД он завершает следующими словами: "Потребитель 

должен знать, что БАД к пище - это не лекарство, лечить ими ничего нельзя, 



но в то же время мы должны понимать, что и без них невозможно - как 

невозможно без пищи, без воздуха. Очень важно повышать свою культуру в 

области знаний о том, из чего состоят пищевые продукты, какие для данного 

человека полезны, а какие нет. 

Очень жаль, что правильного представления о БАД и механизмах их 

действия часто не имеют сами врачи, за исключением специалистов в 

области науки о правильном питании.  

Наши врачи привыкли выписывать химические лекарства, которые 

имеют очень сильное действие и дают быстрый эффект в остром периоде 

заболевания. При этом почти все лекарства являются чужеродными для 

организма и имеют побочные эффекты, на которые приходится закрывать 

глаза. Например, антибиотики убивают не только вредные микробы, но и 

полезные бактерии, без которых невозможен нормальный обмен веществ. 

Поэтому вылечив воспаление легких, человек может получить заболевание 

почек или подорвать свой иммунитет, что приведет к еще более опасным 

заболеваниям. Баралгин снимает спазмы и боли, но может вызвать перебои в 

сердце и увеличение простаты у мужчин. Аспирин снижает температуру, но 

может вызвать смертельное кровотечение в желудке или кишечнике. Нет ни 

одного современного лекарства без побочных действий. Кроме того, многие 

лекарства рассчитаны на ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ! То есть ожидается, что 

человек способен перенести их побочное действие потому что до болезни он 

был относительно крепок и все его органы функционировали практически 

нормально. Если же человек уже до острого периода заболевания был 

нездоров, ему даже нельзя применять целый ряд выписанных лекарств, так 

как имеются ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! 

Это означает, что мы должны готовиться к операциям, опасным 

болезням и приему химических лекарств ЗАРАНЕЕ. Мы все, как говорится 

"под Богом ходим" и не знаем, что сулит нам будущее. Почему мы все 

стараемся накопить побольше денег "на черный день", но не копим здоровье 

и силы? Они нам не понадобятся в этот самый "черный день" что ли? А 

может этот "черный день" вообще не настанет, если мы будем следить за 

своим здоровьем и работоспособностью? Понятно, когда люди не могут 

позволить себе приобретать БАД, потому что у них на хлеб денег хватает в 

обрез. Но совершенно непонятно, когда женщина тратит кучу денег на 

косметику и парикмахеров, не позаботившись предварительно о том, чтобы 

ее кожа, зубы, волосы и весь организм в целом получали питательные и 

полезные вещества и были здоровыми. Или вот еще: вся семья радостно 

поглощает на праздник жирный плов, салаты с майонезом или шашлыки, 

запивая их спиртным или растворами химических кислот и красителей с 

красивыми названиями вроде «Спрайт» или «Пепси», но не считает нужным 

устроить праздник для своей печени, почек или сердца, дав им жизненно 

важные вещества. На это денег жаль и взять негде. А потом деньги уходят не 

на поддержание здоровья, а на борьбу с болезнями!  



Родители жалуются друг другу на то, что дети стали сейчас 

болезненными и слабыми, но не считают нужным давать этим несчастным 

детям витамины и минералы, чтобы они окрепли. 

Если садовник выращивает куст красивых роз, он старательно удобряет 

почву навозом, а мы сами живем и своих детей растим как будто мы сорняки, 

не требующие правильного питания и полезных веществ. Разумный человек, 

любящий свою семью, думает не о том, как купить новый большой телевизор 

или машину, а о здоровье и хорошем самочувствии. Если будет здоровье, 

работоспособность и положительный настрой, человек рано или поздно 

получит всѐ о чем мечтает. Но когда серьезно болен ты сам или кто-то из 

близких - тут уже нет радости от самых лучших и дорогих вещей, не лезет в 

горло самая вкусная пища.  

Любой разумный человек должен сначала обеспечить себя и свою 

семью полноценными питательными веществами, которые сохранят здоровье 

или помогут избавиться от болезней, а уже потом думать о покупке новой 

кожаной куртки или модного платья . Часто людям не нравится, что 

минералы, витамины и полезные травы нужно принимать систематически, 

долгое время. Но ведь они нужны для правильной работы организма, для 

защиты от болезней! Вас же не возмущает, что вам приходится есть каждый 

день, чтобы снабжать организм питательными веществами и дышать, чтобы 

клетки получали кислород! Когда вы станете хронически больными (не дай 

Бог!), вам тоже придется постоянно тратить деньги – на лекарства, чтобы 

хотя бы ноги передвигать и выжить. Вот тогда вы горько пожалеете о том 

времени, когда еще имели здоровье, но ничего не сделали. чтобы его 

сохранить. К несчастью, общее состояние здоровья человечества в целом 

становится все хуже. Появляется все больше новых устойчивых микробов и 

неслыханных ранее болезней, вернулись такие болезни, про которые 

человечество казалось бы уже забыло. Так, огромной проблемой даже для 

богатых стран становится туберкулез, который раньше считался болезнью 

нищеты, недоедания и антисанитарии. Появились новые возбудители, 

устойчивые к применявшимся антибиотикам. Любой человек в мире имеет в 

себе возбудители туберкулеза, но развивается болезнь у тех, кто не имеет 

хорошей устойчивости организма. А хорошая устойчивость организма к 

болезням зависит от того, какие гены ты получил по наследству от предков, 

но также и от того, насколько правильно ты питаешься и какой образ жизни 

ты ведешь. 

Сейчас известно более 10 тысяч болезней. Медицинская 

промышленность выпускает новые и новые препараты, но среди них нет ни 

одного полностью безвредного. К сожалению, современные врачи не могут 

себе позволить заниматься профилактикой заболеваний или постоянно и 

скрупулезно следить за здоровьем хронических больных. Сами врачи 

нередко проявляют полную беспечность в отношении самих себя и умирают 

от тех болезней, которые лечат у других. Нередко они имеют вредные 

привычки, от которых предостерегают пациентов и относятся к своему 

собственному здоровью так беспечно, что могли бы пойти под суд за 



халатность, если бы вели себя так по отношению к свом больным. Именно 

поэтому есть такое выражение: "Врач! Сперва исцелися сам!" Мы все, и 

врачи, и пациенты должны ясно понимать, что наше здоровье в наших руках. 

Это уже давно поняли на Западе, где экономические условия жизни 

требуют от человека быть здоровым, выносливым и трудоспособным, чтобы 

нормально содержать себя и свою семью. Там широко распространилось 

движение "фитнесс" (в переводе с английского - "пригодность"), то есть 

стремление стать здоровым, энергичным, жизнерадостным и красивым, 

пригодным для жизни в трудных современных условиях. 

С кем предпочтут иметь дело партнеры или начальство? С подтянутым, 

бодрым и оптимистичным человеком или с преждевременно состарившимся 

и быстро утомляющимся? Кого больше будет любить супруг? 

Жизнерадостную, веселую и здоровую жену или вечно больную, унылую, 

страдающую женскими заболеваниями и головными болями? В Америке 

тратятся сотни миллионов долларов на полезные наборы витаминов, 

минералов и лекарственных трав, на лечебную косметику, на занятия 

спортом и фитнессом. Заболеть - часто означает стать бедным и одиноким, 

стать неудачником и обузой для семьи, а этого никто не хочет. В США 

ежедневно принимают пищевые добавки 70 процентов населения, то есть 

весь средний и высший класс. Американцы тратят на БАД 15 миллиардов 

долларов в год. В Европе цифры соответственно - 50 процентов и 10 

миллиардов. В России 7 процентов всего населения в общем (в крупных 

городах эта цифра намного выше и постоянно растет). 

Ученые считают, что самая большая в мире продолжительность жизни 

в Японии (более 80 лет), а также ее общеизвестные успехи в технике и науке 

объясняются тем, что японцы первыми в мире еще 50 лет назад начали 

регулярный прием витаминов и минералов в масштабе всей страны. Всем 

известны их огромная работоспособность, энергия и смекалка, которые 

позволили вывести страну на первое место в мире области новейших 

технологий. Помните: беречь здоровье и красоту нужно с молодости! 

Нужно регулярно поддерживать свой организм, чтобы прожить долгую 

и полноценную жизнь! НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ПОЛЕЗНЫХ ДОБАВКАХ К 

ПИЩЕ! Никакие деньги не смогут заменить Вам радость жизни! 

В 1989 году правительством России была принята "Концепция 

государственной политики здорового питания населения до 2005 года". В 

этом документе впервые на федеральном уровне декларировано, что 

биологически активные добавки (БАД) являются важнейшим фактором 

улучшения качества питания и здоровья населения и легализована эта 

продукция на рынке. Сейчас свободно можно приобрести БАД как 

зарубежных, так и отечественных производителей. Как же сделать выбор? 

Как правильно выбрать? 

Много лет назад Всемирная Организация Здравоохранения разработала 

специальные нормативы, регламентирующие условия, в которых должны 

производиться лекарственные препараты. Этот шаг диктовала жестокая 

необходимость - от качества невероятно разросшейся номенклатуры лекарств 



зависел не только успех лечения, но и сама жизнь больного. С тех пор 

ведущие мировые производители лекарств обязаны признавать и выполнять 

эти стандарты, которые были названы GMP -"Good Manufacturing Practice" 

(Правильная Производственная Практика). В законодательствах многих 

зарубежных стран имеются статьи об ответственности производителя за 

нарушение стандартов GMP. Естественно, ни одна из солидных фирм 

отклонений от стандартов GMP себе никогда не позволяет. Это грозит не 

просто подрывом репутации, а огромными финансовыми убытками. 

В чем же сущность стандартов GMP? Укажем лишь основные 

требования.  

 На каждом предприятии должна существовать группа контроля 

качества, которая обязана исследовать все исходные компоненты, тщательно 

проверить, соблюдалась ли технология изготовления лекарств или БАДов 

(биологически активных добавок), оценить качество и содержимое упаковки, 

этикеток и записей в производственном журнале. 

 Каждый работник, занятый в производстве, должен иметь 

соответствующее образование, навык и опыт работы. Он обязан носить 

стерильно чистую одежду, защитную шапочку и резиновые перчатки. 

Каждый работник проходит тщательный врачебный осмотр на предмет 

наличия инфекционных заболеваний, открытых ран, язв и прочее.  

 На производстве должна постоянно обеспечиваться 

микробиологическая и химическая очистка помещении и оборудования. 

Само оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы в 

нем отсутствовали поверхности, способные реагировать с продукцией и ее 

компонентами.  

 Должен проводиться постоянный микробиологический контроль, 

продукция должна проходить регулярные тесты на растворимость, 

стабильность и так далее. 

Почему это так важно? Чистота продукции в большинстве случаев 

определяет эффективность лечения. Именно поэтому вроде бы одинаковый 

витамин С, изготовленный в разных странах, действует на пациентов совсем 

не одинаково… 

Понятно, что качественный продукт невозможно изготовить из 

некачественного сырья. Стандарты GMP начинают действовать на самых 

ранних стадиях создания препаратов. Тщательно охраняя секреты 

технологии, компании делают свое производство совершенно прозрачным 

для органов, периодически контролирующих качество продукции, - от 

местных до федеральных. 

В странах СНГ производство БАДов постоянно растет. Их цена в 

сравнении с продукцией ряда зарубежных фирм действительно в некоторых 

случаях выглядит более привлекательной. Тексты рекламных вкладышей к 

ним дают перечисление натуральных компонентов, из которых изготовлена 

добавка и обещают прекрасные результаты применения. Однако прежде чем 

принять всѐ это на веру, следует учесть некоторые обстоятельства.  



Создание высокотехнологичных фармакологических npоизводств для 

получения сверхчистых лечебных, витаминных препаратов и пищевых 

добавок требует огромных средств. Для того, чтобы переоборудоваться в 

соответствии со стандартами GMP нужны миллионы долларов. В настоящее 

время минимум 90 процентов предприятий СНГ работают в условиях, 

далѐких от требований GMP. Для того чтобы соответствовать мировым 

стандартам, требуются серьезные инвестиции, а величина этих вложений 

сразу отразится на стоимости продуктов и они уж не будут такими 

дешевыми. Вот это и есть та информация к размышлению, которая была 

нужна для принятия верного решения. Вывод: хорошо известная пословица " 

мы не настолько богаты, чтобы покупать дешѐвые вещи" приобретает в 

данном случае намного более серьѐзное звучание: "мы не настолько богаты, 

чтобы экспериментировать с собственным здоровьем" . По данным 

экспертов, только за прошедший год количество возвратов некачественной 

продукции по российским фармакологическим товарам возросло в несколько 

раз. Лишь единичные предприятия фармацевтической промышленности 

стран СНГ способны гарантировать высокое качество своей продукции, но 

они обычно не занимаются производством БАД. Есть множество случаев 

прямой фальсификации лекарств, то есть их подделки! Поэтому приобретать 

БАД (как и лекарства) нужно только из надежных источников, учитывая 

соотношения цена-качество. 

Как сохранить здоровье, красоту и молодость. 

Если человек хочет сохранить здоровье, красоту и молодость и у 

него есть возможность и желание не прибегать к медикаментозному 

лечению, то надо изучить возможности природы, которая всегда готова 

придти нам на помощь.  

Давайте будем знакомиться с таким направлением сохранения 

здоровья и красоты и восстановления их в домашних условиях. 

Начнем с наиболее яркого представителя этого направления компании 

National’s Sunshine Products (NSP). 

 

ПОЧЕМУ NSP? 

http://nspbusiness.com 

NSP СЕРВИС! 

Существует огромное количество фирм, торгующих пищевыми 

добавками — клиент может выбрать любую. 

 Nature’s Sunshine Products стремится к тому, чтобы 

Ваш выбор был простым, объективным и постоянным. 

Nature's Sunshine использует самые эффективные 

маркетинговые программы, предоставляет сертификационные гарантии, и 

сотрудничает с организацией, уполномоченной проводить оценку работы 

компании. 

Продукция компании направлена на то, чтобы восполнить в дефицит 

необходимых веществ, что при систематическом ее применении позволяет 

нормализовать деятельность организма, повысить его сопротивляемость, 



избавиться от ряда острых и хронических заболеваний, замедлить процессы 

старения.  

Nature`s Sunshine Products Inc стала первой компанией в мире, которая 

начала производство растительных препаратов в капсулах и на сегодняшний 

день препараты NSP продаются уже в 60 странах мира. В частности, в 

нашей стране биодобавки NSP рекомендованы Минздравом РФ, институтом 

питания РАМН как высокоэффективные препараты для поддержания и 

укрепления здоровья. 

 

NSP КАЧЕСТВО! 

Качество производимой продукции подтверждено сертификатами GMP 

и TGA. Продукция NSP имеет все необходимые сертификаты и лицензии. 

Эффективность NSP подтверждена многочисленными клиническими 

испытаниями, в том числе и в России. 

Продукция NSP рекомендована Минздравом РФ, институтом питания РАМН 

как высокоэффективные препараты для поддержания и укрепления здоровья 

и активно используется медицинскими учреждениями и врачами. 

Качество, которым так гордится Nature's Sunshine, 

начинается в фармакологических лабораториях компании, где 

научно-исследовательские группы создают уникальные формулы 

БАДов, не имеющие аналогов, равных по составу, 

эффективности и разнообразию. Поскольку NSP использует 

сырьевые источники из разных стран мира, компания может 

отобрать лучшее сырье каждого урожая. В целом используется 

более 150 видов лабораторных исследований для гарантии качества 

конечного продукта. 

Несколько независимых организаций регулярно проверяют 

качество и чистоту продукции Nature's Sunshine. Среди них — 

Австралийская администрация лекарственных средств (TGA). 

являющаяся подразделением Министерства здравоохранения и 

семьи Австралии. 

TGA проверяла продукцию Nature's Sunshine в мае 1997 года 

и сделала заключение о полном ее соответствии нормативам, 

принятым для фарм-препаратов. Европейское сообщество доверяет 

заключениям TGA. Это означает, что европейским странам достаточно 

положительного отзыва TGA для разрешения продажи продукции компании.  

За годы своего существования Nature's Sunshine потратила миллионы 

долларов на закупку оборудования и другие расходы отдела 

обеспечения качества. Например компания приобрела плазменный 

анализатор, объединенный с масс-спектрометром, который 

увеличил возможность обнаружения в сырье тяжелых металлов 

(мышьяка, кадмия, свинца и пр.). Этот прибор настолько 

чувствителен, что обнаруживает вещества, находящиеся в сырье в 

пропорции один на триллион. Естественно, что при этом отдел обеспечения 

качества может гарантировать еще большую степень чистоты продукта. 

http://www.badvitamin.ru/
http://www.badvitamin.ru/
http://nspbusiness.com/archives/797.htm


Бескомпромиссно высокое качество NATURE'S SUNSHINE — это 

обязательство! Это стандартная процедура, и потому NSP — всемирно 

известный лидер в производстве натуральных биологически активных 

добавок. 

Путем повышения контроля качества и развития новых методов и 

технологий Nature's Sunshine Products укрепляет свои позиции в мировой 

индустрии. Результат — большая, с каждым днем растущая семья (2 000 000 

клиентов, которые и не подумали бы приобрести какой-либо другой 

продукт!) 

Компания Nature’s Sunshine Products, Inc. (NSP) является одним из 

ведущих американских производителей нутрицевтиков. Продукция 

компании, основанной в 1972 году, широко представлена в более чем 70 

странах мира составляет более 600 наименований. 

Объем продаж среди подобных компаний является одним из самых больших 

в мире. Фирма работает без посредников на российском 

рынке и имеет самые низкие цены на аналогичные 

препараты. 

Компании NSP принадлежит идея выпуска 

продукции в капсулах. 

Концепция компании NSP заключается в том, что 

для здоровья необходимы натуральные пищевые 

продукты. Компания всегда ставила и ставит своей 

задачей создание максимально эффективных препаратов 

на основе лекарственных трав. Ассортимент компании 

расширяется и в настоящее время включает: 

* витамины 

* минералы 

* препараты по китайской рецептуре 

* гомеопатические средства способствующие укреплению здоровья 

* лечебную и декоративную косметику . 

 

СПЕКТР ПРОДУКЦИИ NSP И ЕЕ КАЧЕСТВО 

NSP — одна из самых больших компаний США, выпускающих и 

продающих продукцию альтернативного здравоохранения. 

 

Компания производит более 500 продуктов высочайшего качества, 

направленных на решение проблем по 38 направлениям, предлагаемых в 60 

странах мира. Компания использует новейшие исследования и научные 

разработки для изготовления биодобавок фармацевтического качества. 

Любая разработка проходит самые строгие проверки качества, перед 

тем как компания ставит на ней свой фирменный знак. 

Мы уверены, что высокое качество нашей продукции сразу бросится 

Вам в глаза, и что Вы будете использовать продукцию Nature's Sunshine 

Products для улучшения своего здоровья, и порекомендуете ее членам своей 

семьи и знакомым. 

http://nspbusiness.com/archives/600.htm


NSP гордится качеством своей продукции. Качество— это первая часть 

кредо NSP. А звучит оно так— «качество, гарантия и сервис» 

Каждая поступающая часть сырья проходит проверку перед тем, как 

используется. NSP вложила миллионы долларов в высокотехнологичное 

оборудование для контроля качества сырья и готовой продукции. Компанией 

проводится более 150 различных проверок с момента закупки сырья до 

выпуска готовой продукции. 

Девиз компании Nature's Sunshine Products: «Quality, Service, Integrity» 

(Качество, Сервис, Безупречность.) И это не пустая декларация. Учитывая 

приоритет качества, ему уделяется огромное внимание на всех этапах 

производства. Все начинается в фармакологических лабораториях компании, 

где научно-исследовательские группы, состоящие из специалистов высокого 

класса, возглавляемые всемирно признанными авторитетами в области 

биохимии, фармацевтической технологии и диетологии, создают уникальные 

формулы БАДов, не имеющие аналогов, равных по составу, эффективности и 

разнообразию. 

Контроль качества продолжается на полях и лесах, где производится 

отбор здоровых растений и качественного сырья. Поскольку NSP использует 

сырьевые источники из разных стран мира, компания может отобрать лучшее 

сырье каждого урожая, а все что остается, получают другие компании, 

которые не осуществляют входной контроль сырья или не имеют такого 

высокоточного оборудования для контроля сырья по составу активных 

веществ и степени загрязненности.  

В целом используется более 150 видов лабораторных исследований для 

гарантии качества конечного продукта. Пакет внутренних стандартов для 

NSP за 1993 год стал основой для ISO [9000/2000] в 2001 году. Другими 

словами, международные стандарты контроля качества в 2001 году 

поднялись до уровня требований NSP 9-летней давности! 

Ежегодно на усовершенствование лабораторий, осуществляющих 

замкнутый цикл контроля качества от производства сырья до конечно 

продукта, затрачивается более 2,5 млн. долларов. Уровень внутренних 

стандартов качества сырья и технологий производства биологически 

активных добавок в NSP реально превышает сложившийся мировой уровень. 

Опережение по уровню отдельных технологических узлов составляет 

от 5 до 10 лет! 

Продукты NSP соответствуют всем стандартам качества в соответствии 

с мировыми требованиями GMP, FDA, TGA. И мы хотим Вас заверить, что с 

каждым новым выпущенным товаром мы развиваемся и совершенствуемся и 

в будущем умножим наши достижения. 

Я сейчас вам приведу перечень основных видов контроля качества, 

которые используются в NSP: 

• Бактериологический тест 

• Газовая хроматография масс-спектрометрия 

• Инфракрасная спектроскопия 

• Жидкостная хроматография высокого разрешения 



• Микроскопическое исследование 

• Общее бактериологическое исследование 

• Органолептическая идентификация 

• Определение рН величины 

• Определение размера частиц 

• Определение коэффициента вязкости 

• Определение содержания эфирных масел 

• Плазменная спектрометрия 

Проверка распадаемости растворимости таблеток 

• Тест на растворимость в кислоте 

• Тест на зольный остаток 

• Тест на содержание тяжелых металлов 

• Тест на содержание кишечной палочки 

• Тест на содержание посторонних примесей органического / 

неорганического характера 

• Тест на содержание влаги 

• Тест на содержание плесени и дрожжевого грибка. 

Тест на содержание сальмонеллы 

Тестирование активных веществ 

Тонкослойная хроматография 

Подобрать нужную биалогическу-активную 

добавку из ассортимента компании NSP для той 

системы организма, которой вам необходима вы 

можете в каталоге NSP. 

 

 

Более того в компании NSP есть прекрасные 

средства повседневного ухода, такие как зубная 

паста , шампунь , кондиционер , гель для душа , крем для бритья , гель 

после бритья , дезодорант антиперспирант , а также две линии косметики 

по уходу за кожей Косметика Tropical Mists и Космецевтика Natria , и 

декоративная косметика Bremani . 

БАД, питание и здоровье 

http://nspbusiness.com 

Действительно, витамины по своему значению и влиянию на наше 

здоровье должны находиться в первых рядах продаж среди БАД компании 

NSP.  

Во многих странах, например, в США, Великобритании, Германии, 

витамины относятся к числу наиболее популярных БАД, занимая первые 

места в рейтингах продаж. 

Дело в том, что даже при очень качественном или дорогом питании 

добиться нормальной обеспеченности организма витаминами невозможно в 

принципе.  

Причин тому несколько.  
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Во-первых, питание современного человека и по объему, и по 

качественному составу объективно дефицитного содержанию большинства 

витаминов.  

Дефицит витаминов усиливается при ухудшении качества питания, а 

питание подавляющего большинства из нас очень далеко от идеала.  

Во-вторых, содержание витаминов в большинстве продуктов не такое 

большое, как может показаться.  

В-третьих, очень велики потери витаминов в процессе пищеварения, а 

это значит, что не все витамины из тех, что содержатся в тех или иных 

пищевых продуктах и на которые мы рассчитываем, попадают в наш 

организм.  

Потери целого ряда витаминов при пищеварении могут превышать 

50%.  

В-четвертых, много витаминов теряется при хранении и кулинарной 

обработке пищевых продуктов.  

Существенные потери витаминов возникают и при неправильном 

применении витаминных препаратов.  

С другой стороны, как показывают современные исследования, очень 

часто потребность в витаминах значительно превышает рекомендуемые 

нормы потребления.  

Понятно, что и пищевой рацион, и даже обогащенные витаминами 

пищевые продукты очень часто не могут обеспечить повышенную 

физиологическую потребность нашего организма в витаминах.  

Именно поэтому витамины относятся к той категории незаменимых 

пищевых веществ, которые необходимо получать дополнительно в форме 

биологически активных добавок к пище (БАД) или лекарственных 

препаратов, где их содержание может быть значительно выше, чем в составе 

БАД.  

Наши рекомендации заключаются в том, что препараты витаминов в 

форме БАД нужно употреблять каждый день, вне зависимости от времени 

года.  

Причем, витамины дополнительно к питанию должны принимать и не 

только больные, но и совершенно здоровые люди.  

Хотя «абсолютно здоровых» людей нужно еще поискать.  

Витамины нам нужны не только тогда, когда у нас имеется какая-либо 

болезнь.  

Витамины очень важны и для профилактики целого ряда очень 

серьезных заболеваний, к числу которых относятся: атеросклероз, инфаркт 

миокарда, сахарный диабет, онкологические заболевания и многие другие.  

Компания NSP предлагает нам целый ряд прекрасных поливитаминных 

препаратов:  

«Супер Комплекс»,  который предназначен для взрослых  ; 

«Витазаврики», который мы рекомендуем детям. 

Полный комплекс витаминов содержится в составе БАД — коктейля 

«ТНТ».  
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Все эти препараты отличает высокое содержание витаминов (более 

100% от рекомендованного уровня потребления), что выделяет их среди 

витаминных препаратов большинства других компаний, где содержание 

витаминов существенно ниже.  

Благодаря высокому содержанию витаминов, наши препараты 

обладают более высокой клинической эффективностью и способны 

значительно быстрее преодолеть дефицит витаминов в нашем организме.  

Подчеркнем, что эти препараты мы рекомендуем и здоровым, и 

больным людям в качестве базовой витаминной поддержки.  

В том случае, когда у человека имеются серьезные острые и 

хронические заболевания, то прием витаминов следует увеличить или 

дополнительно принимать специализированные БАД или лекарства, в 

составе которых могут находиться те или иные витамины.  

Например, при лечении остеопороза официальная медицина 

рекомендует принимать препараты кальция и витамина D, что не исключает 

ежедневный прием поливитаминов. Или   Кальций Магний Хелат (Calcium 

Magnesium Chelate), который  способствует формированию и 

восстановлению костной ткани, укрепляет стенки сосудов, нормализует 

работу нервной системы улучшая проведение нервных импульсов, 

регулирует процессы коагуляции крови  

В компании NSP имеются хорошие витаминные комплексы и БАД.  

Так например, «Витамин Е» (100 мг); «Витамин С» (1 000 мг), 

который является пролонгированной формой аскорбиновой кислоты и по 

этой причине обладает значительно более высокой эффективностью, чем 

аналогичные препараты других компаний.  

Оба этих витамина необходимы нам в больших дозах и как 

биорегуляторы, и как антиоксиданты.  

Компания производит также более сложные 

комплексы, такие как «Mega Chel» и «Nutri Calm»,  

которые содержат большие дозы витаминов группы В 

(витамин В1 16-20мг, витамин В6 12,5-20 мг, фолиевая 

кислота 33- 125 мкг).  

«БАД «Supercomplex»» содержит суточную норму 

17 витаминов и 12 минералов.    

Этот комплекс хорошо сочетается с другими 

витаминно-минеральными комплексами, такими как «Osteo 

Plus» и коктейль «ТНТ».  

С уважением, Лысиков Юрий Александрович, ст.н.с., 

к.м.н., Институт Питания РАМН. 

Бады (биалогически-активные добавки) в Беларуси 

представлены разными компаниями производителями, как 

беларусскими так и зарубежными. 

При выборе бадов важно понимать, что все биалогически-

активные комплексы должны иметь определѐнные стандарты качества и чем 

эти стандарты выше, тем лучше. 
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NSF – это ведущий аудитор компаний, работающих в области здоровья 

и безопасности человека. Выданный ими сертификат означает, что 

производство компании Nature’s Sunshine Products прошло строжайшую 

проверку со стороны персонала NSF, включая проверку производственного 

оборудования и тщательное наблюдение за системой контроля качества и 

производственными процессами. 

Для того, чтобы купить в качественные Бады в Беларуси теперь не 

нужно ехать в Польшу или другие страны Европы, Америки, Азии. 

Если человек никогда не употреблял в пищу биологически активные 

добавки, то он ни с чем не сможет сравнить эффект, который они производят. 

Говорят, что человек чувствует легкость и силу, поднесенное состояние духа. 

Бады можно употреблять в не зависимости от пола, довольно-таки широко 

распространены и известны биологически активные добавки и для мужчин. 

Ведь сильная половина человечества тоже нуждается в поддержании 

здоровья в отменном состоянии. 

Следует помнить, что биологически активные добавки – не панацея от всех 

известных человечеству болезней, нельзя возлагать на них чрезмерные 

надежды. Ведь это не лечебный препарат, а биодобавка, которая, при 

грамотном употреблении, максимально укрепляет организм человека и 

повышает защитные функции иммунной системы. Также, они позволяют 

легче переносить сильное нервное напряжение и усталость. Мать-природа 

дала нам возможность дольше сохранить хорошее здоровье, поэтому 

биологически активные добавки в наше время так популярны. Они – будущее 

для тех граждан, которые хотят вести правильный образ жизни и беречь своѐ 

здоровье уже с молодых лет. 

 

Наше отношение к своему здоровью  

http://www.nsp-shans.ru 

 
Особенно остро в современных условиях стоит вопрос о здоровье 

наших детей, в особенности детей, родившихся после Чернобыльской 

катастрофы. Здоровых детей практически нет. Глубоко наивно предполагать, 

что если наш ребенок не кашляет, бегает, смеется, то он здоров. Точно также 

наивно предположение о том, что если наши родители, деды и прадеды жили 

долго, то и мы, и наши дети тоже будем жить долго. Наши предки жили в 

другое время, при иной экологической ситуации, питались другими 

продуктами питания. Изменившиеся за последние 60 лет условия жизни на 

Земле привели к огромному накоплению ядов и токсинов в организме 

человека. Передаваясь из поколения в поколение, они способствуют 

развитию и приобретению всѐ новых и новых заболеваний, уменьшению 

продолжительности жизни и преждевременной смерти. 
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Человеческий организм просто не успевает так быстро приспособиться 

к новым условиям выживания. Глубоко зашлакованные, с букетом самых 

различных заболеваний родители, решившие иметь ребенка, автоматически 

закладывают в него программу, наполненную всеми ядами мира. А потом 

спокойно разводят руками, глядя на своего, ещѐ более болезненного, чем они 

сами, ребѐнка, и думают что это у него наследственные болезни. 

Но наследственных болезней нет. Есть наследственное пренебрежение 

законами природы, наследственное нежелание заниматься своим здоровьем, 

наследственная безответственность по отношению к своим будущим детям. 

Люди, не занимающиеся своим здоровьем, совершают генетическое 

преступление перед неродившимися детьми, перед обществом и 

человечеством в целом. 

Сегодня стало привычным обвинять в своих болезнях врачей, 

экологию, общество, государство - кого угодно, но только не себя. Пора уже, 

наконец, понять, что ваше здоровье зависит только от вас. 

И если сегодня у вас нет времени, денег, желания для того, чтобы 

заниматься своим здоровьем, то завтра, желаете вы этого или нет, вам 

придется найти и время, и деньги, причѐм в гораздо большем количестве, для 

того, чтобы бороться с болезнями. В то же время не надо забывать и о том, 

что завтра может не наступить, и вы можете пополнить списки клиентов 

похоронных контор, которые с каждым годом процветают всѐ больше и 

больше. 

Многие иностранцы, видя наше отношение к своему здоровью, шутят: 

«Вы, славяне, странные люди - начинаете лечиться за пять минут до 

смерти. А мы начинаем лечится за пять лет до начала болезни». И 

недаром у нас есть пословица: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. 

В то же время мы забыли другую пословицу, напрямую относящуюся к 

нашему здоровью: что посеешь, то и пожнешь. 

Сколько вам приходилось видеть людей годами лелеявших и 

выращивающих свои опухоли, язвы, камни? Не желавших заниматься своим 

здоровьем и сгоравших в течение одного месяца? Сколько было людей, 

считавших себя абсолютно здоровыми и внезапно умиравшими от инфаркта 

или инсульта? У таких людей при вскрытии аорту приходится перепиливать 

ножовкой - настолько велики отложения кальция в кровеносных сосудах. 

Этим людям даже «завидуют» - какая лѐгкая смерть, бедняга даже не 

мучился! 

Давайте начнѐм как можно раньше заниматься своим здоровьем, а не 

искать в последнюю минуту суперспециалистов в суперклиниках, которые, 

как бы они не старались, уже ничего не смогут изменить. 

Самый лучший доктор – это ваш собственный организм. Он лучше 

всех докторов, профессоров и академиков вместе взятых знает, что и как ему 

делать. 

Наш организм - самонастраивающаяся и самовосстанавливающаяся 

система. И, как всякая система, он требует тщательного ухода. Если такой 



уход есть, то организм работает исправно. Если ухода нет, то он начинает 

давать сбои и выходит из строя. 

Наша задача заключается только в том, чтобы не вредить ему, а 

наоборот, помочь создать все необходимые условия для того, чтобы он сам 

справился со всеми заболеваниями. 

http://nsp-business.com 

Есть вещества полезные и не очень, есть необходимые, и те, без 

которых мы можем обойтись. Но существует группа веществ, без которых не 

может существовать ни наш организм в целом, ни каждая его клетка в 

отдельности. 

Здоровье дороже всего! 

Пример экономии на здоровье, или как не нужно поступать, если… 
если Вы дорожите своей жизнью  и здоровьем. 

В периоды экономических кризисов (их уже было немало на нашей 

памяти) народ начинает ужимать расходы до жизненно важных. Понимание 

«жизненно важных» покупок не у всех одинаковое. Хлеб, молоко, сахар, 

соль, спички, мыло, - послевоенный список «самых важных» предметов 

изменился не очень существенно, но он явно требует дополнений. 

В 90х годах прошлого века молоко было дефицитом, - мамы детей, 

родившихся около 20 лет назад, прекрасно помнят очереди, в которых нужно 

было отметиться не позже 5 часов утра. Если повезет – молоко в доме будет, 

если нет – ребенок останется без молочной каши. 

Кто не запасался мешками с мукой и сахаром? Только тот, у кого не 

хватало средств на целые мешки. 

Мы покупали вскладчину мешок макарон и мешок с сахаром с 

соседями, и честно делили – кризис помог оценить человеческую 

порядочность, проверенную в сложных условиях,  и найти  настоящих 

друзей… 

Предыдущий кризис был довольно суров: дефицит материальных 

ресурсов дополнялся тотальным продуктовым дефицитом, - можно смело 

заявить, что нынешний кризис не настолько трагичен. Да и опыт 

антикризисный у  всех (кому за 20)  имеется, и место для мешков в прихожей 

свободное есть… 

Так на чем же можно экономить? На чем экономить никогда нельзя? 

Экономить желательно на лекарствах, - потому что сохранение 

здоровья несет в себе несколько выгод. 

Первая выгода – Вы не будете тратить средства на лекарства, которые 

во всем мире (особенно – у нас)  подорожали. Абсолютно безопасных 

лекарств не бывает, - даже вода для инъекций может быть фатальным 

аллергеном, - нужно ли упоминать, что она служит для разведения более 

«серьезных» лекарств, нежели  вода? 

Кстати – не напрягая собой бесплатную медицину, Вы оставляете 

значительные ресурсы для тех, кому они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будут 

НУЖНЫ. Не все ситуации в жизни можно обойти – так пусть у тех, кому 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно, будет все, что им нужно! Экономите бюджетные 



деньги, не болеете, занимаетесь профилактикой,  -  это уже выгода 

государственного масштаба. 

Вторая выгода  – Вы не будете болеть, - следовательно, Вы сохраните 

здоровье! Кризисы приходят и проходят, а жизнь идет своим чередом. 

Ценность человеческих отношений, здоровья, семейного уюта не проходят, - 

проверенные в непростых условиях, они оказываются еще более ценными  и 

значимыми. 

Вы согласны с тезисом «на здоровье не экономят»? Еще не очень 

согласны? 

В таком случае обратимся к  непререкаемому источнику. Один из 

таких- Луи Броуэр – автор книги «Фармацевтическая и продовольственная 

мафия». Читать такую книгу лучше с утра – бодрит лучше, чем кофе 

(экономия какая!) и отрезвляет (в смысле – лишает иллюзий). 

Чего стоят, например, иллюзии «покупай отечественное, покупай 

дешевое»? Вы лично разделяете такую точку зрения, что отечественное 

ВСЕГДА лучше, особенно если оно дешевле? 

Луи Броуэр информирует нас о ТЫСЯЧАХ зараженных СПИДом и 

цитомегаловирусом (а также гепатитом, - но это в сравнении со СПИДом 

такая мелочь…). Дело было так. Французское руководство (в самых верхах) 

принимало ответственное решение – кому платить миллионы франков: 

французской фирме (Институту Пастера, между прочим) или американской 

(не менее уважаемые фирмы Эббот и Органон). Патриотизм и экономичность 

(чтобы подешевле, значит) взяли верх. Государство закупило французские 

системы по переработке донорской крови. 

Эббот и Органон (американские фирмы) по контролю безопасности 

были (и, очевидно, остались) на голову выше пастеровцев, а у пастеровцев не 

все было доработано, - но кого это волновало, если можно было сэкономить 

миллионы франков, да еще и дать заработать «своим»? 

Итог крайне трагичен – в хранилищах ДО СИХ ПОР, возможно,  лежат 

препапраты из непроверенной  (недостоверно проверенной!) крови, - и их, 

возможно,  еще могут ввести нуждающимся людям. 

«…Через 200 станций переливания крови  только за август 1985 года 

было заражено 1 600 пациентов…», - Луи Броуэр, «Фармацевтическая и 

продовольственная мафия»,  с. 31-32. 

Уже заражены «кровяными» вливаниями ТЫСЯЧИ людей, из которых 

немалая часть уже ушла в л мир иной. Заражение СПИДом, гепатитом, 

цитомегаловирусом – это  реальные риски при переливании непроверенной 

(или проверенной некачественно) крови. Итог более чем плачевен: 

государство выплатило МИЛЛИАРДЫ франков компенсации – самим 

пострадавшим, или их еще живым родственникам. Как сообщает Луи Броуэр, 

 риск заражения теми партиями крови, которые прошли через 

несовершенные тест – системы французского производства сохранялся и 

после громкого скандала. Сэконоимли миллионы  - заплатили миллиарды. 

Экономия на  здоровье  не бывает выгодной. 



Ошибочка вышла, се ля ви, пардону просим… - никто так не сказал до 

сих пор. Компенсации платят, а извинения (те, кто должны бы) не приносят, 

– для этого, видите ли, нужно признание неправоты очень высоких 

«верхов»... 

Если в приближенной к демократии Франции так трудно добиться 

справедливости, четкого выполнения контроля и безопасности, если даже 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ заказ не обеспечивает гражданам защиту здоровья, а, 

наоборот, - приводит к смерти и мучительным болезням, - о чем тогда нам 

мечтать? Надеяться на кого, кроме себя самих? 

Ответьте сами на один вопрос: мы можем полностью положиться в 

защите своего здоровья на кого-либо, кроме как на себя? 

Реклама показывает красивые результаты после приема лекарств, 

превозносит отвратительного качества продукты, про рекламу табака и 

алкоголя вообще вспоминать тошно. А ведь СМИ формируют мировоззрение 

ВАШИХ детей, - попробуйте посостязаться! Что лично Вы можете 

противопоставить идиотской фразе «все хотят быть похожей на нее»? 

Тощенькое тельце разрекламированной куклы, в принципе, не наносит 

явного ущерба детской психике. Родительскому кошельку – да, а вот с 

жизненными ценостями результаты не столь скоры и очевидны. Ну, 

подумаешь, будет считать ребенок, что тощее тело и глупенькое личико – это 

«наше все», идеал красоты и умноты. А если просуммировать результаты 

воздействия рекламы табака, алкоголя, лекарств, образа жизни («самый 

умный побежит за пивом»)? 

Вывод напрашивается? Вкладывать свои ценности и  идеалы в голову 

детям, не допускать туда рекламу, - это понятно. Подрастающее поколение 

скорректирует наши усилия, и усвоит (возможно) некоторую их часть. 

А как эти идеалы и ценности сформировать для себя? 

Чистка зубов по утрам – застилание постели – питье Хлорофилла – 

потом ТНТ – потом все остальные, не менее важные и срочные дела. Как 

восход солнца, как плата за проезд в метро – само собой, на автомате. 

Введенные в стереотип поведения полезные привычки будут давать 

свои результаты. 

Экономить СЕГОДНЯ на еже утреннем Хлорофилле, ТНТ, Нутри 

Берне – это опасно. Отличная статья для экономии – это сигареты, алкоголь, 

чипсы, колбаса… 

 

Хорошая привычка - «быть здоровым». 
 

НОВИКОВ Алесандр Филиппович, научный консультант, к.м.н., 

с.н.с. кафедры Профилактической медицины ФПКМР РУДН. 
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  Сегодня мне хотелось бы представить новую комплексную программу 

применения биологически активных добавок. Уверен, что нашим 



постоянными грамотным читателям  нет необходимости объяснять значение 

применения БАД. Надеюсь, что в последнее время многие врачи стали более 

внимательно относиться к теме оптимизации питания с помощью БАД.  

     Часто мои коллеги задают вопрос: «А где написано, что БАД можно 

применять в медицинской практике. Ну как же работать без инструкции?» 

    Специальная информация для осторожных и нерешительных медиков: в 

декабре 2007 года прошел IX Всероссийский конгресс диетологов и 

нутрициологов «Питание и здоровье». Теме использования БАД было 

уделено серьезное внимание. Более того, было представлено научно-

практическое пособие для врачей (под редакцией академика РАМН 

Тутельяна В.А.) «Лечебное питание: современные подходы к стандартизации 

диетотерапии». В нем черным по белому написано, для чего нужны БАД. Вот 

вам и инструкция. 

     Для дистрибьюторов компания разработала программу, включающую 

семь ключевых категорий продуктов:  

     • мультивитамины; 

     • антиоксиданты; 

     • пробиотики; 

     • клетчатка; 

     • ферменты; 

     • Liquid Clorophyll; 

     • Omega 3. 

.     Эти лечебно-оздоровительные комплексы рекомендуется регулярно 

использовать для обогащения рациона питания. Конечно, возможно делать 

перерывы и принимать эти препараты в различных сочетаниях, но 

оптимально принимать все семь видов БАД вместе в течение 90 дней.   

      Попробуйте сами и предлагайте эту программу новым дистрибьюторам. 

Будем с нетерпением ждать отзывов. Лучшие результаты мы напечатаем на 

страницах нашего журнала.  

      А теперь презентация.      Жизнь полна приключений и открытий. Но 

иногда радоваться жизни совсем не просто,  особенно людям, у которых есть 

проблемы со здоровьем. Чтобы укрепить свое здоровье советуем Вам 

приобрести хорошую привычку.  

      Программа «Привычка быть здоровым (Habit of Health) компании 

National’s Sunshine Products представляет собой уникальную программу. Она 

работает с основными категориями жизненно необходимых питательных 

веществ, которые создают прочную основу здоровья. Эта программа уже с 

успехом применяется в различных странах мира. Начните программу 

«Привычка быть здоровым» уже сегодня! 

 

        

КЛЕТЧАТКА. 

 

     Клетчатка является жизненно важным компонентом в поддержании 

функции кишечника и пищеварения, она помогает нам получить 



максимальное количество питательных веществ из пищи, которую мы 

употребляем, и обеспечивает регулярность работы кишечника.  

 

     Также установлено, что клетчатка способствует снижению уровня 

холестерина и уменьшению риска развития рака толстой кишки. 

Рекомендуемое суточное потребление клетчатки 25-40 граммов. Однако 

исследования показывают, что большинство людей употребляет меньше 

половины этого объема.  

     Компания NSP предлагает на российском рынке продукт, 

являющийся богатым источником пищевых волокон – Loclo. Это название 

произошло из двух английских слов: low cholesterol, что означает «низкий 

холестерин». Многие наши потребители принимают  этот продукт утром 

натощак. Но строгих ограничений,  как по количеству, так и по способу 

применения нет. Желательно, чтобы порошок в количестве не менее 30 г 

разбавляли в холодном напитке и принимали дополнительное количество 

воды, но не обязательно, чтобы это было 1-2 стакана, как указано на 

этикетке. 

 

     ОМЕГА 3 

 

    Полиненасыщенные жирные кислоты представляют собой 

незаменимые питательные вещества. Они исключительно важны для 

поддержания работы нервной системы, улучшения кровообращения и 

построения здоровых клеточных мембран.  

     Полиненасыщенные жирные кислоты типа Омега 3 регулируют ритм 

работы сердца, улучшают функцию клеток, которые выстилают артерии, 

предупреждают закупорку артерий, что обеспечивает хороший кровоток, 

снижают уровень холестерина.  

     Установлено, что восемь человек из десяти не получают с пищей 

достаточного количества незаменимых жирных кислот. Поэтому 

исключительно важно обогащать рацион питания с помощью БАД Омега 3 

компании NSP. Рекомендуемая дневная доза 2-3 г (что соответствует 2-3 

капсулам). 

 

           

 

 

ПРОБИОТИКИ. 

 

      Человеческий организм является средой обитания ряда 

микроорганизмов, которые помогают нам поддерживать оптимальное 

состояние здоровья. Пробиотики содержат полезные микроорганизмы, 

которые являются важным компонентом пищи человека. Их необходимо 

добавлять к нашему рациону. Они «заселяют» желудочно-кишечный тракт 

дружественными для организма бактериями, таким образом укрепляя 

http://www.nsp-zdrav.com/texts2/text_loclo.html
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защитные функции кишечника, повышая иммунитет и здоровье сразу на 

нескольких уровнях. 

     Компания NSP предлагает БАД – пробиотик Bifidophilus Flora 

Force, в состав которого входят два вида бактерий: бифидофлора и 

молочнокислые бактерии.  

     Кроме того, компания производит детские жевательные таблетки 

Bifidophilus Chewable for Kids, которые являются источником не только 

микроорганизмов – пробиотиков, но обладают также пребиотическими 

свойствами за счет присутствия питательных веществ для жизни бактерий. 

Эти полезные вещества называются фруктоолигосахариды.  

    Впрочем, клетчатка, входящая в состав Loclo, также является 

питательным субстратом для наших бактерий – симбионтов. 

  

           ЭНЗИМЫ. 

 

    Ферменты представляют собой специализированные белки, 

ускоряющие необходимые химические реакции в организме. Действие 

пищеварительных ферментов направлено на преобразование пищевых 

продуктов в более простые и более удобные для переваривания 

вещества.    Для каждой группы пищевых веществ существуют строго 

специфические ферменты: для жиров – липаза, для углеводов – амилаза, для 

белков – протеаза.  

     Любая пища и пищевые добавки, которые вы употребляете, не принесут 

никакой пользы, если не будут должным образом расщеплены и 

абсорбированы в желудочно-кишечном тракте. Особенно поддержка 

пищеварительной системе нужна пожилым людям.  Компания предлагает 

комплексный препарат пищевых ферментов Food Enzymes. Естественно, что 

принимать его нужно во время еды по 1-2 капсулы. 

     Доказано, что и крупные молекулы, к которым относятся 

протеолитические ферменты, могут попадать из просвета кишечника в 

кровяное русло без изменения и не теряя своей активности. Это открытие 

позволило врачам разработать  программу системной ферментотерапии.  

    Принимая БАД компании NSP Protease Plus, вы поможете своему 

организму активней выводит из самых отдаленных уголков органов и тканей 

вредные вещества – метаболиты. Тем самым будете способствовать 

глубинному очищению организма. Эту БАД можно принимать как с 

профилактической целью, так и для лечения хронических воспалительных 

заболеваний, при различных интоксикациях и для лечения регенераторных 

процессов. Только принимать Protease Plus надо между приемами пищи (по 

2-3 капсулы 2-3 раза в день), тогда активность ферментов пойдет не на 

переваривания пищи. 

  

               ХЛОРОФИЛЛ. 

   Содержащийся в растениях хлорофилл поглощает солнечный свет и 

превращает полученную энергию в жизненно важные углеводы. По своей 
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структуре хлорофилл похож на гемоглобин – красный пигмент крови 

человека.  В состав молекулы хлорофилла входит один атом магния и 4 атома 

азота, необходимого для синтеза белка.  

     Хлорофилл недаром  заслужил название бестселлера практически 

на всех зарубежных рынках  и в странах СНГ. Он поддерживает иммунную 

защиту организма, обладает противовоспалительным действием (в том 

числе и местно), улучшает кроветворение, благотворно влияет на 

поддержание pH баланса, устраняет неприятный запах тела и запах изо 

рта человека, у кормящих матерей повышает лактацию, залечивает раны и 

трофические язвы. 

   Liquid Chlorophyll изготовлен компанией NSP по специальной 

технологии с сохранением всех его природных свойств. Его можно назвать 

«зеленой аптечкой», которая должна быть в каждом доме. Разводить 1-3 

чайные ложки, смешивая его с любым напитком (не кипятком). Местно 

можно применять неразведенным. 

  

            АНТИОКСИДАНТЫ.  

 

    Антиоксиданты представляют собой особую категорию 

питательных веществ, которые защищают наш организм от вредного 

воздействия свободных радикалов. Если не обеспечить нашему организму 

необходимый уровень защиты, свободные радикалы приведут к 

повреждению клеток в организме, что, в свою очередь, может привести к 

нарушениям иммунной системы и ряду иных проблем со здоровьем. 

Антиоксиданты также помогают снизить риск заболеваний сердца. Они 

способствуют восстановлению и сохранению тонкой структуры клеточных 

мембран.  

    Национальная американская академия наук рекомендует употреблять 

в сутки не менее пяти порций фруктов и овощей, богатый антиоксидантами. 

При современной стандартной диете, содержащей пищевые продукты, 

подвергнутые технологической переработке, население потребляет 

значительно меньше положенной нормы.  

     Среди антиоксидантов выделяют группы: 

   - Ферменты, которые синтезируются в организме: 

суперксиддисмутаза и глутатионпероксидаза, метионин – редуктаза, 

каталаза; 

    - Некоторые витамины и микроэлементы: витамины А, С, Е, бета-каротин, 

каротиноиды, ликопин, лютеин, цинк, селен; 

    - Лекарственные травы – Гинкго  Билоба, экстракт зерен красного 

винограда, зеленый чай, черника и другие. Причем ученые выделили из этих 

растений активно действующие вещества – биофлавоноиды: пикногенол из 

зерен винограда или коры сосны, полифенолы (из листьев зеленого чая), 

резвератрол (флавоноид из винограда), кверцетин (из плодов шиповника) и 

многие другие. 
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    Биофлавоноиды называют иногда псевдовитаминами 

(витаминоподобными веществами). Биофлавоноиды, хотя и не являются  

витаминами, очень важны в роли «помощников витаминов». Они широко 

встречаются в овощах, во всех съедобных частях и в цветах, придавая им 

окраску: например, биофлавоноид цитрон делает желтой кожуру лимона. 

Черника, голубика, ежевика, малина, красная кожура яблок, гранат и другие 

содержат красящие природные пигменты, которые обладают 

антиоксидантными свойствами.  

    Когда известный ученый Сент-Дьерди впервые идентифицировал 

витамин С, он экстрагировал из венгерского перца большое количество 

витамина С наряду с другим соединением, которое назвал  витамин Р (от  

paprika – перец и permeability – проницаемость). Он установил, что это 

вещество, будучи добавленным к витамину С, укрепляет хрупкие капилляры. 

Врачи знают это вещество как рутин (в прямом смысле слова он не является 

витамином), это биофлавоноид. 

    Теперь ученые обнаружили что в группу так называемого витамина 

Р входит около 150 биофлавоноидов: гесперидин, кумарины (эскулин), 

антоцианы, катехины и другие. Вот так все в природе непросто, но красиво и 

рационально. 

     Компания предлагает уникальный продукт – напиток Zambroza, 

который по содержанию биофлавоноидов превосходит в десятки раз 

известные традиционные напитки: соки, вино, чай, кофе. Рекомендуем 

употреблять этот эликсир здоровья утром, перед завтраком (не менее 30 мл).  

     Кроме того, компания предлагает эффективные антиоксидантные 

БАД: Grapine, Perfect Eyes, Defence Maintenance, Antioxidant. Рационально 

их применять по очереди, но все они хорошо сочетаются с напитком  

Zambroza. 

  

            МУЛЬТИВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ. 

    Витамины и минералы представляют собой базовые строительные 

компоненты здорового организма и оказывают огромное влияние на 

состояние здоровья в целом. Они помогают снизить склонность  к 

развитию  диабета, рака нижнего отдела толстой кишки и заболеваний 

сердца. Многие витамины и минералы также помогают организму 

преодолеть последствия стресса. 

   Исследования показывают, что с увеличением относительной доли 

потребляемых продуктов, которые прошли технологическую переработку 

или были рафинированы, менее 5% населения во всем мире получает 

достаточно витаминов и минералов. 

    Компания NSP предлагает несколько витаинно-минеральных 

комплексов: TNT, Super Complex, Children’s Chewable Vitamins, Vitamin 

C, Vitamin E, Zinc Lozenges, Iron Chelate, Colloidal Minerals. 
    Кто-то скажет: « Не слишком ли много?!» Нет не много. 

    Многие компании хотят заставить нас поверить, что решение всех 

проблем со здоровьем  заключается в одной маленькой таблетке или в одном 
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глотке сока. Однако правда заключается в том, что чего-то одного абсолютно 

недостаточно. Наш организм представляет собой сложное сочетание органов, 

систем и тканей. А каждая система имеет свои потребности, которые 

необходимо выполнять, для того чтобы достичь оптимального состояния 

здоровья. 

      Новая наука о питании – нутрициология утверждает, что каждой клетке 

нашего организма требуется более 500 различных нутриентов – питателных 

веществ. И это ежедневно! К счастью, большую часть биологически 

активных веществ организм может синтезировать, но, как правило, пока 

человек молод. 

    Когда вы предоставите организму то, в чем он нуждается, он в ответ 

предоставит вам превосходное настроение, необычайный приток жизненных 

сил и прекрасное состояние здоровья. 

      

 

 


