
Естественно, при использовании наших 
продуктов, продолжайте принимать прописанные 

вам медикаменты, пока ваш лечащий врач не 
скажет вам обратное.

www.origel.ch



„A gondolkodás szellemi és érzelmi szabadságot ad. A másképp 
gondolkodás kezdetben rabszolgasághoz hasonlít, de ha kitartó 
vagy és következetes, akkor megtalálod a gondolkodás gyémántját. 
Ez a tiszta kő elvihet a gondolatok szintéziséhez, amikor megérted, 
hogy a problémák megoldásában a legegyszerűbb a legjobb meg-
oldás. A tudomány legjobb eredményei a másképpen gondolkodók 
szintéziseinek a legegyszerűbb megoldásainak alappillérei. Ha a 
munkádat szerényen és alázattal, de a legmagasabb szintű tudásod-
dal végzed, úgy megnyílik a lehetőséged, hogy a rászoruló embere-

U-vitamin...
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„Мышление дает вам умственную и 
эмоциональную свободу. Неординарное 
мышление - изначально как рабство, но 
если вы настойчивы и последовательны, 
вы найдете алмаз мышления. Этот 
чистый камень может привести вас к 
синтезу мыслей, когда вы поймете, 
что в решении проблем самое простое 
решение-лучшее решение. Выпол-
няя свою работу скромно и смирен-
но, но с высочайшим уровнем знаний, 
открываются возможности бескорыстно 
помогать нуждающимся людям.”

Проф. д-р.  Ондраш Берта

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Можно ли принимать продукты Ergeron и Revita-U одновременно?
Да, все продукты из линейки Vitalitae можно комбинировать. 
При каких типах рака уже изучали воздействие Procont?
Саркома, меланома, рак молочной железы, рак толстой кишки, острый 
лимфолейкоз. 
Могут ли продукты применяться при побочных эффектах 
химиотерапии и лучевой терапии?
Да, некоторые из наших продуктов поддерживают регенерацию 
печени, поврежденной таким лечением (например, Ergeron, Revitasol).
Почему продукты Vitalitae выпускаются в разных формах? Один 
из них, например, в виде капсул, а другой – в виде жидкости. 
Разработчики продукци Vitalitae создали наиболее эффективные формы для 
каждого продукта. Исходя из результатов экспериментов, их текущая форма 
наиболее эффективна для данных целей. 
Чем полезен витамин U?
О пользе витамина U уже было опубликовано множество профессиональных иссле-
дований. Этот витамин эффективен при лечении по меньшей мере пятнадцати ти-
пов заболеваний. Очень хороший поглотитель свободных радикалов, антиоксидант, 
а также с его помощью можно улучшить усвояемость других витаминов. 



Линейка продуктов
“Vitalitae” рекомендации 

по применению продукции

Все продукты Vitalitae изготовлены 
исключительно из натуральных 

ингредиентов

„Сама природа ведет 
к исцеляющим находкам” 

Ондраш Берта 



ПРЕДИСЛОВИЕ
Origel International – это международная группа компаний, которая ведет 
деятельность в нескольких странах, а также имеет зарегистрированные 
дочерние компании в различных частях мира. Главная цель компании 
– продвижение таких патентов и международных разработок, которые 
будут не только уникальны для рынка, но и принесут значительную 
пользу и положительные изменения для всего человечества. Одним 
из наших основных направлений является медицина, в рамках которой 
Origel International работает над решением таких глобальных проблем, 
как, например, онкологические заболевания. Профессор д-р Ондраш 
Берта является основным партнером компании Origel. Он разработал 
уникальную линейку продуктов, состоящую из натуральных компонентов. 

Вся продукция производится  по запатентованным технологиям.
Продукты Vitalitae представляют инновационные технологии, которые 
были признаны на многочисленных профессиональных конференциях.

Научные достижения, высокий уровень профессиональных знаний и 
специальные технологии говорят об уникальности компании. Благодаря 
своему научному и практическому опыту в использовании препаратов 
Vitalitae, было принято решение представить ассортимент продукции 
Vitalitae широкому кругу заинтересованных к сотрудничеству.  С этой 
целью было выпущено данное руководство по применению продукции, 
которое содержит полезную информацию как для партнеров, так и для 

дистрибьюторов компании.
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Производство 
и Продажа
Origel International – это международная группа 
компаний, имеющая дочерние предприятия в 
нескольких странах мира, с главным офисом 
в Швейцарии. Линейка продуктов, созданная 
доктором Ондрашом Бертой, имеет общее 
название – Vitalitae. Origel International 
растущая компания, постоянно наращивающая 
производственные мощности. Ранее продукция
производилась на небольших производственных 
мощностях по производству пищевых добавок
в Тормафелде, округ Зала в Венгрии. Но в 
ответ на увеличение спроса, строятся новые 
современные крупные производственные 
цеха в Венгрии и Сербии. Существующие 
производственные мощности имеют сертификацию 
ISO 9001 и ISO22000. Все продукты изготовлены 
из фармакологически качественных натуральных 
активных веществ, с использованием 
первоклассных технологий производства. Также 
доктор Ондраш Берта и его супруга биолог Моника 
Сирмои ведут разработку новой продукции, 
которая органически связана и дополняет 
предыдущие единицы в линейке продуктов.  
На сегодняшний день реализация продукции 
осуществляется через интернет-магазин компании 
или партнеров-посредников Origel International. 
Международные сертификаты и разрешения 
на реализацию продукции принадлежат Origel 
International и изобретателю профессору Ондрашу 
Берта. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Профессор доктор Ондраш Берта окончил Сегедский 

медицинский университет в 1978 году по специально-
сти фармацевт. Позже, в 1980 году, получил докторскую 

степень, затем окончил Медицинский университет 
Земмельвайса по специальностям фармацевт-токсиколог 

и международный экспериментальный токсиколог. 
Он работал в экспериментальной токсикологии в 

течение почти двадцати лет, после чего в последние 
два десятилетия он выбрал собственный путь и стал 
исследовать возможности естественного исцеления 

человека, в результате которых зарегистрировал 
несколько технологических патентов. Опытный и 

известный исследователь не случайно оставил передовые 
позиции в области токсикологических исследований в 

фармацевтических компаниях. О причине своего решения 
он заявляет:

«На протяжении своей почти 20-летней практики в 
токсикологии я возглавил несколько проектов. Среди 

них были и препараты, которые потенциально должны 
использоваться в химиотерапии. Доклинические 

исследования на животных дают ответ на вопрос, можно ли 
применять такую химиотерапию в экспериментах на людях. 

Иногда решение не соответствуют действительности, 
поэтому после такого случая я задумался о том, чтобы 

выйти из институциональных установок и продолжать свой 
путь не в качестве токсиколог, а работая с природными 

средствами и действующими компонентами. “ С тех 
пор Ондраш Берта полностью посвятил свою жизнь 

изучениям и разработкам собственных препаратов, в 
том числе и исследованиям в области онкологии. По сей 

день он работает вместе со своей супругой биологом-
исследователем Моникой Сирмои. Результатом их работы 
является линейка продуктов Vitalitae, которые относятся к 

группе пищевых добавок. 



Об ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Большинство опухолей развиваются путем мутации в генетическом материале 
во время деления клеток. Когда ДНК повреждена, если фермент, который 
контролирует процесс деления, не работает должным образом, клетка с 
неверной информацией будет размножаться в этом органе. Количество 
вредных канцерогенов, присутствующих в нашей окружающей среде и в 
нашей повседневной жизни во много раз превышает 
то количество, которое было полвека назад. 
Между тем, благодаря достижениям в медицине, 
современный человек может жить намного 
дольше, но, к сожалению, это не обязательно 
означает качественную жизнь. В последнее время 
количество онкологических заболеваний возросло 
в основном из-за неблагоприятных факторов 
окружающей среды, но плохое и нездоровое 
питание и малоподвижный образ жизни также 
способствуют развитию вредных процессов.

В терапии рака три из так называемых западных 
методов лечения являются наиболее известными. 
Прежде всего, если опухоль операбельная, тогда 
ее удаляют. Второй метод – химиотерапевтическое 
лечение, которое либо комбинируют с третьим применяемым методом, с 
лучевой терапией, либо применяется отдельно. Альтернативные методы 
лечения составляют отдельную категорию, которую иногда рекомендуют 
как дополнительное лечение. Но в большинстве случаев врачи даже не 
упоминают об этих вариантах, поскольку сами не знакомы достаточно с 
такой информацией.

Обучение
Semmelweis Medical University
Degree in International Experimental Toxicology

Semmelweis Medical University
Degree in Pharmaceutics and Toxicology 

Medical University of Szeged, Doctorate in Pharmaceutics 
Ph. D. in pharmaceutical chemistry, toxicology.

Medical University of Szeged 
Doctorate in Pharmaceutics / Degree in Pharmaceutics

Исследования и патенты
Способ извлечения противоопухолевого агента

Соединения натуральных масел с высоким содержанием кислорода на эпоксидной 

основе, в первую очередь для фармацевтических препаратов 

Препарат, используемый для заживления ран при ожогах

Препарат для лечения и диагностики опухолей, в частности, и для изготовления безлипидных 

фракций плазмы крови

Микрометрическое определение энзиматического маркера 5›-нуклеотидазы для 

выявления и отслеживания раковых поражений 

Приготовление жирорастворимых витаминов в водорастворимую форму для 

использования человеком и для сельскохозяйственных животных в питьевой системе 

экологически чистое сжигание остатков перегонки нефти

Стабильная макромолекулярная дисперсионная система для топлива с высоким содержанием 

воды

Тератологическая оценка эмбрионов в секции Вильсона - автоматизация

Определение относительной массы органов экспериментальных животных по массе мозга

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ VITALITAE
ВВЕДЕНИЕ • В дополнение к общему описанию 
каждого препарата, эта глава также содержит 

краткую информацию о биологических 
составляющих, связанных с продукцией. 
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Активное вещество, которое находится в Procont извлекается по запа-
тентованной технологии из биологической системы. 

Владелец патента д-р проф. Ондраш Берта – международный 
экспериментальный токсиколог и фармацевт. 15 января 2002 г. он подал 
приоритетную заявку в Патентное ведомство Венгрии на изобретение 
под названием «Способ извлечения противоопухолевого агента». 
Международный патент был зарегистрирован 15 января 2003 г. под номером 
PCT/HU0300004.

Procont играет важную роль в поддержке организма на любой стадии 
заболевания. В зависимости от состояния человека, различная дозировка 
дает соответствующий эффект. Этот продукт можно принимать в качестве 
профилактики даже в случае «вылеченной» онкологии, поскольку он 
постоянно держит организм «в сознании», обнаруживая и уничтожая любые 
клеточные мутации.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ
В ходе изучений исследователи выделили две белковые фракции – ранее 
неизвестные и неопубликованные – из естественной биологической системы, 
которые оказывают противоопухолевый эффект на два набора генов (гены 
репарации ДНК и гены, которые влияют на запрограммированную гибель 
клеток) и через них блокируют онкологические процессы. 
Ключевая роль гена-супрессора опухолей в этих процессах была хорошо 
известна исследователям и ранее, но не было известно о существовании 
такого активного вещества, которое могло бы повлиять на физиологический 
уровень этого гена. Белковая фракция в капсулах Procont делает именно 
это. Поддерживая физиологический уровень гена-супрессора опухоли, 
он распознает транскрипционные дефекты в процессе деления клетки и 
мгновенно уничтожает клетку, которая еще не была расщеплена, тем самым 
предотвращая ключевой шаг в образовании опухоли.

Препарат с общим 
противоопухолевым 
действием

PROCONT

На основании результатов доклинических исследований (на животных) 
можно констатировать несколько фактов об активном веществе:  

 › Коэффициент выживаемости (при его применении) намного выше, 
чем в случаях приема других известных в настоящее время активных 
веществ.

 › Результат воздействия активного вещества не зависит от типа опухоли 
(основываясь на пяти исследованных типах опухолей). 

 › Даже при 50-кратной передозировке не наблюдаются токсические 
побочные эффекты.

 › Большая разница между терапевтической и токсической дозами.

 › Эффективно даже при значительном развитии опухоли

 › Основное активное вещество извлекается из естественной 
биологической системы, источник сырья широко доступен. 
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ PROCONT:
Развитие опухолей всегда является результатом 
накопления генетических дефектов. На сегодняшний 
день известно, что 5-6 последовательных 
мутаций ведут к образованию злокачественных 
клеток. Если гены-супрессоры опухоли, такие 
как p53, не функционируют должным образом 
(также через мутации в гене), то цикл деления 
клеток не прекратится даже в случае дефекта. 
В этих случаях направленное самоубийство 
клеток (запрограммированная гибель клеток) не 
происходит, поэтому пораженная клетка может 
начать бесконечно размножаться. Действующее 
вещество в Procont заключается именно в 
предотвращении неограниченного деления 
клеток путем стимулирования гена-супрессора 
опухоли внутри клетки. Если уровень фермента 
p53 достигает нужного уровня, благодаря 
активному ингредиенту в Procont, это уменьшает 
вероятность образования новых опухолевых клеток. 
„Доклинические исследования (на животных) 
показывают, что активный компонент Procont имеет 
общий противоопухолевый эффект, поскольку мы 
обнаружили статистически значимые положительные 
изменения во всех видах рака, которые мы 
исследуем. Мы не зафиксировали никаких ядовитых, 
токсических или других неблагоприятных побочных 
эффектов”, - утверждает изобретатель. Procont 
играет важную роль в поддержании организма на 
любой стадии заболевания. Дозировка и действие 
Procont-а зависит от состояния человека. Продукт 
также используется как профилактическое средство 
при «исцеленной» онкологической проблеме, 
поскольку он постоянно держит организм в «бодром» 
состоянии, чтобы выявить и убить любые мутации 
клеток, которые могут возникнуть.
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Целостный подход к 
лечению онкологии
Доктор Ондраш Берта всегда применяет целостный подход во время 
своей работы. Когда мы поддерживаем механизм самовосстановления 
организма и принимаем Procont, мы нагружаем нашу кровеносную 
систему, например, продуктами обмена опухолевых клеток. Поэтому мы 
должны учитывать влияние на другие участки организма и обеспечивать 
необходимую поддержку. Очень важно помогать печени выводить 
токсины и метаболиты опухолевых клеток, которые трудно распознаются. 
Эту функцию может выполнить Витамин U, содержащийся в большом 
количестве в продукте Revita U. «Химиотерапия, лучевая терапия и 
регулярные медикаменты очень нагружают нашу выделительную 
систему. Вот почему защита печени является приоритетной задачей 
для тех, кто проходит лечение онкологии. Для защиты печени я 
всегда рекомендую принимать наш продукт под названием Ergeron. 
Эта диетическая добавка, благодаря аминокислотам, способствует 
регенерации клеток печени. Эти 3 препарата вместе обеспечивают 
эффективное дополнительное терапевтическое лечение всех типов 
рака».

Однако, в зависимости от типа опухоли, может потребоваться местная 
поддержка конкретного органа, поэтому изобретатель регулярно 
расширяет ассортимент продукции, чтобы обеспечить более 
эффективную поддержку организма в зависимости от типа заболевания. 
Вот так в течение многих лет создавались дополнительные продукты, и 
профессор постоянно работает над новыми идеями, чтобы обеспечить 
более эффективную дополнительную терапию для своих пациентов.
В онкологических случаях постоянное сопровождение пациентов и 
их наблюдения имеют первостепенное значение, и ни один пациент 
не должен оставаться в одиночестве. Большинство основных причин 
поражения — это психологические проблемы, поэтому психическая 
поддержка и исследование основных причин болезни обязательно 
должны быть частью лечения. За последние 20 лет к доктору Ондрашу 
Берте обратились более 15 000 пациентов и, к сожалению, среди них все 
больше и больше молодых людей. 



Основным ингредиентом диетической добавки Revita-U является Витамин 
U (химическое название S-метилметионин). Эта крошечная органическая 
молекула способна обнаруживать и выводить «чужеродные» вещества (такие 
как клеточный мусор, токсичные продукты обмена (метаболиты) раковых 
клеток, тяжелые металлы), присутствующие в крови и лимфе, которые трудно 
или вовсе не выводимы через печень. В дополнение к витамину U, продукт 
также содержит витамин С и рутин (витамин Р). 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ
Витамин U способен восстанавливать поражения и недостатки слизистой оболочки 
пищеварительной системы. Из-за этого свойства Revita-U широко используется
в качестве биологически активной добавки для пациентов с болезнью Крона, 
с язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, с колитами. При других 
воспалениях, таких как артрит, витамин U связывает вредные вещества в 
синовиальной оболочке, препятствуя дальнейшему воспалению. Кроме этого, 
витамин U широко используется для заживления ран. Продукт также содержит 
витамин Р (рутин), который, в первую очередь, регулирует проницаемость 
капилляров. Из-за отсутствия витамина Р повышенная проницаемость капилляров 
может привести к покраснению лица, розацее и потере аппетита, мышечной 
слабости, гиперчувствительности (аллергии), а также воспалению и отекам.
 

REVITA-U ЗДОРОВЬЕ ПЕЧЕНИ
Печень является исключительным органом нашего организма, 
выполняющий разностороннюю функцию. Она играет центральную 
роль, среди прочего, в обмене веществ и детоксикации, поскольку 
отфильтровывает и уничтожает вредные или избыточные вещества и 
молекулы. Печень относительно хорошо переносит неблагоприятные 
условия в течение длительного времени, но необратимое повреждение 
может быть смертельным. Многие заболевания могут привести к 
повреждению печени, нарушению ее функций (инфекционный гепатит 
С, алкоголизм и его последствия (например, цирроз печени, рак) 
и т. д.). Кроме того, побочные эффекты различных лекарств могут 
также негативно повлиять на этот жизненно важный орган. Например, 
химиотерапевтическое лечение больных раком оказывает значительное 
влияние на печень. 

Химиотерапевтические препараты обладают 
способностью непосредственно убивать 
клетки печени, а их выведение 
также является сложной задачей 
для организма. В результате они 
остаются в кровообращении в течение 
длительного времени, и со временем 
накопление токсичных веществ может 
привести к серьезному повреждению 
печени. Поэтому, в случае 
химиотерапии, длительного приема 
лекарств, при различных заболеваниях, 
поражающих печень, стоит обратить 
пристальное внимание на здоровое 
состояние этого органа. Печень является
одним из тех органов, который имеет 
мощные регенерирующие свойства, 
поэтому стоит воспользоваться этим его 
свойством и подкреплять его натуральными 
ингредиентами.

Диетическая добавка, содержащая витамин 
U, рутин и витамин С. Для очистки крови и 
лимфатической системы
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В последние годы профессор д-р Ондраш Берта занимался исследованиями 
по разработке продукта, который, в первую очередь, поддерживает работу и 
функцию печени. Он искал естественные вещества, известные в литературе как 
вещества активно участвующие в регенерации или улучшении функции печени. 

В результате исследований он нашел молекулу, способную на это. Ее первое 
описание было еще сто лет назад. Эта молекула – витамин U. Этот витамин, 
прикрепляясь к труднодоступным метаболитам, способствует их выведению 
из печени. Кроме того, в капсулу Ergeron были добавлены другие естественные 
аминокислоты, еще больше, прямо или косвенно, поддерживающие эту 
функцию.

ERGERON

Диетическая добавка для 
поддержки функции печени

В дополнение к L-глутаминовой кислоте и L-аспарагиновой 
кислоте, Ergeron также содержит орнитин и метионин, которые 
способствуют оптимальному функционированию нашего орга-
низма.
Орнитин помогает функционировать иммунной системе, 
поддерживает выведение аммиака из организма, способствует 
выведению вредных веществ и повышает защиту организма 
от различных токсинов. Травмы, повреждения и стрессовые 
состояния увеличивают потребность организма в орнитине. 
Он также способствует заживлению ран. Метионин – это 
один из основных элементов белков, мощный антиоксидант, 
помогающий наращивать мышцы, предотвращает их разрушение, 
поддерживает эластичность и здоровье кожи, а также укрепляет 
и защищает волосы и ногти. Он также может быть полезным при 
регенерации клеток, поврежденных вследствие алкоголизма.
Метионин помогает расщеплять жиры, улучшает выработку 
лецитина в печени, а лецитин предотвращает накопление 
опасного холестерина в кровеносных сосудах.

15

• БИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ
Один из наиболее важных активных веществ в капсуле Ergeron -витамин U, 
который, в дополнение к ранее описанным свойствам, является отличным 
помощником в регенерации клеток печени.
Капсула Ergeron также содержит L-цистеин, который, помимо упомянутых выше 
свойств, способен нейтрализовать жиры и побочные продукты распада алкоголя 
и защищает наш организм от побочного воздействия химиотерапии, табачного 
дыма, тяжелых металлов и многих других вредных веществ, а также косвенно 
поддерживает функцию печени.



Продукты Revitasol и Revitasol Junior - это жирорастворимые витамины 
в водорастворимой форме, что делает их легкоусвояемыми, при том, 
что другие препараты не способны на это из-за дисбаланса в организме 
(болезни, побочные эффекты лекарств, диета, психическое и физическое 
напряжение, грипп). Revitasol и Revitasol Junior изготовлены с использованием 
запатентованной технологии, являются абсолютно уникальными и выделяются 
среди препаратов, присутствующих сегодня на рынке. Так как абсорбция 
и усвояемость продукта необычайно высока, применение этого продукта 
рекомендуется не только больным, но и здоровым в качестве поддержки 
иммунитета в зимний период. Revitasol также содержит вещества, которые 
способны стимулировать мозговую деятельность.

Номер заявки международного патента PCT/HU01/00073 – 2001.07.02.

Детям также необходимо достаточное количество витаминов для 
поддержания здоровья, так как они участвуют в регуляции жизненных 
процессов и влияют на все функции организма. Обеспечение детей 
витаминами особенно важно, так как витаминный дефицит может 
отрицательно сказаться на их росте и развитии. 

REVITASOL

Уникальная, оптимальная 
комбинация витаминов и 
аминокислот. Чрезвычайно 
эффективная формула 
абсорбции.

Наиболее важные 
составляющие 

Revitasol
Витамин U • Отличный антиоксидант, блокирует образование метастазов 
при раковых заболеваниях, жирорастворимый витамин, способствующий 
абсорбции селена и бета-каротина, укрепляет иммунную систему. 
Инозитол • Используется для поддержания мозговой деятельности. 
Незаменимый для обеспечения качественного сна, позитивного, 
уравновешенного настроения и сбалансированного состояния.
Холин • Также помогает в мозговой деятельности. Улучшает способность 
концентрироваться и, кроме того, помогает переработке клетками 
холестерина, тем самым блокируя его отложение.
Лецитин • Объединяет действие инозитола и холина. L- глутаминовая 
кислота • Улучшает работу мозга.
L-цистеин • Отличный антиоксидант, способен регенерировать клеточную 
мембрану, тем самым уменьшая гипоксию и отеки (при раковых метастазах 
клетки всегда гипоксические).
L-аспарагиновая кислота • способствует оптимальному функционированию 
клеток. Поскольку она быстро выводится из организма у больных раком, то 
должна регулярно компенсироваться.
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Для поддержания здоровья детям также необходимо достаточное количество 
витаминов, поскольку витамины участвуют в регуляции жизненных процессов 
и влияют на все функции организма. Обеспечение детей витаминами особенно 
важно, поскольку их дефицит отрицательно влияет на рост и развитие. Возраст 
и пол ребенка определяет, сколько витаминов нужно его организму для 
нормального развития.

В Revitasol Junior все активные вещества находятся в хорошо усваиваемой 
форме, потому что, как и Revitasol (разработанный для взрослых), основан на 
технологии, изобретенной и запатентованной доктором Ондрашом Бертой.

Исходя из растворимости, витамины делят на жирорастворимые (А, D3, Е, 
бета-каротин) и водорастворимые витамины. Благодаря запатентованной 
технологии, в Revitasol Junior жирорастворимые витамины присутствуют в 
водорастворимой форме, что делает их легкоусвояемыми, при том, что другие 
препараты не способны на это из-за определенного дисбаланса в организме 
(болезни, побочные эффекты лекарств, диета, психическое и физическое 
напряжение, грипп).

REVITASOL JUNIOR
УСВОЕНИЕ ВИТАМИНОВ 

В ОСЛАБЛЕННОМ ОРГАНИЗМЕ

Хорошо известно, что жирорастворимые витамины считаются отличны- 
ми поглотителями свободных радикалов и усилителями иммунитета, но 
органы (почки, печень, поджелудочная железа), принимающие участие в 
их усвоении, серьезно повреждаются при химиотерапии или облучении. 
Поэтому эти витамины особенно важны для больных раком, получающих 
химиотерапию и/или облучение, потому что такие методы приводят к им-
муносупрессивному эффекту (подавляют иммунную систему). Еще одна 
причина, по которой важно, чтобы витамины и аминокислоты могли бес-
препятственно усваиваться в уже ослабленном организме – это дополни-
тельные побочные эффекты (такие как головокружение, рвота). Абсорбция 
и усвояемость жирорастворимых веществ, как описано ранее, зависит от 
нескольких условий. Для процесса абсорбции в начальном отделе тонкой 
кишки (двенадцатиперстной кишки) физиологически одновременно долж-
ны присутствовать желчные кислоты и секреция поджелудочной железы. 
Если эти оптимальные условия не выполняются, например, по причине 
недоедания, диеты, основных или побочных эффектов некоторых препа-
ратов, лучевой и химиотерапии при лечении онкологических больных, 
послеоперационного состояния или других нарушений организма, тогда 
нарушается физиологически необходимое функционирование организма. 
Кроме витаминов, многие их предшественники (таких как β-каротин) и 
другие активные вещества также растворимы только в жире. Усвояемость 
β-каротина у совершенно здорового 20-ти летнего человека без вредных 
привычек составляет максимум
18%, в то время как водораство-
римого витамина С – 75-100%.
Очевидно, что жирораствори-
мые витамины усваиваются в 
значительно меньшем объеме, 
чем водорастворимые, а если 
оптимальные условия, упомяну-
тые выше, не обеспечиваются, 
например, из-за заболевания, то 
этот показатель еще хуже.

Уникальная, оптимальная 
комбинация витаминов и 
аминокислот. Чрезвычайно 
эффективная формула 
абсорбции

19



БОЛЬ В СУСТАВАХ
Хрящом, но среди многих регенерирующих продуктов трудно определить, 
какой из них наиболее подходящий. Хрящевая ткань известна как ткань 
с низким потреблением. Она «комму- ницирует» с другими тканями и 
клетками только через межклеточный матрикс. Соответственно, кислород, 
углекислый газ, компоненты, необходимые для обмена веществ (вода, 
сахар, жиры, аминокислоты и т. д.) и шлаки очень медленно попадают и 
выводятся из ткани через белковую сетку, которая обеспечивает твердость 
хряща.

Поскольку в хряще нет кровеносных сосудов, в случае повреждения хряща, 
питающие кровеносные сосуды, а также стволовые клетки, выполняющие 
компенсацию, не могут проникнуть в место травмы и восстановить дефи-
цит хрящевой ткани. Обмен веществ осуществляется при помощи синови-
альной жидкости, но этот процесс очень медленный. Важный факт
- под силой гравитации при нагрузках суставы выдавливают шлаки, а ког-
да вы ложитесь спать и гравитационное давление прекращается, суставы 
начинают медленно расширяться и поглощать, и питаться жидкостью с 
растворенными в ней минералами. Воспалительные факторы, вещества, 
выделяющиеся вследствие повреждения хряща, удары, принимающие на 
себя суставы (из-за дефицита хрящевой ткани), раздражают нервы и гене-
рируют нервные импульсы, вызывающие мучительные боли.

Препарат для регенерации хряща должен содержать оптимальные пропор-
ции и количества активных веществ, которые способствуют нормальной 
функции суставов, а также натуральные компоненты, которые необходимы 
для поддержания здоровых суставов, костей и хрящей.

REVITACART
KOMPLEX

Диетическая добавка, 
поддерживающая 
восстановление хрящевой 
ткани. Содержит минералы, 
флавоноиды и аминокислоты

При создании продукта Revitacart Komplex специалисты Bertha-Medical Group 
пытались объединить самые важные натуральные ингредиенты в один 
продукт, предназначенный для сохранения здоровых суставов, костей и 
хрящей. Компенсация гиалоурановой кислоты снижает жесткость суставов, 
а глюкозамина сульфат является составной частью хрящевого материала. 
В дополнение к суставам, также нужно заботиться о сухожилиях и костях, 
поэтому рутин, который улучшает кровообращение, пролин, который 
играет важную роль в структуре коллагена, магний и витамин U являются 
необходимыми ингредиентами продукта. Однако, эти элементы стоит 
принимать не только при изношенности хрящевой ткани или воспалении 
суставов, но и для профилактики. Активные вещества капсулы Revitacart 
Komplex: глюкозамин, хрящ акулы (МСМ = глюкозамина сульфат), вита-
мин U, витамин C, оксид магния, пролин, кальций с водорослей, рутин. 
Уникальность Revitacart Komplex заключается в том, что он содержит в 
наиболее оптимальном соотношении и количестве активные вещества, 
необходимые для регенерации суставов. Не принимайте этот продукт, 
если вы чувствительны к моллюскам и / или ракообразным!
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Aerovital – это препарат, который состоит из комбинации натуральных 
активных веществ и уменьшает воспаления в дыхательной системе 
без побочных эффектов. Он препятствует накоплению жидкости в 
грудной полости и способствует выведению катаральных выделений. 
Повышает проницаемости альвеол и подавляет спастичность гладких 
мышц бронхов и бронхиол, тем самым улучшая их проницаемость. 
Aerovital используется для дополнительного терапевтического лече-
ния пациентов с ХОБЛ (COPD) и при онкологии легких, для облегчения 
симптомов затрудненного дыхания, а в некоторых случаях даже для 
их устранения.

AEROVITAL

Диетическая добавка, для поддержания 
правильного функционирования дыхательной 
системы
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Причины респираторных 
проблем

В 20-21. веках загрязняющие вещества все больше обременяют 
нашу окружающую среду. Сюда входят и вещества, ответственные 
за загрязнение воздуха, образующиеся в основном при сжигании 
ископаемого топлива. 

Несмотря на то, что нормы выбросов транспортных средств 
ежегодно ужесточаются, их совокупный уровень в атмосфере 
все еще растет. Окись углерода, двуокись углерода, остаточные 
углеводороды, оксиды азота или наиболее опасные загрязнители 
воздуха (ультрадисперсные частицы диаметром 10-300 нанометров, 
которые в международной литературе упоминаются как PM (твердые 
частицы) и являются очень вредными для здоровья) постоянно 
увеличиваются в атмосфере. Рост городского транспортного движения 
в первую очередь затрудняет дыхательный процесс у человека, и 
его легкие испытывают возрастающую нагрузку. Ультрадисперсные 
частицы – это частицы, которые при вдыхании попадают в альвеолы и 
уменьшают там физиологический воздухообмен, уменьшая активную 
дыхательную поверхность. Эти частицы, как уже доказано, вместе 
с другими продуктами сгорания минерального масла, обладают 
канцерогенными свойствами. 

Это может влиять как на детей, так и на взрослых, вызывая 
одышку, которая впоследствии может привести к ХОБЛ. 
В таких случаях, для уменьшения воспалительного 
процесса, медицина использует кортикостероиды. 
Побочные эффекты от них в настоящее время 
хорошо известны, длительное применение 
нарушает гормональный баланс организма, 
поэтому использование кортикостероидов 
в долгосрочной перспективе не 
рекомендуется.



С возрастом у мужчин, из-за снижения уровня тестостерона парал-
лельно с потерей потенции, более распространенной становится 
гипертрофия простаты (увеличение простаты, что считается нормой 
во время климакса у мужчин). То, в каком возрасте это происходит, 
является полностью индивидуальным. Но все чаще эти симптомы воз-
никают у мужчин уже в возрасте от 20 до 40 лет. При этом появляется 
переутомление, большая нагрузка, связанная с работой и снижение 
интереса к женщинам. И все это из-за пониженного уровня тестосте-
рона. При увеличенной простате характерной является так называ-
емая пролиферация клеток (более частое деление клеток, чем при 
норме). Это приводит к более высокой частоте мутаций в репликации 
ДНК. Результатом этого может быть тот факт, что в наши дни развитие 
опухоли простаты касается все более широкого возрастного диапа-
зона. Когда предстательная железа увеличивается, она оказывает 
давление на уретру и мочевой пузырь, что увеличивает частоту моче-
испусканий, особенно ночью. Препарат Prostanova содержит активные 
вещества, которые могут ингибировать дальнейший рост простаты.
Быструю пролиферацию клеток подавляет активное вещество пре-
парата Procont. Таким образом гипертрофия (рост) останавливается и 
размеры простаты возвращаются к норме.

PROSTANOVA 7
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Подробнее об активных 
ингредиентах
Экстракт семян тыквы используется для предотвращения многих 
заболеваний: снижает уровень холестерина, оказывает очищающее 
воздействие на кровь и особенно рекомендуется для мужчин, поскольку 
его антиоксиданты и противовоспалительные вещества, в том числе 
дельта-7-стерин, защищают мужчин от заболеваний простаты, рака, 
воспаления и увеличения простаты. Также повышается сексуальное 
желание и производительность. 

Сереноя снижает чрезмерную частоту мочеиспускания, вызванную 
увеличенной простатой, и уменьшает выпадение волос при облысении 
у мужчин. Блокирует превращение тестостерона в дигидротестостерон 
(ДГТ), который является одной из причин увеличения простаты. Сереноя 
влияет на выработку гормонов эстрогена и прогестерона, которые 
также связаны с повышенным уровнем ДГТ. Кроме этого, может 
облегчить болевые ощущения и воспаление при увеличении простаты 
путем ингибирования эпидермального фактора роста. Также полезно 
для женщин, потому что улучшает регулярность менструального 
цикла. Кипрей мелкоцветковый известен как иммуностимулятор, 
мочегонное средство, также способствует улучшению настроения. При 
регулярном приеме можно избежать увеличения простаты. Уменьшает 
частоту мочеиспускания, при этом также увеличивая 
объем выделяемой мочи. Благодаря своему 
противовоспалительному эффекту, кипрей 
отлично подходит для лечения воспаления и/
или дисфункции мочевого пузыря, а также 
рекомендуется принимать женщинам с 
этими же проблемами.

Цинк участвует в стабилизации белко-
вых структур и катализирует опреде-
ленные клеточные реакции. В простате 
цинк помогает накапливать цитрат, ко-
торый является одним из компонентов 
секрета предстательной железы.
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Renalonum - это диетическая добавка, которая поддерживает функцию 
почек, содержащая только натуральные активные вещества. Препарат 
используется в комплексной терапии при инфекции мочевыводящих путей, 
для поддержки работы почек, в случае патологических изменений или 
инфекций почек, при гломерулонефрозе или других заболеваниях почек. 
При почечном диализе препарат, в качестве вспомогательного средства, 
может эффективно поддерживать восстановление физиологического уровня 
почек. Данные показывают, что при приеме курса Renalon-a, нормализуются 
почечные показатели крови (креатинин, мочевина, СКФ (eGFR)), в некоторых 
случаях, вплоть до отмены диализа. Почки являются вторым по значению 
выделительным органом, после печени, поэтому нарушение их функций 
означает ограничение работы выделительной системы человека. В случае 
повреждения почек, например, из-за инфекции, гломерулонефрита или 
другого заболевания почек, традиционная медицина назначает лечение 
антибиотиками. 

RENALONUM

Диетическая добавка, для 
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функцио-нирования 
почек
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Часто проблемы с почками сопровождаются инфекциями мочевыво-
дящих путей. Лечение таких проблем при помощи довольно узкого 
спектра медикаментов недостаточно, поэтому во многих случаях это 
приводит к хронической почечной недостаточности, в результате чего 
сужается канал мочеиспускания, а уровень креатинина, мочевины и СКФ 
(eGFR) в крови указывают на почечную дисфункцию. Если этот процесс 
усугубляется, из-за чрезмерного повышения уровня мочевины, возни-
кает необходимость в диализе. На этом этапе процесс становится не-
обратимым, а медикаментозное лечение неэффективно. В случае, если 
обе почки повреждены приблизительно в одинаковой степени, процесс 
выделения становится практически невозможным. Изучая эту проблему, 
мы искали такие натуральные активные вещества, комбинация которых
могла бы восстановить почечную функцию до физиологического уровня.

Подробнее об активных веществах:
Клюква: очень богата антиоксидантами (антоцианидины, дубильные ве-
щества), которые могут предотвратить хронические заболевания, такие 
как атеросклероз, отложение холестерина, сердечный приступ, пробле-
мы с кожей. Также содержит натрий, фосфор, калий, кальций, железо, 
магний, марганец, цинк и серу.  Клюква используется для профилактики 
и лечения острых и хронических инфекций мочевыводящих путей, а так-
же в качестве защитного антиоксиданта клеток и сосудов.
Ортосифон: в Юго-Восточной Азии растение традиционно используется 
в качестве мочегонного средства при заболеваниях почек и мочевого 
пузыря. Прием почечного чая является абсолютно безвредным и эффек-
тивно помогает тем, кто хочет похудеть.
Листья березы: мочегонное средство, регулирует функцию почек, бло-
кирует образование почечного песка и камней в почках. Также обладает 
способностью очищать кровь.
Золотарник: имеет мочегонный, противовоспалительный, спазмолитиче-
ский, обезболивающий, иммуностимулирующий эффект. Используется в 
современной фитотерапии в основном для лечения заболеваний моче-
выводящих путей.



Thyroid Control – это препарат, поддерживающий правильное функционирова-
ние щитовидной железы. Он был разработан с целью уменьшения или пре-
кращения потребления искусственных гормонов. Рекомендуется принимать 
как при недостатке гормонов щитовидной железы (гипотиреозе), так и при 
повышенном содержании гормонов (гипертиреозе). При гормональном лече-
нии заболеваний щитовидной железы, в дополнение к нему можно принимать 
Thyroid Control, поскольку при его приеме нет взаимодействия с лекарственны-
ми средствами. Спустя 3-4 месяца приема данного препарата, можно постепен-
но снижать количество гормональных препаратов, при этом не меняя дозиров-
ку продукта Thyroid Control. Этот препарат также пополняет физиологический 
уровень йода, необходимый для хорошей функции щитовидной железы. К со-
жалению, нарушение функций щитовидной железы становится все более рас- 
пространенным заболеванием во всем мире. Препараты, которые используют 
в медицине, воздействуют на гормональную систему. Длительное использова-
ние этих препаратов влияет на всю нашу гормональную систему, так как они 
действуют в гипофизе, являющийся центральным органом эндокринной систе-
мы, где находится регуляция функции щитовидной железы, регуляция половых 
гормонов и центр, ответственный за гормональное регулирование стрессовых 
ситуаций. Если потребление синтетического гормона происходит в долгосроч-
ном периоде, функционирование гипофиза (центра гормональной регуляции) 
будет нарушено, и это повлияет на всю регуляцию гормонов.
Среди всех натуральных средств существует очень
малое количество препаратов, которые 
регулируют функцию щито-
видной железы.
 

Подробнее об 
активных веществах:
Креатин: Стимулирует выработку энергии и, следовательно, может сни-
зить утомляемость, связанную с гипотиреозом. Это вызывает рост и укре-
пление мышечной ткани. Креатин вырабатывается нашим организмом 
естественным путем (в почках, печени и поджелудочной железе). Энер-
гия, необходимая для сокращения мышц во время физических нагрузок и 
тренировок, обеспечивается высокоскоростным гидролизом АТФ. В ре-
зультате этого процесса выделяется АДФ (аденозиндифосфат). Фосфатная 
группа, отщепленная от креатинфосфата, служит пополнением для реге-
нерации АТФ. Это не только способствует выработке энергии, но и ускоря-
ет обмен веществ. Креатин повышает работоспособность организма.
Экстракт мелиссы: Чай из мелиссы является натуральным седативным 
средством, который рекомендуют при нервных напряжениях в любой 
области тела. Укрепляет нервы, успокаивает сердце, снимает судороги, 
ветрогонное, улучшает работу кишечника. Благодаря своему противови-
русному эффекту, он также может быть полезен в лечении герпес- вирус-
ных инфекций и опоясывающего лишая. Также используется при метеоза-
висимости.
Йодистый калий: Венгрия – страна, где население испытывает йододе- фи-
цит. Заболеваниями щитовидной железы чаще всего страдают женщины, 
и эта предрасположенность может наследоваться. Щитовидной железе 
необходим йод, чтобы вырабатывать гормоны, которые, среди прочего, 
отвечают за регуляцию скорости обмена веществ (обмен веществ опреде-
ляет, как быстро мы можем сжигать калории). Йод является эссенциаль-
ным (жизненно необходимым) микроэлементом, и поскольку в организме 
он не вырабатывается, мы должны его компенсировать извне.
Селенит натрия: Селен также необходим для правильного функциониро-
вания щитовидной железы. Дефицит селена может привести к гипотире-
озу и аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы, таким как Ти-
реоидит Хашимото. Щитовидная железа содержит большую часть селена 
в нашем организме. Селен помогает в выработке гормонов. Клетки щито-
видной железы вырабатывают белок, называемый тиреоглобули- ном, к 
которому должны присоединяться атомы йода для образования гормонов 
Т4 и Т3. Во время гормонообразования также образуются свободные ра-
дикалы, для нейтрализации которых клетки щитовидной железы выраба-
тывают два фермента: глутатионпероксидазу и тиоре- доксинредуктазу. 
Они обладают антиоксидантным эффектом. Селен является ключевым 
компонентом в производстве этих двух ферментов.
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Revitaferr –это диетическая добавка, содержащая железо, гуминовую кис-
лоту и фульвокислоту для эффективной поддержки уровня железа в орга-
низме.

Железо способствует нормальному образованию эритроцитов и гемогло-
бина и является необходимым для нашего организма во многих физиоло-
гических процессах. Revitaferr был разработан доктором Ондрашом Бертой 
и содержит необходимое количество железа в той форме, в которой орга-
низм может наиболее эффективно его усвоить.

Может показаться, что восполнение неорганического элемента, такого как 
железо, является простым процессом, но физиологически только двух-
валентная форма железа может поступать в кровоток из тонкой кишки с 
помощью ферментной системы и поддерживать гемопоэз (кровотворение) 
в костном мозге. Двухвалентная форма железа очень нестабильна и очень 
быстро окисляется до трехвалентной. В такой форме, при попадании в тон-
кий кишечник, ферментная система больше не распознает это железо, поэ-
тому оно не усваивается и выводится из организма через кишечный тракт.
 

REVITAFERR
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Дефицит железа в 
организме
Продукции, содержащей железо, но очень мало продуктов с такой 
формулой, которые усваиваются с хорошей эффективностью. Чтобы 
сохранить двухвалентную форму железа, должна быть изготовлена 
форма с органическим защитным покрытием, которое исключает 
окислительные процессы. Наиболее распространенным решением это-
го являются хелаты. Хелаты железа (II) не очень стабильны, не говоря 
уже о том, что эта молекула является относительно большой, которую 
ферментная система в тонкой кишке не может полностью распознать. 
Из-за этого ухудшается усвояемость железа.
В Revitaferr защищенность формулы железа (II) реализована не в 
форме хелата, а связана с небольшой молекулой гуминовой кислоты, 
которая усваивается безопасно и без каких-либо побочных эффектов. 
Принимая железо в таком виде, в короткие сроки повышается уровень 
эритроцитов и гемоглобина в организме до физиологического уровня.
Существует множество причин развития анемии, таких как: обильная 
менструация у женщин, большая потеря крови при несчастных случа-
ях, заболевания кроветворной системы, побочные действия лекарств 
и другие. Химиотерапия, используемая при онкологии, также может 
повредить кроветворную систему в качестве побочного эффекта. В 
этом случае запасы железа в организме быстро истощаются, а уро-
вень эритроцитов и гемоглобина резко падает. В критических случаях 
эти значения могут достигать таких низких уровней, когда в цирку-
лирующей крови больше нет достаточного количества гемоглобина и 
имеется недостаточное снабжение клеток кислородом, что приводит к 
затруднению дыхания и появлению симптомов удушья.
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Защита с помощью 
натуральных 
веществ 
Плохое питание и неправильный образ жизни приводят к накоплению 
вредных веществ в нашем организме. Свободные радикалы могут 
нейтрализоваться организмом в относительно широком диапазоне 
с помощью его антиоксидантной системы, однако, по мере того как 
химические атаки усиливаются в организме, защитные способности 
организма ослабевают и токсические вещества оказывают свое 
негативное влияние.
Жирорастворимые витамины A, D, E и другие жизненно важные 
природные активные вещества, такие как β-каротин, Q10, лецитин, ре-
свератрол и т. д., можно найти во многих составах в форме таблеток, 
капсул или масел, но показатель их усвоения очень низок. Извест-
но, что при нормальном физиологическом состоянии показатель 
усвояемости жирорастворимых веществ невысок по сравнению с 
водорастворимыми веществами (например, витамином С), хотя эти 
вещества также необходимы организму для поддержания нашего 
здоровья. Усвояемость и использование жирорастворимых веществ 
зависит от нескольких условий.
Для процесса абсорбции в начальном отделе тонкой кишки 
(двенадцатиперстной кишки) физиологически одновременно должны 
присутствовать желчные кислоты и секреция поджелудочной железы. 
Если эти оптимальные условия не выполняются, например, по причине 
недоедания, диеты, основных или побочных эффектов некоторых 
препаратов, лучевой и химиотерапии при лечении онкологических 
больных, послеоперационного состояния или других нарушений организма, 
тогда нарушается физиологически необходимое функционирование 
организма.
Использование новой технологии может стать решением этой проблемы!

Aquares - это уникальная диетическая добавка в виде капсул с жидкостью, ко-
торая полностью на 100% усваивается без использования энергии организма, 
поскольку, попадая в желудок, сразу растворяется. Благодаря технологии, по 
которой производится Aquares, активное вещество ресвератрол усваивается 
организмом в неизменной молекулярной структуре, но в водорастворимой 
форме.

Ресвератрол имеет плохую растворимость в воде, но хорошо растворим в жи-
рах. Это до сих пор непреодолимое препятствие было решено изобретением 
профессора доктора Ондраша Берты. 4 июля 2000г. данное изобретение было 
подано для регистрации в приоритетном порядке в Венгерское патентное 
ведомство под названием «Приготовление жирорастворимых витаминов». 
Этому патенту был присвоен номер P0002561 - PCT/HU01/00073. Технология, 
используемая для производства Aquares, является усовершенствованной вер-
сией запатентованной технологии, разработанная для получения водораство-
римой формы тех естественных молекул, которые нерастворимы или слабо 
растворимы в воде без вспомогательных веществ.

AQUARES

Диетическая добавка, содержащая 
ресвератрол. Для дополнительной терапии 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
при диабете 
2 типа

32 33



ПРИНЦИП РАБОТЫ
Простая форма ресвератрола содержится в красном винограде. Активное 
вещество т-ресвератрол, который в основном содержится в винах Южной 

Европы, отвечает за так называемый «французский парадокс». Это явление 
было описано исследователями при изучении показателей смертности от 

сердечных приступов в различных странах. Они обнаружили, что во Франции 
смертность по причине сердечных приступов в пять раз меньше, чем в других 
странах. Причиной этого явления оказался активное вещество т-ресвератрол, 

который присутствует в больших количествах в винах Южной Европы. 
Ресвератрол можно найти во многих препаратах, однако используемые в 

настоящее время пищевые добавки содержат жирорастворимые молекулы 
в их первоначальной форме. Их усвояемость зависит от физиологического 

состояния двенадцатиперстной кишки. По сравнению с другими препаратами 
Aquares более эффективен благодаря новой запатентованной технологии, 

даже когда организм не находится в идеальном состоянии для усвоения 
жирорастворимых веществ по различным причинам (болезни или побочных 

эффектов других лекарств).

 › Исследования (многочисленные эксперименты на 
животных и клинические исследования) показали, что 
Ресвератрол действительно снижает риск инфаркта путем 
прекондиционирования клеток сердечной мышцы. 

 › Ресвератрол, согласно исследованиям, регулирует обмен 
веществ, предотвращая отложение жира в организме, ожире-
ние и, следовательно, склонность к диабету.

 › Недавние эксперименты показали, что Ресвератрол оказывает 
положительное влияние на обмен веществ и выработку 
инсулина. Это новое открытие может представлять новый 
способ лечения и профилактики диабета 2 типа.

 › › Во многих научных статьях эксперты заявляли о 
положительном влиянии ресвератрола на повышение 
выносливости.

 ›  
 › › Ресвератрол имитирует положительное влияние как при 

ограниченном потреблении калорий.
 › › Некоторые исследования показывают, что ресвератрол 

положительно влияет на уровень мужских половых 
гормонов, а также на половую функцию.

 › › Ресвератрол обладает антиоксидантным эффектом, и, 
благодаря своим химиопрофилактическим свойствам, 
снижает частоту возникновения опухолей при определенной 
суточной дозе.

 › › Ресвератрол может косвенно снизить количество 
питательных веществ и кислорода, поступающих в опухоль, 
и в конечном итоги остановить или уменьшить скорость 
роста опухоли.
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Sedalon – это успокоительное средство, изготовленное исключительно из 
натуральных веществ. Благодаря своему составу, этот препарат помогает 
преодолеть повседневные стрессовые ситуации без побочных эффектов. Еще 
одним его преимуществом является то, что Sedalon не вызывает зависимости, 
не притупляет естественные рефлексы, не вызывает проблем при вождении, в 
отличие от продуктов, изготовленных из синтетических материалов.

SEDALON Ежедневный стресс в 
современном мире
В современном быстро меняющемся мире каждый сталкивается с самыми 
разнообразными стрессовыми ситуациями. К сожалению, это не зависит от пола 
и возраста. Особенно это касается родителей, которые постоянно находятся в 
стрессовом состоянии, что очень влияет на воспитание детей.

В 21-ом веке человек пребывает в состоянии постоянного стресса. Взрослых 
в основном характеризуют рабочие нагрузки и предложения «у меня нет 
времени ни на что». И многих людей постоянный побег от стрессовых ситуаций 
рано или поздно приводит к приему успокоительных средств. 

В медицине используют широкий спектр разнообразных синтетических 
седативных средств. Временно эти средства могут решить проблему в низких 
или средних дозировках, но поскольку к этим лекарствам легко привыкнуть, 
«нервный человек» вынужден принимать более высокие дозы. В результате 
может возникнуть зависимость. Воздействие таких препаратов на нервную 
систему в конечном итоге не будет успокаивающим, но из-за желаемого 
«спокойного состояния», принимая все больше и больше таблеток, человек, 
находящийся на лечении, будет лишен концентрации и 
неспособен выполнять свои рабочие и домашние 
обязанности.

Диетическая добавка с успокоительным 
эффектом. Благодаря своим природным 
ингредиентам, не развивает зависимость, 
сонливость или деконцентрацию
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Somniferon – это продукт, состоящий исключительно из натуральных 
активных ингредиентов, который регулирует все фазы сна – 
поддерживает легкий процесс засыпания и обеспечивает спокойный 
сон в течение всей ночи. Еще одним преимуществом препарата 
является отсутствие побочных эффектов при пробуждении по утрам, 
в отличие от синтетических снотворных.

В случае синтетических снотворных средств медленное выведение 
активных ингредиентов и побочные эффекты остатков от 
метаболических процессов могут вызвать длительную сонливость, 
головные боли и недомогание у людей во время пробуждения. 

Somniferon не имеет побочных эффектов, поэтому после 
пробуждения, вы будете чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. 

В случае длительного заболевания, такого как онкология, ночной 
отдых нарушается в подавляющем большинстве случаев из-за частых 
пробуждений и болей, которые могут привести к дальнейшему 
истощению организма. В дополнение к уже упомянутым побочным 
эффектам синтетические снотворные могут также усиливать боль, 
делая человека, который просыпается с постоянным недомоганием, 
еще более чувствительным к окружающей среде и боли.

SOMNIFERON

Диетическая добавка 
для регуляции сна
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Активные вещества:
Валериана: ее также называют «природным валиумом» потому, что она имеет 
успокоительные свойства без побочных эффектов. Она также помогает нашему 
мозгу лучше реагировать на стресс и сбалансировать количество гормонов, 
вызываемых стрессом в организме. Валериана, известная как кошачья 
мята, присутствует в народной медицине уже на протяжении веков. Она не 
только помогает расслабиться и быстрее уснуть, но и делает наш сон более 
продолжительным и спокойным.
Мелисса: прежде всего известна своим успокаивающим эффектом. Она 
укрепляет нервную систему. Используется при нарушениях сна, начинающейся 
депрессии, сердечных болях, вызываемыми нервными расстройствами. 
Стимулирует функцию печени, улучшает пищеварение, избавляет от вздутия 
живота. Мелисса регулирует функцию щитовидной железы и снижает 
нервозность из-за перегрузок. Также помогает снизить предменструальное 
нервное напряжение. Содержащиеся в ней полифенолы обладают 
противовирусными свойствами, помогают избавиться герпеса и вдвое сократить 
частоту распространения вируса.
Маракуйя: плод и сок маракуйи содержат витамины А, В и С, натрий, железо 
и калий. Она особенно эффективна при проблемах со сном. Исследования 
показали, что маракуйя помогает лечить тревожные расстройства. Полезна для 
устранения нарушений менструального цикла. Экстракт маракуйи обладает 
противоопухолевым эффектом. Фруктовый отвар содержит активные вещества, 
которые способны парализовать ферменты, необходимые раковым клеткам 
для проникновения в сосудистую систему и лимфатическую циркуляцию, через 
которые они рассеиваются и образуют метастазы.
Хмель: Доказано, что хмель является хорошим седативным и снотворным 
средством. Используется при анорексии и проблемах желудочно-кишечного 
тракта, а также при диарее, возникшей на нервной почве. Хмель часто 
используется в сочетании с другими травяными седативными средствами 
(валерианой).
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*Зависит от показателей ферментов печени в анализе крови (GOT,GPT, GGT, AP,LDH)
**Зависит от показателей анализа крови (лимфоциты абс, моноциты абс, % лимфоцитов, 

количество эритроцитов,  лейкоцитов, гемоглобин)

Для всех типов опухолей, если требуется поддержка кроветворных органов (на основе 
уровня эритроцитов, уровня гемоглобина):1*1;2*1 REVITAFERR

Для облегчения симптомов тревоги при всех типах опухолей: 1-3*1-2 SEDALON
Для всех типов опухолей в качестве поддержки спокойного сна: 1*1-2 SOMNIFERON

LATIN Русский PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ КОММЕНТАРИИ

Указанная дозировка: 
(количество раз*количество капсул) 

В таблице повышенная дозировка отмечена 
красным!

(женщины-2*1, со 2-й 
недели  3*1) 

(мужчины-2*1)

*2 капсулы, 
в случае плохих  
показателей - 3 

(Принимаем вечером)

**1 капсула, 
в случае плохих  
показателей 2

Carcinoma cervicis uteri, (HPV) Рак шейки матки 3*2 3*1 2 2

Carcinoma laryngis Рак гортани 3*2 2*1 2 2

Carcinoma mammae Рак молочной железы „2-1-2; 3*2” 2*1 2 2
Дозировка Procont: если гормон-

чувств.- 2-1-2, если 3 негативный - 3*2 

Carcinoma pancreatis                                       Рак поджелудочной  
                                                                              железы 3*2 2*1 3 2 Высокая вероятность метастазов в 

печени!

Carcinoma ventriculi Рак желудка 3*2 3*1 3 2
Высокая вероятность метастазов в 

печени, быстро развивается! Требуется 
немедленно начинать терапию!

Chirrhosis Hepatis Цирроз печени 3*1 3*1 4 2

Colorectalis carcinoma (CRC)                           Рак толстой кишки                                                        
                                                                              рак прямой кишки 3*2 3*1 „2-3” 2

В большинстве случаев есть 
метастазы в печени, от этого  

зависит доза ERGERON!

Glioblastoma Опухоль головного мозга 3*2 2*1 2 1

Hepatocellularis carcinoma ( Hepatitis B, C)Рак печени (Гепатит B, C) „2-2-3” 3*1 „3-4” 2

Melanoma Меланома 3*2 2*1 2 2

Mioma, Endometriosis Миома 2*2 3*1 2 1 2*2 AQUARES Использование дополнительной 
продукции!

Prostata carcinoma Рак простаты „2*2;3*2” в завис. от PSA 3*1 2 1 2*1;3*1 PROSTANOVA (в завис. 
от PSA) Свечи

Высокая вероятность метастазов 
в области таза. Использование 
дополнительной продукции!

Pulmo adeno carcinoma Рак легких 3*2 2*1 2 2 2*1 AEROVITAL Использование дополнительной 
продукции!

Pulmo carcinoma microcellulare                    Мелкоклеточный 
                                                                               рак легкого „2-2-3” 3*1 2 2 2*1 AEROVITAL Использование дополнительной 

продукции!

Renal carcinoma Рак почки 3*2 2*1 2 1 2*1 RENALON Использование дополнительной 
продукции!

Thiyreoidea carcinoma Рак щитовидной железы 3*2 2*1 2 2
1*1 THYROID CONTROL 

Принимать через 1 час после приема 
гормональных таблеток!

Использование дополнительной 
продукции!

Multiplex metastasis                                        Множественные  
                                                                              метастазы 3*2 3*1 3 2

Ossealis metastasis Костные метастазы 3*2 3*1 2 2 3*1 REVITACART Использование дополнительной 
продукции!

Общая таблица рекомендаций по препаратам VITALITAE
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Русский LATIN PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ КОММЕНТАРИИ

Указанная дозировка: (количество раз*количество капсул)
(женщины-2*1, со 2-й 

недели  3*1) 
(мужчины-2*1

*2 капсулы, 
в случае плохих  
показателей - 3 

(Принимаем вечером)

**1 капсула, 
в случае плохих  
показателей 2

Сахарный диабет 2 типа Diabetes 2 2*1 1 „3*1;2*2” AQUARES Дозировка Aquares зависит от уровня 
сахара в крови, (если выше 10, то 2*2)

Инсульт Stroke 2*1 1 2*2 AQUARES Дозировка Aquares: 2*1 в первую 
неделю, 2*2 со второй недели

Депрессия Depression 2*1 1 3*1;4*1 SEDALON

Язва желудка, язва 
двенадцатиперстной кишки

Ulcus ventriculi, 
Duodenal ulcer 2*1 „2*1;2*2” 1 1

Хронический артрит Rheumatoid arthritis (RA ,PCP) „2*1;3*1” 1 3*1 REVITACART

Хронический колит, болезнь Крона Colitis ulcerosa, Chron 3*1 „2*1;3*1;2*2” 1 2

Гипертония Hypertonia 2 1 „3*1;2*2” AQUARES
Дозировка Aquares зависит от 

артериального давления, (если выше 
160/100, то 2*2)

Стенокардия (коронарный спазм) Angina pectoris 1 1 „3*1;2*2” AQUARES
Дозировка Aquares зависит от 

артериального давления, (если выше 
160/100, то 2*3)

Гипотиреоз; гипертиреоз Hypothyreosis;
Hyperthyreosis 1*1 THYROID CONTROL

Принимайте дополнительный 
продукт через 1 час после приема 

гормональных таблеток!

Болезнь Паркинсона Parkinson 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Повышенное количество Revitasol!

Рассеянный склероз Sclerosis multiplex (SM) 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Повышенное количество Revitasol!

Инфаркт миокарда Myocardialis infarctus 2*1 1 2*2 AQUARES Дозировка Aquares: 2*1 в первую 
неделю, 2*2 со второй недели

Общая таблица рекомендаций по препаратам VITALITAE
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