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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ваше здоровье

«АРНЕБИЯ 
L-карнитин»: 

витамин В
11

 (L-карни-
тин) участвует в био-
химических процес-
сах мышечной ткани, 
ускоряет распад жи-
ровых соединений, 
способствует сниже-
нию уровня холес-
терина в крови. Осу-
ществляя транспорт 
жирных кислот через 
мембраны, карнитин 
способствует их ути-
лизации. 
   Потребность в карнитине повы-
шается при умственных, физичес-
ких и эмоциональных нагрузках, 
при заболеваниях и особых состо-
яниях, таких как: беременность, 
кормление грудью,  активных за-
нятиях спортом. 
   Другая важная функция витами-
на В

11
 – его способность очищать 

Поддержим иммунитет В борьбе 
с Вирусами и бактериями

Они сопровождали человечество на всем протяжении его развития. Их изучают, ис-
следуют первопричины, ищут способы борьбы с ними. Зачастую они определяют раз-
витие науки в том или ином направлении, а иногда даже вектор истории зависел от них. 
Все это о болезнях, а вернее, их возбудителях. Вирусы и бактерии «нападают», стремясь 
сломить нашу «крепость» - ИММУНИТЕТ. Конечно, иммунная система располагает неве-
роятно широким арсеналом средств борьбы с возбудителями болезней. Но, несмотря на 
мощную оборону,  чужеродные микроорганизмы иногда побеждают. Например, вирусы 
гриппа постоянно мутируют, меняя схемы и комбинации, становясь новым, неизвестным 
врагом «видавшего виды» иммунитета. Следовательно, наша задача – укреплять и регу-
лярно поддерживать свою иммунную систему для борьбы с возбудителями заболеваний. 

В холодное время года защитная система нашего организма 
работает с перегрузками. Один из факторов снижения рабо-
тоспособности иммунитета - нехватка определенных веществ. 
Кстати, о дефиците конкретных витаминов и микроэлементов 
организм сообщает характерными симптомами. Например, не-
достаток витамина С выражается в быстрой утомляемости, 
сниженной устойчивости к инфекциям, кровоточивости десен и 
т.д. Если вашему организму требуется йод, то об этом скажет 
угнетение функций щитовидной железы. 

Другой вопрос, как и сколько полезных продуктов нужно съесть, 
чтобы восполнить недостающее количество полезных веществ? 
Снова пример: для поддержания хорошего зрения организму в день 
требуется около трех килограммов черники.  Кто-то осилит?  
Вряд ли…  А кто из нас ежедневно съедает 200 г красной икры для 
соблюдения баланса между витамином А и бета-каротином? Ду-
мается, далеко не каждый. Поэтому в качестве «доставщиков» 
витаминов и микроэлементов все чаще выступают качественные 
витаминные добавки или комплексы. 

Витаминные комплексы «АРНЕБИЯ», выпускаемые в Герма-
нии, известны российскому покупателю. И сейчас читателям 
«Вечернего Ставрополя» будет представлен небольшой «ликбез» 
по витаминной продукции компании.

организм. Он образует 
соединения с различны-
ми токсинами – продук-
тами обмена веществ, 
которые затем выводят-
ся из организма через 
почки. 
   Недостаток или наруше-
ние его усвоения в мыш-
цах или клетках сердца 
могут привести к различ-
ным мышечным или сер-
дечным болезням.
 

Витаминные 
комплексы 
«АРНЕБИЯ 
МУльТИВИТАМИН» 
и «АРНЕБИЯ 
МУльТИВИТАМИН + 
МИНЕРАлы» 

содержат рекомендованную дози-
ровку витаминов: С, Е, группы В и 
необходимую дозировку микро-
элементов: никотинамида, панто-

теновой и фолиевой кислот, био-
тина. Витамин Е необходим для 
нормального обмена веществ, сти-
мулирования деятельности мышц, 
улучшения кровообращения. Ви-
тамины группы В участвуют в про-
цессе жирового и углеводного об-
мена, а также в обеспечении тела 
энергией. Витамин Н (биотин), 
содержащийся в данном комплек-
се, участвует в работе мозга и не-
рвной системы, влияет на жировой 
и углеводный обмен в организме. 

Комплексы 
«АРНЕБИЯ МАгНИй + 
ВИТАМИН С», 
«АРНЕБИЯ ЦИНК + 
ВИТАМИН С», 
«АРНЕБИЯ ВИТАМИН С» 

рекомендованы в качестве до-

полнительного источника магния, 
цинка и витаминов С и В

2
. Вита-

мин С (аскорбиновая кислота) 
выполняет защитные функции в 
организме, улучшает усвоение 
углеводов и жиров. Он необходим 
для прочности сосудов и образо-
вания коллагена. Элемент магний 
играет важную роль в профилак-
тике остеопороза. Его недостаток 
может сказаться на состоянии 
нервных и мышечных импуль-
сов, а проявиться в нервозности 
и раздражительности. Дефицит 
цинка могут испытывать те, кто 

страдает желу-
дочно-кишечны-
ми заболевани-
ями, болезнями 
печени, наруше-
ниями функций  
щитовидной же-
лезы. Этот эле-
мент способен 
влиять на иммун-
ную систему, ра-
ботоспособность 
и настроение че-
ловека.

Нельзя не за-
тронуть очень 
важный вопрос 
– это стоимость 
вышеперечис-
ленных товаров. 
На данный мо-
мент, благодаря 
определенным 
стратегическим 
запасам,  ЦЕНы 
В АпТЕКЕ «пАНА-
ЦЕЯ» дЕРжАТСЯ 
НА УРОВНЕ 2013 
гОдА. 

Немецкие  и российские 
производители в полной мере 

выполняют свои обязатель-
ства, поставляя препараты 
вовремя и в необходимом объ-
еме.  А поскольку Всемирная 
организация здравоохранения 
прогнозирует вспышки про-
студных заболеваний с наступ-
лением зимы, это особенно 
важно. 

Руководство ООО фирмы 
«панацея» заверило неизмен-
ность цен до 1 декабря этого 
года и недопущение  дефицита 
препаратов. Хотя не исключе-
но, что в последующем может 
наблюдаться незначительный 
рост цен, вызванный ростом 
курса валют.

жители Ставрополя и гости краевого центра 
могут ознакомиться с подробностями акции, 
ассортиментом  и приобрести понравившийся 
продукт по адресу:
ООО фирма «панацея», г. Ставрополь, пр. Ок-

тябрьской Революции, 11 (дом офицеров), 
тел.(8652) 26-44-32, 
Центр гомеопатии и эстетической медицины: 
г.Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 
11-б, тел.(8652) 26-01-45.

УВАжАЕМыЕ пОКУпАТЕлИ!
С 13 по 30 ноября 2014 года 

приглашаем Вас принять 
участие в акции.

У нас Вы сможете 
продегустировать, 

приобрести   и получить 
в подарок 

любую витаминную 
продукцию!

Среди представленной 
группы:

Витаминизированные 
тоники фирмы 

«САлЮС-ХАУС», содер-
жащие железо в жидкой 
форме, экстракты трав и 
концентраты фруктовых 

соков. 

Витамины и витаминные 
комплексы фирмы 

«АРНЕБИЯ», содержащие 
высококачественные ком-

поненты: витамины 
и  микроэлементы.
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В структуре Центра гомеопатии 
работают: гомеопат, невролог, 

косметолог, дерматовенеролог, 
а так же есть кабинет массажа.

желание поправиться в эпоху гло-
бального похудения кажется странным, 
но есть люди (их, конечно, немного), 
которые тщетно пытаются набрать пару 
килограммов. В распоряжении желаю-
щих похудеть находятся сотни диет и де-
сятки фитнес-программ для достижения 
желаемой фигуры. прибавить несколь-
ко «здоровых» килограммов стройным 
от природы стоит больших усилий, чем 
сбросить лишний жирок, но это возмож-
но. Так что и как делать, чтобы попра-
виться без ущерба для здоровья?

По международным медицинским стандар-
там «нормальный» вес определяется по индек-
су массы тела, а вычисляется он так: вес (кг) : 
рост (м)². Если цифра получается меньше 18, 
то пугаться, наверное, не стоит, а задуматься 
следует. Нужно в первую очередь выяснить 
причину «непоправляемой» стройности, кото-
рой многие модели просто позавидовали бы. 
Причин может быть несколько: наследствен-
ность, быстрый обмен веществ, перенесен-
ные в раннем детстве тяжелые заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, 
потеря аппетита (может появиться с возрас-

КаК поправиться
том в результате постоянного стресса или при-
ема медикаментов) и т.д.

Прежде чем начать программу по набору 
веса, нужно пройти обследование у врача. Если 
со здоровьем все в порядке, то можно присту-
пать. Скажем сразу - задача не из легких. Что-
бы поправиться, в первую очередь нужно уве-
личить количество калорий. Для этого нужно 
сначала подсчитать, сколько же калорий в день 
«съедается» вами на самом деле. Попробуй-
те вести дневник своего питания: каждый день 
записывайте, сколько  съели и выпили. В конце 
дня подсчитывайте примерное количество ка-
лорий (поначалу будет непросто). Понаблюдав 
за собой таким образом около недели, можно 
вычислить ежедневные энергетические затра-
ты. Чтобы набрать вес, к полученному среднему 
арифметическому прибавьте 500 ккал.

Как можно добавить 500 ккал в ежедневный 
рацион без вреда для здоровья? Только жирная 
пища здесь не спасение, питание должно быть 
сбалансированным и разнообразным. Основ-
ные поставщики калорий – жиры. Но поста-
райтесь, чтобы большую часть жиров в раци-
оне составляли растительные ненасыщенные 
жирные кислоты (оливковое, ореховое масло). 
Лучше есть часто, но понемногу, идеальный 

вариант - 6 - 8 раз в день, с интервалом в 2 - 3 
часа. Таким образом удастся избежать тяжес-
ти в желудке. Между основными приемами 
пищи - орехи, сухофрукты, бананы, шоколад и 
пр. Можно съесть вечером, после ужина, что-
нибудь питательное, например, мюсли, сыр, 
молочный коктейль с мороженым, сливочный 
йогурт, но в небольших количествах, иначе это 
может сказаться на сне.

Прогулка на свежем воздухе улучшит ап-
петит. Разжечь огонь в желудке помогут также 
острые специи (чили, карри, имбирь, черный 
перец) и ароматные травы (лавровый лист, ба-
зилик, тимьян). Чтобы набор веса протекал ве-
селее, из приема пищи можно сделать ритуал: 
традиционный воскресный обед с семьей, чае-
питие с друзьями и пр.

Чтобы при наборе веса лишние калории не 
превращались только в жир, к усиленному пи-
танию нужно добавить физические упражнения, 
причем такие, которые не требуют больших 
энергетических затрат. Для нас главное - сфор-
мировать мышечную массу, поэтому марафон-
ские забеги или активная аэробика здесь не 
помощники. Самый быстрый и верный способ 
нарастить мышечную массу - тренажерный зал. 
Можно найти альтернативу, например, зани-
маться дома с гантелями или попробовать си-
ловую йогу.

Во время занятий спортом организму нуж-

но возмещать потерю жидкости, если цель - 
поправиться, то вместо воды пьем молочные 
напитки и соки, которые, в отличие от слад-
ких газированных напитков, обеспечивают не 
пустыми калориями, а также дополнительны-
ми питательными веществами и витаминами. 
Пять стаканов фруктового сока добавят лиш-
них 1000 ккал в рацион! Мышечная ткань ве-
сит больше жира, но и расходует также боль-
ше энергии. Строительным материалом для 
мышц является белок. Белком богаты молоч-
ные продукты, мясо, рыба, яйца, бобовые и 
орехи. Мышцы придают телу здоровый вид и 
красивую форму, но их нужно постоянно под-
держивать и не лениться. Чтобы поправиться 
навсегда, нужно привыкнуть к новому режиму 
питания и регулярным физическим упражне-
ниям. Быстрого результата не надо ожидать, 
оптимальный вариант - прибавление 0,5 кг 
в месяц. Чем больше занятий спортом, тем 
больше калорий нужно добавлять в рацион 
(до 1000 в день).

Граница между понятиями стройный и ху-
дой очень прозрачная, но главное - оставаться 
сильным духом и стараться повысить свою са-
мооценку. А замечания типа: «Какая ты худая! 
Тебе надо срочно поправиться!» пропускайте 
мимо ушей, чаще всего вам просто завидуют! 
Да и покупать одежду в детских отделах выгод-
но для вашего же кошелька!


