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От главного редактора. О здоровье.                
Людмила Раченкова.

Здоровье нации: почему мы болеем и что с 
этим делать? Лидия Синицина.
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поставил!». Ирина Калиниченко.

Алтайские фитокапсулы «Счастье быть жен-
щиной» №1: женское здоровье в детородном 
возрасте. Лидия Синицина.

Алтайские фитокапсулы «Счастье быть жен-
щиной» №2: женское здоровье в период угаса-
ния функций яичников. Лидия Синицина.

Алтайские фитокапсулы «Энергия чистоты»: 
детоксикация организма, как средство сохране-
ния здоровья! Лидия Синицина.

Алтайские фитокапсулы «Крепкий иммуни-
тет»: держите руку на пульсе вашего здоровья. 
Лидия Синицина.

Алтайские фитокапсулы «Эмоции под контро-
лем»: побороть стресс для полноценной жиз-
ни! Лидия Синицина.

Крем-бальзам для молочных желез «Счастье 
быть женщиной» – бережная забота о здо-
ровье женской груди. Лидия Синицина.

Наука красоты волос. Серия «Крепкое сибирс-
кое» – результаты применения.                       
Татьяна Илькина.

Краткий справочник фитотерапевта.           
Юлия Кондрашова.

С чего начинается работа с фитокапсулами? 
Людмила Раченкова.

Технология работы с фитокапсулами: от покуп-
ки до результата. Лидия Синицина.

Схема применения Алтайских фитокапсул се-
рии «Крепкое сибирское»

Быть в форме – легко! Анастасия Сушева.

Правильное питание – это не так уж и сложно. 
Анастасия Сушева.

Новинки каталога Зима 2015-16.           
Анастасия Беллер.

Между нами, девочками... Анастасия Беллер.

Не соглашайтесь взрослеть! Действуйте! 
Анастасия Беллер.

Здоровые привычки. Анастасия Сушева.

Красота изнутри: как внутреннее состояние орга-
низма отражается на коже. Татьяна Илькина.

Мерчандайзинг для фитокапсул: от теории к 
практике. Юлия Зенкина.

Мобильное приложение МейТан – ваш бизнес 
в кармане. Ирина Калиниченко.

Возражения клиента – ключ к успешным про-
дажам.

Поздравляем с новыми статусами!

Любовь Леванюк. Президент Компании МейТан.

Дорогие друзья!

Где рождается здоровье? Этим вопросом мы задаемся в 
каждой статье этого номера журнала. Выслушав мне-
ния известных фитотерапевтов и врачей, мы пришли к 
выводу: здоровье не равно отсутствию болезней, это 
нечто большее. Уделяя внимание своему рациону, ме-
няя привычки, посвящая свободное время спорту, мыс-
ля позитивно, мы шаг за шагом улучшаем качество сво-
ей жизни, даря себе долголетие и здоровье. 

Заботиться о здоровье всех членов семьи нам с вами 
поможет серия «Крепкое сибирское»: фитокапсулы, 
шампуни, бальзамы для волос, кремы-бальзамы для 
тела, изготовленные из лечебных трав Алтая. Траволе-
чение с древности является наиболее естественным 
способом оздоровления, актуальным по сей день. 

Все, кто трудился над этим номером, стремились изло-
жить специальную информацию доступно и понятно 
для  широкой аудитории. В нем собраны все необходи-
мые сведения о том, как лечить большинство недугов у 
мужчин, женщин, детей и людей пожилого возраста. 
Прочитав журнал, вы сможете не только разобраться – 
какие капсулы принимать самому, но и квалифициро-
ванно рекомендовать их клиентам, а также работать с 
возражениями. 

Здоровье семьи – особенная тема, требующая исклю-
чительной компетентности. Этот особенный номер жур-
нала «Время МейТан» станет не просто справочником 
по здоровью и здоровому образу жизни, он обязатель-
но станет вашим надежным семейным консультантом.

Я от чистого сердца говорю вам «Здравствуйте!», вкла-
дывая в это слово весь его глубокий смысл. А главное – 
я верю, что наш качественный и работающий продукт 
для здоровья из сердца МейТан – Алтая придется по 
душе вам и вашим клиентам. 

Друзья! От души поздравляю вас с волшебными зим-
ними праздниками! Пусть в ваших сердцах живет 
ЛЮБОВЬ, дома ждет любимая СЕМЬЯ, а ЗДОРОВЬЕ 
будет по-сибирски крепким! Ведь крепкое здоровье – 
счастливая жизнь! С Новым Годом и Рождеством!
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От главного
редактора

Людмила Раченкова. Вице-президент по развитию.

Добрый день, дорогие друзья!

В руках сегодня Вы держите необычный номер наше-
го журнала. С одной стороны, то же название, знако-
мый дизайн. И, все-таки, другой… Весь этот номер 
посвящен одной теме – ЗДОРОВЬЮ! Я не случайно 
это слово написала большими буквами. Я убеждена, 
это главное слово в нашей жизни. Правда, понимаем 
мы это не всегда и не сразу. Ученые до сих пор дис-
кутируют, пишут диссертации на тему «Как измерить 
наличие здоровья и как определить его критерии?». 
Когда здоровье есть, его никто не ощущает. А вот ког-
да оно уходит… Сразу понимаешь, что когда здо-
ровье было, жизнь-то была другой…

В прошлом номере мы говорили о «типичных» со-
стояниях менеджеров, предпринимателей, лиде-  
ров – о «синдроме выгорания». На своих семинарах 
я много говорю об энергетике, энергетическом ре-
сурсе лидера, консультанта, о том, как его сохранить 
и преумножить. Мы вместе учимся этому. Один из 
моих тренингов был посвящен такой новой теме для 
России, как «тонус-менеджмент». И это тоже все о 
здоровье! 

Врачи в последние годы отмечают, что, несмотря на 
ухудшающееся здоровье взрослого населения Рос-
сии, все чаще и чаще люди приходят сами в полик-
линики или в частные медицинские центры для об-
следования и подбора персональной программы 
оздоровления. Как Вы думаете, представители каких 
профессий или социальных групп больше всего инте-
ресуются здоровьем?

Предприниматели! Люди, от состояния здоровья, ра-
ботоспособности, энергоресурса которых зависит со-
стояние их  бизнеса, а значит, и доход всей семьи. 
Многие из вас являются главными «финансистами» 
в своей семье, владельцами  бизнеса, «генеральны-
ми директорами», людьми, от которых зависит ка-
чество жизни всей семьи, Ваших детей и даже вну-
ков!

Дорогие мои! Пришло время обратить внимание и 
Вам на свое здоровье! Здоровье физическое! Здо-

ровье психическое! Забыть о депрессиях, нарушени-
ях сна, частых простудах, нарушениях в женской сфе-
ре. «Пришло время инвестировать в себя и свое здо-
ровье!» – это во мне доктор (из прошлой жизни!) за-
говорил, чувствуете?

Впрочем, я никогда не скрывала, что для того, чтобы 
быть всегда энергичной (о чем всегда спрашивают 
консультанты), я постоянно поддерживаю свое здо-
ровье: занимаюсь в бассейне, принимаю витамины, 
БАДы. Сегодня отношение к БАДам существенно из-
менилось. Нет уже той оголтелости, безумия. Есть 
нормальное, здравое отношение к реальной необхо-
димости поддерживать себя и свой организм при 
очень напряженном ритме жизни, огромном потоке 
информации, который, безусловно, сказывается на 
состоянии нервной системы и психики. Это я Вам 
уже говорю как врач-валеолог высшей категории. 

Друзья! Изучайте журнал, внимательно вчитывай-
тесь в информацию, в ее детали, в рекомендации на-
ших специалистов. Еще Генрих Гейне говорил, что 
«единственная красота, которую я знаю, – это здо-
ровье». 

Он, к сожалению, не знал о нашей Компании… А я 
Вам от всей души желаю здоровья и счастья! Будет 
здоровье, будет и бизнес, вырастет статус и бонус. А 
счастье рождается только в здоровой душе и здоро-
вом теле!

С уважением, Людмила Раченкова. 
Главный редактор.
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Здоровье нации:
почему мы болеем и
что с этим делать?

Лидия Синицина. Врач-валеолог, бизнес-тренер.

Как сильно изменилась окружающая нас среда и как 
сильно влияет это на состояние нашего здоровья? За-
думываемся ли мы над этим в своей повседневной 
жизни, уделяем ли должное внимание здоровью и 
профилактике заболеваний, обеспечиваем ли орга-
низм всем необходимым, чтоб надеяться на здоровое 
будущее? Абсолютное большинство ответит на эти 
вопросы отрицательно.

И это печально, потому что в наши дни организм не 
прощает безразличного к себе отношения. Почему? 

Фактор №1: зашлакованность организма

Каждый день в нашем организме образуются шлаки, 
под воздействием как внутренних, так и внешних фак-
торов. К примеру, накопление шлаков и интоксика-
ция могут происходить из-за воздействия окружаю-
щей среды, например, радиации, биологических и 
химических средств защиты растений, которые упот-
ребляются человеком в пищу, средств, повышения 
урожайности, бытовых аэрозолей, моющей химичес-
кой продукции.

Образование шлаков может происходить из-за нали-
чия вредных привычек, например, алкоголизма, куре-
ния, употребления наркотиков, а также из-за злоупот-
ребления медикаментами. Факторами риска являют-
ся переедание, употребление продуктов, имеющих 
ненатуральное происхождение, то есть тех, которые в 
своем составе содержат стабилизаторы, эмульгаторы, 
консерванты, заменители вкуса и другие вредные 
компоненты. Накапливаясь в организме, они способ-
ны вызывать интоксикацию организма, которая ста-
нет причиной различных заболеваний и патологий.  

Большую роль в зашлакованности человеческого 
организма играют токсины, которые передались пло-
ду еще во время внутриутробного развития от мамы. 
Из-за них зачастую изменяется генетический код, они 
могут нести наследственную предрасположенность к 
различным болезням, которые разовьются при нали-
чии неблагоприятных факторов.

Согласно статистическим материалам в последние 
годы резко увеличилось число людей, страдающих 
хроническими заболеваниями вследствие зашлако-
ванности организма. В результате хронической инток-

сикации иммунитет человека начинает ослабевать, 
организм становится очень уязвимым к различным 
болезнетворным вирусам и бактериям. Проникая в 
организм, они начинают быстро развиваться и вызы-
вать различные осложнения. Появляются группы лю-
дей, постоянно сталкивающихся с простудными забо-
леваниями, среди детей выделяют часто и длительно 
болеющих. Вирусные заболевания у детей могут при-
вести к возникновению аутоиммунных детских болез-
ней, которые лечить очень и очень сложно. 

Чаще всего зашлакованность начинает проявляться 
аллергическими заболеваниями, такими, как крапив-
ница, отек Квинке, бронхиальная астма, псориаз, экзе-
ма и аллергический ринит. Все эти проявления связа-
ны с тем, что шлаки и токсины не выводятся из орга-
низма и остаются в печени и почках. Из-за значитель-
ного ухудшения условий окружающей среды в по-
следние годы отмечается значительный рост различ-
ных аллергических заболеваний. Так, за последние 15 
лет заболеваемость ими выросла в два раза и сейчас 
половина населения земного шара страдает от того 
или иного проявления аллергии. В основном эта циф-
ра прирастает за счет городского населения.

Также к проявлениям интоксикации относятся раз-
личные полипы, кисты, доброкачественные опухоли, 
вегетососудистая дистония, заболевания обмена ве-
ществ (ожирение, сахарный диабет, остеохондроз, ар-
триты, артрозы, моче- и желчекаменная болезни).

Фактор №2: синдром хронической усталости

Также в последнее десятилетие значительно возрос-
ло количество людей в состоянии хронической уста-
лости и депрессии. Синдром хронической усталости - 
это постоянное чувство переутомления, упадок сил, 
не проходящий даже после длительного отдыха. Глав-
ной причиной возникновения синдрома считаются 



нечного света, свежего воздуха или движения). 

§ Нарушение питания (недостаток или избыток пи-
щи, некачественные продукты, отсутствие в пище 
витаминов, макро- и микроэлементов). 

§ Факторы окружающей среды (неблагоприятная эко-
логическая обстановка, шум) ведут к появлению и 
росту хронической усталости и депрессий. 

Как понять, что организму нужна по-
мощь?

§ Несмотря на чувство усталости, человек 
не может заснуть или же сон является 
поверхностным, часто прерывается; 

§ постоянные головные боли и чувство 
пульсации у висков; 

§ снижение работоспособности, концен-
трации внимания, способности к раз-
мышлению и запоминанию; 

§ чувство усталости, слабости, апатии; 

§ плохое настроение, беспокойство и бес-
причинный страх, мрачные мысли, 
вспыльчивость и раздражительность; 

§ частые простуды, хронические заболева-
ния. 
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длительные психоэмоциональные нагрузки на нерв-
ную систему.

В основном синдрому хронической усталости подвер-
жены люди 25-45 лет, так как в этом возрасте они наи-
более работоспособны и стремятся к успеху и карьер-
ному росту, возлагая на себя непосильные нагрузки. 
По статистике, около 85-90% страдающих этим забо-
леванием, являются жителями крупных, плотно насе-
лённых городов с ускоренным ритмом жизни и не-
благоприятной экологической обстановкой. Женщи-
ны страдают от этого синдрома в несколько раз чаще 
мужчин, их доля среди заболевших составляет 75-
80%. 

Причины возникновения синдрома хронической 
усталости:

§ Хронические заболевания – затянувшиеся болезни 
или частые рецидивы нарушают слаженную работу 
иммунной системы и организма в целом, приводя к 
перегрузке нервной системы, истощению жизнен-
ных сил организма и возникновению чувства хро-
нической усталости. 

§ Постоянный стресс, мрачные мысли и чувства тре-
воги и страха являются главными «вредителями» 
для деятельности нервной системы, приводящими 
к постоянной усталости и переутомлению. 

§ Неправильный образ жизни (недосыпания, нераци-
ональный распорядок дня, длительное умственное 
или физическое перенапряжение, недостаток сол-



Фактор №3: женское здоровье

Как же изменилось за последние десятилетия женс-
кое здоровье и правы ли гинекологи, бьющие трево-
гу?

Уровень гинекологических заболеваний неуклонно 
растет. Так, по данным медицинской статистики толь-
ко за 5 последних лет в России бесплодие женское 
бесплодие выросло в 1,4 раза, ежегодно количество 
женщин, которые не могут завести ребенка, увеличи-
вается на 250 тысяч, и уже сейчас 6 миллионов жен-
щин в России не могут иметь детей. За те же 5 лет на-
рушения менструального цикла стали встречаться в 
1,6 раза чаще и даже стали среди девушек 15-17 лет 
считаться «нормой». С 2000 года количество гинеко-
логических заболеваний увеличилось на треть, при 
этом основной процент составляют заболевания вос-
палительного характера. Среди девушек 15-18 лет вос-
палительные заболевания репродуктивной сферы 
выросли в 50(!) раз.

Мастопатия встречается у 60-90% женщин преиму-
щественно в возрасте 30-50 лет. 10 лет назад мастопа-
тия была в основном у женщин старше 40 лет. На се-
годняшний день она резко помолодела и встречается 
даже у 15-16-летних. 

Не стоит забывать и еще об одном периоде в жизни 
женщины, с которым рано или поздно столкнется 
каждая – климакс. На данный момент половина всех 
женщин в России находятся в климактерическом пе-

риоде. В период, предшествующий менопаузе, и вско-
ре после ее наступления около 75% женщин испыты-
вают дискомфорт, выражающийся в нерегулярности 
менструации, появлении внезапных «приливов», жа-
ра, тахикардии, периодическом подъеме давления, 
бессоннице, частых приступах мигрени, рассеянности 
и снижении работоспособности. Без должного на-
блюдения за своим здоровьем в этот период женщи-
на сталкивается с такими проблемами, как урогени-
тальные инфекции, недержание мочи, остеопороз, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный 
диабет и ожирение. 

Фактор №4: отсутствие времени

Мало кому из нас хочется болеть. Недомогание – это 
не только некомфортное состояние само по себе, это 
еще и отсутствие возможности трезво мыслить, эф-
фективно работать и радоваться жизни. Однако, даже 
понимая все последствия невнимательного отноше-
ния к своему здоровью, мы не бежим записываться 
на обследование. На это у нас тоже нет времени.

Описанная в статье статистика заболеваемости дает 
только общее представление о наиболее критичных 
областях здравоохранения. Если в описанных выше 
группах риска вы увидели себя – прочтите этот жур-
нал внимательно. В нем вы найдете ответы на вопрос 
- как быть здоровым!

Лидия Синицина.
Врач-валеолог, бизнес-тренер Компании МейТан.

4 Корпоративный журнал «Время МейТан»
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Где рождается
здоровье...

О производителе фитокапсул «Крепкое сибирское»

О выпуске товаров для сохранения и преумножения 
здоровья изнутри мы задумывались очень и очень 
давно. Сначала мы искали подходящий формат 
средств: (таблетки, капсулы, чай, сборы), который был 
бы удобен нашим консультантам и потребителям. Мы 
отбирали лучшие ингредиенты, которые должны бы-
ли бы действовать исключительно эффективно и мак-
симально безопасно. И, конечно же, мы искали под-
ходящего партнера-производителя, который смог бы 
воплотить наши задумки в реальность.

И после долгих поисков производитель нашего ново-
го продукта, наконец, нашелся. Однако, мы не дума-
ли, что наши партнеры окажутся не просто произво-
дителями, но и нашими идейными вдохновителями. 
Итак, где же рождаются наши фитокапсулы? Конечно 
же, на Алтае…

В столице Алтайского края, в городе Барнауле, с 1991 
года изучает алтайские травы и производит на их 
основе лекарственные сборы фармацевтический за-
вод «Гален». Со времени его основания прошло уже 
25 лет, и за это время небольшая фирма превратилась 
в научно-производственный комплекс, главными на-
правлениями деятельности которого являются:

§ лечение травами с использованием принципов на-
родной медицины;

§ научная апробация фитотерапевтических методик;

§ производство натуральных средств и продуктов для 
оздоровления на растительной основе.

Продукция завода «Гален» реализуется не только на 
территории Алтайского края, но и по всей России, а 
также в странах ближнего зарубежья.

Идейный вдохновитель

Основатель и неизменный руководитель предприя-
тия – известный на всю страну врач, онколог-гинеко-
лог, фитотерапевт, кандидат медицинских наук Коре-
панов Сергей Валерьевич. Все эти годы Сергей Ва-
лерьевич изучает свойства лекарственных растений и 
на их основе создает уникальные травяные сборы, 

которые помогли тысячам людей в борьбе с тяжелы-
ми, в том числе онкологическими, заболеваниями.

Стоит отметить, что за свои научные труды и откры-
тия Сергей Валерьевич Корепанов неоднократно был 
награжден почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами от администрации города Барнаула 
и Администрации Алтайского края. А в 2011 году он 
стал почетным лауреатом премии Алтайского края в 
области науки и техники. 

Главная идея предприятия, которым руководит Сер-
гей Валерьевич: с одной стороны, в современных 
условиях непростой экологической обстановки стре-
миться донести до каждого человека важность под-
держания здорового образа жизни, с другой – обеспе-
чить население необходимыми натуральными про-
дуктами, созданными самой природой.

Экскурсия на производство

Производство фитокапсул «Крепкое сибирское» – это 
сложнейший и одновременно очень увлекательный 
технологический процесс. Чтобы потребители полу-
чили продукт в его конечном и готовом к употребле-
нию виде, он должен пройти несколько стадий подго-
товительного процесса: измельчение, экстрагирова-
ние, гранулирование, капсулирование, расфасовка, 
упаковка в блистеры, целлофанирование. Итак, как 
же рождается наш оздоровительный продукт? Пред-
лагаем посетить экскурсию на производство завода 
«Гален», заглянуть в его цеха и увидеть, как и на ка-
ком оборудовании производятся фитокапсулы «Креп-
кое сибирское». 

Измельчение сырья

Производство фитокапсул начинается с измельчения 
сырья. степень измельчения трав – максимально воз-
можная. Лекарственные травы подвергаются настоль-
ко сильному измельчению, что водная экстракция 
для качественного и быстрого усвоения организмом 
им уже не требуется.

Экстрагирование

Экстрагирование (или экстракция) – это извлечение 
веществ из различных материалов в специальных 

Сергей Корепанов. Кандидат медицинских наук.
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приборах, называемых экстракторами. Экстрагирова-
ние применяют для извлечения лекарственных ве-
ществ из сырья растительного и животного проис-
хождения (рис. 1). 

В этих больших установках алтайские травы отдают 
все свои полезные вещества, которые в дальнейшем 
помогут человеку в борьбе с различными недугами.

Гранулирование

Следующим этапом в производства фитокапсул 
«Крепкое сибирское» является гранулирование. Гра-
нулирование (или грануляция) – формирование твер-
дых частиц (гранул) определенных размеров и фор-
мы с заданными свойствами. Размер гранул зависит 
от вида материала, способа его дальнейшей перера-
ботки или применения (рис. 2). Измельченное сырье 
обогащают травяными экстрактами. Благодаря этому, 
оно не слеживается.

На этом этапе производства травы и целебные экс-
тракты приобретают удобную для употребления и 
усвоения организмом форму. Кроме того, гранулиро-
вание помогает вместить в 1 капсулу как можно боль-
ше экстракта и травы, что позволяет сократить коли-
чество приемов фитокапсул, при этом не нанеся ущер-
ба их эффективности.

Капсулирование

На этапе капсулирования происходит заключение ак-
тивных веществ в желатиновую оболочку с получени-
ем капсул, обладающих заданными свойствами. Обо-
лочка защищает вещества, находящиеся внутри кап-
сул, от воздействия внешней среды, обеспечивает точ-
ную дозировку веществ, маскирует их запах, вкус, 
цвет, снижает летучесть и т.п. (рис. 3).

На этом этапе производства фитокапсулы серии 
«Крепкое сибирское» приобретают конечный внеш-
ний вид. Надежная оболочка из желатина становится 
домом для трав и экстрактов, которые в ней сохраня-
ют все полезные свойства.

Расфасовка, упаковка в блистеры

Эти этапы являются одними из завершающих в про-
изводстве фитокапсул. Они входят в стадию упаковки 
готового продукта в привычные для нас пластинки, в 
которых каждая капсула находится отдельно от дру-
гих. Эти упаковки удобны для транспортировки и хра-
нения, они сохраняют все физические и химические 
свойства фитокапсул в стабильном состоянии, пре-
пятствуя их намоканию и загрязнению (рис. 4, 5).

Целлофанирование

Этот этап является завершающим в процессе произ-
водства фитокапсул «Крепкое сибирское». В процессе 
целлованирования происходит заключительная упа-
ковка готового продукта, которая обеспечивает защи-
ту продукта от внешних неблагоприятных факторов 
(влага, пыль), а также от вскрытия упаковки (рис. 6).

Научные открытия

Исследования, проводимые в рамках деятельности 
завода «Гален», были удостоены 2-мя патентами, на их 
основе защищена кандидатская диссертация на тему 
«Лекарственные растения в комплексном лечении 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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местнораспространенного рака молочной железы», 
подготовлена к защите докторская диссертация, опуб-
ликованы сотни статей в открытой печати.

Все научные разработки и продукты завода «Гален» 
производятся только на растительной основе. Каж-
дый из них обладает уникальными свойствами, об-
условленными сбалансированностью рецептуры,   
синергизмом компонентов и оригинальностью техно-
логии.

Сотрудничество Компании МейТан и заво-
да «Гален» началось с того, что удивитель-
ным образом совпал основополагающий 
принцип нашего бизнеса: нести счастье, 
благополучие и здоровье в семьи. 

Найдя взаимопонимание в самом главном, мы нача-
ли вместе активно работать над разработкой уникаль-
ных лечебно-оздоровительных продуктов под торго-
вой маркой МейТан. И вот, спустя месяцы исследова-
ний, подбора ингредиентов и курса тестирований ро-
дились фитокапсулы «Крепкое сибирское», в которых 
соединены бесценные дары Алтайской природы – 
лекарственные травы и накопленный веками опыт 
поколений в области народной медицины, науки и 
фитотерапии.

Анастасия Беллер.
Менеджер по продвижению продукции 

Компании МейТан.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6



9№1–2016



10 Корпоративный журнал «Время МейТан»

Сергей Корепанов: 
«Я бы растениям 
памятник поставил!»

Интервью с известным фитотерапевтом, 
директором Фармацевтического 

завода «Гален» Сергеем Корепановым.

Фитотерапия буквально означает лечение травами, 
даже само слово состоит из двух корней: фито – тра-
вы, терапия – лечение. По сути, это самостоятельное 
направление в народной медицине, основанное на 
знаниях о лекарственных растениях. Сегодня уже ни-
кому не надо доказывать, что фитотерапия эффектив-
на, хорошо работает и практически не имеет противо-
показаний. Но в тонкостях траволечения  без коммен-
тариев профессионального фитотерапевта не обой-
тись. На наши вопросы отвечает кандидат медицин-
ских наук, онколог-гинеколог, фитотерапевт, гене-
ральный директор завода-производителя Алтайских 
фитокапсул «Крепкое сибирское», Корепанов Сергей 
Валерьевич:

– Где и как можно научиться профессиональной фи-
тотерапии? И почему она не так распространена, как 
другие виды терапий?

– К сожалению, фитотерапии в России не учат уже 
более 150 лет. В России сегодня нет даже такой специ-
альности – «фитотерапевт». Хотя это совершенно осо-
бый метод лечения. Врачам легче запретить пить тра-
вы, чем признаться, что они не владеют знаниями. 

В 1866 году была принята первая отечественная фар-
макопея (с др.-греч. – лекарство) – сборник офици-
альных документов, устанавливающих нормы качес-
тва лекарственного сырья и изготовленных из них 
препаратов. Тогда упорядочили знания о травах и на-
звали 350 растений, которые могут быть использова-
ны в медицине. Прошло 150 лет, в течение которых 
наука и техника не стояли на месте, но в фармакопее 
количество используемых растений сократилось до 
100. Почему? В середине XIX века химики научились 
выделять из растений действующее вещество и де-
лать лекарства. Растения стали сравнивать с лекарст-
вами по силе действия. Конечно, травки были слабее. 
Таким образом, из медицины выкинули много лечеб-
ных растений. Проблема в том, что мягкому регулиру-
ющему действию никто и никогда особого значения 
не придавал. А для того, чтобы выявить полную силу 

действия растений, необходимо проводить дорогос-
тоящие исследования: сравнивать растение с расте-
нием, оценивать их спектр воздействия, ставить опы-
ты. Надо проводить колоссальную работу. Поэтому 
силами собственных исследований, исследованиями 
на базе Томского НИИ фармакологии  и методом тес-
тирования, а также опираясь на знания предков, мы 
нарабатываем собственные знания. 

– Поясните, на что вы опираетесь при назначении 
фитотерапии?

– Я травы очень уважаю, и вот за что. Природа – муд-
рая. Она за нас все делает сама. Мы как фитотерапев-
ты лишь даем рационально и правильно подобран-
ные растения. И они сами находят проблему в орга-
низме и регулируют ее. Мы в деталях можем и не 
знать, как это происходит. Это такой микроуровень, 
который в принципе никто толком не анализировал и 
не углублялся в него. Для профессиональных фитоте-
рапевтов важен результат. И он есть! Люди, которые 
интуитивно уходят от обычного чая на травяные сбо-
ры, всегда выглядят моложе своих лет, ясно мыслят, 
дольше живут. Я бы вообще растениям памятник по-
ставил!

– Но ведь этого же эффекта можно добиться приме-
нением синтетических лекарств. Неужели фитоте-
рапия настолько результативна?

– Наш организм – это многоуровневая саморегулиру-
ющаяся система. И вдруг мы синтетическим лекарст-
вом пытаемся «забить в него гвоздь» – за раз выле-
чить болезнь. Всю эту тонкую нежную систему мы ру-
шим, угнетаем и получаем побочную реакцию. Расте-
ния же, благодаря сбалансированному природному 
составу, правильно вплетаются в эту систему, а глав-
ное – имеют минимум побочных действий. От фито-
терапии (при профессиональном подборе компонен-
тов) мы порой получаем результат там, где этого со-
всем не ожидаем. Таким образом, происходит естес-
твенная регуляция организма.

– У фитокапсул «Крепкое сибирское» многокомпо-
нентный состав. Как столько трав могло поместить-
ся в одной маленькой капсуле? 

– Капсулы изготавливаются по специальной техноло-
гии. Она является уникальной, которой, по моим дан

Сергей Корепанов. Кандидат медицинских наук.
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ным, не владеет никто из производителей капсулиро-
ванных биологически активных добавок на рынке. 

Все капсулы, которые на рынке есть – это экстракты 
растений. Мы не используем экстракты растений в 

чистом виде. Травяное сырье мы измельчаем и грану-
лируем. В чем отличие гранул от экстрактов? Микрог-
ранулы, наполняющие фитокапсулу, между собой не 

склеиваются, они более насыщены полезными ве-
ществами, действенны и максимально близки по свое-

му эффекту к натуральной фитотерапии. 

– Зачем так усложнять производство фитокапсул? 
Почему бы просто не наполнить капсулы экстракта-
ми растений?

– Во-первых, эффект от экстракта будет слабее, а во-
вторых, придется пить не 2 капсулы в день, а в разы 
больше. К примеру, скажите, вы пьете натуральный 
кофе или растворимый? Те, кто пьет натуральный ко-
фе, относятся к растворимому напитку как к суррога-
ту. Натуральный кофе – это измельченные жареные 
кофейные зерна, а растворимый – это сублимат. То же 
самое с гранулами и экстрактами. Гранулы – это из-
мельченные полностью натуральные травы, а экс-
тракты – то, что выпарилось из травяных сборов по-
сле термической обработки (но они тоже действуют). 
Конечно, экстракты все еще имеют регулирующее 
действие, но уже не относятся к совсем натуральной 
фототерапии.

– Где собирают травы для производства фитокап-
сул? Как проверяете их чистоту?

– Сбор ведется в лесах и горах Алтая. Ресурсы алтай-
ской природы освоены лишь на малую долю. Высоко 
в горах есть районы, куда не ступала нога человека до 
сих пор. И там – огромное количество лекарственных 
растений. Что касается чистоты, в травах, даже расту-
щих вдоль трасс, очень редко накапливаются соли 
тяжелых металлов. Отойдите всего на 1 км от дороги 
и можете смело собирать, использовать и применять 
любые растения. Считаю, что это будет лучше, чем 
бояться и вообще не лечиться. Гораздо больше опасе-
ний вызывают неправильно высушенные растения, 
пораженные плесенью и грибком. Все поступающее 
сырье мы проверяем в лабораториях. Для произво-
дства фитокапсул «Крепкое сибирское» используем в 
основном алтайские травы. 

– С каких видов фитокапсул «Крепкое сибирское» 
вы рекомендуете начинать вести профилактику за-
болеваний?

– Правильно начинать пить фитокапсулы с очищаю-
щего сбора «Энергия чистоты». Но, если подходить к 
курсу фитотерапии со всей ответственностью, перед 
приемом первой капсулы следует провести суточное 
лечебное голодание. Это и организм подготовит, и 
станет психологическим этапом на пути к правильно-
му оздоровлению. На второй день плавно выходите 
из голодания и приступайте к фитотерапии. 

– Можно ли применять фитокапсулы в период об-
ильных застолий? Совместимы ли они с алкоголем? 

– Очищающие фитокапсулы хорошо помогают во вре-
мя праздников (и даже рекомендованы в эти перио-

ды), когда нашему организму приходится перераба-
тывать много еды. Что касается спиртных напитков, 
то все мы знаем, что лучше и полезнее алкоголя, чем 
сухое красное вино, нет. Противопоказаний к совмес-
тному применению фитокапсул «Крепкое сибирское» 
и любого алкоголя нет. 

– А что вы скажете про совмещение фитокапсул с 
синтетическими витаминными комплексами?

– Не противопоказано совмещать с фитокапсулами и 
витамины. Особенно поддерживать витаминами орга-
низм следует весной и осенью. И не забывать про при-
ем в период обострения инфекционных заболеваний 
фитокапсул «Крепкий иммунитет». Я считаю, что как 
бы ни были хороши синтетические витамины, все рав-
но растительные витаминные добавки лучше и сба-
лансированнее. 

– Если человек уже заболел, проявится ли оздорови-
тельный эффект от приема фитокапсул «Крепкое 
сибирское» и можно ли увеличить их дозировку?

– Фитокапсулы хороши не только в качестве основно-
го профилактического средства, но и в период обост-
рения заболевания. Рекомендую их применять даже 
во время разгара болезни. К примеру, «Крепкий имму-
нитет» пейте во время гриппа, «Эмоции под контро-
лем» – в период сильного стресса. Так, если вы знаете, 
что у вас плохая наследственность по онкологии, вам 
абсолютно показано в течение месяца после сильно-
го стресса или тяжелого заболевания пропить восста-
навливающий курс Алтайских фитокапсул «Эмоции 
под контролем». В таком случае и дозировку смело 
увеличивайте в два раза, сокращая курс до 15 дней. 

– Многие люди придерживаются здорового образа 
жизни, стараются питаться полноценно и сбаланси-
рованно. Неужели и они недополучают множество 
полезных веществ и нуждаются в фитотерапии?

– Абсолютно верно. Рацион каждого человека дол-
жен быть очень разнообразным – чем больше вы 
предлагаете организму, тем шире у него выбор. Для 
этого мы и рекомендуем обогащать рацион фитопре-
паратами – чтобы увеличить выбор для нашего орга-
низма. Растения богаты самым разнообразным набо-
ром биологически активных веществ. При их ком-
плексном применении вы получите эффект катализа-
тора – небольшое количество веществ окажет колос-
сальное действие на весь организм. Когда организм 
голодает или постоянно что-то недополучает и вдруг 
вы это ему дали, он «фонареет» от этого: начинает 
быстро восстанавливаться, саморегулироваться, бла-
годарить вас за заботу. 

– Спасибо, Сергей Валерьевич, за советы для качест-
венной и здоровой жизни!

– Напоследок хочу сказать: доверяйте фитотерапии. 
Не бойтесь применять фитокапсулы «Крепкое сибир-
ское». Это эффективный и безопасный продукт, и он 
наверняка понравится очень многим людям, ответс-
твенно относящимся к своему здоровью. Нам инте-
ресно предлагать фитопрепараты в любом виде: чем 
больше людей будут ими пользоваться, тем здоровее 
будет наше население!
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Алтайские фитокапсулы 
«Счастье быть женщи-
ной» №1: здоровье в 
детородном возрасте

На данный момент в России количество женщин дето-
родного возраста составляет примерно 35 миллионов. 
Согласно статистике ВОЗ, на сегодня каждая пятая 
женщина имеет какое-либо гинекологическое забо-
левание. Проблемы с зачатием наблюдаются у 6 мил-
лионов представительниц прекрасного пола (и их чис-
ло постоянно растет), с воспалительными заболева-
ниями сталкивается в течение жизни каждая третья.

Проблема: молочница

Молочница возникает у огромного количества жен-
щин на фоне различных изменений в организме (гор-
мональный дисбаланс, стресс, дисбактериоз, исполь-
зование неподходящих средств для интимной гигие-
ны) и зачастую имеет рецидивирующее течение. 

Главные симптомы молочницы: зуд, жжение, появле-
ние обильных белых выделений. 

Оставлять эту ситуацию без внимания нельзя – без 
должного лечения молочница может приобрести хро-
нический характер, постоянно возвращаясь и напо-
миная о себе неприятными симптомами. 

Проблема: сбившийся цикл

А как часто женщины не обращают внимания на сбив-
шийся цикл, объясняя этот симптом сменой погоды, 
времени года, повышенной нагрузкой. Но ведь это 
первый звоночек о том, что стоит уделить внимание 
своему женскому здоровью. 

Своевременная профилактическая помощь способст-
вует остановке заболевания в самом начале и помо-
жет избежать проблем в будущем.

Проблема: подготовка к материнству

Если же, на счастье, гинекологические заболевания 
обошли стороной, то, задумываясь о предстоящем ма-
теринстве, многие женщины хотели бы подготовить 
свой организм к этому ответственному и непростому 
процессу. 

На предварительном этапе необходимо нормализо-
вать гормональный фон и позаботиться о состоянии 
микрофлоры, исключить возможность воспаления, 
повысить местные защитные силы организма.

Проблема: воспаления

Самыми частыми среди всех гинекологических про-
блем являются воспалительные заболевания. На них 
приходится 68% среди всех гинекологических болез-
ней. Если говорить о динамике, то только за послед-
ние 5 лет именно за счет этой категории общая забо-
леваемость среди женщин увеличилась на 30%.

Воспалительные заболевания у женщин являются 
основной причиной бесплодия. Воспалительным про-
цессам репродуктивной системы подвержены жен-
щины всех возрастов, но абсолютное большинство 
составляют женщины детородного возраста. 

Решение есть!

Получается, что в течение жизни каждая женщина не 
раз сталкивается с той или иной проблемой гинеко-
логического характера. Во всех этих ситуация невоз-
можно переоценить благотворное влияние фитотера-
пии на женский организм. Ориентируясь на различ-
ную этиологию гинекологических заболеваний, мож-
но выделить основные направления фитотерапии. 

Итак, виды воздействия фитосборов на женский орга-
низм:

§ регулирующее действие на функции половых орга-
нов;

§ нормализация гормонального баланса;

§ повышение местных защитных сил организма;

§ благотворное влияние на микрофлору;

§ снижение риска возникновения новообразований 
различной этиологии;

§ успокаивающее действие на нервную систему;

§ уменьшение симптомов имеющихся заболеваний;

§ сохранение женской красоты.

Достижение всех этих целей обеспечат сбалансиро-
ванные, отвечающие потребностям женского орга-
низма Алтайские фитокапсулы «Счастье быть жен-
щиной» №1.

Снятие воспалений

Снятие и профилактика воспаления – одно из основ
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ных направлений фитотерапии, так как большинство 
гинекологических проблем имеют воспалительный 
характер. Заболевание может быть вызвано специфи-
ческими или неспецифическими возбудителями. Пос-
ледствия – кольпит, вульвовагинит. А ведь все могло 
начаться с банальной молочницы или дисбиоза, кото-
рым не уделили должного внимания. Воспаление в 
свою очередь вызывает осложнения – образование 
спаек, непроходимость труб, появление хронических 
очагов инфекции, которые зачастую грозят женщине 
бесплодием! 

Именно для борьбы с болезнетворными микроорга-
низмами, полноценного восстановления микрофло-
ры, оказания противовоспалительного действия в со-
став Алтайских фитокапсул «Счастье быть женщи-
ной» №1 введены такие травы, как боровая матка и 
красная щетка, издревле применявшиеся для враче-
вания женских недугов.

Регуляция гормонального фона

Второе значимое направление – нормализация и регу-
ляция гормонального фона. Сбалансированная рабо-
та яичников обеспечит благополучное зачатие и под-
держание беременности, регулярный менструальный 
цикл, красоту кожи. При балансе гормонального фо-
на остальные системы организма начинают работать 
слаженно, что сразу отражается на самочувствии и 
внешнем виде: 

§ уменьшение проявлений предменструального син-
дрома;

§ снижение болезненности менструаций;

§ уменьшение сальности кожи и волос;

§ улучшение настроения;

§ уменьшение раздражительности и нервозности;

§ нормализация работы кишечника;

§ уменьшение отечности во второй фазе менструаль-
ного цикла.

Немаловажно и то, что баланс гормональной сферы 
снижает риск развития опухолевых заболеваний раз-
личной этиологии. Положительное действие на гор-
мональный баланс оказывают растения.

Счастливое материнство

Очень актуальна и проблема бесплодия. Весь с каж-
дым годом количество женщин, которые не могут 
иметь детей, увеличивается на 250 000. Бесспорно, 
причин и вариантов бесплодия существует масса, но 
все же есть основные моменты, влияя на которые с 
помощью лекарственных растений, можно добиться 
желаемого результата. Для этого необходимо:

§ избавиться от воспаления;

§ нормализовать гормональный фон;

§ улучшить обмен и кровообращение в органах мало-
го таза;

§ уменьшить проявление хронических заболеваний;

§ сбалансировать работу половых желез;

§ уменьшить выраженность спаечных процессов.

Воздействие на эти составляющие обеспечивает ком-
плекс лекарственных растений, входящих в состав 
Алтайских фитокапсул «Счастье быть женщиной» №1.

Для улучшения качества жизни и самочувствия необ-
ходимо уменьшать проявления имеющихся у женщи-
ны заболеваний, таких как миома матки, эндометри-
оз, эрозия шейки матки, полипы, или профилактиро-
вать их появления. С этим отлично поможет спра-
виться красная щетка, обладающая выраженным 
адаптогенным действием, особенно эффективным 
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при вышеперечисленных гинекологических заболе-
ваниях.

Профилактика онкозаболеваний

Не стоит забывать и о том, насколько широкое рас-
пространение сейчас получили онкологические забо-
левания. Среди онкологических болезней у женщин 
каждой пятой ставится диагноз рак молочной желе-
зы, который занимает лидирующие позиции. На 
третьем месте находится рак матки. Шестое и вось-
мое места соответственно – рак шейки матки и рак 
яичников. 

Таким образом, среди всех онкологических заболева-
ний у женщин абсолютное большинство составляют 
опухоли репродуктивной системы. Именно поэтому 
так важно профилактировать появление этих страш-
ных заболеваний. Для чего оптимально подходит фи-
тотерапия с помощью Алтайских фитокапсул, направ-
ленная на снижение риска появления онкологичес-
ких заболеваний в женском организме.

Нервы в порядке

Спокойствие и умиротворение, стрессоустойчивость, 
отсутствие перепадов настроения, здоровый и крепкий 
сон, отсутствие напряжения – те составляющие, кото-
рые помогают не только улучшить самочувствие, но и 
гармонизируют жизнь. Помимо этого на психоэмо-
циональное состояние женщины большое влияние 
оказывают ежемесячные гормональные колебания. 

Добиться внутренней гармонии помогают многие тра-
вы Алтайских фитокапсул, но главенствующая роль – 
за синюхой голубой, которая благотворно влияет на 
работу нервной системы, нормализуя ее.

Забота о красоте

Конечно, всегда нужно помнить о красоте. Для жен-
щины очень важно то, как и на сколько лет она выгля-
дит. Заботясь об упругости кожи, ее чистоте и красоте, 
важно делать это не только внешними средствами, но 
и помогать организму изнутри. 

Есть травы, которые женщины используют для своей 
красоты в течение столетий. Они не только обладают 
лечебным эффектом при женских заболеваниях, но и 
очень благотворно сказываются на внешности, улуч-
шая обмен веществ, помогая бороться с угревой 
сыпью, устраняя раздражения на коже. 

Так, фиалка трехцветная и ирис солелюбивый содер-
жат компоненты, позволяющие их считать своеобраз-

ным «комплексом красоты». А манжетка обыкновен-
ная, входящая в состав фитокапсул «Счастье быть 
женщиной» №1, улучшая лимфодренаж и обмен ве-
ществ, способствует похудению при избыточном весе 
и уменьшению проявлений целлюлита.

Схема применения

Для достижения максимального эффекта наиболее 
целесообразно перед применением фитокапсул, на-
правленных на улучшение женского здоровья, про-
вести однократный очищающий курс фитокапсулами 
«Энергия чистоты». Очищение подготовит организм 
к максимальному усвоению экстрактов лекарствен-
ных растений, освободит кишечник, улучшит работу 
органов желудочно-кишечного тракта, повысит не-
специфическую защиту. Принимать фитокапсулы не-
обходимо за 30 минут до или через 1 час после еды, 
запивая достаточным количеством воды. 

Сделав недельный перерыв после очищающего кур-
са, переходите к приему фитокапсул «Счастье быть 
женщиной» №1. 

Пить их следует в течение двух тридцатидневных кур-
сов, сделав между ними перерыв в одну неделю. 

После окончания курса, если вы попали на межсе-
зонье, пропейте 30-дневный курс Алтайских фито-
капсул «Крепкий иммунитет». Если межсезонье не 
совпало с окончанием курса приема фитокапсул 
«Счастье быть женщиной» №1, то пропить 30-днев-
ный курс фитокапсул «Крепкий иммунитет» следует 
тогда, когда наступит осеннее-весенний период. До-
полнение оздоравливающей программы этим курсом 
укрепит иммунитет, повысит общую сопротивляе-
мость организма и усилит противоопухолевое дейст-
вие фитокапсул «Счастье быть женщиной» №1.

Такие простые, но в то же время действенные реко-
мендации по грамотному использованию раститель-
ных даров природы помогут извлечь максимум поль-
зы для женского организма, при этом благотворно 
влияя и на другие сферы нашего здоровья, взаимос-
вязанные с репродуктивной системой. Укрепляя жен-
ский организм с репродуктивного возраста, можно 
профилактировать многие серьезные проблемы со 
здоровьем, а также продлить молодость и красоту, 
сделав себе подарок в виде здоровой и наполненной 
энергией жизни.

Лидия Синицина. 
Врач-валеолог, бизнес-тренер Компании МейТан.

Алтайские фитокапсулы «СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ» №1  
Женское здоровье в детородном возрасте
§ помогают женщине быть здоровой и привлекательной долгие годы; 
§ нормализуют гормональный фон;
§ улучшают репродуктивную функцию, повышают способность к зачатию;
§ помогают при воспалительных гинекологических проблемах;
§ улучшают самочувствие и эмоциональное состояние в период ПМС;
§ нормализуют менструальный цикл;
§ снижают риск возникновения новообразований.

60 капсул по 500 мг
Код KS-4

Состав: боровая матка, красная щетка, цимицифуга, манжетка обыкновен-
ная, ирис солелюбивый, фиалка трехцветная, синюха голубая.
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В жизни каждой женщины в определенном возрасте 
наступает довольно сложное время, связанное с ес-
тественной гормональной перестройкой организма. 
Это физиологический период, в течение которого на 
фоне общих возрастных изменений в организме пре-
обладают процессы перестройки репродуктивной сис-
темы: прекращение сначала детородной, а затем и 
менструальной функций. Этот период в жизни жен-
щины называется климакс, от греческого «ступенька».

Климактерический период делят на три основных эта-
па. 

1. Момент наступления последней менструации назы-
вают менопаузой. 

2. Через год после неё начинается постменопауза, ко-
торая длится до конца жизни. 

3. Также выделяют пременопаузу – период, начинаю-
щийся за несколько лет до последней менструации и 
заканчивающийся в постменопаузе.

Пременопауза – период до последней менструации. 
Начинается обычно после 40-50 лет и продолжается 
в среднем 15-18 месяцев (от начала нерегулярных 
менс-труаций до последней менструации). Средний 
возраст пременопаузы составляет 47,5 лет. В это вре-
мя уровень половых гормонов постепенно, но непре-
рывно снижается, прекращается овуляция, зачатие 
становится маловероятным. При этом менструации 
становятся более редкими и короткими (60% случаев) 
или, напротив, слишком обильными (35%). У неболь-
шого количества женщин менструации прекращают-
ся внезапно. 

У женщин в этот период появляются климактеричес-
кие симптомы:  

§ 48% испытывают головные боли, 

§ 92% – приливы (внезапные покраснения лица, шеи, 
груди, затылка, сопровождающиеся чувством жара; 
такое состояние продолжается 2-3 минуты, чаще по 
вечерам; длятся приливы от 1 года до 5 лет), 

§ 56% чувствуют учащенное сердцебиение и перепа-
ды артериального давления, 

§ 80% сталкиваются с ночной потливостью, 

§ 30% – с раздражительностью, плаксивостью, 

§ 30% – с нарушениями сна, 

§ 23% чувствуют снижение работоспособности. 

Дисбаланс гормонов может привести к увеличению 
массы тела (прибавка может составлять 5-8 кг в тече-
ние короткого времени и избавиться от нее бывает 
непросто).

Менопауза наступает в среднем в 51,3 года, хотя воз-
можна ранняя или поздняя менопауза – до 40 лет и 
после 55 лет соответственно. Описанные выше сим-
птомы продолжаются до пяти лет после менопаузы, а 
затем обычно исчезают. 

При снижении уровня женских половых гормонов 
появляются как местные, так и общие климактеричес-
кие симптомы: сухость и зуд во влагалище, снижение 
сексуального влечения, боли при мочеиспусканиии 
его учащение. В течение многих лет эстроген благот-
ворно влиял на женский организм, особенно на сер-
дечно-сосудистую, костно-мышечную и половую сис-
темы. Он поддерживал толщину и прочность костей, 
улучшал работу сердечно-сосудистой системы, повы-
шая содержание «хорошего» холестерина и умень-
шая «плохой» холестерин. Постепенно развиваются 
изменения сосудов и костей, из-за чего женщины ста-
новятся подвержены атеросклерозу, инфаркту, гипер-
тонии, инсульту и сахарному диабету. Кости становят-
ся хрупкими, возрастает риск переломов – это состоя-
ние называется остеопорозом. Изменения затрагива-
ют и мышцы тазового дна, что приводит к недержа-
нию мочи при напряжении. Женщины после 50 лет 
могут тяжелее переносить изменения погоды, у них 
чаще отмечаются аутоиммунные и онкологические 
заболевания.

Постменопауза. Продолжительность ее составляет в 
среднем треть жизни женщины. В постменопаузе про-
исходят общие инволюционные процессы в организ-
ме и возрастные изменения в репродуктивной систе-
ме. В постменопаузе значительно увеличивается час-
тота заболеваний, связанных с возрастом, а также па-
тологии, обусловленной дефицитом эстрогенов. На 
этот период приходится пик заболеваемости злока

Алтайские фитокапсулы 
«Счастье быть женщи-
ной» №2: в период угаса-
ния функции яичников
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чественными опухолями половых органов. Одним из 
последствий эстрогендефицитного состояния в пост-
менопаузе становится увеличение частоты сердечно-
сосудистой патологии, обусловленной атеросклеро-
зом (ишемическая болезнь сердца, нарушение мозго-
вого кровообращения, артериальная гипертензия). 
Для женщин после менопаузы это катастрофично: 
если у женщин до 40 лет инфаркт миокарда случает-
ся в 10-20 раз реже, чем у мужчин, то после угасания 
функции яичников соотношение постепенно меняет-
ся и составляет к 70 годам 1:1.

Заботясь о своем здоровье, необходимо подготовить-
ся к грядущим переменам и помочь организму пере-
строиться. Большое значение в этом процессе при-
надлежит здоровому образу жизни. Прежде всего, 
необходимо правильное питание с большим количес-
твом фруктов и овощей. Молочные продукты дол-
жны присутствовать в рационе в обязательном поряд-
ке. Следует исключить жирные, острые и соленые 
продукты, сливочное масло следует заменить расти-
тельным. Рекомендуется отказ от вредных привычек, 
занятия фитнесом или другой оздоровительной гим-
настикой, прогулки на свежем воздухе. 

Дефицит эстрогенов появится немного раньше, чем 
станут заметны симптомы менопаузы, поэтому нужно 
как можно раньше обратить внимание на эту пробле-
му. Очень много споров сейчас ведется о выборе мето-
да для сглаживания симптомов климакса – замести-
тельная гормональная терапия или фитотерапия. 

До сегодняшнего дня в качестве основной терапии 
при климактерическом синдроме многие врачи выби-

рали исключительно заместительную гормональную 
терапию. И, как правило, доктора назначали разнооб-
разные гормонозамещающие лекарственные 
средств. Подобные препараты в своей основе имеют 
полученный синтетическим путем гормон эстроген, 
который замещает собой природный женский поло-
вой гормон, вырабатываемый половыми железами.

Гормонозамещающие препараты, к сожалению, по-
дойдут далеко не каждой женщине, потому что име-
ют множество как абсолютных, так и относительных 
противопоказаний. В частности, категорически не ре-
комендуется прием гормонозамещающих лекарст-
венных средств при климаксе, если у женщины выяв-
лены аутоиммунные заболевания, если у нее есть на-
рушения в функциях печени и мочевыводящих пу-
тей, а также обнаружены кровотечения из половых 
путей неясного происхождения. С осторожностью на-
значают гормонозамещающие препараты тем жен-
щинам, у которых наблюдаются развивающиеся забо-
левания сердечно-сосудистой системы, повышенное 
артериальное давление, сахарный диабет, варикозная 
болезнь, опухоли молочной железы, если есть подо-
зрения на миому матки или эндометриоз.

Для постоянного контроля и корректировки терапии 
женщине необходимо не менее 1-2 раз в год прохо-
дить осмотр у врача и регулярно сдавать анализы на 
гормоны. Плюс ко всему, если вы решаете, какие лека-
рства принимать при климаксе, учтите, что у гормоно-
замещающих препаратов есть масса побочных эф-
фектов. Например, они могут вызывать сухость сли-
зистой оболочки половых органов, а также могут   
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провоцировать рост волос по всему телу. По этим и 
многим другим причинам некоторые женщины в по-
исках лучшего средства при климаксе обращают вни-
мание на альтернативные методы лечения – негор-
мональные фитопрепараты.

Как действует фитотерапия при климаксе?

Фитотерапия при климаксе направлена не на «заме-
ну» недостающих гормонов, а на комфортную адап-
тацию организма к уменьшению их выработки. Пре-
параты растительного происхождения облегчают кли-
мактерический синдром и отсрочивают наступление 
менопаузы у женщин предклимактерического воз-
раста. Их назначают с целью улучшения общего со-
стояния при климаксе. 

Стоить отметить, что у фитотерапии практически не 
существует противопоказаний, так как она основана 
на действии натуральных природных экстрактов трав 
и легко переносится абсолютным большинством жен-
щин. 

В качестве основного действующего вещества в пре-
паратах данной категории используются фитоэстро-
гены, которые выделяются из растений. Плюс экс-
тракты лекарственных трав, положительно влияю-
щие на организм женщины в целом. Поэтому в поис-
ке ответа на вопрос, какое лекарство принимать при 
климаксе, многие женщины делают выбор в пользу 
растительных препаратов.

В отличие от синтетических гормонов, фитоэстроген 
более мягко воздействует на организм. Если у женщи-
ны есть недостаток естественного эстрогена, расти-
тельный гормон замещает его, приводя гормональ-
ный фон женщины в норму. Если же выработка естес-
твенного полового гормона в норме, фитоэстроген 
связывается и не оказывает никакого воздействия.

В лечении климакса травами необходимо реализо-
вать несколько терапевтических направлений: 

§ ликвидация нарушений гормонального фона, 

§ устранение сосудистых нарушений, 

§ стабилизация артериального давления, 

§ седативная (успокаивающая) терапия, 

§ профилактика онкологических заболеваний. 

Все эти направления были учтены при создании 

Состав: пион степной, цветы и плоды боярышника кроваво-красного, душица обыкновенная, соплодия 
хмеля, воробейник лекарственный, мелисса лекарственная, лабазник вязолистный.

Алтайских фитокапсул «Счастье быть женщиной» 
№2.

Для нормализации гормонально фона используются 
соплодия хмеля и воробейник лекарственный. Эстро-
геноподобные вещества, входящие в состав этих рас-
тений, нормализуют гормональный фон, способству-
ют снижению дискомфортных климактерических яв-
лений, и снижают риск возникновения гормонозави-
симых опухолевых заболеваний женских половых 
органов, которые в состоянии менопаузы и постмено-
паузы становятся угрозой для здоровья и жизни жен-
щины.

Купировать проявления вегетативной дисфункции: 
приливы, сердцебиения, головокружение и тошноту, 
а также повышенную потливость, помогут – лабазник 
вязолистный, мелисса лекарственная, боярышник 
кроваво-красный, пион степной. 

Сосудистые и сердечные нарушения, скачки артери-
ального давления требуют добавления в лечебные 
схемы боярышника кроваво-красного и мелиссы лека-
рственной, которые в многочисленных исследовани-
ях доказали пользу для сердечно-сосудистой систе-
мы: 

§ стимулирующее действие на сердце и вместе с тем 
уменьшение возбудимости сердечной мышцы (то 
есть оптимизация работы сердца), 

§ благотворное влияние на сосуды, 

§ умеренное снижение артериального давления, 

§ снижение уровня «вредного» холестерина и профи-
лактика атеросклероза.

Немаловажное место занимает успокаивающая тера-
пия, которая благотворно сказывается не только на 
общем самочувствии, но повышает работоспособ-
ность, улучшает память, внимание, способствует нор-
мализации сна и снимает тревожность. Для этого в 
состав алтайских фитокапсул «Счастье быть женщи-
ной» №2 добавлены такие травы, как пион степной, 
душица обыкновенная, мелисса лекарственная.

Схема применения

Принимать фитокапсулы очень просто: 2 раза в день 
за полчаса до еды или через 1 час после приема пи-
щи, запивая достаточным количеством воды. 

Алтайские фитокапсулы «СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ» №2
Женское здоровье в период угасания функций яичников
§ продлевают молодость женского организма,
§ нормализуют гормональный фон, 
§ смягчают климактерические симптомы: приливы жара, потливость, нервоз-

ность, чувство подавленности, учащенное сердцебиение, бессонница, голо-
вокружение,  

§ смягчают внешние проявления угасания репродуктивной функции (сухость 
кожи, слизистых),

§ нормализуют углеводный обмен, 
§ снижают риск возникновения новообразований.
60 капсул по 500 мг
Код KS-5
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Длительность одного курса составляет 1 месяц, после 
чего следует недельный перерыв, затем пройти сле-
дующий курс. Эффект от применения появляется уже 
в течение первых недель приема фитокапсул. При 
выраженных проявлениях климакса фитокапсулы 
«Счастье быть женщиной» №2 можно пить постоян-
но. 

Если состояние относительно нормальное, то важно 
выдержать периодичность приема. В данном случае 3 
месяца приема фитокапсул «Счастье быть женщи-
ной» №2 чередуется с тремя месяцами отдыха либо 
приема других фитокапсул. Такие курсы должны 
длиться до окончания климактерических симптомов 
и становления периода менопаузы без неприятных 
проявлений. 

Комбинирование с другими видами фито-
капсул

Для усиления эффекта сбора трав, улучшения общего 
самочувствия перед применением фитокапсул «Счас-

тье быть женщиной» №2 рекомендуется в течение 
месяца подготовить организм с помощью Алтайских 
фитокапсул «Энергия чистоты». При значительном 
влиянии гормональных изменений на настроение, 
психо-эмоциональное состояние, работоспособность 
после 3 месяцев применения можно дополнить фито-
терапию 30-дневным курсом приема фитокапсул 
«Эмоции под контролем».

Алтайские фитокапсулы «СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЖЕНЩИ-
НОЙ» №2 – это кладезь фитоэкстрактов, незамени-
мых для женщин, заботящихся о сохранении моло-
дости, красоты и здоровья! Благодаря сбалансирован-
ному и богатому растительному составу они помогут 
продлить гормональную защиту организма от заболе-
ваний, вызванных недостатком эстрогенов, сохранить 
женскую красоту, сгладить или полностью избежать 
неприятных симптомов менопаузы.

Любите себя и заботьтесь о своем здоровье!

Лидия Синицина.
Врач-валеолог, бизнес-тренер Компании МейТан.
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Алтайские фитокапсулы
«Энергия чистоты»:
детоксикация организма
как средство сохранения 
здоровья!

Наш организм достаточно приспособлен, чтобы уда-
лять накапливающиеся в процессе обмена веществ 
токсические продукты, так и поступающие извне ток-
сины. Нормальная работа почек, печени является важ-
ным условием выведения токсинов. Но время идет, и 
реалии изменились. Нежелательное и огромное коли-
чество загрязняющих веществ в воздухе, которым ды-
шим, в воде, которую пьём, в продуктах питания и 
ещё вредные привычки – делают эту задачу для су-
ществующих механизмов детоксикации довольно 
сложной. 

Признаки зашлакованности

Если вы отмечаете хроническую усталость, запоры, 
головные боли или многие другие общие симптомы 
нездоровья, подумайте о детоксикации. Детоксика-
ция – это обязательное условие жизни, без которого 
сложно выживать. Каждый день наш организм ней-
трализует токсины благодаря работе кишечника, пече-
ни, почек, легких, лимфатической системы и кожи. 
Но когда организм перегружен химическими ядами, 
поступающими из пищи, продуктов личной гигиены, 
бытовой мебели и других источников окружающей 
среды – мы со временем утрачиваем способности по-
лноценно бороться с токсинами. Наступает период, 
когда на этом фоне появляются болезни. 

По каким признакам можно заподозрить, что организм 
не может справиться со шлаками самостоятельно?

§ Повышенная утомляемость, раздражительность, не-
рвозность.

§ Периодические головные боли.

§ Слабость, потливость, зябкость.

§ Нарушение сна.

§ Повышенное газообразование в кишечнике, запо-
ры или жидкий стул.

§ Неприятный запах изо рта, горечь во рту, обложен-
ный язык, налет на зубах. 

§ Стоматиты, кровоточивость десен, заболевания го-
лосовых связок и придаточных пазух носа.

§ Образование желчных и почечных камней.

§ Кожные нарушения: сыпь, угри, фурункулы, акне. 

§ Изменение цвета кожи лица, появление морщин, 
сухости или жирности, ведущие к ее увяданию. Тре-
щины на коже стоп и кистей.

§ Аллергические реакции.

§ Неприятный запах тела.

6 стадий зашлакованности организма:

§ 1-я стадия зашлакованности организма: стадия вы-
деления. Физиологическое выделение всех видов 
шлаков из тканей в процессе обмена веществ. 

§ 2-я стадия зашлакованности организма: стадия ре-
акции. Происходит ответная реакция на накопление 
шлаков – патологически усилившееся выделение 
всех видов шлаков из тканей. Проявляется усталос-
тью, упадком сил, повышенной утомляемостью, го-
ловными болями, ломотой в суставах при физичес-
кой нагрузке, учащением простудных заболеваний.

§ 3-я стадия зашлакованности организма: стадия на-
копления и перераспределения большого количес-
тва шлаков. Легкое накопление шлаков в виде ожи-
рения I степени или, наоборот, похудания I степени, 
с образованием новых мест накопления: липом, 
фибром, атером, полипов, геморроя, повышение 
аллергического фона с появлением аллергических 
реакций, аллергического компонента при бронхите, 
насморке.

На этих трех стадиях организм справляется с зашла-
кованностью периодическими выбросами шлаков, 
обострениями. Если же очищения организма не про-
исходит, то процесс накопления шлаков переходит в 
следующие стадии, которые характеризуются про-
никновением шлаков внутрь клетки, разрушением ее. 
В этих стадиях активнее проявляются наследствен-
ные заболевания и предрасположения к ним. Первые 
три стадии можно определить как тканевую зашлако-
ванность, а последующие – как клеточную зашлако-
ванность.

§ 4-я стадия зашлакованности организма: стадия на-
сыщения. Проявляется субъективными симптома-
ми. Объективных симптомов мало, поэтому выстав
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§ ляются общие диагнозы: вегетососудистая дисто-
ния, мигрень, ранний климакс, болезни, связанные 
с нарушением обмена веществ (остеохондроз, са-
харный диабет, ожирение, артриты и артрозы), «син-
дром усталости», а иногда таких больных записыва-
ют и в «симулянты». Поэтому эта стадия носит еще 
название «молчащей» или «немой».

§ 5-я стадия зашлакованности организма: стадия де-
генерации, разрушения. В этой стадии объективные 
проявления тоже слабые, но появляются положи-
тельные результаты лабораторных исследований. 
Отмечается появление в организме хронических 
заболеваний и постепенное увеличение их числа. 
На этом этапе возникают вторичные нарушения: 
атрофический ринит, парезы, атрофия зрительного 
нерва, циррозы и другие.

§ 6-я стадия зашлакованности организма: стадия 
озлокачествления. В этой стадии возникают онко-
логические заболевания и все шлаки воздействуют 
в комплексе.

В 4-6-й стадиях зашлакованности организм уже в зна-
чительной степени подвержен ядовитому воздейст-
вию шлаков. На этих стадиях организм пытается как 
можно дольше и наиболее оптимальным способом 
очиститься.

Как поддержать организм?

Современная жизнь такова, что об этих проблемах 
наслышаны многие. Главное – ответить на вопрос, как 
решать проблемы со здоровьем  простыми и доступ-
ными способами детоксикации? Какие есть бытовые 
способы выведения токсинов из организма?

В общем плане можно рекомендовать следующее:

1    Периодически добавляйте к рациону витамины 
С, бета-каротин, цинк, магний, селен, витамин E.

2    Употребляйте богатые волокнами продукты для 
стимуляции желчеотделения и улучшения работы 
кишечника. Это, например, бобовые, капуста брокко-
ли, брюссельская капуста, овсяные отруби и яблоки.

3    Пейте больше чистой столовой воды (не менее 2 
литров в день).

4    Ведите физически активный образ жизни.

Для полноценной детоксикации организма необхо-
димо очистить: 

§ Желудочно-кишечный тракт (включая ротовую по-
лость, печень, желчный пузырь);

§ Мочевыделительную систему;

§ Дыхательную систему;

§ Сердце и сосуды;

§ Лимфатическую систему;

§ Кожные покровы.
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Фитоподдержка

Если вы уже чувствуете необходимость полноценного 
очищения организма или имеются дополнительные 
негативные факторы, влияющие на состояние вашего 
здоровья:

§ проживание в регионе с неблагоприятной экологи-
ческой обстановкой, 

§ прием большого количества лекарственных препа-
ратов, 

§ курение, 

§ несбалансированное питание, 

§ частые аллергические проявления, 

§ сонливость и упадок сил, 

§ избыточная масса тела или ожирение

на помощь придет фитотерапия! 

Использовать траволечение можно как наружно, так 
и изнутри. Для наружного использования, очищения 
лимфатической системы и кожи Компания МейТан 
предлагает оздоравливающие и косметические сре-
дства: детоксикационный пластырь и ванночка для 
ног «Травы Тибетского нагорья» серии «Хё Шенг», ак-
тивный пиллинг-детокс для тела и детоксикацион-
ную ванну для тела серии «Си Ти».

Для усиления эффекта и воздействия на остальные 
системы, требующие дополнительного очищения, 
Компания МейТан предлагает абсолютную новинку 
серии «Крепкое сибирское» – алтайские фитокапсу-
лы «Энергия чистоты»!

Травы для очищения организма применяются в тече-
ние многих веков и во всех культурах. Медицина из-
древле пользовалась всеми положительными свойст-
вами натуральных растительных компонентов даже 
ядовитых растений, которые в умеренной концентра-
ции могли справляться с различными недугами. Очи-
щение организма травами по-прежнему актуально и 
в наше время. Травы в алтайских фитокапсулах 
«Энергия чистоты» применяются в комплексе, где 
одна дополняет действие другой, усиливает его. 

Льняное семя содержит множество веществ полез-
ных для здоровья, но основную пользу семени льна 
нам приносят клетчатка и жирные кислоты. Семена 
льна богаты растительными волокнами, которые уве-
личивают вязкость содержимого кишечника, помога-
ют предотвратить сердечные заболевания, использу

ются для нормализации уровня холестерина в крови. 
Клетчатка рекомендуется в диетах для снижения мас-
сы тела, нормализации жирового обмена, предотвра-
щения запоров. Она обеспечивает бережное очище-
ние кишечника от токсинов и шлаков, повышая мес-
тные защитные силы организма.

Благотворное влияние на организм оказывает аир бо-
лотный, который широко используется в лечебных 
целях, как в народной, так и в официальной медици-
не. Свойства аира были известны ещё древним цели-
телям и лекарям. Он способствует выведению вред-
ных веществ из дыхательной системы, снимает спазм, 
нормализует работу нервной системы, тонизирует, 
способствует мягкому очищению мочевыделитель-
ной системы. 

Для очищения мочевыделительной системы, мягкого 
мочегонного действия, улучшения работы почек из-
древле используется почечный чай. Основное на-
правление его применение – профилактика и по-
мощь при воспалительных заболеваниях мочевыде-
лительной системы, мочекаменной болезни. Помимо 
этого он выводит мочевину, мочевую кислоту, благо-
даря чему помогает при болезнях суставов (особенно 
при подагре). Также почечный чай выводит хлориды, 
тем самым нормализуя водно-солевой баланс и 
укрепляя сердечно-сосудистую систему.

Гравилат городской обладает нейтрализующим дейс-
твием на токсины, улучшает работу желудочно-
кишечного тракта, способствует выведению токсинов 
из тканей легких, нормализует работу нервной систе-
мы. Обладает общеукрепляющим, тонизирующим 
действием, улучшает обмен веществ, повышает не-
специфическую сопротивляемость организма раз-
личным негативным факторам.

Не стоит забывать, что одно из ведущих мест в очи-
щении организма занимает печень. Этот орган регу-
лирует обменные процессы, служит своеобразным 
фильтром крови и способен как задерживать токси-
ны, так и выводить их. Печень фильтрует всю нашу 
кровь 400 раз за сутки. Здоровая печень – это, в пер-
вую очередь, чистая кровь, очищенная от: смога, шла-
ков, токсинов, бактерий, вирусов, консервантов, кра-
сителей, нитратов, ядов. То есть в ней больше нет все-
го того, что атакует наш организм в повседневном ми-
ре. Именно чистая кровь несет в себе кислород и пита-
тельные вещества для каждой клетки нашего орга-
низма. Однако природа не предусмотрела той колос

Алтайские фитокапсулы «Энергия чистоты»

§ стимулируют обменные процессы;

§ способствуют восстановлению функций печени;

§ улучшают работу органов пищеварения;

§ способствуют интенсивному выведению токсинов и других вредных 
веществ из всех органов и тканей организма;

§ повышают защитные силы организма. 

60 капсул по 500 мг
KS-6

Состав: семя льна, почечный чай, аир болотный, володушка золотистая, 
куркума длинная, гравилат городской.
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сальной токсической нагрузки, которая выпала на до-
лю печени современного человека. Клетки печени 
просто с ней не справляются, а шлаки и токсины на-
капливаются в них. Именно поэтому Алтайские фито-
капсулы «Энергия чистоты» содержат комплекс из 
володушки золотистой и куркумы длинной, который 
восстанавливает клетки печени, помогает в нейтрали-
зации токсинов, повышает работоспособность печени 
в очищении организма, нормализует обмен желчи, 
способствуя ее своевременному выведению. Эти тра-
вы зарекомендовали себя в качестве гепатопротекто-
ров, то есть именно тех компонентов, которые не толь-
ко улучшат работу печени, но и защитят ее от нега-
тивных факторов.

Схемы применения

Как правильно использовать Алтайские фитокапсулы 
«Энергия чистоты»? 

Вариант 1

Для профилактики их необходимо применять 2 раза 
в год. 1-ый курс начинается в марте, длится 2 месяца с 
недельным перерывом. 2-ой курс начинается в сен-
тябре и так же длится 2 месяца с паузой в 7 дней. Этих 
курсов достаточно для стимулирования обменных 
процессов, улучшения работы органов пищеварения, 
предотвращения зашлакованности организма и повы-
шения защитных сил.

Вариант 2

Если же вас беспокоят симптомы, перечисленные вы-
ше, то необходимо более интенсивное воздействие 
на организм. Данный курс является не профилакти-
ческим, а детоксикационным. Проводится он 2 раза в 
году 30-дневными курсами с недельным перерывом, 
но при этом второй месяц приема фитокапсул «Энер

гия чистоты» совмещается с приемом фитокапсул 
«Крепкий иммунитет». 

Вариант 3

При сезонных проявлениях аллергии необходимо не 
только очищение, но и дополнительное укрепление 
и нормализация работы иммунной системы. Для лю-
дей, страдающих данной проблемой, в году пред-
усмотрено 2 курса применения Алтайских фитокап-
сул. Начинаются они в марте и сентябре. Первые 30 
дней принимаются Алтайские фитокапсулы «Энергия 
чистоты», после недельного перерыва начинается од-
новременный прием фитокапсул «Энергия чистоты» 
и «Крепкий иммунитет». Принимать капсулы можно в 
разное время суток, а можно утром и вечером с 10-
минутным перерывом, на эффективности примене-
ния порядок принятия фитокапсул не отразится. Пос-
ле окончания второго 30-дневного курса, сделав пере-
рыв в 7 дней, начинаем третий курс, который состоит 
из 30-дневного приема алтайских фитокапсул «Креп-
кий иммунитет».

Рекомендовано всем!

Также рекомендуется перед началом применения Ал-
тайских фитокапсул любого из направлений пройти 
однократно 30-дневный курс фитокапсул «Энергия 
чистоты» для профилактического очищения организ-
ма, его подготовки к оздоровлению и более эффектив-
ного использования целебных свойств фитокапсул.

Помните, если вы будете регулярно и методично при-
менять алтайские фитокапсулы «Энергия чистоты», 
вы поймете, насколько качество жизни может быть 
выше, а тело – здоровее.

Лидия Синицина.
Врач-валеолог, бизнес-тренер Компании МейТан.
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Алтайские фитокапсулы
«Крепкий иммунитет»:
держите руку на пульсе
вашего здоровья

Иммунитет – форпост здоровья. Иммунитет, или им-
мунная система – это система организма, которая за-
щищает его от всех чужеродных факторов извне и 
контролирует уничтожение устаревших и вышедших 
из строя собственных клеток. 

Важность иммунитета сложно переоценить, так как 
он играет исключительную роль в сохранении целос-
тности организма человека. Мы ежедневно и ежеми-
нутно подвергаемся атакам различных микроорга-
низмов, живущих не только внутри нашего тела, но и 
попадающих извне (бактерии, вирусы, грибы, про-
стейшие, паразиты). Также на организм негативно 
влияет целый ряд чужеродных веществ (техногенные 
загрязнители, красители, консерванты, соли тяжелых 
металлов). 

Поэтому иммунитет следует укреплять, поддерживать 
и вести постоянную профилактику заболеваний, осо-
бенно в периоды межсезонья. Ведь иммунная систе-
ма выполняет особую, не свойственную никакой дру-
гой системе функцию – защита и сохранение здоро-
вого организма. И, хотя запас прочности иммунитета 
достаточно велик, откладывать решение проблем не 
стоит, так как последствия могут быть самыми не-
предвиденными.

За что отвечает иммунитет? 

§ Уничтожение опухолевых, дефектных и мутировав-
ших клеток, которые ежедневно образуются в на-
шем организме. При хронической перегрузке, исто-
щении или по другим причинам иммунитет может 
дать сбой, пропустить патологически измененные 
клетки, что приведет к развитию и росту опухоли в 
организме.

§ Защита от различных инфекционных агентов (виру-
сов, бактерий, глистов, простейших, грибов).

§ Адаптация организма благодаря иммунитету в опре-
деленной среде или «знакомство с внешней сре-
дой» (иммунные клетки, захватывая и переваривая 
все чужеродное, что попадает в организм, сохраня-
ют и посылают информацию об окружающем мире 
в центры саморегуляции).

§ Поддержание постоянства внутренней среды. С 

этой целью иммунитет работает в тесной взаимос-
вязи с нервной и эндокринной системой (нейроим-
муноэндокринная система). Вместе они контроли-
руют, регулируют и защищают организм. Хорошая 
работа каждой из них очень важна для здорового 
иммунитета.

§ Поддержание толерантности к собственным клет-
кам организма (распознавание «свой»/«чужой»). 
Существует опасность, когда организм по причине 
ненормальной или несвоевременной работы имму-
нитета может нападать на клетки собственного орга-
низма (развивается аутоиммунный процесс). Это 
может происходить, когда при отсутствии своевре-
менного лечения собственные клетки организма 
изменяются под действием хронических заболева-
ний, вирусов, бактерий и других факторов, тогда им-
мунная система воспринимает собственные клетки 
как чужие и опасные, вырабатывая против них за-
щитные молекулы (антитела), и повреждает их.

Виды иммунитета

1    Врожденный иммунитет

Врожденный, или неспецифический, иммунитет пере-
дается по наследству генетически от родителей де-
тям. Именно с наследуемыми дефектами во врожден-
ном иммунитете связана семейная предрасположен-
ность к развитию иммунозависимых заболеваний (ал-
лергии, иммунодефицитов, опухолей и др.).

2    Приобретенный иммунитет

Приобретенный иммунитет формируется на протяже-
нии всей жизни и является отражением его индиви-
дуального опыта взаимодействия с антигенами окру-
жающей среды. Приобретенный иммунитет не пере-
дается по наследству.

Также иммунитет можно разделить на местный и сис-
темный. Это важно, так как воздействовать на эти ви-
ды иммунитета необходимо разными средствами.

1    Местный иммунитет обусловливает защиту кожи 
и слизистых оболочек от патогенных воздействий.

2    Системный иммунитет – это комплекс клеток и 
факторов внутренней среды организма. При проведе
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нии иммунологических исследований оцениваются 
преимущественно факторы системного иммунитета, 
однако причиной хронических инфекций слизистых 
оболочек и кожи, частых простуд у детей и взрослых 
может быть несостоятельность именно местных меха-
низмов защиты.

Что приводит к снижению иммунитета

Проблемы со здоровьем, как правило, не возникают 
на пустом месте. Их провоцируют некоторые факто-
ры, зависящие и не зависящие от человека. В первую 
очередь на иммунитете негативно сказываются вред-
ные привычки, неправильный образ жизни, состоя-
ние окружающей среды:

§ Плохая экология. Вода, воздух, инсектициды, герби-
циды, радионуклиды. Наши бабушки и дедушки 
жили в лучших экологических условиях, поэтому не 
простужались от открытой форточки и не «схваты-
вали» ангину от глотка холодной воды.

§ Питание. Некачественная, искусственная, марино-
ванная пища, содержащая более 1000 наименова-
ний консервантов, стабилизаторов, красителей, раз-
рыхлителей и т.д. Продукты с высоким содержани-
ем сахара ослабляют иммунитет. Напитки, которые 
нарушают постоянство внутренней среды: кислые, 
сладкие, шипучие, с заменителями сахара. Они от-
равляют водную среду клеточных и межклеточных 
пространств, разрушая иммунитет. 

У женщин сокрушительный удар по иммунитету нано-
сят голодания и вечные диеты. На иммунитете пагуб-
но отражаются и избыточный, и недостаточный вес. 

Так что не следует ни голодать, ни переедать.

§ Антибиотики. Последние исследования немецких 
врачей показали, что любой антибиотик, даже если 
он употребляется по назначению, понижает имму-
нитет организма на 50-75 процентов. Поэтому совет: 
ни в коем случае не занимайтесь самолечением и 
не приобретайте «на свой вкус» антибиотики в апте-
ках, даже если они продаются без рецепта! 

§ Стрессы, их не избежать – им надо уметь противос-
тоять.

§ Физические и умственные перегрузки.

§ Вирусные инфекции, микробы, бактерии. В послед-
нее время наблюдается повышенная агрессивность 
параллельного мира, даже бактерии, которые счи-
тались ранее условно патогенными, начали прояв-
лять агрессивность. Микробиологи подсчитали, что 
в обычной кухонной губке содержится около 320 
миллионов болезнетворных бактерий, из них при-
мерно 3000 бактерий попадают на руки и затем в 
рот. Этого количества микроорганизмов может хва-
тить для развития заболевания.

§ Хроническое недосыпание. Если вы недосыпаете, 
обязательно исправьте это, ведь организму так ва-
жен здоровый, целительный сон.

Если вы стали замечать, что постоянно плохо себя чу-
вствуете, простываете и заболеваете только от того, 
что рядом кто-то чихнул или кашлянул, значит, в ва-
шей иммунной системе произошел сбой. Снижение 
иммунитета можно определить по нескольким при-
знакам:
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§ частые простуды, ОРВИ и ОРЗ;

§ постоянное чувство усталости и разбитости;

§ проблемы со сном (бессонница или хронический 
недосып);

§ апатия, нежелание заниматься даже любимым де-
лом;

§ головные боли, ломота в суставах и мышцах;

§ обострение хронических заболеваний;

§ аллергические реакции, которые в нормальном со-
стоянии не свойственны;

§ проблемы с желудочно-кишечным трактом;

§ резкое ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.

Список внушительный, и даже по нескольким пунк-
там ясно, что низкий иммунитет не способствует ак-
тивному и полноценному образу жизни. Кроме того, 
страдают все системы организма, что приводит к их 
изнашиванию и раннему старению.

Как повысить и укрепить иммунитет

Укрепление иммунитета – задача простая, следова-
тельно, нужен системный подход.

§ В первую очередь необходимо отказаться от вред-
ных привычек или свести их к минимуму.

§ Следующим шагом является пересмотр рациона. 
Питание должно быть полноценным, с большим 
содержанием овощей и фруктов. 

§ Защитные силы организма и иммунитет зависят от 
активности человека. Это не значит, что целыми 
днями нужно заниматься в тренажерном зале или 
без остановки выполнять какие-либо упражнения. 
Важно в ежедневное расписание включить утрен-
нюю зарядку – 10-15 минут хватит, чтобы организм 
получил заряд энергии на весь день. Кроме того, 
нужно стараться находить время на пешие прогул-
ки и отдых на природе. Тем, кто живет выше 3-го эта-
жа, полезно будет отказаться от лифта, если позво-
ляет здоровье. Также можно по пути на работу выхо-
дить из общественного транспорта на одну останов-
ку раньше (конечно, если позволяет расстояние и 
погодные условия). Так организм будет получать не-
обходимую ему нагрузку, что положительным обра-
зом скажется на иммунитете и физической форме в 
целом.

Если вы понимаете, что этих мер будет недостаточно 
или они не дают ожидаемого эффекта, самое время 
прибегнуть к фитотерапии.

Целебными свойствами обладают различные травы, 
максимально удобно применять их в виде фитокап-
сул, не требующих дополнительных мер в приготов-
лении целебных трав, всегда находящихся под рукой 
и имеющих сбалансированный действенный состав. 

Это – одно из преимущества Алтайских фитокапсул 
«Крепкий иммунитет». Капсулы помогут при повы-
шенной психоэмоциональной нагрузке, во время под-
готовки и в период выхаживания после интенсивного 
медикаментозного или хирургического лечения, для 
повышения неспецифической (в том числе противоо-
пухолевой) защиты в период снижения иммунитета 
(осень, весна) и в период эпидемий ОРВИ, часто и 
длительно болеющим простудами.

Для адекватной работы иммунной системы необхо-
димы такие вещества, которые не просто ее стимули-
руют, но и могут притормозить, когда это требуется. 
Называются они иммуномодуляторами и в большом 
количестве содержаться в таких травах, как золотой 
корень, эхинацея, солодка голая, шиповник корич-
ный, входящие в состав Алтайских фитокапсул «Креп-
кий иммунитет».

Для снятия усталости, переутомления, повышения 
работоспособности и выносливости, улучшения обме-
на веществ в организме используются: золотой ко-
рень, шиповник коричный, вахта трехлистная, крас-
ная щетка.

Немаловажно воздействовать на болезнетворные 
микроорганизмы, которые постоянно атакуют нас. 
Противовирусным, противобактериальным, антиг-
рибковым, противовоспалительным действием обла-
дают эхинацея, подорожник большой, солодка голая.

Есть в Алтайских фитокапсулах «Крепкий иммунитет» 
и растения, дающие организму противоопухолевую 
защиту, – родиола розовая и подорожник большой.

Если говорить об отдельных системах и органах, тра-
вы, входящие в состав фитокапсул «Крепкий иммуни-
тет»:

§ улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, 

Алтайские фитокапсулы «Крепкий иммунитет»
§ помогают оставаться активными и здоровыми в период снижения защитных сил организма;
§ повышают сопротивляемость организма инфекционным и вирусным заболеваниям;
§ ускоряют процесс выздоровления при простудных заболеваниях;
§ нормализуют обменные процессы.
Рекомендуется, если:
§ вы страдаете быстрой утомляемостью и хронической усталостью;  
§ ночной сон не придает сил, утром не чувствуете бодрость;
§ вы стали чаще страдать ОРЗ и аллергией, долго восстанавливаетесь 
после болезни;
§ у вас частые рецидивы герпеса; 
§ постоянно чувствуете усталость и раздражение;
§ ведете малоподвижный образ жизни.
60 капсул по 500 мг
Код KS-7
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§ помогают при кожных заболеваниях, 

§ оздоравливающе действуют на органы половой 
сферы,

§ нормализуют работу органов пищеварения и желез 
внутренней секреции. 

Для профилактики повышения артериального давле-
ния на фоне тонизирующих растений в состав введе-
на сушеница топяная.

Курс применения фитокапсул «Крепкий им-
мунитет» 

В первый месяц приема совмещаем применение фи-
токапсул «Энергия чистоты» и «Крепкий иммунитет». 
Утром принимаем 1 капсулу одного вида, через 10 ми-
нут – другого. Вечером по той же схеме. Можно ина-
че – с утра одну, в обед – другую фитокапсулу, вече-
ром – снова первый вид, на ночь – второй. Главное, 
чтоб между приемом капсул прошло 10 минут.

По окончании курса, сделав перерыв в 1 неделю, еще 
месяц принимаем фитокапсулы «Крепкий иммуни-

тет». Вновь прервавшись на 1 неделю, заканчиваем 
курс 30-дневным приемом фитокапсул «Крепкий им-
мунитет». 

Такие курсы необходимо проводить 2 раза в год. 

Если вы хотите сделать акцент на профилактике онко-
заболеваний, данные курсы необходимо провести с 
начала марта и с начала сентября, то есть в межсе-
зонье. Для профилактики простудных заболеваний в 
период эпидемии начните проходить укрепляющий 
иммунитет курс за 7-10 дней до ожидаемого пика за-
болеваемости.

Если вы хотите дольше оставаться в отличной физи-
ческой форме и не болеть, обязательно позаботьтесь 
об иммунитете. В качестве благодарности он подарит 
вам молодость, прекрасное настроение и много энер-
гии, которую можно будет потратить с пользой и удо-
вольствием!

Лидия Синицина.
Врач-валеолог, бизнес-тренер Компании МейТан.
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Алтайские фитокапсулы
«Эмоции под контролем»:
побороть стресс для
полноценной жизни!

Канадский ученый Ганс Селье в 30-е гг. прошлого сто-
летия предложил теорию биологического стресса. Он 
первый, а за ним и другие исследователи доказали, 
что различные внешние негативные воздействия на 
организм (нервное потрясение, страх, жара, холод, 
травмы, отравления, инфекции и др.) вызывают сход-
ную неспецифическую реакцию – стресс.

В переводе с английского термин «стресс» означает 
широкий круг состояний человека, возникающих в 
ответ на разнообразные экстремальные воздействия 
(стрессоры). Состояние стресса крайне неустойчиво:

§ при благоприятных условиях стресс может транс-
формироваться в оптимально рабочее состояние;

§ при неблагоприятных – в чрезмерную нервно-эмо-
циональную напряженность, которая приводит к 
снижению работоспособности и истощению энер-
гетических ресурсов.

Стресс – это, прежде всего, адаптация организма к из-
меняющимся внешним и внутренним условиям су-
ществования, благодаря которой в ответственный мо-
мент человек быстро мобилизует все силы. К сожале-
нию, при постоянном стрессе организм истощается и 
вместо мобилизации сил сталкивается с упадком. 

Три стадии стресса

Стресс протекает в несколько стадий, сменяющих 
друг друга:

1    Первая стадия связана с непосредственной реак-
цией на новое воздействие, требующее адаптации. 
Она характеризуется тревогой и мобилизацией за-
щитных сил, повышением устойчивости организма. 
Человек переживает сильное напряжение, но орга-
низм и психика способны справляться с воздействи-
ем и эффективно решать проблемы. 

2    На второй стадии происходит адаптация. Орга-
низм стабилизирует все изменения, случившиеся на 
первой стадии. Однако, если стресс продолжается 
долго или воздействующие стрессоры чрезвычайно 
интенсивны, наступает третья стадия.

3    Третья стадия характеризуется нарушением адап-
тационного процесса и истощением. Организм ис-

пользует резервные (невосполнимые) энергетичес-
кие ресурсы. Человек начинает слабеть, болеть, в том 
числе и хроническими заболеваниями.

Стресс сам по себе – это мобилизация ресурсов. Бла-
годаря стрессу человек может справиться с самыми 
сложными делами, которые в обычном состоянии 
ему не по силам. Стресс не опасен, а даже полезен. 
Организму периодически требуется подобная встряс-
ка. 

Однако, если стрессогенные факторы действуют по-
стоянно или чрезмерно интенсивны, то это состояние 
уже может быть опасно для организма человека. И 
это финальная стадия развития стресса, когда спра-
виться с ним самостоятельно уже сложно и может по-
требоваться помощь специалиста.

Природа стресса

Стресс возникает тогда, когда человек ощущает угро-
зу, физическую или психологическую. Реакция на 
угрозу у каждого индивидуальна.

§ Есть люди, у которых в период опасности резко по-
вышается активность – они без раздумий бросаются 
в бой («стресс льва»).

§ У других, наоборот, активность снижается, эффек-
тивность деятельности быстро падает («стресс кро-
лика»).

Источники стресса

Откуда стресс берется? Можно выделить два источ-
ника стресса – это физиология (или физиологичес-
кий стресс) и психология (психологический стресс).

§ Физиологический стресс вызывается нетипичными 
стрессорами среды: слишком высокая или низкая 
температура, смена часового пояса, смена климати-
ческих условий и пр.

§ Психологический стресс может вызываться инфор-
мационной или эмоциональной перегрузкой. Учи-
тывая то, что мы живем в век информационных тех-
нологий, информация в любых ее формах и видах 
изобилует во всех сферах жизни человека. И убе-
речься от психологического стресса очень сложно. 
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Когда вам хочется побыть в одиночестве, в полной 
тишине, вдали от телевизоров, смартфонов, компью-
теров и прочего – это как раз является одним из про-
явлений информационного стресса.

Очень часто в стрессе человек начинает придумывать 
различные исходы ситуации. Фантазии могут зайти 
так далеко, что кажутся бессмысленными все пред-
принимаемые усилия. Человек решает, что у него все 
плохо, жизнь не удалась и прочее. Вы начинаете жить 
в эмоциях, которые ничего общего не имеют с реаль-
ностью – внешних воздействий нет, но переживае-
мые эмоции меняют ваше состояние и психологичес-
кое, и физиологическое. 

Что делать? Прежде всего, ограничьте фантазии, осо-
бенно в области неудач. Чего доброго, вы так хорошо 
себе их представите, что они действительно станут 
реальностью. Человек получает то, что хочет! Если вы 
хотите неудачу – вы ее получите.

К чему приводят стрессы

Если постоянно переживать стрессовые ситуации, то 
есть «хорошие» шансы заработать различные заболе-
вания. «Неотреагированный» стресс, негативные эмо-
ции и конфликты находят выход, реализуются в так 
называемых психосоматических болезнях:

§ расстройства желудочно-кишечного тракта (вплоть 
до гастритов и язв);

§ проблемы с сердечно-сосудистой системой (гипер-
тония, инфаркты, инсульты и кардионеврозы);

§ заболевания опорно-двигательного аппарата;

§ бессонница;

§ расстройства питания (переедание или отказ от пи-
щи);

§ репродуктивные проблемы.

Постоянно переживаемый человеком стресс может 
быть причиной возникновения депрессий. Вспомни-
те, как часто после пережитого стресса вы заболева-
ли. Организм «выключался», и, хотите вы этого или 
нет, вы вынуждены были восстанавливать силы, ле-
чится и отдыхать.

Скажи стрессу «Нет!»

Есть несколько простых, но действенных приемов, ко-
торые помогут избавиться от стресса.

1    Интенсивная (до усталости) мышечная нагрузка - 
самый естественный и потому эффективный метод 
устранения стрессовых переживаний и состояний. Во 
время занятий физкультурой, плаванием, бегом и 
другими видами спорта накопившиеся за время 
стресса физиологически активные вещества нейтра-
лизуются – «сгорают». Благодаря тренировкам мы 
естественным образом отводим в сторону «удар» по 
внутренним органам и сосудам, «выбрасываем» нару-
жу все накопившиеся негативное и разрушительное 
в теле.

2    Релаксация – действенный метод сказать стрессу 
«Нет!». Главная цель – расслабление, отвлечение от 
насущных проблем за счет концентрации на каком-то 
предмете, телесном ощущении, музыке, аромате и 
т.д.

3    Самонастрой. В глубокой древности на Востоке 
говорили: «Господи, дай мне сил, чтобы справится с 
тем, что я могу сделать, дай мне мужество, чтобы 
смириться с тем, чего я не могу сделать, и дай мне муд-
рость, чтобы отличить одно от другого». Ставьте ре-
альные достижимые цели. Соотнесите свои возмож-
ности и условия, рассчитайте собственные силы, не 
ленитесь! Каждая альтернатива в решении проблемы 
связана с определенными последствиями. Выберите 
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для себя наиболее приемлемый вариант.

4    Радуйте себя. В послестрессовом состоянии важ-
но использовать все возможности избавления от отри-
цательных эмоций. Как это достичь? Радовать себя и 
получать удовольствие. Самые универсальные спосо-
бы перечислены выше, индивидуальные – вы можете 
определить самостоятельно. Прекратите вспоминать 
неприятные события, так будут блокированы гормо-
ны стресса. Составьте список вещей, ситуаций, дейст-
вий, которые приносят вам удовольствие и расслабле-
ние, поместите его на видное место и… пользуйтесь!

Если вы чувствуете, что очень часто в вашей жизни 
присутствует стресс, что ваши эмоции становятся не-
управляемыми, находитесь на грани срыва, часто бо-
леете – пришло время дополнительной помощи орга-
низму. 

Вам не обойтись без Алтайских фитокапсул 
«Крепкое сибирское»!

Специальный сбор трав фитокапсул «Эмоции под кон-
тролем» приводит в порядок организм во время и по-
сле высоких психоэмоциональных нагрузок. 

На какие основные моменты должны влиять лека-
рственные растения, чтобы значительно улучшать са-
мочувствие при стрессах:

§ Гармонизация работы нервной системы;

§ Нормализация сна;

§ Снятие повышенной возбудимости, страхов, ипо-
хондрии;

§ Улучшение работы сердечно-сосудистой системы;

§ Повышение настроения и работоспособности.

Для снятия создания ощущения психологического 
комфорта, снятия раздражительности и повышенной 
возбудимости, обеспечения крепкого и полезного 
сна, отлаженной работы нервной системы в состав 
фитокапсул введены такие лекарственные травы, как 
пион степной, душица обыкновенная, зверобой про-
дырявленный, буквица лекарственная, синюха голу-
бая, шикша сибирская, мелисса лекарственная.

Для улучшения самочувствия важно снять тахикар-
дию (которая часто возникает в стрессовых ситуаци-
ях), нормализовать артериальное давление, укрепить 
сосуды и сердце. С этими задачами прекрасно справ-
ляются боярышник кроваво-красный, душица обык-
новенная, буквица лекарственная, синюха голубая, 

мелисса лекарственная.

Снятие апатии и вялости, тонизирующий эффект, уси-
ление концентрации внимания и работоспособности 
достигаются за счет действия зверобоя продырявлен-
ного и буквицы лекарственной.

Помимо этого фитокапсулы «Эмоции под контролем» 
снимают головные боли, способствуют нормализа-
ции сердечного ритма, оказывают общеукрепляющее 
и тонизирующее действие, улучшают память.

У алтайских фитокапсул может быть две схемы при-
менения. 

Схема 1. Для того, чтобы помочь организму при повы-
шенных психоэмоциональных нагрузках, стрессах, 
неврозах, нарушениях сна, переутомлении, психосо-
матических расстройствах, синдроме хронической 
усталости и профессиональном выгорании, для нача-
ла проведите очищение фитокапсулами «Энергия 
чистоты» в течение 30 дней. Такое очищение являет-
ся профилактическим, способствует полноценному 
усвоению экстрактов лекарственных трав и необходи-
мо организму 1 раз в течение года. Затем, сделав пере-
рыв в одну неделю, начинаете 2-месячный прием фи-
токапсул «Эмоции под контролем». После первого 
месяца приема из двух сделайте недельную паузу, а 
затем продолжайте принимать фитокапсулы «Эмо-
ции под контролем». 

Такие поддерживающие курсы, состоящие из 2 меся-
цев приема фитокапсул «Эмоции под контролем» с 
недельным перерывом между ними, проводятся 3-4 
раза в год. Сделав паузу в 2 месяца, вы вновь можете 
пройти антистрессовый курс. Рекомендованная пери-
одичность приема обеспечит гармоничную работу не-
рвной системы и повысит стрессоустойчивость в лю-
бых, в том числе самых непредвиденных, ситуациях. 

Схема 2. Применяется, если же вы планируете отпуск 
либо необходимо интенсивное и экстренное восста-
новление ресурсов нервной системы после значи-
тельных психоэмоциональных нагрузок. Первый ме-
сяц – одновременный прием фитокапсул «Энергия 
чистоты» и «Крепкий иммунитет», затем следует пау-
за в 7 дней, после чего второй аналогичный 30-днев-
ный курс параллельного приема 2 видов фитокапсул 
«Эмоции под контролем» и «Крепкий иммунитет». 
Сделав перерыв еще в 1 неделю, завершаете интен-
сивный курс месячным приемом фитокапсул «Эмо-
ции под контролем».

Алтайские фитокапсулы «ЭМОЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ»

§ способствуют повышению работоспособности и выносливости при вы-
соких психоэмоциональных нагрузках;

§ способствуют быстрому восстановлению после стрессовых ситуаций;

§ уменьшают раздражительность и перепады настроения;

§ нормализуют сон;

§ снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний;

§ не вызывают вялости и сонливости. 

60 Капсул по 500 мг

Код KS-8
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Взаимодополняющее действие компонентов данных 
фитокапсул восстановит ресурсы в более сжатые сро-
ки. Проводить такие курсы рекомендуется не чаще 2 
раз в год. При одновременном приеме нескольких 
разновидностей фитокапсул между ними не требует-
ся значительная пауза во времени, достаточно прини-
мать их с разницей в 10 минут.

Старинная притча

Однажды два монаха отправились навестить брать-
ев из соседнего монастыря. Путь обещал быть долгим 
и нелегким. Идут они, наслаждаются погодой, разгова-
ривают на философские темы. Тут их путь преграж-
дает небольшой быстрый ручей с ледяной водой, а на 
берегу стоит девушка. Справедливости ради нужно 
отметить, что у монахов было правило – не прибли-
жаться к женщинам и уж тем более не вступать с 
ними ни в какие отношения. Но девушка попросила пе-
ренести ее на другой берег. Один монах сказал, что пе-
реносить девушек не его дело, что ему запрещают пра-
вила. Другой подхватил девушка на руки, перенес на 

другой берег ручья и бережно опустил на землю. Как 
только девушка оказалась на ногах, она отскочила от 
монаха, наградила его пощечиной… и убежала. Весь 
оставшийся путь первый монах брюзжал, напоминал, 
своему брату-монаху, как нехорошо поступила девуш-
ка, что дескать ты оказал ей услугу, а она не оценила, 
неблагодарная, что женщинам вообще верить нельзя. 
Устроившись на ночлег, монах все не успокаивался, го-
ворил и говорил об этой девушке. Тут второй монах 
сказал: «Я эту девушку на берегу оставил, а ты про-
должаешь её нести до сих пор…».

Очень часто мы «зарабатываем» себе стрессы, когда 
объективных негативных факторов уже не осталось, 
но мы продолжаем жить прошлым, снова и снова воз-
вращаясь к неприятным событиям. Все очень просто. 
Отпустите свои страхи и переживания, оставьте «де-
вушку на берегу», даже если она дала вам пощечину. 
Продолжайте жить дальше долго и счастливо!

Лидия Синицина.
Врач-валеолог, бизнес-тренер Компании МейТан.
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Крем-бальзам для молоч-
ных желез «Счастье быть 
женщиной» – бережная
забота о здоровье 
женской груди

Женская грудь – символ привлекательности и естест-
венный индикатор репродуктивного здоровья. Ткани 
молочной железы подвержены различным заболева-
ниям, самым распространенным среди которых явля-
ется мастопатия. 

Мастопатия – обобщающее название доброкачест-
венных заболеваний молочных желез, отличающихся 
друг от друга клиническими проявлениями. В послед-
ние годы наблюдается неуклонный рост числа жен-
щин страдающих мастопатией. Болезнь диагностиру-
ется у 30-70% женщин репродуктивного возраста. 
Если у женщины дополнительно имеется любое гине-
кологическое заболевание, то риск развития измене-
ний в молочной железе возрастает до 98%. 

Само по себе заболевание неприятно, но особой опас-
ности для здоровья не представляет. Помочь организ-
му избавиться от мастопатии стоит потому, что на ее 
фоне развиваются более серьезные заболевания. До-
казано, что на фоне мастопатии злокачественные за-
болевания молочных желез (в том числе и рак молоч-
ной железы) встречаются в 3-5 раз чаще. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения, на пер-
вом месте среди всех онкологических диагнозов у 
женщин стоит рак молочной железы. На его долю 
приходится 20% от всех форм рака. Поэтому своевре-
менная забота о груди является основой профилакти-
ки онкологии.

Особенно следует насторожиться женщинам, находя-
щимся в группе риска. Это женщины с лишним ве-
сом, высоким уровнем сахара в крови и повышенным 
давлением, не рожавшие до 30 лет или сделавшие 
несколько абортов, не кормившие ребенка грудью 
больше полугода или совсем этого не делавшие. В эту 
же группу входят женщины в климактерическом пери-
оде или болезненно переживающие ПМС, что сопро-
вождается к тому же расстройствами желудочно-
кишечного тракта и нервной системы. Всем им необ-
ходимо прислушиваться к своему организму и сле-
дить за проявлением различных симптомов. Только 
тогда мастопатию можно предупредить или выявить 
на ранней стадии.

Причины мастопатии

Причин возникновения мастопатии множество. Как 
правило, возникновение заболевания провоцируют 
всего 2-3 фактора из списка:

1    Эндокринные нарушения, особенно дисбаланс 
женских половых гормонов – эстрогена и прогестеро-
на. Но негативное влияние оказывают и дисфункция 
щитовидной железы, метаболический синдром, син-
дром поликистозных яичников, сахарный диабет 1-го 
и 2-го типов.

2    Стрессовые ситуации, которые присутствуют в 
жизни женщины (неудовлетворенность семейным 
положением, положением в обществе, бытовые кон-
фликты, конфликтные ситуации на работе). Любой 
стресс сопровождается различными функциональны-
ми нарушениями нейроэндокринной системы. 

3    Факторы репродуктивного характера (количество 
беременностей, родов, абортов, возраст при беремен-
ности и родах, длительность лактации, время появле-
ния первой менструации и наступления менопаузы). 

4    Гинекологические заболевания и в первую оче-
редь воспалительные процессы в малом тазу. 

5    Заболевания печени и желчного пузыря. 

6    Наследственная (генетическая) предрасположен-
ность. 

Симптомы мастопатии

Существует два типа симптомов мастопатии – ранние 
и поздние. Насторожить должны ранние симптомы 
мастопатии, среди которых:

§ Боль в груди во второй половине менструального 
цикла, переходя на период месячных;

§ Грудь становится более грубой и увеличивается в 
объеме, особенно перед менструацией;

§ Присутствует чувство тяжести в груди и ощущается 
дискомфорт.

Наиболее частым является сочетание симптомов мас-
топатии и предменструального синдрома. Основны-
ми жалобами при этих состояниях являются: голов
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ная боль (нередко по типу мигрени), отеки лица и ко-
нечностей, тошнота, реже рвота, нарушение функции 
кишечника, раздражительность, депрессия, слабость, 
плаксивость и агрессивность. Если у вас наблюдается 
хотя бы один из перечисленных симптомов мастопа-
тии, обязательно обратитесь к специалисту, который 
поставит точный диагноз. 

При пренебрежении советами мастопатия перейдет в 
более запущенную форму, у которой и симптомы бу-
дут совершенно другими. К поздним симптомам мас-
топатии относятся:

§ Очень сильная боль в молочной железе, причем 
постоянного характера и независимо от фазы ме-
нструального цикла;

§ Грудь увеличивается и сильно тяжелеет;

§ При прикосновении к молочным железам боль уси-
ливается;

§ Область болезненности увеличивается, переходя с 
груди на подмышечную область;

§ Из сосков (обоих или одного) появляются серозные 

§ выделения, напоминающие своим видом молози-
во.

Мастопатия встречается у женщин в любом возрасте, 
в том числе и в самом начале становления менстру-
ального цикла или в менопаузе. В подростковом воз-
расте чаще развивается диффузный тип мастопатии. 
Если возраст женщины 35 и старше, то стоит помнить 
о возможности формирования больших единичных 
кист. Любые изменения в молочных железах чаще 
всего будут локализоваться в верхне-наружней части 
железы, что связано с особенностями ее строения и 
кровоснабжения.

Диагностировать болезнь можно на самом раннем 
этапе ее появления, главное – знать, как правильно 
проводит домашний осмотр. В первой фазе цикла не-
обходимо ощупать подмышечную область и всю 
грудь. Если вы обнаружили какие-либо уплотнения 
или заметили выделения из сосков, то сразу обрати-
тесь к врачу-маммологу. Первым пунктом в вашем об-
следовании для определения мастопатии должно 
стать УЗИ молочной железы или маммография.
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В терапии мастопатии сегодня используют гормо-
нальные и негормональные препараты. Следует по-
мнить, что гормональные препараты имеют ряд по-
бочных действий и противопоказаний, поэтому са-
мостоятельное их назначение недопустимо. 

Фитотерапия

Эффективным методом воздействия на измененные 
молочные железы является фитотерапия. Особенно 
действенно местное применение средств в виде кре-
ма.

Крем-бальзам для молочных желез «Счастье быть 
женщиной» за счет оптимального состава экстрактов 
лекарственных растений благотворно влияет на жен-
скую грудь.

Лопух давно известен как растение, обладающее ан-
тиоксидантными свойствами и возможностью благот-
ворно влиять на состояние клеточных мембран. Поэ-
тому как в народной медицине, так и врачами раз-
личных специальностей он успешно используется 
при лечении различных патологий, включая профи-
лактику и лечение раковых заболеваний. Наряду с 
базисной терапией гинекологи онкологи-маммологи 
десятилетиями используют это растение для лечения 
своих пациенток из-за его благотворного влияния на 
женскую репродуктивную систему. При местном при-
менении дает рассасывающее, противовоспалитель-
ное, обезболивающее, противоопухолевое действия, 
являющиеся ключевыми моментами в воздействии 
на измененные ткани молочной железы.

Экстракт софоры японской, который оказывает выра-
женное противоопухолевое действие, снимает отеч-
ность и воспаление тканей молочной железы, облег-
чает течение мастопатии, способствуя избавлению от 
заболевания.

Полезные свойства ферулы известны людям с древ-
нейших времен и использовались разными народами 
мира. Ее экстракт оказывает значительное противоо

пухолевое, детоксикационное, рассасывающее, имму-
номодулирующее, омолаживающее действия, кото-
рые вместе обеспечивают противомастопатийный 
эффект.

Применение растений всегда зависело от сезона (так 
как максимальная концентрация полезных веществ в 
конкретных травах бывает только в определенные ме-
сяцы года), и пользоваться целебными свойствами 
природных даров круглогодично не всегда представ-
ляется возможным. 

Компания МейТан предлагает крем-бальзам «Счастье 
быть женщиной» с экстрактами лекарственных расте-
ний, благодаря которому женщинам доступны лечеб-
ные свойства растений в любое время года.

Применять крем-бальзам для молочных 
желез «Счастье быть женщиной» просто: 
крем наносится тонким слоем на повер-
хность кожи молочных желез и подмышеч-
ные участки 2 раза в день. Курс использова-
ния составляет 3 месяца ежедневного при-
менения. При необходимости курсы повто-
ряются.

Прогноз при мастопатии хороший, большей частью 
это доброкачественные изменения. Важно, что про-
блема мастопатии не исключает и пcихосоматическо-
го компонента. Это значит, что для достижения наи-
лучшего эффекта следует вести здоровый образ жиз-
ни, заниматься самореализацией, быть в гармонии с 
окружающим миром!

Лидия Синицина.
Врач-валеолог, бизнес-тренер Компании МейТан.

Крем-бальзам для молочных желез «Счастье быть женщиной» применяется:

§ при различных формах мастопатии (фиброзная, фиброзно-кистозная, диф-
фузный фиброаденоз);

§ при рубцовых изменениях в молочных железах;

§ при предменструальных болях молочных желез.

75 г

Код KS-9

Состав: вода дистиллированная, масло соевое, моностеарат глицерина, стеа-
риновая кислота, глицерин, циклометикон, ланолин, триэтаноламин, парфю-
мерная композиция, воск косметический, вощина, специально подготовлен-
ные экстракты: лопуха, софоры японской, ферулы, Д-пантенол, А-бисаболол, 
фенохем.
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Наука красоты волос.
Серия «Крепкое сибирс-
кое» – результаты 
применения

Эффективные ингредиенты и передовые 
научные разработки в области 

косметологии помогут приобрести 
красоту и здоровье вашим волосам.

Совсем недавно Компания МейТан представила кон-
сультантам принципиально новый продукт россий-
ского производства. Это серия «Крепкое сибирское» – 
серия оздоровительного направления, основанная на 
накопленных веками знаниях о силе трав и современ-
ных технологиях. В настоящее время «Крепкое сибир-
ское» представлена тремя пилотными средствами: 
двумя шампунями с алтайским мумие и питательным 
бальзамом. В дальнейшем мы планируем серию ак-
тивно расширять.

Независимо от типа ваших волос – нормальные они 
или сухие, окрашенные или предрасположенные к 
появлению перхоти – при регулярном использовании 
средств серии «Крепкое сибирское» они быстро при-
обретут здоровый вид, станут крепкими и блестящи-
ми. Входящие в состав шампуней и питательного 
бальзама алтайское мумие, репейное масло, витами-
ны, Д-пантенол и целебные растительные экстракты, 
такие как шалфей, ромашка, клюква, женьшень, вос-
станавливают и защищают волосы.

Мумие обладает рядом уникальных свойств, основ-
ным из которых является стимуляция обменных про-
цессов и регенерации клеток. За счет этого свойства  
шампуни и бальзам дают такой быстрый и видимый 
результат. Репейное масло хорошо питает корни во-
лос, способствует улучшению структуры, волосы ста-
новятся значительно крепче и эластичнее. Экстракты 
шалфея, женьшеня и ромашки способствуют укреп-
лению и росту волос, а также заботятся о коже голо-
вы, устраняя зуд и шелушение.

Серия в ассортименте совсем недавно, но мы уже по-
лучаем огромное количество отзывов от наших кон-
сультантов и клиентов. Вот только некоторые из них:

«От применения шампуня с алтайским мумие 
для роста волос у меня ускорился рост волос и 
заметно увеличился объем».

Тимен Анжела, г. Орша, Беларусь

«От применения шампуня против выпадения 
и питательного бальзама я заметила, что 
волосы перестали выпадать, даже после мели-
рования, дольше держится прическа. Волосы 
приятные и красивые. Шампунь от выпаде-
ния волос покупают повторно с увеличением 
количества, так как отзывы очень положи-
тельные: корни окрепли, появился живой 
блеск, тонкие волосы стали более прочными».

Кириллова Оксана, г. Брянск 

«Классный состав! Очень хороший шампунь 
для роста волос и самое главное – эффектив-
ный! Стали заметно расти волосы, не выпа-
дают, цвет более яркий. Волосы стали здоро-
вые, красивые и крепкие. Спасибо большое за 
такую классную продукцию! Это просто здо-
рово!»

Супурчиева Юлия, г. Брянск

«После применения шампуня от выпадения 
заметно улучшился цвет волос, количество 
выпадающих волос уменьшилось, улучшилось 
их общее состояние».

Скиндер Вера, г. Брянск

«Практически сразу уменьшилось количество 
волос, которое остается на расческе, волосы 
стали более послушными, легко укладывают-
ся. Все клиенты хвалят  серию «Крепкое си-
бирское».

Леснова Оксана, г. Москва

«После применения шампуня против выпаде-
ния волос и питательного бальзама замедли-
лось выпадение, улучшился цвет, волосы ста-
ли гораздо послушнее, прибавился объем. Кли

Татьяна Илькина. Косметолог, бизнес-тренер.
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енты отмечают, что у волос стал более здоровый 

внешний вид!»

Трифонова Наталия

«После применения шампуня для роста волос 
и питательного бальзама усилился рост во-
лос, появился хороший объем, бальзам снима-
ет статику, хорошо увлажняет и разглажи-
вает волосы. Клиентам серия нравится, боль-
шим спросом пользуется шампунь от выпаде-
ния волос».

Бочкарева Мария, г. Кемерово

«Использую оба шампуня и бальзам. Заметно 
ускорился рост волос, появился блеск, объем, 
волосы дольше остаются чистыми. Особенно 
нравится шампунь против выпадения волос – 
результат виден практически сразу, после 2-3 
применений».

Васина Елена, г. Орша

«После применения питательного бальзама 
ускорился рост волос, они стали менее ломки-
ми, появился блеск, кожа головы стала более 
увлажненной».

Корнеева Ольга, г. Орел

«Начала пользоваться шампунем от выпаде-
ния волос и питательным бальзамом около 
месяца назад. Очень долгое время осветляла 
волосы. Взяв эту серию, решила свои пробле-
мы – замедлилось выпадение, волосы стали 
менее ломкими».

Волкова Наталья, г. Москва

«После применения шампуня для роста волос 
и бальзама ускорился рост, меньше выпадает 
волос, волосы крепкие, пышные, мне очень нра-
вится! Хорошо продаваемые продукты этой 
серии, отзывы только хорошие!»

Голышева Инга, г. Тула



«После применения шампуня против выпадения и баль-
зама выпадение прекратилось довольно быстро, воло-

сы дольше остаются чистыми, есть ощущение, что 
более плотными что ли стали. Очень нравится эта 

серия! Есть отзыв о лучшем росте волос, об уплотне-
нии волос и о более длительном состоянии их чисто-

ты не раз слышала. Люди довольны этой серией!»

Наталья Царёва, г. Владивосток

«Вернувшись после длительного отпуска с мо-
ря, поняла, что волосам требуется срочное 
восстановление. Стала применять серию 
“Крепкое сибирское”. Структура волос ожила 
после 2-3 применений! Волосы блестят! Сок-
ратилось мытье головы: мыла через 2 дня, сей-
час смело хожу 3 дня и только на утро чет-
вертого мою голову! Спустя месяц примене-
ния я заметила активный рост новых волос, 
причем такой активный, что при надетом 
ободке смотрится пробившийся подшерсток 
ежиком. Насчет укрепления волос: сократи-
лось выпадение, но не на 100%. Я понимаю, 
что это естественный процесс. Очень раду-
ет пробуждение спящих луковиц и рост волос! 
Следующий шампунь будет для роста волос. 
Интересно, если к зиме нарастет шевелюра, 
то шапку уже не нужно будет… (шутка)! Спа-
сибо МейТан за качественную и результатив-
ную новинку!»

«Клиентка регулярно приходила и спрашивала 
шампунь с экстрактом Акульего хряща, все 
шампуни МТ перепробовала и по-прежнему 
ждала возврата того чудесного шампуня. При-
обрела новинку “Шампунь с АЛТАЙСКИМ 
МУМИЁ против выпадения волос”, пришла че-
рез неделю и купила еще 5 штук для подруг! Ее 
слова: “Наконец-то! Это такая же структу-
ра шампуня, мою и получаю удовольствие от 
прикосновения к волосам!” Мои знакомые все 
ждали появления того шампуня, теперь толь-
ко этот! Многим нравится аромат, цена, тек-
стура, восстановление волос и т.д. Отрица-
тельных отзывов у нас ни у кого не было».

Красильникова Оксана, г. Тюмень

«Пользуюсь на сегодняшний день: шампунь 
для роста волос и питательный бальзам для 
волос  серии “Крепкое сибирское”. Применяю 
эти средства около трех недель. С первого при-
менения прекратился зуд кожи головы, появи-
лось ощущение комфорта. Мне кажется, что 
структура волос стала лучше, лучше лежат, 
легче поддаются укладке. Наши клиенты срав-
нивают продукт с серией “Доктор Ван Тао” и 
очень довольны результатами и ценой. Они 
любят продукт, который создается в 

Алтае!»
Пусяк Нина, г. Курган

«Использовала все средства серии. Волосы ста-
ли послушными, “живыми”, блестят. После 
курса в два месяца выпадение волос значи-
тельно уменьшилось. Всем очень нравится 
вся серия, особенно бальзам. Попробовав один 
раз, возвращаются за добавкой!!!»

Ларина Анастасия, г. Камень-на-Оби 

И это далеко не все отзывы, которые мы собрали в 
регионах. Хочу обратить Ваше внимание на то, что Вы 
можете получить более ощутимый результат, если бу-
дете использовать средства серии следующим обра-
зом: 

Нанести шампунь на волосы и оставить на 
20-30 минут, обернув голову полотенцем, 
затем смыть теплой водой и нанести пита-
тельный бальзам, также оставив его на во-
лосах на 20-30 минут. При нанесении 
средств, сделайте легкий массаж головы. 
Такую процедуру ухода за волосами мож-
но проводить 1 раз в неделю, лучше в бане 
или сауне, где высокая температура уско-
рит все обменные процессы и проникно-
вение полезных компонентов будет уси-
ленным. А соответственно и результат бу-
дет более очевиден! 

Серию можно использовать постоянно, однако мы 
рекомендуем придерживаться следующей схемы при-
менения:

1    Шампунь с алтайским мумие против выпадения + 
Питательный бальзам с алтайским мумие – 2 месяца.

2   Шампунь с алтайским мумие для роста волос + 
Питательный бальзам с алтайским мумие – 2 месяца.

Далее пункт №1 и т.д.

Если ваши волосы страдают, ломаются, выглядят    
тусклыми и безжизненными, если большое их коли-
чество остается на расческе, воспользуйтесь серией 
«Крепкое сибирское» и вы получите результат, кото-
рый вас непременно порадует. От зеркала не захочет-
ся отходить часами, так как в отражении вы увидите 
красивую девушку с роскошными, блестящими, силь-
ными волосами, такими как мы видим в телевизион-
ной рекламе или на обложке глянцевого журнала!

Татьяна Илькина.
Косметолог, бизнес-тренер Компании МейТан.
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Краткий справочник
фитотерапевта

Ступая по цветущим лугам и полям, глядя на зелене-
ющие садовые участки, мы не можем не любоваться 
их красотой. Но это не проста красота, это – здоровье. 
В силе целебных растений уже никто не сомневается. 
Что мы завариваем при простуде? Липовый цвет. Чем 
полощем больной зуб? Настоем шалфея. Какое расте-
ние есть практически в каждом доме? Алоэ древовид-
ное (недаром его в народе величают «доктором»)...

Мы часто просим врача: «Не надо “химии”, назначьте 
что-нибудь на травках...». Но ведь лечение и профи-
лактика «травками» требует грамотного, опирающе-
гося на научные данные подхода и практического ме-
дицинского опыта, дабы не нанести вред своему орга-
низму.

Понимая это, Компания МейТан совместно с Фарма-
цевтическим заводом «Гален» во главе с известным 
врачом онкологом-фитотерапевтом, к.м.н. Корепано-
вым Сергеем Валерьевичем объединили бесценные 
дары Алтайской природы и накопленный опыт поко-
лений для создания Алтайских фитокапсул «Крепкое 
сибирское».

В этой статье мы подробно опишем лекарственные 
растения, входящие в состав Алтайских фитокапсул.

Аир болотный (Acorus calamus L.(L))

 

Синонимы: аир обыкновенный, 
аир тростниковый, ирный ко-
рень 

Аир болотный (лат. Acorus calamus L.) принадлежит к 
семейству ароидных (лат. Araceae). 

Аир болотый распространен в средней и южной поло-
се европейской части России, почти по всей террито-
рии Украины, Белоруссии, Казахстана. Растет по бере-
гам рек и водоемов, на болотах и болотистых лугах.

Химический состав

В корневищах аира содержится до 3% эфирного мас-
ла, в состав которого входят монотерпены (камфен, 
камфора, борнеол) и сесквитерпены (акорон, изоако-

Юлия Кондрашова. Бренд-менеджер. 

рон, акороксид и др.), ароматические соединения (аза-
рон, эвгенол) и др. 

Кроме эфирного масла в корневищах аира найден 
специфический для растения горький гликозид ако-
рин, горечь акоретин, дубильные вещества, аскорби-
новая и пальмитиновая кислоты, крахмал, холин, ви-
тамины, йод. 

Показания к применению

Вещества, содержащиеся в аире болотном, повыша-
ют желчевыделительную функцию печени, тонус 
желчного пузыря, диурез и увеличивают перисталь-
тику кишечника.

С наличием в корневищах аира разнообразных тер-
пеноидных соединений связывают бактериостатичес-
кие фунгистатистические, противовоспалительные и 
слабо выраженные обезболивающие свойства этого 
растения.

Отдельные компоненты аира влияют успокаивающе 
на центральную нервную систему, а также оказывают 
противосудорожное, антиаритмическое и бронхоли-
тическое действие. Благодаря этому аир часто ис-
пользуется для лечения следующих болезней:

§ хронических гастритов, язвенной болезни, изжоги;

§ простудных заболеваний;

§ заболеваний печени, мочеполовой и нервной сис-
тем;

§ грибковых заболеваний кожи, дерматозов;

§ а также для улучшения зрения и памяти, стимуля-
ции мозгового кровообращения.
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Боровая матка (Orthilia secunda (L.))

Синонимы: ортилия однобокая, 
бокоцветка, боровая трава, боро-
винка, винная трава, заячья со-
ль, грушовник, лесная грушка, 
зимозелёнка и др.

Боровая матка – многолетнее растение со стелющи-
мися стеблями. Трава матка боровая встречается по 
всей Европейской части России, чаще в нечернозем-
ной полосе, на севере почти повсеместно, а на юге 
главным образом по соснякам, мелколиственным и 
смешанным лесам.  

Химический состав

Лечебные свойства боровой матки обусловлено ее 
химическим составом. Растение содержит арбутин – 
гликозид фенольного типа, гидрохинон – аромати-
ческое органическое соединение, представитель двуа-
томных фенолов, кумарины, витамин С, флавоноиды, 
смолы, сапонины, органические кислоты (винная и 
лимонная), а также микроэлементы (титан, медь, 
цинк, марганец). В боровой матке найдено много ду-
бильных веществ.

Показания к применению

Боровая матка оказывает противовоспалительное, 
противомикробное, противоопухолевое, рассасываю-
щее, обезболивающее и мочегонное действие. Спо-
собствует поддержанию иммунитета. Способна уве-

личивать функциональную активность матки и при-
датков, а значит, улучшать работу репродуктивной 
системы в целом. 

Боровую матку применяют при гинекологических за-
болеваниях, заболеваниях мочевыводящих путей и 
предстательной железы (преимущественно воспали-
тельного характера):

§ нарушения менструального цикла; 

§ предменструальный синдром; 

§ фиброма и миома матки; 

§ эрозия шейки матки; 

§ маточные кровотечения; 

§ сальпингит; 

§ спаечные процессы; 

§ бесплодие; 

§ цистит; 

§ пиелонефрит; 

§ простатит.

Боярышник кроваво-красный (Crataegus 
sanguinea(L))

 

Синонимы: Боярышник кровя-
но-красный, боярышник сибир-
ский

Род боярышник (Crataegus) относится к семейству  
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розоцветных (лат. Rosaceae). В умеренном климате 
северного полушария насчитывается до 200 видов 
этого растения.

Боярышник кроваво-красный растет по разреженным 
лесам, опушкам, оврагам, берегам рек, в лесной зоне, 
в лесостепи и по окраине степной зоны. Встречается 
на востоке европейской части России, на юге Запад-
ной и Восточной Сибири, в Восточном Казахстане.

Химический состав

Полезные свойства боярышника обусловлены биоло-
гически активными веществами, содержащимися в 
растении. Исследования показали, что различные ви-
ды боярышника очень близки по химическому соста-
ву и физиологическому действию на организм. 

В плодах боярышника найдены урсоловая кислота, 
олеановая кислота, -ситостерин, хлорогеновая и ко-β

фейная кислоты, сапонины и флавоноиды, тритерпе-
ноиды (кратегусовая кислота), витамин С, каротин. 
Помимо этого, обнаружены гиперозид, гиперин, ду-
бильные вещества, сорбит, холин и жирное масло. 

Семена содержат гликозид амигдалин и жирное мас-
ло, кора – гликозид эскулин (кратегин). 

В листьях содержатся хлорогеновая и кофейная кис-
лоты, кратеголовая, акантоловая кислоты. 

Цветки содержат эфирное масло (до 0,16%), дубиль-
ные вещества (до 9%); флавоноиды (ацетилвитексин, 
витексин, гиперозид, кверцетин, пиннатифидин), 
органические кислоты (кофейную, хлорогеновую, 
урсоловую, олеаноловую), ацетилхолин, холин; мак-
ро- и микроэлементы. 

Показание к применению

Боярышник кроваво-красный оказывает кардиотони-
ческое, спазмолитическое и умеренное седативное 
действие, проявляет гипотензивные свойства и нор-
мализует показатели свертываемости крови. Препа-
раты боярышника успокаивают центральную не-
рвную систему, усиливают сокращение сердечной 
мышцы, регулируют сердцебиение, способствуют 
нормализации уровня холестерина в крови, усилива-
ют кровообращение венечных сосудов сердца и сосу-
дов мозга.

Применяется при лечении следующих болезней:

§ ишемической болезни сердца (ИБС);

§ стенокардии;

§ инфаркте миокарда;

§ нормализации повышенного или пониженного ар-
териального давления;

§ заболевании сосудов;

§ атеросклерозе;

§ стрессе.

Буквица лекарственная (Betonica officinalis (L))

 

Синонимы: чистец лекарствен-
ный, богов батожок, дыман, шал-
фей полевой, бараньи язычки, 
материнка.

Буквица лекарственная относится к виду рода Чистец 
семейства Губоцветные, или Яснотковые. Распростра-
нена практически повсеместно, особенно в европей-
ской части России и Западной Сибири. Растет на поля-
нах, сырых лугах, в лиственных и смешанных лесах, 
среди зарослей кустарников (нередко на пастбищах, 
горных лугах, в светлых лесах). Предпочитает слабо-
кислые, песчаные, глинистые почвы, растет от низ-
менности до предгорий.

Химический состав

Буквица лекарственная богата эфирными маслами 
сложного состава (ароматические вещества: спирты, 
фенолы, терпены, альдегиды, кетоны и другие орга-
нические соединения). В надземной части буквицы 
лекарственной также найдены дубильные вещества, 
горечи, алкалоиды, белки, смолы, слизь, флавонои-
ды, азотосодержащие соединения бетаин, бетони-
цин, пигменты, витамины К и С, соли кальция и орга-
нические кислоты. 

Показание к применению

Лечебное действие травы буквицы лекарственной 
изучено довольно слабо. Между тем, растение обла-
дает хорошо выраженными фармакологическими  
свойствами (противовоспалительным, ранозаживля-
ющим, отхаркивающим, кровоостанавливающим, 
желчегонным, мочегонным, слабительным, успокаи-
вающим, седативным и др.) и может быть использо-
вано для лечения многих заболеваний. К примеру, 
выраженное общеукрепляющее свойство вполне мо-
жет применяться в качестве вспомогательного сре-
дства в реабилитационный период после тяжелых 
заболеваний. Кроме того, буквица благотворно влия-
ет на обмен веществ в целом и пищеварение. Также 
буквица лекарственная понижает артериальное дав-
ление, улучшает кровообращение.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ простудных заболеваний;

§ бронхита;

§ туберкулеза легких;

§ кашля, боли в горле и т.д.

Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata (L))

 

Синонимы: трилистник водя-
ной, трифоль

Вахта трехлистная – единственный вид рода Вахта из 
семейства. Растет по всей европейской части России, 
кроме самых южных районов, в Западной Сибири, на 
Дальнем Востоке, изредка на Кавказе, часто встреча-
ется в северных районах. В массовых количествах про-
израстает по заболоченным местам: низинным и пе-
реходным болотам, топким берегам, заболоченным 
лесам, зарастающим озерам, канавам и кюветам. 
Иногда местами образует обширные заросли.

Химический состав

Фармакологические свойства вахты трёхлистной обес
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печивают горькие иридоидные гликозиды флавонои-
ды, алкалоиды, дубильные вещества, тритерпеноиды, 
витамин С, пектиновые вещества, холин, сапонины, 
макро- и микроэлементы (накапливает селен и марга-
нец). 

Показание к применению

Вахта трёхлистная применяется при заболеваниях пе-
чени и желчных путей в качестве желчегонного сре-
дства. Кроме того, горечи, раздражая вкусовые рецеп-
торы ротовой полости и языка, рефлекторно усилива-
ют секрецию желудочного сока при гастритах с пони-
женной кислотностью, а также возбуждают аппетит и 
улучшают пищеварение. Листья вахты трёхлистной 
входят в состав аппетитных, успокаивающих, желче-
гонных, мочегонных и слабительных сборов.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ ОРВИ;

§ кашля;

§ малярии;

§ геморроидальных кровотечений;

§ туберкулезе легких;

§ заболеваний печени, желчного пузыря и желчных 
путей и т.д.

Володушка золотистая (Bupleurum aureum (L.))

 

Синонимы: боярская снедь, ами-
нек.

Володушка золотистая относится к виду рода воло-
душка семейства Зонтичные.  Распространена  в евро-
пейской части России, в южной части лесной и лесос-
тепной зоны Сибири, на Урале и в Крыму. Растет в не-
густых лиственных и хвойных лесах, по лесным лу-
гам, полянам, опушкам, среди зарослей кустарников, 
реже на высокогорных лугах.

Химический состав

Химический состав володушки золотистой слабо из-
учен. В листьях содержатся аскорбиновая кислота и 
фитостерины; в листьях, стеблях и корнях – алкалои-
ды; в цветках – аскорбиновая кислота, каротин и фи-
тостерины. В состав володушки золотистой входят так-
же флавоноиды (рутин, изокверцетин, кверцетин и 
рутинозид). 

Показания к применению

Володушка золотистая обладает желчегонным, анти-
септическим, противовоспалительным, ранозаживля-
ющим, жаропонижающим и тонизирующим дейст-
вием. При этом наиболее активным действием обла-
дают цветки. Кроме того, она оказывает общеукреп-
ляющее действие на организм, способствует улучше-
нию обменных процессов, защищает печень от раз-
личных ядов, укрепляет и уменьшает проницаемость 
капилляров.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ холецистита;

§ гепатита;

§ застоя желчи и желчнокаменной болезни;

§ интоксикации;

§ авитаминозов и т.д.
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Воробейник лекарственный (Lithospermum 
officinale(L))

Воробейник лекарственный от-
носится к виду двудольных рас-
тений рода Воробейник семей-
ства Бурачниковые. Произраста-
ет в европейской части России 
(кроме Карело-Мурманского   
района), на Кавказе, в Западной 
и Восточной Сибири; по всей

территории Украины. Растет в широколиственных ле-
сах, на лесных опушках и полянах, на лугах, в степях, 
среди кустарников, на залежах, пустырях, пашнях и 
по обочинам дорог.

Химический состав 

Надземная часть воробейника лекарственного содер-
жит минеральные соли, слизистые вещества, органи-
ческие и фенольные кислоты, флавоноиды и пигмен-
ты. В корнях воробейника лекарственного есть саха-
ра, минеральные соединения, флавоноиды, углево-
ды, фенольные кислоты и красный пигмент. В лис-
тьях имеется литоспермовая кислота, в плодах – фос-
фолипиды, литоспермовая кислота, масло (17-20%).

Показание к применению

Обладает мочегонным, слабительным, обезболиваю-
щим, противовоспалительным, желчегонным и тони-
зирующим свойствами.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ общей слабости;

§ судорог;

§ чрезмерных и болезненных менструаций;

§ головных болей и т.д.

Гравилат городской (Geum urbanum(L.))

Синонимы: гравилат аптечный, 
гвоздичник, гвоздичный корень, 
змеиный корень, гвоздянка ого-
родняя, гвоздичка, поникница, 
бубенчики, чертовы головки, гре-
бенник, чистец, подлесник, бене-
диктова трава, черенцел, вы-
вишник, живущая трава, подлес-

ник, собачки, собачник, любимник, чистец трава, заго-
ворная трава, могущник.

Гравилат городской является одним из видов много-
летних травянистых растений рода Гравилат, семей-
ства Розовые. Распространен практически по всей ев-
ропейской территории России, Западной Сибири, 
Средней Азии и на Кавказе. Произрастает на лугах, 
лесных опушках, в парках и садах, на берегах рек, воз-
ле дорог и в засоренных местах.

Химический состав

В корневище гравилата городского обнаружено до 
40% дубильных веществ (таннидов), гликозид геин, 
флавоны, катехины, горькие вещества, эфирное мас-
ло с запахом гвоздики, углеводы (арабиноза, крахмал, 
глюкоза, сахароза), смолы. Эфирное масло пряное и 
горькое на вкус. В листьях выявлены флавоновые гли-
козиды, аскорбиновая кислота и каротин. В семенах 

гравилата содержится до 20% жирного масла. 

Показание к применению

Благодаря уникальному составу и лечебным свойст-
вам гравилат городской применяется в качестве боле-
утоляющего, вяжущего, гемостатического, противо-
воспалительного, антисептического, ранозаживляю-
щего, потогонного средства.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ гастритов;

§ холециститов;

§ колитов;

§ метеоризма;

§ дизентерии;

§ гельминтозов;

§ заболеваний печени и желчного пузыря;

§ заболеваний выделительной системы (циститов, 
нефритов);

§ бронхитов;

§ туберкулеза;

§ пневмонии;

§ дерматитов и т.д.

Душица обыкновенная (Origanum vulgare (L.))

 

Душица обыкновенная относит-
ся к роду душица семейство 
Яснотковых.  

Распространена  почти по всей территории европей-
ской части СНГ (кроме Крайнего севера), на юге Сиби-
ри до Забайкалья, в горных районах Средней Азии, на 
Кавказе, в Украине, Беларуси, реже в Казахстане и Кир-
гизии. Растет на лесных опушках и полянах, в разре-
женных лиственных и хвойных лесах, среди зарослей 
кустарников, по склонам оврагов, по обочинам дорог, 
иногда в лесополосах и садах небольшими, обычно 
разреженными группами.

Химический состав

В траве душицы обнаружено эфирное масло, главны-
ми компонентами которого являются тимол, цимол, 
карвакрол, сесквитерпены, геранилацетат, селинен,  
α α-туйон, -терпинен . Кроме того, растение содержит 
флавоноиды: апигенин, лютеолин, 7-глюкоронид, лю-
теолин-7-глюкозид, изоройфолин, космосиин; аскор-
биновую кислоту и дубильные вещества, макро- и 
микроэлементы. 

Показание к применению

Трава душицы оказывает отхаркивающее, желчегон-
ное, мочегонное и седативное действие, действует 
успокаивающе на центральную нервную систему, так 
же усиливает секрецию пищеварительных и бронхи-
альных желез, стимулирует перистальтику и повыша-
ет тонус кишечника.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ нервных расстройств;

§ эпилепсии;
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§ головных болей;

§ бессонницы;

§ кишечных и желудочных спазмов;

§ заболеваний печени и желудка;

§ различных женских заболеваний и т.д.

Зверобой продырявленный (Hypericum 
perforatum (L.))

 

Синонимы: зверобой обыкно-
венный.

Зверобой продырявленный относится к семейству 
зверобойных. Распространен в лесной, лесостепной и 
степной зонах европейской части России, в Западной 
и Восточной Сибири, Забайкалье, на Кавказе, в Кры-
му, Средней Азии, в Беларуси, Украине.

Зверобой растет в лиственных и смешанных лесах, на 
лугах, полянах, по кустарникам, опушкам, на залежах, 
вырубках, вдоль дорог. 

Химический состав

В траве зверобоя содержатся дубильные вещества, 
флавоноиды: гиперозид, рутин, кверцетин, кверцит-
рин и изокверцитрин; каротин, антибиотик гиперфо-
рин; лейкоантоцианиды и антоцианы; эфирное мас-
ло, смолы, никотиновая и аскорбиновая кислоты, ви-
тамины Р и РР, холин, антоцианы, сапонины, спирты, 

следы алкалоидов и другие соединения. 

Показание к применению

Зверобой оказывает противовоспалительное, анти-
септическое, вяжущее, спазмолитическое, диурети-
ческое действие, стимулируют регенерацию тканей. 
Растение обладает общеукрепляющими и кровооста-
навливающими свойствами.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ нервных болезней;

§ заболеваний желудочно-кишечного тракта;

§ болезней почек;

§ болезней мочевого пузыря;

§ простудных заболеваний;

§ гриппа;

§ туберкулеза легких и т.д.

Золотой корень (Rhodiola rosea (L))

Синонимы: родиола розовая, 
розовый корень

Золотой корень относится к виду рода Родиола се-
мейства. Растет в полярно-арктической и альпийской 
областях, на Алтае, в горах Кузнецкого Алатау, на Ура-
ле, в Иркутской области, Забайкалье, на Чукотском 
полуострове. В естественных условиях произрастает 
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на севере европейской части России и в Сибири. В 
средней полосе успешно выращивается как лека-
рственное растение на загородных участках.

Химический состав

Корни и корневища золотого корня содержат флаво-
ноиды, фенольные гликозиды, салидрозиды, антраг-
ликозиды, дубильные вещества, органические кисло-
ты – галловую, щавелевую, янтарную, лимонную, яб-
лочную и вещества лактонного характера, эфирное 
масло и большое количество марганца. 

Показание к применению

Золотой корень нормализует деятельность централь-
ной нервной системы при вегетососудистой дисто-
нии, шизофрении, неврозах, неврастении, гипотонии, 
переутомлении. Золотой корень обладает противоту-
беркулезной и противоопухолевой активностью, по-
вышает содержание кислорода в клетках всех орга-
нов и тканей, что в целом обуславливает его высокий 
лечебный эффект.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ сердечной слабости;

§ частых простуд;

§ синдрома хронической усталости;

§ расстройств желудочно-кишечного тракта;

§ маточных кровотечений и т.д.

Ирис солелюбивый (Iris halophil(L))

Синонимы: ирис солончаковый, 
касатик солелюбивый, касатик 
солончаковый

Ирис солелюбивый относится к виду рода семейства 
Ирисовые. Распространен в Причерноморском райо-
не европейской части России и Украины, в Западной 
Сибири (Верхнетобольский, Иртышский и Алтайский 
районы), на Кавказе, в Средней Азии.

Химический состав

Ирис в своем составе содержит богатейший набор це-
лебных веществ. Это несколько органических кислот: 
бензойная и миристиновая, ундециловая и тридеци-
ловая. Есть в корнях ириса альдегиды и гликозид ири-
дин, дубильные вещества и аскорбиновая кислота, 
крахмал в высокой концентрации и эфирное масло.

Показания к применению

Ирис солелюбивый «очищает организм», обладает 
мочегонным, слабительным, желчегонным свойства-
ми. Способствует выведению токсинов, лечению кож-
ных болезней типа экземы, угревой сыпи. 

Применяется для лечения следующих болезней:

§ бесплодия;

§ воспалительных заболеваний гениталий;

§ угревой сыпи;

§ аллергических реакций на кожных покровах и т.д.

Красная щетка (Rhodiola quadrifida (L))

 

Синонимы: родиола четырех-
членная.

Красная щетка принадлежит роду родиола подсемей-
ства толстянковых, относящемуся к семейству толс-
тянковых. Растение – эндемик, растущий на склонах 
горного Алтая в верхних поясах альпийских лугов и 
каменистой мохово-лишайниковой тундре (встреча-
ется на высотах до 3000 метров над уровнем моря).

Химический состав

Химический состав красной щетки довольно богат, в 
ней содержатся и дубильные вещества, жиры, белки, 
масла, кислоты, сахара, множество микроэлементов и 
т.д. Но ее состав может меняться в зависимости от 
условий произрастания места и времени заготовки 
корня растения.

Показания к применению

Красная щетка обладает отличными иммунными (по-
вышает способность организма противостоять раз-
личным болезням) и адаптогенными (помогает орга-
низму приспосабливаться к изменяющимся внешним 
условиям) свойствами для восстановления организ-
ма. Обладает выраженными кровоостанавливающим 
и мягким тонизирующим действиями. Красная щетка 
применяется при заболеваниях женской половой сфе-
ры (гинекологических заболеваниях): 

§ дисменории (нарушении менструального цикла); 

§ миоме матки; 

§ эрозии шейки матки; 

§ эндометриозе; 

§ аднексите; 

§ поликистозе и кистах яичников; 

§ мастопатии и т.д.

Куркума длинная (Curcuma longa (L.))

Куркума длинная относится к ро-
ду Куркума семейства Имбир-
ные. В настоящее время куркума 
в диком виде нигде не встречает-
ся. Растение культивируется преи-
мущественно в Индии, Таиланде, 
Вьетнаме, Китае, Индонезии, 
Шри-Ланке, Южной Америке.

Химический состав

Куркума содержит эфирное масло, крахмал, краси-
тель куркумин. Куркума богата витаминами С и В6. 
Кроме того, в ней содержатся микро- и макроэлемен-
ты, такие как железо, марганец, медь, цинк, калий, 
натрий, фосфор, магний.

Показания к применению

Куркума используется как средство, улучшающее пи-
щеварение. Она стимулирует выработку желудочного 
сока, оказывает желчегонное действие. Ее можно при
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нимать при нарушениях в работе органов желудочно-
кишечного тракта, при диарее, метеоризме, гепатите, 
дизентерии. Она способствует более быстрому рас-
щеплению жиров, поддерживает детоксикационную 
функцию печени на должном уровне. Благодаря то-
му, что куркума налаживает стабильную работу пище-
варительной системы, ее можно использовать в ка-
честве средства для похудения. Одним из способов 
борьбы с лишним весом является прием небольшого 
количества порошка куркумы утром натощак.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ сахарного диабета;

§ заболеваний почек, печени и желчного пузыря;

§ язвенного колита;

§ атеросклероза;

§ мигрени;

§ крапивницы;

§ простудных заболеваний и т.д.

Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria(L.))

 

Синонимы: таволга

Лабазник вязолистный – представитель рода лабаз-
ник подсемейства Розовые или шиповниковые се-

мейства Розоцветные или Розанные. Растет практи-
чески по всей Европейской части России. Предпочи-
тает переувлажненные места, сырые и болотистые 
луга на богатых почвах, берега лесных ручьев, сырые 
и заболоченные леса разных типов, особенно 
ольшанники. Часто образует сплошные, с трудом про-
ходимые заросли в поймах небольших лесных речек.

Химический состав

Лечебные свойства лабазника определяются преиму-
щественным действием дубильных веществ, феноль-
ных соединений (салициловый альдегид), фенолкар-
боновых кислот, катехинов, флавоноидов, эфирных 
масел. Цветки лабазника содержат эфирное масло с 
сильным характерным запахом медового оттенка, 
главным компонентом которого является салицило-
вый альдегид. 

Показание к применению

Лабазник используют в качестве противовоспали-
тельного, иммуностимулирующего, антиоксидантно-
го средства. Он обладает широким спектром фарма-
кологических действий: общеукрепляющим, седатив-
ным, противогеморройным, антисептическим, бакте-
риостатическим, противоязвенным, ранозаживляю-
щим, способствующим грануляции и эпителизации 
при трофических язвах, ранах, ожогах кожи. 

Применяется для лечения следующих болезней:

§ гипертонической болезни;

§ нефритов;

§ болезней мочевого пузыря;

§ ревматизма и т.д.
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Лен посевной (Linum usitatissimum(L))

Синонимы: лён обыкновенный, 
лён посевной 

Лен посевной относится к семейству Льновых, рас-
пространен в европейской части России и Сибири.

Химический состав

Семена содержат жирное масло, белковые вещества, 
углеводы, слизь, витамин А, органические кислоты, 
ферменты. В состав жирного масла входят глицериды 
кислот линолевой, линоленовой, олеиновой, пальми-
тиновой и стеариновой. Семенная кожура содержит 
линоко-феин, линоцинамарин, глюкозид линамарин. 

Показания к применению

Лен посевной обладает мягчительным, легким слаби-
тельным, противовоспалительным и обезболиваю-
щим свойствами. Применяют в медицине, в основ-
ном из-за способности образовывать специфическую 
слизь. Она покрывает густой пленкой пищевые мас-
сы, обеспечивает их быстрое продвижение по ходу 
всего ЖКТ, препятствуя при этом всасыванию токси-
ческих веществ в кровь. 

Применяется для лечения следующих болезней:

§ воспалительных процессов слизистых оболочек ды-
хательных путей и желудочно-кишечного тракта;

§ колитов;

§ воспалительных процессов мочевого пузыря и по-
чек;

§ фурункул и различных заболеваний кожи;

§ пищевых отравлений;

§ обострений язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки.

Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris(L))

Синонимы: манжетка желто-
зеленая, манжетка грудная, не-
дужная трава, приворот-трава, 
звездочная трава, грудница, по-
ползница, камчужник, баранник, 
копытник, росяная трава, боговая 
слезка, росница, росник, реснич-
ка, небесная роса, медвежья лапа.

Манжетка обыкновенная принадлежит к виду рода 
Манжетка семейства Розовые. Распространена прак-
тически по всей Европе, в России – на большей части 
европейской территории и в Сибири, за исключени-
ем самых южных областей. Растёт по лесам, лугам, 
лесным опушкам, по краям дорог, на пашнях, в разре-
женных сосновых и смешанных лесах.

Химический состав

Химический состав манжетки обыкновенной изучен 
недостаточно. Известно, что манжетка обыкновенная 
содержит дубильные вещества, катехины, фенолкар-
боновые кислоты и их производные (лутеоновая, эл-
лаговая), лигнин, липиды, кумарины. В различных 

частях растения содержатся также железо, бор, марга-
нец, медь, цинк, молибден, никель.

Показания к применению

Благодаря удачному сочетанию различных биологи-
чески активных соединений, манжетка оказывает 
многостороннее действие на организм. Ей присущи 
следующие свойства (и это далеко не полный пере-
чень):

– кровоостанавливающие;

– лактогенные (молокогонные);

– ранозаживляющие;

– противовоспалительные;

– желчегонные;

– дезинтоксикационные;

– сосудоукрепляющие;

– противоопухолевые.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ хронического пиелонефрита;

§ цистита;

§ внутренних кровотечений;

§ гиперменструального синдрома;

§ несварения желудка;

§ вздутия кишечника;

§ заболевания крови;

§ красной волчанки;

§ аритмии;

§ стенокардии;

§ инфаркта миокарда;

§ атеросклероза;

§ ожирения;

§ фурункулеза и угревой сыпи;

§ мигрени;

§ воспалении грудных желез;

§ дисменории и т.д.

Мелисса лекарственная (Melissae officinalis (L.)).

Мелисса лекарственная относит-
ся к роду мелисса семейства 
Яснотковых. Распространена на 
Кавказе, в Крыму, Средней Азии 
и южных районах европейской 
части СНГ. Мелисса культивиру-
ется как медонос и эфиромас-
личное растение на огородах, в 

садах и на плантациях. Растение нередко дичает. 

Химический состав

Целебное действие мелиссы обусловлено эфирным 
маслом. В растении найдены тритерпеновые соеди-
нения – цитраль и цитронелаль, монотерпеновые сое-
динения – гераниол, линалоол и цитронелол, кото-
рый преобладает в эфирном масле старых листьев. 
Именно цитраль придает мелиссе приятный лимон-
ный запах. 

В листьях мелиссы также содержатся каротин, вита-
мин С, кофейная, урсуловая, розмариновая, олеано-
вая кислоты; дубильные вещества, слизь, смолы, не-
гликозидные горечи. В небольших количествах в лис
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тьях мелиссы находятся флавоноиды. 

Показание к применению

Мелисса оказывает успокоительное, спазмолитичес-
кое воздействие, проявляет легкое снотворное дей-
ствие. Экстракты мелиссы применяются как эффек-
тивное седативное средство. Выявлены противовос-
палительные, бактериостатические и противовирус-
ные свойства мелиссы.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ нервной слабости;

§ нервных истощений;

§ психозов, неврозов;

§ бессонницы;

§ болей в сердце;

§ ревматических болей;

§ повышенной половой возбудимости и т.д.

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale 
Wigg. (L.))

Одуванчик лекарственный отно-
сится к семейству астровых (лат. 
Asteraceae). Одуванчик – одно 
из самых распространенных рас-
тений на Земле. Он легко при-
спосабливается к условиям сре-
ды и благополучно выживает. 
Растет на поля и лугах, на пусто-

шах, вдоль дорог, по берегам рек, опушкам – везде, 
куда могут быть занесены его семена. Распространен 
по всей территории СНГ, России, кроме Крайнего Се-

вера, на Украине, в Беларуси. 

Химический состав

В корнях одуванчика содержатся: полисахарид ину-
лин, горький гликозид тараксацин, тритерпеновые 
соединения  и стерины, белковые вещества, апиге-
нин, аспарагин, каучук, сахара, органические кисло-
ты, эфирное масло, смолы, слизи, тирозиназа; вита-
мины – А, В1, В2, С, ниацин, никотинамид, холин, раз-
личные каротиноиды (тараксантин, флавоксантин, 
лютеин, виолаксантин), флавоноиды, воск; минераль-
ные вещества – калий и кальций, жирное масло, со-
стоящее из глицеридов линолевой, пальмитиновой, 
олеиновой, мелиссовой и церотиновой кислот, ду-
бильные вещества, зола. 

Показание к применению

Одуванчик относится к растениям, содержащим горе-
чи. Применяют его для улучшения пищеварения и 
повышения аппетита. Рефлекторное действие препа-
ратов одуванчика осуществляется путем раздражения 
вкусовых рецепторов языка и слизистой оболочки ро-
товой полости, что ведет к возбуждению пищевого 
центра, а затем к усилению секреции желудочного 
сока и секреции других пищеварительных желез. Он 
также удаляет токсины из крови, улучшает общее со-
стояние, улучшает состав крови при анемии. Корень 
одуванчика, по мнению многих специалистов – это 
лучший стимулятор печени.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ хронических заболеваний желудка и кишечника 
(гастриты, язвенная болезнь желудка, атонические 
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§ запоры);

§ болезней печени, селезенки, холецистита, желтухи, 
желчнокаменной и почечнокаменной болезней;

§ подагры;

§ геморроя;

§ лимфаденитов различной этиологии;

§ аллергических заболеваний (крапивница, дерматит);

§ бессонницы;

§ неврозов;

§ авитаминоза;

§ атеросклероза;

§ малокровия;

§ туберкулеза легких;

§ некоторых болезней кожных покровов (экзема, фу-
рункулез и др.).

Пион степной (Paeonia hybrida (L))

Пион степной относится к виду 
единственного рода Пион се-
мейства Пионовые. Пион произ-
растает в лесной зоне европей-
ской части России, в Сибири, от 
юго-востока Кольского полуос-
трова до западных районов Яку-
тии и Забайкалья на востоке юж-

ной Тувы, Тянь-Шаня и Памиро-Алтая на юге.

Химический состав

Химический состав пиона степного пока недостаточно 
изучен. Корни содержат эфирное масло, в состав кото-
рого входят: пеонол, метилсалицилат, бензойная и са-
лициловая кислоты, а также углеводы (особенно крах-
мала, глюкозы, сахарозы), аскорбиновая кислота, гли-
козид салицин, танин и незначительное количество 
алкалоидов. 

Показание к применению

Пион степной имеет ценные лечебные свойства: про-
тивосудорожное, обезболивающее, онкопротекторное, 
спазмолитическое, противовоспалительное, противо-
микробное. Особенно пион степной обладает сильно 
выраженным седативным действием, повышает аппе-
тит и улучшает пищеварение, а также кислотность же-
лудочного сока. Пион благотворно воздействует на 
центральную нервную систему, а именно: успокаивает, 
снижает и устраняет спазмы гладкой мускулатуры внут-
ренних органов и кровеносных сосудов, а также спо-
собствует устранению судорог, снижает артериальное 
давление, нормализует функции всех внутренних орга-
нов, особенно сердца и кровеносных сосудов.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ бессонницы;

§ стресса;

§ климакса (климактерических приливов, резкой сме-
ны настроения).

Подорожник большой (Plantago major (L.))

Подорожник большой относит-
ся к семейству подорожнико-
вых. Подорожник большой 
встречается по всей территории 
России, за исключением Аркти-
ки и пустынь. Широко распрос-
транен в Беларуси, Украине.

Растет как сорное растение вдоль дорог, домов, на пус-
тырях, лугах, по лесным опушкам и берегам водое-
мов.

Химический состав

Листьях подорожника содержат до 20% пектиновых 
веществ. В составе полисахаридного комплекса обна-
ружены пектовая кислота, галактоарабан, галактан. В 
листьях находятся флавоноиды: лютеополин, апиге-
нин, кверцетин, скутелляреин, гиспидулин, байкале-
ин, лютеолин и их производные. Также в растении 
присутствуют иридоидные гликозиды: аукубин и ка-
талпол, сапонины, кумарин эскулетин, горькие, ду-
бильные, стероидные вещества, следы алкалоидов; 
органические кислоты: бензойная, салициловая, сире-
невая и др.; оксикоричные кислоты: хлорогеновая, 
коричная, паракумаровая, феруловая, кофейная, сире-
невая, ваниловая и др.; аминокислоты, тиразол, эфир-
ное масло, фитонциды, витамины К, С, пантотеновая 
кислота; макро- и микроэлементы. 

Показание к применению

Подорожник большой оказывает успокаивающий эф-
фект, понижает артериальное давление, обладает кро-
воостанавливающим, ранозаживляющим и бактери-
остатическим действием. Сок растения подавляет 
рост патогенного стафилококка, синегнойной палоч-
ки, задерживает рост гемолитического стрептококка. 
Фитонциды растения обусловливают антимикробное 
действие.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ нарушений функции системы органов пищеваре-
ния; 

§ острых гастритов;

§ энтероколитов и язвенных болезней;

§ импотенции;

§ цистита;

§ дерматита.

Почечный чай (Orthosiphon stamineus (L))

 

Синонимы: ортосифон тычи-
ночный, кошачий ус

Почечный чай относится к семейству Губоцветных, в 
диком виде встречается в Юго-Восточной Азии и Се-
верной Австралии, главным образом в Индонезии. 
Культивируют во влажных субтропиках Закавказья, в 
частности Грузии (Аджарии), как однолетнее травя-
нистое растение.

Химический состав

Лечебное действие почечного чая обусловлено сум-
мой биологически активных веществ, содержащихся 
в растении: тритерпеновые сапонины (производные 
амирина), гликозиды (ортосифон), алколоиды, фла-
воноиды, органические кислоты (винная, лимонная, 
фенолкарбоновая), много солей калия, следы дубиль-
ных веществ, жирное и эфирное масло, стерины и др.
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Показания к применению

Почечный чай обладает сильным мочегонным и спаз-
молитическим действием, выводит из организма мо-
чевину, мочевую кислоту, хлориды, а также усиливает 
секрецию желудочного сока, повышает содержание 
свободной соляной кислоты и усиливает желчеотде-
ление.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ острых и хронических заболеваний почек;

§ циститов;

§ уретритов;

§ подагры;

§ диабета;

§ холециститов;

§ желчекаменной болезни;

§ сердечных заболеваний и т.д.

Синюха голубая (Polemonium caeruleum(L))

Синонимы: синюха лазоревая, 
синюха лазурная 

Синюха голубая относится к семейству Синюховых, 
распространена в европейской части России, Запад-
ной Сибири, на юго-западе Восточной Сибири, на Кав-
казе.

Химический состав

В подземной части растения в значительном количес-
тве содержатся тритерпеновые гликозиды, которые и 
определяют фармакологическую активность препа-
ратов синюхи. Помимо этого, имеются органические 
кислоты, смолы, жирные и эфирные масла, липиды и 
крахмал.

Показания к применению

Синюха голубая является эффективным успокоитель-
ным средством. 

Применяется для лечения следующих болезней:

§ эпилепсии;

§ невроза;

§ бессонницы;

§ стресса.

Солодка голая (Glycyrrhiza (L.))

Синонимы: лакрица, лакричник

Солодка голая относятся к семейству бобовых. Рас-
пространена на территории Средней Азии, Казахста-
на, на Кавказе, а также на юго-востоке европейской 
части России. Встречается в Южной и Восточной 
Европе. Произрастает по берегам рек, в степных и 
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полустепных районах, а также в горной местности, 
если может достигнуть корнями грунтовых вод.

Химический состав

Полезные свойства солодки зависят от биологически 
активных веществ, содержащихся в растении. 

Корни и корневища солодки содержат сапонин гли-
церризин, горькие вещества, следы эфирного масла, 
смолистые вещества, витамины, белки, липиды, поли-
сахариды, состоящие из пектиновых веществ и крах-
мала, моносахара и дисахара, флавоноиды. 

Трава солодки содержит эфирные масла, флавонои-
ды, сапонины, дубильные вещества, полисахариды и 
пигменты. 

Показание к применению

Солодка оказывает отхаркивающее и противовоспа-
лительное действие.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ болей различного происхождения;

§ лихорадочных состояний;

§ язвы желудка;

§ бронхита, туберкулеза, одышки;

§ ревматизма;

§ импотенции;

§ нефрита;

§ заболеваний сосудов;

§ атеросклероза.

Сушеница топяная (Gnaphalium uliginosum (L))

 

Синонимы: сушеница болотная

Сушеница топяная относится к семейству сложноц-
ветных. Распространена почти по всей европейской 
части России, в Сибири, на Дальнем Востоке, Кавказе, 
Украине, в Белоруссии, Казахстане. Растет во влажных 
лесах, на низинных лугах, по берегам водоемов, в ка-
навах, на болотах и болотистых лугах, может встре-
чаться как сорняк. Как заносное растение встречается 
и в степной зоне.

Химический состав

Лечебное действие травы сушеницы обусловлено 
комплексом биологически активных веществ, содер-
жащихся в растении: флавоноиды (гнафолозиды А и 
В, лютеолин, скутеллареин, гликозид скутеллареина, 
рутин, трицин, эупафолин, кверцитин), хлорогеновая 
и кофейная кислоты, каротиноиды, витамин С, тиа-
мин, смолы, дубильные вещества, кумарины, алкало-
иды (гнафалин), эфирное масло, фитостерины, аскор-
биновая кислота. 

Показание к применению

Трава сушеницы оказывает противовоспалительное, 
антибактериальное, вяжущее, сосудорасширяющее, 
седативное и гипертензивное действие, замедляет 
сердечный ритм. Сушеница ускоряет процессы репа-

рации, регенерации и эпителизации раневых и яз-
венных поверхностей кожи и слизистых оболочек.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ язвы желудка, 12-перстной кишки;

§ повышенного кровяного давления;

§ туберкулеза;

§ диабета;

§ заболеваний кишечника;

§ стенокардии (грудной жабы).

Фиалка трёхцветная (Viola tricolor(L.))

Фиалка трехцветная – вид рода 
Фиалка семейства Фиалковые, 
распространена в Европе и уме-
ренных областях Азии.

Химический состав

Трава фиалки содержит флавоновый гликозид, вио-
лакверцетин и антоциановые гликоэиды – дельфи-
нидин, пеонидин, виоланин; небольшое количество 
эфирного масла, состоящего из метилового эфира и 
салициловой кислоты; каротиноиды, виолаксантин; 
аскорбиновую кислоту, алкалоид виолаэметин, сапо-
нины, танины, слизистые полисахариды.

Показания к применению

Фиалка трехцветная  обладает кровоочистительными, 
противовоспалительными, улучшающими обмен ве-
ществ  свойствами.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ диатеза;

§ астмы бронхиальной;

§ экземы;

§ чесотки;

§ лишая;

§ невроза;

§ фурункулеза;

§ бессонницы;

§ золотухи;

§ угревой сыпи;

§ фурункулезе.

Хмель обыкновенный (Humulus lupulus (L.))

Хмель обыкновенный относится 
к семейству Коноплевых, рас-
пространен в европейской части 
России, на Кавказе, в Западной и 
Восточной Сибири, на дальнем 
Востоке, в Средней Азии. Встре-
чается в Беларуси, Украине. Рас-
тет хмель на влажных, сырых, 

плодородных почвах по берегам рек и ручьев, среди 
зарослей ольхи, ивы, осины.

Химический состав

Шишки хмеля содержат эфирное масло, полифе-
нольные соединения и горечи (смолистые веществ). 
Среди смолистых веществ выделены: лупулин, гуму
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леновая кислота, гумулон, лупулон и др. Также хмель 
содержит флавоноиды, воски, кумарины, дубильные 
вещества, ароматические соединения, витамины груп-
пы В, холин, эстрогеноподобные вещества, алкалои-
доподобное вещество (гумулин). 

Показания к применению

Соплодия хмеля оказывают успокаивающее, проти-
вовоспалительное, мочегонное, спазмолитическое, 
бактерицидно действие. Основными веществами, об-
условливающими лечебные свойства хмеля, являют-
ся горечи, фенольные соединения и эфирное масло. 

Горечь лупулин действует успокаивающе на цен-
тральную нервную систему. Также за седативное дей-
ствие хмеля отвечают компоненты эфирного масла, в 
частности летучий спирт, концентрация которого уве-
личивается при сушке, достигая максимума после 2 
лет хранения. Для усиления седативного эффекта 
хмеля его часто назначают в комбинации с валериа-
ной или другими растениями. 

Применяется для лечения следующих болезней:

§ бессонницы;

§ нервного возбуждения;

§ эпилепсии;

§ истерии, неврастении, невралгии;

§ головокружения, головной боли;

§ кардионеврозов с приступами сердцебиения;

§ климактерических неврозов;

§ отеков и сердечной слабости;

§ заболеваний почек, мочевого пузыря и мочевыво-
дящих путей;

§ цистита.

Цимицифуга (Cimicifuga dahurica(L))

Синонимы: клопогон кистевид-
ный, воронец кистевидный, чер-
ный змеиный корень, черный 
кохош, гремучий сорняк.

Цимицифуга относится к семейству Лютиковые. Рас-
пространена на территории Хабаровского края, При-
морского края, бассейна реки Амура, побережья Япон-
ского моря и Забайкалья.

Химический состав

В надземной части цимицифуги содержатся флаво-
ноиды, сапонины и алколоиды. Состав корневища на 
порядок богаче. В нем находятся дубильные вещес-
тва, фенольные соединения, камедь, тритерпеновые 
гликозиды, изофлавон, эфирное масло, кислоты аро-
матического ряда (салициловые и изоферуловые), 
танины, фитоэстрогены, органические кислоты. Кро-
ме того, корневище цимицифуги включает такие ве-
щества, как крахмал, сахароза, фитостерин, каротин, а 
также несколько минералов (селен, магний, кальций, 
железо).

Показания к применению

Цимицифугу используют  для облегчения болевых 
проявлений, вызванных такими заболеваниями, как 
ревматизм и ревматоидный артрит. В некоторых     
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случаях цимицифуга используется при лечении забо-
леваний, спровоцированных нарушениями обмен-
ных процессов, в частности для снижения уровня хо-
лестерина. Также в показаниях к применению цими-
цифуги числятся: нарушения менструального цикла, 
«приливы» в период менопаузы, истерия, раздражи-
тельность и прочие аффекты, зависящие от физиоло-
гического состояния, связанного с выработкой поло-
вых гомонов.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ ПМС;

§ гормонального дисбаланса;

§ нервного напряжения у женщин;

§ вегетососудистых расстройств перед, во время и по-
сле менопаузы;

§ психоэмоциональных нарушений, ассоциирован-
ных с наступлением климакса;

§ лабильности настроения у женщин;

§ депрессивных состояний, тревожности, бессонницы;

§ плохого состояния кожи, волос, ногтей;

§ остеопороза;

§ атеросклероза.

Шикша сибирская (Empetrum sibiricum(L.))

Синонимы: водяника сибир-
ская, шикша черная, лопарская 
ягода, водянка, вороница, верис, 
медвежья ягода

Шикша сибирская относится к виду рода Шикша или 
Водяника, или Вороника семейства Шикшевые. 
Встречается в Восточной Арктике, Восточной Сибири, 
во всех районах Дальнего Востока. Растет на сфагно-
вых болотах, песчаных дюнах, приморских лугах, в 
лесах, среди кустарников.

Химический состав

Шикша содержит тритерпеноиды (уросоловая кисло-
та и эмпетрозиды). В плодах найдены углеводы (глю-
коза, арабиноза, фруктоза и сахароза), эфирное мас-
ло, тритерпеновые сапонины, кумарины (эллаголовая 
кислота), дубильные вещества, флавоноиды (кверце-
тин, кемпферол, рутин), антоцианы, жирное масло и 
воск. В листьях и ветках – алкалоиды, витамин С, фе-
нолкарбоновые кислоты (кофейная), кумарины, ду-
бильные вещества, флавоноиды, микроэлементы 
(марганец), сахара, эфирные масла и др. 

Показание к применению

Водный экстракт надземной части шикши обладает 
антигипоксическими и противосудорожными сво-
йствами. Препараты шикши проявляют успокаиваю-
щее, гипотензивное, фитонцидное, желчегонное и 
мочегонное действие.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ эпилепсии;

§ судорожных и нервных состояний;

§ повреждений нервов и периферических парали-
чей;

§ гипертонической болезни;

§ головных болей;

§ заболеваний печени и почек и т.д.

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea Moench. (L.))

Эхинацея пурпурная принадле-
жит семейству астровых. Рас-
пространена в прериях и по пес-
чаным берегам рек в восточных 
штатах США. В России культиви-
руют в европейской части и на 
Кавказе как лекарственное и са-
дово-декоративное растение.

Химический состав

Все части растения содержат полисахариды (гетерок-
силаны, арабинорамногалактаны), эфирное масло, 
ферменты, макро- (калий, кальций) и микроэлементы 
(селен, кобальт, серебро, молибден, цинк, марганец и 
др.).

Показание к применению

Эхинацея повышает иммунитет благодаря активации 
защитных клеток иммунной системы (фагоцитов), об-
ладает выраженной противоопухолевой активнос-
тью. Все органы эхинацеи пурпурной имеют широ-
кий спектр фармакологической активности и исполь-
зуются в лечении многих аутоиммунных заболеваний 
(гепатиты, нефриты, ревматоидные артриты), бакте-
риальных и вирусных болезнях (грипп, герпес, оспа, 
полиомиелит), при лечении различных онкологичес-
ких патологий. 

Применяется для лечения следующих болезней:

§ простуды, гриппа;

§ заражений крови;

§ заболеваний мочевого пузыря;

§ лечения крапивницы, ожогов, герпеса и других кож-
ных заболеваний;

§ болезней печени;

§ сахарного диабета.

Шиповник коричный (Rosa (L.))

Шиповник относится к семей-
ству розоцветных. Распростра-
нен по всей европейской части 
России, в Западной и Восточной 
Сибири, доходит до озера Бай-
кал. Растет в Беларуси, на Украи-
не. Шиповник обычно растет в 
поймах рек, на лугах, в разре-

женных лесах, на опушках, полянах, вырубках, среди 
зарослей кустарников, по оврагам.

Химический состав

Плоды шиповника содержат аскорбиновую кислоту, 
витамины В2, К, Р, рибофлавин, каротиноиды: прови-
тамин А, ликопин, криптоксантин и др., флавоноиды 
(кверцетин, кемпферол, изокверцетин, тилирозид), 
антоцианы, жирное масло, сахара, пектиновые ве-
щества, органические кислоты: яблочную и лимон-
ную, дубильные вещества. Семена шиповника содер-
жат жирное масло, богатое каротином и витамином Е.
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Показание к применению

Плоды шиповника способствуют повышению неспе-
цифической резистентности организма, усилению 
регенерации тканей и синтезу гормонов, уменьше-
нию проницаемости сосудов, принимают участие в 
углеводном и минеральном обмене, обладают неко-
торым желчегонным действием. 

Биологическая активность плодов растения опреде-
ляется аскорбиновой кислотой. Она обладает хорошо 
выраженными восстановительными свойствами, яв-
ляется участником каталитических процессов, проте-
кающих в тканях организма, в виде компонентов 
сложных ферментных систем – коэнзимов, участвует 
в процессе взаимодействия между ядром и цитоплаз-
мой. 

Плоды шиповника оказывают противоцинготное    
действие, способны стимулировать функцию надпо-
чечников для синтеза гормонов, обладают противо-
воспалительными, и диуретическими свойствами.

Применяется для лечения следующих болезней:

§ кашля и простудных заболеваний (пневмонии, 
бронхопневмонии);

§ трофических язв, ожогов, пролежней;

§ дерматитов;

§ заболеваний печени;

§ интоксикаций промышленными ядами.

Алтайские фитокапсулы «Крепкое сибирское» расти-
тельного происхождения, оказывая системное возде-
йствие на организм, регулируют функции различных 
взаимосвязанных органических систем. Биологичес-
ки активные вещества растений, проникая в ткани и 
действуя на уровне внутриклеточного обмена, обес-
печивают комплексное поступление воздействующих 
соединений в организм.

Длительное применение Алтайских фитокапсул 
«Крепкое сибирское» растительного происхождения 
практически не вызывает развития аллергических ре-
акций и привыкания, что, несомненно, увеличивает 
актуальность использования лекарственных расте-
ний. Лекарственные растения не являются панацеей, 
но включение фитотерапии в комплекс лечебных, 
профилактических и реабилитационных мероприя-
тий достаточно полезно для решения задачи профи-
лактики наиболее распространенных болезней и их 
осложнений.

Юлия Кондрашова.
Бренд-менеджер Компании МейТан.
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С чего начинается
работа с 
фитокапсулами?

С разговора! С опросного листа! 

Косметические средства подбирать легче, чем 
Алтайские фитокапсулы. Достаточно посмотреть на 
клиента, и вы увидите состояние его кожи, увлажнен-
ность, сухость, жирность, морщины, в конце концов, и 
прочее. Лечебные био-пластыри использовать еще 
проще: заболело – приклеил. Даже место искать не 
надо, больной человек сам на него укажет.

Чтобы порекомендовать схему применения фитокап-
сул или какой-то конкретный препарат своему клиен-
ту или даже члену семьи, нужно провести подробный 
опрос, выявить главные проблемы человека. 

Конечно, консультант Компании – не доктор, но он и 
не прописывает больному сильнодействующие ле-
карственные препараты. Он просто корректирует пи-
тание с помощью биологически активных добавок. 

Потренируйтесь проводить опрос на своих близких. 

Опросный лист
Дата заполнений «___» _____________20___г.

ФИО _____________________________________________________________________________________________ Возраст _______

Адрес_____________________________________________________________________________________________________________

Состояние самочувствия

1    Головные боли.

Как часто Вас беспокоят головные боли?
§ Раз в несколько месяцев;
§ В месяц …… раз;
§ В неделю ..…. раз.

Как давно Вы отметили появление у Вас головных болей?
§ Более 10 лет;
§ Несколько лет назад;
§ В течение последнего года.

2   Простуда.

Сколько раз за год Вы болеете простудными заболеваниями?
§ 1-2 раза в год;
§ 3-5 раз в год;
§ Более 5 раз в год.

Как чаще всего проявляется простуда?
§ Все время одинаково (насморк или боль в горле или кашель);

Посадите рядом, к примеру, своего мужа, скажите, как 
вы беспокоитесь о нем и его здоровье и хотите по-
мочь ему быть более работоспособным, жизнерадос-
тным и молодым. Вы просто представьте эту картин-
ку. Как вы думаете, будет ли мужу это приятно? Безус-
ловно! Его омоложение начнется прямо тут и сразу. А 
если вы поговорите с родителями? Вашу заботу они 
точно оценят. Шутки шутками, но, к сожалению, и сво-
ему здоровью мы не уделяем должного внимания. 

Опросный лист, который предложен ниже, позволяет 
всего за 20-30 минут выслушать человека, задать уточ-
няющие вопросы, составить для него (!) и себя карти-
ну его самочувствия. 

Проведение беседы по фитокапсулам требует уеди-
нения. Никто не будет рассказывать о своем самочу-
вствии или проблемах в женской/мужской сферах в 
присутствии сторонних «зрителей». Постарайтесь сра-
зу выстроить доверительные отношения. Уже это ста-
нет своеобразной стартовой площадкой ваших ком-
муникаций, дальнейшего взаимодействия и сопро-
вождения клиента, даже если это ваш родственник. 

Во время опроса старайтесь не спешить, искренне ин-
тересуйтесь ответами собеседника, не перебивайте 
его и не делайте поспешных выводов. Обращаем вни-
мание, что заполнять опросный лист клиент самосто-
ятельно не должен! Даже в самой манере разговора, 
интонациях ответов вы сможете получить 50% нуж-
ной информации. Проводя такие опросы раз за ра-
зом, вы будете становиться профессиональнее, вни-
мательнее к деталям, а значит, и результативнее. До-
верие к вам как к профессионалу будет расти, и вы 
это сами заметите. 

Желаем успехов!

Итак, приглашаем вашего члена семьи и начинаем 
разговор.
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§ Каждый раз простываю по-разному (иногда насморк, в другой раз кашель, а потом боль в ушах);
§ Простуда перетекает из одного заболевания в другое (начинается с насморка, затем присоединяется 

боль в горле, после добавляется кашель).

3   Глаза.

Отмечаете ли Вы усталость в глазах?
§ Никогда;
§ После работы за компьютером, чтения книги, просмотра телевизора;
§ Ежедневно в конце рабочего дня.

4   Щитовидная железа. 

Есть ли у Вас проблемы со щитовидной железой?
§ Да, наблюдаюсь у эндокринолога;
§ Нет, я проходила обследование и знаю, что не имею проблем со щитовидной железой;
§ Не знаю.

5   Сердце.

Как часто Вы ощущаете одышку?
§ Только при интенсивной физической нагрузке;
§ При умеренной физической нагрузке;
§ Когда поднимаюсь на 2-3 этаж.

Испытываете ли Вы учащенное сердцебиение, перебои в области сердца?
§ Да, часто (не реже 1 раза в неделю);
§ Да, изредка (не чаще 1 раза в месяц);
§ Нет, не испытываю.

Отмечаете ли Вы у себя хотя бы один из симптомов: холодные руки/ноги, боль в грудной клетке, за-
труднение дыхания при ходьбе, посинение губ?
§ Да;
§ Нет.

6   Давление.

Бывает ли у Вас повышение артериального давления?
§ Да, я принимаю гипотензивные препараты;
§ Эпизодически, при измерении давления вижу высокие цифры и принимаю таблетку;
§ Было несколько раз на фоне стресса, волнения;
§ Нет, давление всегда в норме;
§ Ваше обычное (рабочее) давление – ………........;
§ Не знаю, не измеряю давление систематически.

Есть ли у Ваших близких родственников (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети) гиперто-
ническая болезнь?
§ Да;
§ Нет, ни у кого;
§ Не знаю.

7   Позвоночник.

Беспокоят ли Вас боли в шее, спине?
§ Да;
§ Нет.

При длительной работе, нахождении в вынужденном положении появляется ли Вас боль в спине и 
шее?
§ Да;
§ Нет;
§ Иногда.

Как часто беспокоит боль в спине и шее?
§ Постоянно;
§ Несколько раз в неделю;
§ 3-4 раза в месяц;
§ Раз в несколько месяцев;
§ Никогда.

8   Желудочно-кишечный тракт.

Беспокоит ли Вас какой-то из симптомов: вздутие, жидкий стул, запоры, изжога, отрыжка, спазмы?
§ Редко (не чаще 1 раза в полгода);



§ Иногда (несколько раз в течение полугода);

§ Часто (несколько раз в месяц);

§ Несколько раз в неделю.

Прибегаете ли Вы к медикаментозным средствам при проблемах с желудком и кишечником?

§ Нет, проходит само;

§ Стараюсь не прибегать, но иногда приходится;

§ Постоянно принимаю медикаментозные препараты.

9   Почки.

Выпиваете ли Вы необходимые 2 литра воды (не считая чай, кофе, сок) ежедневно?

§ Да;

§ Нет, но стараюсь;

§ Пью немного воды.

Бывают ли у Вас отеки?

§ Нет;

§ Иногда трудно снять кольцо с пальца или остаются следы от резинок носков;

§ Бывают мешки под глазами при пробуждении;

§ Отмечаю иногда отеки ног.

10   Печень и желчный пузырь.

Бывает ли у Вас горечь во рту, тошнота, дискомфорт или боль в правом подреберье, налет на языке?

§ Только после обильной жирной, жареной пищи, алкоголя;

§ Иногда при изменении питания;

§ Часто, несмотря на ограничения в жирной, жареной, острой пище.

Проводилось ли Вам УЗИ-обследование печени и желчного пузыря?

§ Да, недавно, все в норме;

§ Давно, не помню результат;

§ Да, есть отклонения от нормы;

§ Нет, никогда.

11   Женское здоровье.

Беспокоит ли Вас хотя бы 1 из перечисленных симптомов: сбои в менструальном цикле, периодичес-
кое чувство жара в теле, повышенная потливость, утомляемость, боль в области молочных желез, тя-
нущие боли внизу живота?

§ Да, изредка;

§ Да, довольно часто;

§ Да, у меня есть проблемы по гинекологии и я с ними наблюдаюсь.

Отмечаете ли Вы изменения в самочувствии в связи с колебанием цикла: болезненные менструации, 
перепады настроения, отечность перед месячными, болезненность молочных желез?

§ Да, в каждом цикле;

§ Да, но не ежемесячно;

§ Нет.

Есть ли у Вас проблемы с микрофлорой половых органов?

§ Молочница (кандидоз) с симптомами или без;
§ Носительство вируса папилломы человека (ВПЧ) или эрозия шейки матки (леченая, нелеченая);
§ Специфические возбудители: уреоплазма, микоплазма, хламидии;
§ Воспалительные заболевания: вульвит, вагинит, вульвовагинит;
§ Нет, я наблюдаюсь у гинеколога и у меня здоровая микрофлора;
§ Не знаю, давно не была у гинеколога.

12   Мужское здоровье.

Беспокоят ли Вас: учащенное мочеиспускание, половая дисфункция, нарушение репродуктивной 
функции, ночное мочеиспускание?

§ Нет, никогда;
§ Да, редко;
§ Да, часто.

13   Кожа.

Есть ли у Вас проблемы с кожей аллергического характера: псориаз, экзема, крапивница, аллергичес-
кий или холодовой дерматит, периодические высыпания на коже по непонятным причинам?

58 Корпоративный журнал «Время МейТан»



К
ре

п
ко

е 
с

и
би

рс
ко

е

59№1–2016

§ Да, у меня есть аллергическое заболевание, и я стараюсь с ним бороться;

§ Да, периодически аллергические проблемы бывают, но проходят после приема таблеток/мази;

§ Да, иногда бывают, проходят самостоятельно;

§ Нет, никогда.

Есть ли у Вас проблемы с кожей?

§ Да, жирный блеск, склонность к появлению акне, расширенные поры;

§ Да, сухость, стянутость кожи, периодически шелушение, раздражение на коже;

§ Да, есть ряд других проблем;

§ Нет, у меня идеальная кожа.

14   Волосы и ногти.

Беспокоит ли Вас состояние Ваших волос: тусклость, сальность, потеря объема и блеска, секущие кон-
цы, выпадение, ломкость?

§ Да, очень беспокоит, особенно в последнее время;

§ Да, постоянно не устраивает состояние волос;

§ Нет, у меня нет проблем с волосами.

Есть ли у Вас проблемы с состоянием ногтей: ломкость, расслаивание, заусенцы, медленный рост, по-
явление белых пятен и продольных полос на ногтях?

§ Да, постоянно приходится их укреплять;

§ Да, но я не обращаю внимания;

§ Нет, ногти у меня в хорошем состоянии.

15   Нервная система.

Беспокоят ли Вас периодически нарушения сна: долго не можете уснуть или, проснувшись среди но-
чи, с трудом засыпаете вновь?

§ Да, несколько раз в месяц;

§ Да, но не чаще 1 раза в месяц;

§ Редко – не чаще 1 раза в полгода;

§ Нет, сон всегда отменный.

Отмечаете ли Вы усталость, повышенную утомляемость, снижение работоспособности, снижение 
концентрации внимания?

§ Да, постоянно в последнее время;

§ Да, особенно в осеннее-весенний период;

§ Да, но не чаще 1 раза в год;

§ Нет, никогда.

Бывает ли у Вас повышенная тревожность, мнительность, волнение, раздражительность?

§ Довольно часто, несколько раз в неделю;

§ Бывает, особенно часто весной/осенью;

§ Редко;

§ Нет, никогда.

Итак, дорогие друзья!

Опрос клиента или члена семьи проведен. Что чаще 
всего становится результатом опроса?  

1. Вам станет ясно состояние здоровья и самочувствие 
собеседника. 

2. Самое удивительное в этой ситуации – эмоцио-
нальная встряска «пациента». За эти 10-15 минут он 
как бы со стороны взглянет на свои собственные про-
блемы и «болячки». Вспомните сами, мы в повсед-
невной жизни стараемся не задумываться о нашем 
здоровье – «некогда», «не хочу знать», «боюсь узнать, 
вдруг у меня что-то не так». И так, день за днем, мы 
отодвигаем заботу о самом важном – о своем здо-
ровье, работоспособности, самочувствии, о завтраш-
нем дне. Как говорится, «пока гром не грянет...». 

Если вы правильно, тактично и заботливо, но твердо 
и настойчиво, почти как врач, проведете опрос и его 
анализ, вы сразу почувствуете в сидящем напротив 
вас клиенте единомышленника, человека, который 
прямо сейчас готов начать путь к своему оздоровле-
нию. Вершиной этого пути всегда будет заслуженное 
ЗДОРОВЬЕ и счастье в семье, радость от каждого дня 
и улыбка на лице при просыпании утром: «Встаю, впе-
реди меня ждут великие дела!».

Уже после опроса вы сможете подобрать конкретные 
фитокапсулы и их схему применения. Помощью для 
вас будут статьи в этом номере журнала.

Желаю вам ясной дороги и уверенной поступи на пу-
ти к вершине успеха! 

С уважением, Людмила Раченкова, врач-валеолог.
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Технология работы с
фитокапсулами: от
покупки до результата

Давайте разберем, как правильно предложить фито-
капсулы, какие у них есть противопоказания и огра-
ничения для приема, как лучше и эффективнее всего 
их использовать и совмещать.

Об особенностях применения фитокапсул, 
возможности совмещать их прием друг с 
другом и лекарственными препаратами, 
противопоказаниях для их применения и 
особенностях приема

Самое главное в употреблении измельченных лека-
рственных растений – регулирующее действие на 
организм. Не просто снятие симптома (на что направ-
лено большинство медикаментозных препаратов), но 
мягкое регулирующее воздействие на все системы и 
органы, настройка и отладка работы организма. Имен-
но поэтому нет противопоказаний для приема Ал-
тайских фитокапсул, как не имеют они и побочных 
действий.

Особенность Алтайский фитокапсул «Крепкое сибир-
ское» – это полностью натуральный состав. Что пред-
ставляет собой фитокапсула? Оболочка, внутри кото-
рой заключены мелко измельченные лекарственные 
травы, обогащенные экстрактами этих же лекарствен-
ных растений.  Для того чтобы они не слипались в пи-
щеварительном тракте, после наноизмельчения тра-
вы гранулируют. Такой способ применения лекарст-
венных растений является оптимальным в нашем за-
груженном графике. Какие преимущества получает 
человек, употребляя лекарственные растения в виде 
мелкоизмельченной смеси:

§ Удобство в приеме фитокапсул;

§ Возможность применять фитокапсулы одновремен-
но с любыми медикаментозными препаратами;

§ Возможность одновременного приема до трех раз-
ных видов фитокапсул;

§ Возможность использования фитокапсул при лю-
бом заболевании без риска для здоровья;

§ Отсутствие риска передозировки;

§ Отсутствие аллергических реакций;

§ Возможность длительного (годами) приема фито-
капсул;

§ Сохранение достигнутого результата после оконча-
ния курса на протяжении минимум 2 месяцев за 
счет накопительного эффекта.

Противопоказаниями для приема фитокапсул явля-
ются беременность и период кормления грудью, а 
также для фитокапсул «Крепкий иммунитет» – тяже-
лая декомпенсированная артериальная гипертензия с 
массивной гипотензивной терапией.

Особенности применения фитокапсул в детском воз-
расте:

§ Применять фитокапсулы можно с 12 лет в полной 
дозировке – по 1 капсуле 2 раза в день. 

§ Исключение составляют фитокапсулы «Крепкий 
иммунитет», которые рекомендуются к примене-
нию с 7-летнего возраста по 1 капсуле 1 раз в день 3 
недели 2 раза в год – в весенне-осенний период. 

§ Также с 3 лет возможно по показаниям применение 
фитокапсул «Эмоции под контролем» по 1 капсуле 
на ночь в течение 2-4 недель в моменты психоэмо-
циональных нагрузок. При необходимости после 2-
недельного перерыва курс можно повторить.

Риск возникновения аллергических реакций мини-
мален, но что делать, если такая ситуация возникла? 

Для адаптации  приостанавливаем курс на 1 месяц, а 
затем вновь продолжаем прием фитокапсул. Этот пе-
рерыв даст возможность организму легче воспринять 
лекарственные травы и при следующем приеме ал-
лергической реакции не возникнет. В этом случае 
курс может растянуться на 3-4 месяца, что является 
допустимым. Особенностью в использовании фито-
капсул является возможность раскрыть капсулу, высы-
пать половину ее содержимого в ложку, запить водой. 

Лидия Синицина. Врач-валеолог, бизнес-тренер.
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Если человек имеет аллергические реакции и пере-
живает из-за их возможного появления, применяем 
фитокапсулы по следующей схеме: первую неделю 
принимается 1 фитокапсула 1 раз в день, вторую неде-
лю принимается 1,5 фитокаспулы 1 раз в день, с треть-
ей недели переходим к приему 1 фитокаспулы 2 раза 
в день. Для приема половинной дозы капсулы просто 
открываем ее, высыпаем половину содержимого в 
ложку и запиваем водой. Оставшееся содержимое 
закрыть в капсуле до следующего приема.

Схем приема фитокапсул несколько, и каждый мо-
жет выбрать для себя ту, которая является для него 
наиболее удобной. Есть некоторые общие правила:

§ делать перерыв в 1 неделю после 1 месяца приема 
фитокапсул;

§ принимать фитокапсулу за 30 минут до еды (если 
не получилось, то не раньше чем через 30 минут 
после приема пищи);

§ принимать одновременно не более 3 видов фито-
капсул;

§ при одновременном применении нескольких видов 
фитокаспул делать перерыв между разными фито-
капсулами не менее 10 минут (оптимально – 30-60 
минут);

§ перед началом использования фитокапсул реко-
мендуется пройти очищающий месячный курс с по-
мощью фитокаспул «Энергия чистоты».

Прием фитокапсул по 1 капсуле 2 раза в день дает 
среднетерапевтическую дозировку. Если человек жа-
луется на очень интенсивные симптомы, с которыми 
он хотел бы справиться или необходима экстренная 
профилактика простуды (в период эпидемий, при пер-
вых симптомах заболевания) и стресса (при чрезмер-
ных нагрузках на нервную систему), есть возмож-
ность увеличения количества употребляемых лека-
рственных трав. Для этого принимается 2 фитокапсу-
лы 2 раза в день. Если речь идет о снятии выражен-
ных симптомов, курс составляет 2 месяца, если об экс-
тренной профилактике – 2 недели.

Также возможно совмещение фитокапсул по следую-
щей схеме: когда вам необходимо принимать 2 раз-
ных вида фитокапсул (ведь часто проблем со здо-

ровьем несколько), их можно чередовать по дням. 
Один день принимаете 1 вид капсул, второй день – 
другой. Соответственно, курс при этом удлинится с 2 
месяцев до 4. 

Если во время приема фитокапсул произошло об-
острение того заболевания, на избавление от которо-
го направлены фитокапсулы, то имеет место выздо-
ровление через обострение. Это встречается не так 
часто, но что же делать этим людям? Ни в коем слу-
чае не останавливаться, а переходить к следующей 
схеме: первую неделю принимается 1 фитокапсула 1 
раз в день, вторую неделю принимается 1,5 фитокас-
пулы 1 раз в день, с третьей недели переходим к прие-
му 1 фитокаспулы 2 раза в день.

Если вы принимаете 2 вида капсул и не хотите растя-
гивать прием на 4 месяца, то можно совмещать при-
ем до 3 разных видов фитокапсул в 1 день, но необхо-
димо разбивать прием фитокапсул между собой и на 
разное время суток. Дальше будет описано, какие кап-
сулы и в какое время лучше принимать.

Алтайские фитокапсулы «Счастье быть женщиной» 
№1 можно принимать в любое время суток. За счет 
благодатного регулирующего действия трав они по-
могут при многих проблемах. При длительных и оби-
льных месячных уменьшат кровопотерю и сократят 
длительность кровотечения, при скудных месячных 
помогут матке нарастить хороший слой эндометрия и 
месячные станут нормальными по обильности. Убе-
рут перепады настроения во время предменструаль-
ного симптома, подготовят женский организм к вына-
шиванию беременности.

Алтайские фитокапсулы «Счастье быть женщиной» 
№2 можно применять в любое время суток. Они не 
заменяют недостающие женские половые гормоны, 
но за счет гормоноподобного действия некоторых рас-
тений помогают физиологично перестроиться орга-
низму в новое для него состояние. Снижают риск раз-
вития гормонозависимых опухолей, нормализуют ра-
боту вегетативной нервной системы. Именно это вли-
яние помогает купировать такие неприятные симпто-
мы климакса, как потливость, «приливы», жар, сниже-
ние работоспособности, тревожность, перепады на-
строения. Немаловажным моментом является и то, 
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что травы этого фитосбора помогают бороться с од-
ним из самых неприятных проявлений климакса, о 
котором женщины умалчивают – подтекание мочи. 
Используя курсовой прием Алтайских фитокапсул 
«Счастье быть женщиной» №2, можно сделать даже 
такой непростой период жизни счастливым и ком-
фортным.

Алтайские фитокапсулы «Энергия чистоты» хотя бы 
1 раз в год необходимы каждому. Либо перед началом 
приема фитокапсул, либо параллельно с первым кур-
сом любой разновидности фитокапсул. Улучшают ра-
боту органов, которые помогают очищать наш орга-
низм – печень, почки, желудочно-кишечный тракт, 
кожа, легкие. Если дополнительно при их приеме до-
бавить минимальную физическую активность, то эф-
фект увеличится в разы. Принимать очищающие фи-
токапсулы лучше в часы максимальной нагрузки на 
желудочно-кишечный тракт, то есть в обед и вечером.

Алтайские фитокапсулы «Крепкий иммунитет» со-
держат большое количество иммуномодуляторов. И 
если раньше многие боялись принимать их при опу-
холевых заболеваниях, то сейчас достоверно установ-
лено, что иммуномодулирующие травы не влияют на 
раковые клетки, а укрепляют свои, таким образом по-
могая организму бороться с раком. Необходимы каж-
дому человеку в осеннее-весенний период  для про-
филактики опухолевых процессов, ведь именно в мо-
мент ослабления иммунной системы может произой-
ти роковая «поломка». Помимо этого, можно допол-
нительно их использовать при снижении иммунитета: 
при значительных нервно-психических нагрузках, сме-
не климата и часового пояса, после оперативных вме-
шательств и массивной медикаментозной терапии. 

Учитывая, что фитокапсулы «Крепкий иммунитет» со-
держат иммуномодуляторы, обладающие тонизирую-
щим действием, их прием должен происходить в пер-
вой половине дня – до 17:00 ч. Если же вы планируете 
активную ночь, работаете в ночную смену, то, приняв 
эти капсулы на ночь, избежите сонливости. Из-за это-
го же они противопоказаны людям с тяжелой фор-
мой гипертонической болезни, не компенсируемой 
медикаментами, либо находящимся в состоянии де-
компенсации.

Противопоказаны при детских лейкозах и аутоиммун-
ных заболеваниях.

Алтайские фитокапсулы «Эмоции под контролем» 
помогут побороть стресс, не поддаться плохому на-
строению, улучшат память и  внимание, повысят рабо-
тоспособность. Принимать их лучше всего в то время 
суток, когда вы находитесь на работе или сталкивае-
тесь с нервно-психической нагрузкой, и на ночь для 
крепкого полноценного сна.

Как правильно предложить фитокапсулы

В статье, приведенной ранее в этом журнале, пред-
ставлен опросный лист для работы с клиентами по 
фитокапсулам. Именно ориентируясь по нему, вы смо-
жете полноценно разобраться в здоровье вашего кли-
ента и с легкостью проследить за улучшениями в его 
здоровье на фоне приема фитокаспул. Сможете отме-
тить и разобраться вместе с ним, в чем самочувствие 
улучшилось, а в чем хотелось бы оздоровить орга-

низм дополнительно (это важно для дальнейших ре-
комендаций того или иного вида фитокапсул). Смо-
жете выбрать правильные капсулы именно для того 
заболевания и той системы органов, которые беспо-
коят человека больше всего.

Если проблем со здоровьем много, хочется «подла-
тать» все и сразу, то для начала порекомендуйте фито-
капсулы «Энергия чистоты» и «Эмоции под контро-
лем», после курса приема появится ясность, с чем 
именно продолжать справляться далее. И здесь вы 
уже сможете рекомендовать другой курс.

После того как человек прошел курс от основного за-
болевания, вы можете в следующий раз (после 2-
месячного перерыва) добавить фитокапсулы, направ-
ленные на следующую систему органов, беспокоя-
щую человека. И так расширить до приема 3 разно-
видностей фитокапсул одновременно.

Вы провели опрос клиента, выбрали, какие капсулы 
ему рекомендовать (таблица с основными рекомен-
дациями по заболеваниям приведена ниже). Что даль-
ше? Обязательно сохраните опросный лист и в следу-
ющий раз сравните данные по новому опросу с пер-
воначальными. Этот же опросный лист расположит 
вашего клиента к себе, покажет, что вы работаете с 
каждым индивидуально и помогаете каждому кон-
кретному человеку.

Первый раз позвоните клиенту через 3 дня и уточни-
те – начал ли он прием фитокапсул, так как это от-
правная точка в изменении его состояния в лучшую 
сторону. 

Второй раз позвоните через 7-14 дней и уточните – 
не появилось ли обострение заболевания или аллер-
гия (если да, то вы уже знаете, как изменить схему), 
каково его самочувствие. Поддержите клиента, от-
ветьте на его вопросы (если они появились), покажи-
те свою заботу о нем. Это значительно повысит ло-
яльность клиента к вам и Компании, так как покажет, 
что для вас важно не просто продать товар, но помочь 
именно этому человеку решить его проблемы со здо-
ровьем. По возможности опросите по тем вопросам 
опросника, по которым вы нашли проблемную об-
ласть и назначили фитокапсулы.

Третий раз позвоните и договоритесь о встрече че-
рез 2 месяца. Это именно тот временной интервал, 
после прохождения которого становятся заметны эф-
фекты от применения фитокапсул. Вновь пройдите с 
клиентом опросник и после обязательно сравните с 
первым. Вы и ваш благодарный клиент будете прият-
но удивлены достигнутым результатом. Сделав пере-
рыв в 2 месяца, вы можете рекомендовать тот же 
курс, расширив его еще 1 разновидностью фитокап-
сул (ведь проблемы со здоровьем крайне редко затра-
гивают только 1 орган). И так постепенно человек ста-
нет принимать 3 разных вида фитокапсул не постоян-
но, а курсами, воздействуя при этом в комплексе на 
весь организм.

Теперь в виде таблицы разберем самые частые про-
блемы со здоровьем и рекомендации к ним.

Лидия Синицина.
Врач-валеолог, бизнес-тренер Компании МейТан.
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Профилактика онкологических 
заболеваний для всех

«Крепкий иммунитет» 2-месячные курсы по 1 капсуле 2 
раза в год (весна, осень) ежегод-
но. Дополнительный 2-
месячный курс при снижении 
иммунитете (стресс, оператив-
ное вмешательство, массивная 
медикаментозная терапия).

Больные раковыми заболева-
ниями и доброкачественными 
новообразованиями (кроме 
детских лейкозов!)

«Энергия чистоты»,
«Крепкий иммунитет»

1-ый месяц приема совмещаем 
прием фитокапсул по 1 капсуле 
каждого вида 2 раза в день, за-
тем еще в течение 1 месяца фи-
токаспулы «Крепкий иммуни-
тет» по 2 капсулы 2 раза в день.

Заболевания эндокринной сис-
темы (сахарный диабет, заболе-
вания щитовидной железы 
(кроме аутоиммунного тиреои-
дита!), заболевания надпочеч-
ников, нейроэндокринный   
синдром, заболевания гипота-
ламо-гипофизарной системы)

«Энергия чистоты»,
«Крепкий иммунитет»,
«Эмоции под контролем»

1 месяц «Энергия чистоты» по 1 
капсуле 2 раза в день 1 месяц, 
затем «Крепкий иммунитет» + 
«Эмоции под контролем» по 1 
капсуле каждого вида 2 раза в 
день в течение 2 месяцев.

Гинекологические проблемы в 
репродуктивном возрасте (ПМС, 
болезненные менструации, об-
ильные/скудные месячные, мио-
мы, эндометриоз, воспалитель-
ные заболевания, кандидоз, гор-
мональная дисфункция)

«Счастье быть женщиной» №1 1 капсула 2 раза в день, 2-ме-
сячные курсы постоянно с 2-
месячными перерывами.

Состояние пременопаузы, ме-
нопаузы, постменопаузы (с по-
явления первых симптомов 
климакса)

«Счастье быть женщиной» №2,
«Эмоции под контролем»

1 капсула 2 раза в день «Счастье 
быть женщиной» №2 – 2 меся-
ца, 3-ий месяц продолжаем их 
прием и добавляем по 1 капсу-
ле 2 раза в день «Эмоции под 
контролем»  еще на протяже-
нии месяца. Такие 3-месячные 
курсы проводим постоянно с   
2-месячными перерывами.

Заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата (остеохондроз, 
грыжи позвоночника, артрит, 
артроз, подагра, воспаление 
надкостницы, восстановление 
после травм и операций)

«Энергия чистоты,
«Крепкий имунитет»

1-ый месяц «Энергия чистоты» 
по 1 капсуле 2 раза в день 1 ме-
сяц, затем «Крепкий иммуни-
тет» по 1 капсуле 2 раза в день – 
2 месяца.

Схемы применения Алтайских фитокапсул серии «Крепкое сибирское» от врача-валеолога Лидии Синициной

Проблема Фитокапсулы Схема
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Экстренная профилактика 
простуды

«Крепкий иммунитет» 2 капсулы 2 раза в день в тече-
ние 2 недель на период эпиде-
мии и при появлении первых 
симптомов простуды.

Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта (гастрит, гепатит, 
желче-каменная болезнь, забо-
левания кишечника, геморрои-
дальное расширение вен)

«Энергия чистоты»
«Крепкий иммунитет»

1-ый месяц «Энергия чистоты» 
по 2 капсулы 2 раза в день, за-
тем «Крепкий иммунитет» по 1 
капсуле 2 раза в день и «Энер-
гия чистоты» по 1 капсуле 2 
раза в день.

Проблемы с мочевыделитель-
ной системой (цистит, уретрит, 
пиелонефрит, мочекаменная 
болезнь)

«Энергия чистоты»
«Крепкий иммунитет»

1-ый месяц «Энергия чистоты» 
по 2 капсулы 2 раза в день, за-
тем «Крепкий иммунитет» по 1 
капсуле 2 раза в день и «Энер-
гия чистоты» по 1 капсуле 2 
раза в день.

Аллергические заболевания 
(псориаз, экзема, дерматит, кра-
пивница, отек Квинке, бронхи-
альная астма)

«Энергия чистоты»
«Крепкий иммунитет»

«Энергия чистоты»
«Крепкий иммунитет»

3-месячные курсы 2 раза в год с 
марта и с августа. 1-ый месяц 
«Энергия чистоты» по 1 капсуле 
2 раза в день, 2-ой месяц «Энер-
гия чистоты» и «Крепкий имму-
нитет» по 1 капсуле каждого ви-
да 2 раза в день, 3 месяц «Креп-
кий иммунитет» по 1 капсуле 2 
раза в день.

Стресс, усталость повышенная 
утомляемость, нервно-психи-
ческие нагрузки, головные боли

«Эмоции под 
контролем»

По 1 капсуле 2 раза в день 2 ме-
сяца.

Заболевания нервной системы, 
депрессия, значительное исто-
щение ресурсов, экспресс-вос-
становление

«Эмоции под контролем» и 
«Крепкий иммунитет» в течение 
2 месяцев по 1 капсуле каждого 
вида 2 раза в день, затем еще 1 
месяц «Эмоции под контролем» 
по 1 капсуле 2 раза в день.

«Энергия чистоты,
«Крепкий имунитет»

Простудные заболевания (гор-
ла, носа, носоглотки, ушей, лег-
ких), склонность к простудам, 
частые простудные заболевания

1-й месяц параллельно принима-
ем по 1 капсуле 2 раза в день 
«Энергия чистоты» и по 1 капсу-
ле 2 раза в день «Крепкий имму-
нитет». Со второго месяца по 1 
капсуле 2 раза в день «Крепкий 
иммунитет». Повторять курсы 2 
раза в год (весна, осень) ежегод-
но. Дополнительный 2-месяч-
ный курс при снижении имму-
нитета (стресс, оперативное вме-
шательство, массивная медика-
ментозная терапия).
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1     Женское здоровье в детородном возрасте экстренный курс:
§ создание условий для зачатия;
§ воспалительные гинекологические заболевания (вагиниты, вуль-

виты и кольпиты).

2    Женское здоровье в детородном возрасте:
§ при нарушениях менструального цикла;
§ для профилактики или снижения симптомов при эндометрио-

зах, эрозиях, полипах;
§ для профилактики гормональных расстройств, преждевременно-

го старения, а также снижения риска возникновения опухолевых 
процессов.

3    Женское здоровье в климактерическом периоде:
§ для коррекции расстройств, вызванных инволюционными изме-

нениями в гормональной системе женщины (нервозность, нару-
шение сна, «приливы», вегетососудистая дистония, повышенное 
АД, чувство подавленности, учащенное сердцебиение, бессонни-
ца, головокружение);

§ для смягчения внешних проявлений  угасания репродуктивной 
функции (сухость кожи, слизистых);

§ для профилактика новообразований в период менопаузы;
§ нормализуют углеводный обмен.

4    Эмоции под контролем:
§ при повышенных психоэмоциональных нагрузках, стрессах;
§ при неврозах, кардионеврозах;
§ при нарушении сна;
§ при переутомлении;
§ при психосоматических расстройствах, синдроме хронической 

усталости или «профессионального выгорания».

5    Эмоции под контролем:
§ в периоды отпусков или выходных дней для обеспечения полно-

ценного отдыха и скорейшего восстановления ресурсов нервной 
системы, осенне/весенние обострения.

6    Крепкий иммунитет:
§ при повышенных физических и нервно-психических нагрузках 

(экзамены, конкурсы, перелеты на большие расстояния, акклима-
тизация, спортивные сборы, соревнования);

§ во время подготовки и в период выхаживания после интенсивного 
медикаментозного лечения или хирургического вмешательства;

§ при синдроме хронической усталости, депрессии, продолжи-
тельно плохом настроении, а также всем людям, стремящимся 
быть активными, здоровыми и успешными.

7    Крепкий иммунитет:
§ для снижения риска возникновения опухолевых заболеваний в 

периоды максимального снижения защитных сил организма 
(весной и осенью);

§ в качестве профилактического средства во время эпидемий 
ОРВИ;

§ часто болеющим простудными заболеваниями.

8    Энергия чистоты (профилактический курс):
§ для стимулировании обменных процессов,
§ для улучшения работы органов пищеварения,
§ для интенсивного выведения токсинов и других вредных ве-

ществ из всех органов и тканей организма,
§ для повышения защитных сил организма,
§ при употреблении пищи с содержанием синтетических добавок.

9    Энергия чистоты (детоксикационный курс):
§ для проживающих в регионах с неблагоприятной экологической 

обстановкой;
§ для принимающих большое количество лекарственных препаратов;

§ для никотинозависящих;
§ для людей, у которых наблюдается вялость, сонливость, упадок 

сил, не связанные с болезнью или перенапряжением;
§ с частыми аллергическими проявлениями (кожные сыпи, по-

краснения);
§ при избыточном весе.

10   Сезонные аллергические проявления 

66 Корпоративный журнал «Время МейТан»

Базовые схемы применения Алтайских фитокапсул серии «Крепкое сибирское» от производителя 

1-й месяцЗаболевание/профилактика 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Начало курса 
с марта 

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Начало курса 
с марта 

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Начало курса 
с марта 

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Алтайские 
фитокапсулы 
«Эмоции под 

котролем»

Алтайские 
фитокапсулы 
«Эмоции под 

котролем»

Алтайские 
фитокапсулы 
«Эмоции под 

котролем»

Алтайские 
фитокапсулы 
«Эмоции под 
котролем» + 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Крепкий 

иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты» + 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Крепкий 

иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты» + 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Крепкий 

иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты» + 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Крепкий 

иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 
«Эмоции под 
котролем» + 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Крепкий 

иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Крепкий 
иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Крепкий 
иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Крепкий 
иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Крепкий 
иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Женское 
здоровье»№1

Алтайские 
фитокапсулы 

«Женское 
здоровье»№1

Алтайские 
фитокапсулы 

«Женское 
здоровье»№2

Алтайские 
фитокапсулы 

«Женское 
здоровье»№2

Алтайские 
фитокапсулы 

«Женское 
здоровье»№2

Алтайские 
фитокапсулы 

«Женское 
здоровье»№1

Алтайские 
фитокапсулы 

«Женское 
здоровье»№1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Лечение эндометриоза, эррозии, полипов должно происходить в стенах медучреждений (полипы удаляются только хирургическим путем, эррозии требуют 
прижигания, эндометриоз – комплексного медикаментозного лечения). Применение капсул может обеспечить лишь профилактику или снижение симптомов 
данных заболеваний.  В данной схеме важно, чтобы прием иммунномодулирующих препаратов попадал на межсезонье.                

При выраженных проявлениях климакса можно пить постоянно. Если состояние относительно нормальное, то важно выдержать периодичность приема. В данной 
схеме 3 месяцами приема ЖЗ чередуетя с 3-мя месяцами отдыха либо приема других препаратов.

Фитокапсулы «Эмоции под контролем» можно сочетать с капсулами «Крепкий иммунитет» следующим образом: утром – «Крепкий иммунитет», вечером 
«Эмоции под контролем».

Данная схема должна реализовываться по мере необходимости. Желательно начинать прием за 7-10 дней перед сложными периодами. Для профилактики 
опухолевых заболеваний рекомендуется проводить фитотерапию в межсезонья – весной и осенью.                        

В данной схеме важно, чтобы прием иммунномодулирующих препаратов приходился на холодные периоды межсезонья.                         
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– перерыв 7-10 дней

5-й месяц 6-й месяц 7-й месяц 8-й месяц 9-й месяц 10-й месяц 11-й месяц 12-й месяц

Начало курса 
с августа 

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Начало курса 
с сентября 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Энергия 
чистоты»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Начало 2 курса 
с сентября 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Энергия 
чистоты»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты»

Алтайские 
фитокапсулы 
«Эмоции под 

котролем»

Алтайские 
фитокапсулы 
«Эмоции под 

котролем»

Алтайские 
фитокапсулы 
«Эмоции под 

котролем»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты» + 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Крепкий 

иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты» + 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Крепкий 

иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты» + 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Крепкий 

иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 

«Энергия 
чистоты» + 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Крепкий 

иммунитет»

Алтайские 
фитокапсулы 
«Эмоции под 
котролем» + 
Алтайские 

фитокапсулы 
«Крепкий 

иммунитет»
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Быть в форме – 
легко!

В середине прошлого столетия для поддержания 
мышц в тонусе советовали делать простую ежеднев-
ную подходящую для домашних условий зарядку. Се-
годня же, когда идеи ЗОЖ активно распространились 
по всему миру, когда не ходить в спортзал – значит не 
быть тренде, в моде активности, которые могут пока-
заться сущим адом. 

Марафоны на беговой дорожке, изнемогающие от 
усталости люди в спортзалах, тягающие до онемения 
мышц и потери пульса тяжелые гири, – иногда кажет-
ся, что именно это и есть тот самый фитнес. 

Но, как говорят, что подходит одному, то другому со-
всем не в радость. Да и не в пользу. Чтобы держать 
мышцы в тонусе, нужно им давать хоть какую-то на-
грузку. А степень сложности и интенсивности нагруз-
ки у каждого индивидуальна. 

Ниже вы найдете несколько простых правил на все 
времена, которые помогут вам поддерживать себя в 
форме. 

Даже нерегулярная физическая активность 
идет вам на пользу

Как нет идеальной диеты, так нет и идеального ком-
плекса упражнений. Поэтому, учитывая особенности 
своего тела и души, создайте для себя такие трени-
ровки, которые сможете выносить. Если вы не фанат 
спорта, достаточно найти такие упражнения, которые 
по крайней мере не вызывают у вас тоску. Тренируй-
тесь хотя бы от случая к случаю – это уже шаг на пути 
к улучшению здоровья.

Говорят, что единственный показатель, который опре-
делит, продолжите ли вы заниматься той или иной 
активностью, – это ваше ощущение от нее уже сей-
час. Если вы чувствует, что вам нравится заниматься 
этим, то вы будете это делать и через год. 

Понаблюдайте за собой, что вам нравится делать? Воз-
можно, единственно приемлемым вариантом для вас 
является ежедневная продолжительная прогулка с 
собакой. Тогда заведите собаку и гуляйте в свое удо-
вольствие. Собаке в радость – и вам полезно!

А может быть, вы стремитесь к чистоте в доме? 
Отлично! Убьете двух зайцев сразу: включайте музы-

ку погромче и, приплясывая, наводите порядок хоть 
весь день. 

Игнорируйте лифты, спускайтесь и поднимайтесь по 
лестницам пешком. Выходите немного пораньше на 
работу, пройдите пару автобусных остановок и только 
потом садитесь в общественный транспорт. Это про-
сто и не отнимает много времени, но зато очень помо-
гает организму. Ему необходимо двигаться.

Главное – не торгуйтесь

Если уж дали себе обещание делать зарядку по утрам 
или бегать с собакой во дворе – не торгуйтесь сами с 
собой! Держите слово, не делая поблажек и не угова-
ривая себя отложить все на потом. Удивительно, но 
даже кратковременные регулярные занятия способ-
ны кардинально изменить ваш внешний вид и миро-
ощущение.

Нам всегда кажется, что самое главное – это работа. 
На самом деле самое главное – это здоровье. 

Вам вовсе не нужно постоянно выдержи-
вать экстремальные нагрузки

Сейчас в моде бегать марафоны и изматывать себя 
кроссфитом. Но такие экстремальные нагрузки на 
пределе ваших возможностей – рискованное занятие. 
Не будем перечислять здесь болезни, которые могут 
возникнуть у вас от чрезмерных нагрузок. Но риск  
действительно велик.

Даже тренировки профессиональных спортсменов 
далеко не полностью состоят из высокоинтенсивных 
нагрузок. В соответствии с принципом 80/20 большая 
часть тренировки должна оставаться низкоинтенсив-
ной. Чтобы избежать повреждений (а значит, и дли-
тельных перерывов в тренировках), вам следует нара-
щивать нагрузку постепенно. 

Если вы занимаетесь регулярно, разнооб-
разьте свои тренировки

Для достижения лучших результатов при регулярных 
тренировках вам нужно чередовать как типы упраж-
нений, так и их интенсивность. Если занятия однооб-
разны, польза от тренировки будет уменьшаться. Вы 
должны постоянно удивлять свое тело. Идеальный 
вариант – комбинировать силовые и кардионагрузки.

К тренировкам также применим закон Парето: 80% 
результата вы получаете уже от одного подхода. Поэ-
тому по крайней мере новичкам в тренажерном зале 
следует отдать предпочтение разнообразию упражне-
ний, пусть и всего по одному подходу для каждого.

Столь же важно, чтобы чередовалась интенсивность 
нагрузки. Интервальные тренировки – периодичес-
кие непродолжительные резкие скачки интенсивнос-
ти – оказывают тот же положительный эффект, но за 
меньшее время. Для тех, кто только ступил на тропу 
ЗОЖ, короткие занятия могут быть прекрасным нача-
лом.

Благодаря этим маленьким шагам на пути к здо-
ровью, через несколько лет вы ощутите результат! 

Анастасия Сушева.
PR-менеджер Компании МейТан.
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Правильное питание –
это не так уж и
сложно

Разговоры о здоровом питании, о правильном рацио-
не, о том, что надо пить как можно больше воды, сего-
дня у всех на слуху. Но в круговороте рабочих и быто-
вых дел нам кажется, что  у нас просто нет времени, 
чтобы организовать себе здоровый ежедневный раци-
он. 

Но, как говорят, все гениальное начинается с малого. 
Это касается и здорового питания.  Есть вещи, кото-
рые мы можем изменить уже сегодня. Обратите свое 
внимание на следующие правила здорового питья и 
питания, которые помогут вам чувствовать себя луч-
ше и выглядеть на все 100!

50 – 25 – 25

В погоне за желанным телом люди пробуют разные 
диеты: низкоуглеводные, белковые и многие другие. 
И порой эффект противоположен ожидаемому. Вмес-
то похудения начинаются проблемы со здоровьем. 

А правда в том, что, чтобы хорошо себя чувствовать, 
организм нужно обеспечивать всем спектром пита-
тельных веществ: белками, жирами, углеводами, вита-
минами, макро- и микроэлементами. 

Кстати, оптимальным, по мнению американского дие-
толога Роберта Хааса, является соотношение 50 – 25 – 
25. Это значит, что ежедневный рацион должен на 
50% состоять из углеводов, на 25% – из белков и на 
25% – из жиров.   

Кушайте несколько раз в день и в одно и то 
же время  

Представьте себе такую ситуацию: вы весь день кру-
тились как белка в колесе, игнорируя чувство голода. 
Плохо позавтракали, пропустили обед. И вот вечером 
наконец-то добрались до еды – ели всё и много. Вско-
ре после ужина вы отправляетесь спать. Такое пище-
вое поведение приведет к энергетическому дисба-
лансу. Это когда человек расходует меньше энергии, 
чем потребляет. Одна из причин лишнего веса – та-
кой энергетический дисбаланс. 

Чтобы этого избежать, старайтесь есть несколько раз 
в одно и то же время каждый день. И ни в коем слу-
чае не пропускайте завтрак – это самый важный при-
ем пищи. Запомните: питательный и сбалансирован-
ный завтрак не только придает сил, но и запускает 

«спящий обмен» веществ, повышает работоспособ-
ность и улучшает настроение. 

Обедать следует в промежутке между 13 и 16 часами. 
При этом следует кушать не только второе, но и супы. 
Это благотворно влияет на пищеварение и помогает 
поддерживать водный баланс организма.  

Последний приём пищи должен происходить не по-
зднее двух-трёх часов до сна. Ложиться в постель с 
полным желудком – значит нарушать энергетический 
баланс, ворочаться во сне и, возможно, даже стол-
кнуться с проблемами с пищеварением.

Берите перекус с собой

В течение дня всегда наступает время, когда есть уже 
хочется, а до обеда еще пара часов. И для того чтобы 
не сорваться на печенье, шоколад и булочки, стоит 
взять с собой перекус именно для таких моментов. 

Что можно взять с собой?

1. Миндаль, кешью или другие орехи (избегайте их 
соленые и сладкие аналоги).

2. Вареные яйца.

3. Яблоки, апельсины, виноград или другие фрукты, а 
также овощи.

Полюбите овощи

Если вы не любите овощи, то, скорее всего, вы просто 
не умеете их готовить. На кулинарных сайтах и порта-
лах вы найдете бесчисленное множество рецептов 
приготовления овощей. Начинайте понемногу добав-
лять овощи в ваши блюда. Добавляйте овощи в 
омлет, мешайте в салатах, готовьте на гриле, делайте 
коктейли. Смешивайте, тушите, варите овощи в раз-
ных комбинациях, и вскоре вы поймете, что это дей-
ствительно вкусно. А ваш организм полюбит овощи 
за ощущение легкости после них. 

Пейте много воды! 

Организм на 55-65% состоит из воды. Гидратация 
очень важна для здоровья. Обезвоживание всего на 
2% существенно снижает работоспособность, а 4% де-
гидратации приводят к вялости и апатии. 

По утверждениям западных ученых человеку нужно 
около 1,5-2 литров воды в день. Японские ученые 
утверждают, что для нормального функционирова-
ния внутренних систем организма человеку необхо-
димо не менее трех литров. Поддерживать водный 
баланс можно любыми напитками: сок, морс, сладкая 
газировка типа кола, чай – все они на 85-99% состоят 
из воды, прекрасно утоляют жажду и насыщают клет-
ки организма жизненно важной влагой.

Как пить воду и сколько?

Проснувшись утром, выпивайте по меньшей мере два 
стакана воды, чтобы компенсировать потери жидкос-
ти во время сна. Оптимальное время приема воды – 
стакан за полчаса до еды и стакан через 2,5 часа по-
сле еды, – это самый минимум, необходимый орга-
низму.

Если вы непроизвольно забываете о том, что нужно 
выпить воду – специально для вас есть специальные 
приложения на телефон. 
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Приложения: Water Your Body,  Waterlogged. 

Эти приложения рассчитают необходимое количес-
тво воды, которое вам нужно выпить за день, и будут 
вам напоминать о приемах. 

Не ходите в магазин на голодный желудок 

Спорим, вы не раз слышали этот совет. А следовали 
ему? Давно доказано: если человек не поел и отпра-
вился в продуктовый магазин, его корзина быстро на-
полнится вредными продуктами. 

Не отказывайте себе в удовольствиях

Вы обожаете шоколад? Или без ума от пиццы? Не от-
казывайтесь от этой еды. Ограничьте ее, но не стоит 

вычеркивать ее из своей жизни раз и навсегда.

Почему? Потому что, убрав из своего рациона всю лю-
бимую еду, правильно питаться вам будет в тягость, и, 
скорее всего, это закончится ничем. Суть в том, что, 
правильно питаясь практически все время, вы можете 
позволить себе несколько маленьких наслаждений 
своими любимыми лакомствами. Это также увеличи-
вает шансы, что здоровая диета останется с вами на 
долгое время. Просто не забывайте, что такие «сры-
вы» должны быть контролируемыми и не очень час-
тыми, и тогда ваша цель осуществится.

Анастасия Сушева. 
PR-менеджер Компании МейТан.
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Новинки каталога
Зима 2015-16

С выходом каждого нового каталога продукции Ком-
пании МейТан мы стараемся вас удивлять. И этот зим-
ний каталог не стал исключением! Специально для 
наших любимых покупателей и консультантов мы 
подготовили 17 новинок, которые станут вашими лич-
ными проводниками на пути к здоровью, долголетию 
и красоте.

Продукция для здоровья всей семьи

Порой нас беспокоят очень деликатные и острые про-
блемы, решение которых требует незамедлительных 
действий. Чтобы проблема не застала врасплох – по-
полните свою домашнюю аптечку новинками серии 
«Доктор Ван Тао». Уникальные по свойствам и дейст-
вию био-стикеры от МейТан – ваш путь к здоровью и 
отличному самочувствию! Их секрет – в сочетании 
китайских традиций траволечения и трансдермаль-
ной (через кожу) доставки биологически активных 
веществ в организм. Итак, встречайте новинки зим-
него каталога: 

Био-стикер для тела №11 «Веймин» ОТ АРТРИТОВ И 
КОСТНЫХ ШПОР – приятная и комфортная терапия. 
Способствует снятию изнурительного болевого син-
дрома, отека и воспаления при артритах и пяточной 
шпоре. Улучшает питание тканей, местное кровообра-
щение и обмен веществ в проблемной зоне. 

Био-стикер для тела «Бохай» №12 ОТ ГЕМОРРОЯ 
уменьшает кровотечение, обезболивает, способствует 
снятию воспаления и отека, укрепляет венозные стен-
ки и нормализует кровообращение. Облегчение со-
стояния наступает уже через несколько применений.

Не терпите боль, решайте проблему незамедлитель-
но! С новинками серии «Доктор Ван Тао» это реаль-
но!

Продукция для комфорта в любой ситуации

Вы их так долго ждали, и они 
вернулись! ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТ-
КИ гигиенические интимные – 
это та вещь, которая должна 
быть в каждой женской сумочке!

Влажные салфетки для интимной гигиены позволят в 
любой ситуации чувствовать себя комфортно. Мяг-
кие, приятно пахнут, эффективно очищают и надолго 
освежают. Молочная кислота защищает микрофлору 
и поддерживает естественный уровень рН интимной 
зоны. Экстракты трав, а также витамины оказывают 
успокаивающее и антибактериальное действие на 
кожу.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали – чувствуйте 
уверенность и невероятную свежесть!

Продукция для экспресс-решения проблем 
кожи 

Зима – это череда нескончаемых праздников, из-за 
которых не остается времени для себя любимой. И 
порой у нас просто нет возможности регулярно посе-
щать косметолога… В этом случае к нам на помощь 
приходят проверенные и признанные миллионами 
женщин тканевые маски! Эти экспресс-средства кра-
соты всего за 15-20 минут помогут решить проблемы 
вашей кожи. 

В новом каталоге продукции Зима 2015-16 в серии 
«Домашний салон красоты» представлены сразу три 
новинки – тканевые маски для разных типов кожи. 
Вы обязательно найдете свою!

Маска тканевая для лица ДЛЯ 
УВЛАЖНЕНИЯ и ЗДОРОВОГО 
СИЯНИЯ КОЖИ 

для нормальной и сухой кожи

Маска тканевая для лица ДЛЯ 
МАТИРОВАНИЯ КОЖИ И 
СУЖЕНИЯ ПОР 

для жирной и комбинирован-
ной кожи

Маска тканевая для лица 
АКТИВАЦИЯ КОЛЛАГЕНА и 
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ 

для зрелой кожи

Продукция для здоровья и красоты женщины

Самым ярким новинкам каталога МейТан ЗИМА 2015-
16 – Алтайским фитокапсулам «Крепкое сибирское», 
крему-бальзаму для молочных желез «Счастье быть 
женщиной», а также обновленной серии «Сивильер» – 
мы посвятили остальные статьи номера. 

Мы уверены, что новинки Каталога Зима придутся 
вам по душе! С любовью и заботой о вас, Компания 
МейТан.

Анастасия Беллер. Менеджер
 по продвижению продукции Компании МейТан.



73№1–2016

К
ре

п
ко

е 
с

и
би

рс
ко

е



74 Корпоративный журнал «Время МейТан»

Между нами,
девочками...

Гигиена женских интимных органов – это очень дели-
катная тема, которую не принято обсуждать вслух. К 
сожалению, нередко наша застенчивость мешает нам 
получить полную информацию по вопросам интим-
ной гигиены. В молодости мы стесняемся спросить 
что-то у мамы, уже в сознательном возрасте боимся 
уточнить информацию у гинеколога…  А между тем, 
этот вопрос является очень важным, ведь от соблюде-
ния правил женской гигиены зависит общее и репро-
дуктивное здоровье представительниц прекрасного 
пола!  

Специально для вас мы собрали самые главные и 
основополагающие правила женской интимной гиги-
ены, которые станут гарантом хорошего самочувствия 
и сохранения в здоровом состоянии репродуктивных 
органов.

Деликатное очищение – залог женского 
здоровья

Самыми главными и важными принципами женской 
интимной гигиены являются аккуратность и регуляр-
ность. Ни в коем случае нельзя пренебрегать ежед-
невными процедурами подмывания! И, конечно, сле-
дует подходить к ним с умом.

Знаете ли вы, что кислотно-щелочной баланс повер-
хности половых органов отличается от других кожных 
покровов? Так, если pH кожи рук составляет 5,5, то pH 
в интимной зоне составляет 3,3 до 5,2. Это означает, 
что на поверхности женских половых органов преоб-
ладает более кислая среда.

Доказанный факт, что подмывание с помощью обыч-
ного щелочного мыла способствует нарушению ес-
тественной кислой среды интимной зоны. Это, в свою 
очередь, способствует гибели естественных лактобак-
терий и дает «зеленый свет» вредоносным микробам, 
которые не могли размножаться в кислой среде. Что-
бы не нарушать естественный баланс микрофлоры 
половых органов подмывание стоит проводить со спе-
циальными гелями или салфетками для интимной 
гигиены, которые не нарушают естественный pH ба-
ланс.

Для осуществления гигиенических процедур каждая 
женщина сможет найти в ассортименте продукции 
компании МейТан то средство, которым ей будет по-
льзоваться максимально удобно и комфортно!

Нормагель для интимной гиги-
ены – лучшее средства для до-
машних гигиенических проце-
дур! 

§ восстанавливает кислотно-щелочной баланс;

§ защищает от появления дискомфорта, зуда и жже-
ния в интимной зоне;

§ оказывает противовоспалительное и успокаиваю-
щее действие;

§ смягчает и увлажняет, 

§ дарит ощущение свежести на целый день.

За счет входящей в его состав молочной кислоты    
средство идеально подходит для ухода за женскими 
половыми органами. Молочная кислота сохраняет 
кислую pH среду и препятствует развитию вредонос-
ных бактерий, при этом оставляя естественные лакто-
бактерии невредимыми.

Нормагель подходит для женщин любого возраста и 
рекомендуется для интимной гигиены с 12 лет.

Новинка!

Влажные салфетки гигиеничес-
кие интимные – позволят в лю-
бой ситуации чувствовать себя 
комфортно!

§ эффективно очищают и надолго освежают;

§ защищают микрофлору и поддерживают естес-
твенный уровень рН интимной зоны;

§ оказывают смягчающее, успокаивающее и антибак-
териальное действие на кожу;

§ созданы из мягчайшего материала, приятно пахнут.

Формат влажных салфеток очень удобен для осуще-
ствления гигиенических процедур вне дома: в коман-
дировке, на отдыхе, в любых путешествиях. Влажные 
салфетки гигиенические интимные так же, как и Нор-
магель для интимной гигиены, содержат натураль-
ную молочную кислоту, которая заботится о сохране-
нии естественных лактобактерий и препятствует вы-
живанию вредоносных микроорганизмов.

И то, и другое средство позволяет осуществлять гиги-
енические процедуры с комфортом, при это заботясь 
о женском здоровье.

Гигиена в течение дня

В течение дня также не стоит забывать о том, что ин-
тимная зона нуждается в правильной гигиене. Чтобы 
избежать неприятных ощущений, зуда и пятен на 
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белье от выделений – пользуйтесь ежедневными про-
кладками.

В ассортименте Компании МейТан представлены про-
кладки, которые будут дарить вам не только свежесть 
и комфорт, но и здоровье. Главное достоинство гигие-
нических прокладок серии Юмей – это пропитываю-
щая их поверхность комбинация лечебных трав. Вхо-
дящие в состав прокладок мята, ментол, гричовник и 
софора оказывают тонизирующее, смягчающее, про-
тивовоспалительное и освежающее действие на ко-
жу. А главный компонент линии прокладок Юмей 
Сильвер – серебро – оказывает отличный антибакте-
риальный эффект.

Помните! Чтобы прокладки оказывали 
только благотворное влияние на здоровье 
интимной зоны, меняйте их каждые 2-3 
часа. Если этого не сделать, то выделения, 
которые находятся на прокладке, могут на-
чать раздражать нежную кожу половых 
органов.

Гигиена в «эти» дни

Невозможно представить, чтобы современная жен-
щина не пользовалась средствами гигиены и защиты 
в критические дни. Гигиенические прокладки защи-
щают белье и одежду от протеканий, а также позво-
ляют женщине вести активный образ жизни даже во 
время менструации. Природа распорядилась так, что 
каждой представительнице женского пола раз в ме-
сяц приходится сталкиваться с обильными выделени-
ями, и именно поэтому к выбору прокладок стоит по-
дойти особо тщательно! 

Прокладки серии «Юмей» от МейТан на критические 
дни – это разумный выбор в пользу эффективной за-
щиты от протеканий и заботы о хорошем самочу-
вствии женщины. Прокладки на критические дни со-
держат комплекс трав и других компонентов, которые 
помогают поддерживать здоровье интимной зоны и 
свежесть в течение всего дня и всей ночи.

В заключение мы приведем еще несколько общих 
правил женской гигиены, которые должна соблюдать 
каждая представительница прекрасного пола:

§ Подмывание осуществляйте в направлении спере-
ди назад, чтобы не занести инфекцию на половые 
органы.

§ После подмывания влагу следует не вытирать, а ак-
куратно промокнуть чистым хлопчатобумажным 
полотенцем. Это поможет избежать нанесения мик-
роповреждений нежной коже интимной зоны.

§ После посещения бассейна или купания в водоемах 
длительно не находитесь во влажном купальнике, 
ведь влажность - это идеальная среда для размно-
жения вредных бактерий.

§ При депиляции пользуйтесь только одноразовыми 
лезвиями, чтобы исключить занесение инфекции. 
Кроме того, внимательно подбирайте для себя кре-
мы для бритья: на некоторые из них может возник-
нуть аллергия в области слизистых оболочек.

§ Во время менструации желательно воздержаться от 
приема ванны и половых контактов, чтобы не спро-
воцировать попадание инфекции.

Будьте здоровы и радуйтесь жизни!

Анастасия Беллер. Менеджер
по продвижению продукции Компании МейТан.
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Не соглашайтесь
взрослеть!
Действуйте!

Змея – одно из самых опасных и загадочных существ 
на нашей планете. Во многих мировых религиях, в 
древних мифах и легендах разных народов змея явля-
ется символом, которого почитают или боятся. С неза-
памятных времен в древнейших восточных предани-
ях змея была символом мудрости, вечной молодости 
и обновления. Змеи обладают удивительной способ-
ностью обновляться. Чтобы человек мог обрести мо-
лодость и здоровье, лекари стали использовать змей 
во врачевании. Целители готовили чудодейственные 
эликсиры на основе экстракта змей, способные про-
длить молодость и вернуть здоровье.

По мере своего роста змея несколько раз меняет свою 
кожу, сбрасывая старую, под которой оказывается но-
вая, сияющая яркими красками. По этой причине 
змею считают символом возрождения, перемен, бес-
смертия, врачевания. В древней Греции змей считали 
священными благодаря Асклепию, богу медицины. 
Асклепия изображают с посохом, увитым змеями. Ле-
генда рассказывает, что однажды Асклепий сидел у 
постели больного и к нему подползла большая змея. 
Асклепий, испугавшись, убил ее своим жезлом. Но 
вскоре вползла другая змея с пучком травы и натерла 
этой травой погибшую. Та ожила и обвила жезл цели-
теля. Так Асклепий открыл траву бессмертия, а змея 
стала его священным животным и символом врачева-
ния.

Дар природы

Главным компонентом омолаживающих мазей стал 
змеиный жир, аналогов которого нет нигде в мире. 
Китайские народные целители писали в своих тракта-
тах, что природа змеиного жира подобна самой змее – 
острая и горячая. Современные научные исследова-
ния подтверждают чудодейственность средства и да-
ют более подробные объяснения о том, почему змеи-
ный жир эффективен для использования в космето-
логии.

Основой змеиного жира являются такие компоненты, 
как ненасыщенные жирные кислоты. Научно доказа-
но, что такой состав жировой ткани не свойственен 
другим животным. Что же касается человека, то в его 
организме подобные жирные кислоты вырабатыва-
ются в ничтожно малых количествах, а их основная 

часть поступает с едой. А между тем, ненасыщенные 
липиды являются основной структурной составляю-
щей клеточных мембран. Этот факт объясняет удиви-
тельные регенерирующие свойства змеиного жира.

Кроме того, в составе змеиного жира была обнаруже-
на высокая концентрация витаминов А, Е, Д и группы 
В. Сочетание этих веществ с ненасыщенными кисло-
тами наделило змеиный жир уникальным свойством 
восстанавливать поврежденные клетки и заботиться 
о нормализации функций тканей. Именно это стало 
главным аргументом для использования змеиного 
жира в различных сферах косметологии, в том числе 
и в направлении anti-age. Змеиный жир стал главным 
действующим компонентом обновленной серии «Си-
вельер». 

Обновленная серия «Сивельер»: главные 
преимущества

В новом каталоге МейТан состоялась премьера обнов-
ленной серии «Сивельер». Что же изменилось?

Состав

Пожалуй, главной переменой для серии «Сивельер» 
стал набор действующих компонентов. Теперь за 
основу взяты не змеиные экстракты, а именно змеи-
ный жир. Он является самым сильным компонентом, 
который дает видимый омолаживающий эффект. Его 
повышенная концентрация в косметических средст-
вах серии позволила сделать их еще лучше!

Позиционирование

С точки зрения маркетинга серия «Сивельер» также 
претерпела немаленькие изменения. Так, для серии 
был выбран новый слоган – более яркий, броский и 
запоминающийся. «Чем старше, тем моложе?!» – это 

А. Беллер. Менеджер по продвижению продукции.
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эмоция, провокация и некий призыв, бросающие вы-
зов естественному ходу вещей!

Теперь описание каждого средства серии строится на 
четких акцентах, которые сразу дают понять покупа-
телю, какие конкретно проблемы оно поможет ре-
шить. Конкретное действие – конкретный результат.

Дизайн

Конечно, обновление серии было бы неполным без 
изменения дизайна упаковки и разворота в каталоге. 
Теперь дизайн стал более минималистичным и утон-
ченным, не содержит ничего лишнего. Такой подход 
позволяет акцентировать внимание покупателя не на 
яркой цветной картинке, изображенной на тубе, а на 
конкретном действии каждого косметического про-
дукта. 

Разворот в каталоге – это символическое отражение 
древних традиций китайской медицины и современ-
ных косметических технологий, соединенных воеди-
но. Темные тона фона позволяют создать контраст со 
светлыми упаковками средств, которые теперь смот-
рятся ярче и буквально заставляют обратить на себя 
внимание вашего покупателя.

Что осталось неизменным?

Обновленная серия «Сивельер» – это комплексный 
омолаживающий уход за кожей после 35 лет. Это эф-
фективность, проверенная временем! Это косметика, 
произведенная в Китае с использованием лучшего 
сырья и постоянным контролем качества!

Обновляющий крем для моло-
дости кожи, 50 г, Код: SR-1

Не соглашайтесь взрослеть! Помогите вашей коже вы-
глядеть и ощущать себя молодой. Не ждите чуда – де-
йствуйте.

§ увлажняет и питает кожу;

§ разглаживает линии мимических морщин;

§ уменьшает глубину возрастных  морщин;

§ сохраняет кожу упругой и сияющей в течение всего 
дня.

Кожа вокруг глаз подвержена сухости и одной из пер-
вых выдает реальный возраст. Уделите ей особое вни-
мание и обеспечьте незамедлительный уход. Чтобы 
ваш взгляд всегда оставался ясным и свежим, исполь-
зуйте:

Обновляющий крем для моло-
дости кожи вокруг глаз, 20 г, 
Код: SR-2

§ увлажняет и питает кожу;

§ сохраняет кожу нежной и эластичной;

§ уменьшает темные круги и отеки под глазами;

§ разглаживает сеточку морщин нижнего века и в 
уголках глаз.

Обновляющий крем для моло-
дости кожи рук и ног, 100 г,  
Код: SR-3

Потрясающий эффект разглаживания и смягчения 
кожи уже после одного дня использования. Насы-
щенный крем питает кожу рук и ног, восстанавливает 
водный баланс кожи, обладает заживляющим дейст-
вием. В результате ежедневного применения кожа 
становится заметно более гладкой и мягкой.

§ способствует заживлению микроповреждений;

§ устраняет сухость и шелушения;

§ восстанавливает плотность и упругость кожи.

Обновляющая пенка для моло-
дости кожи, 100 г, Код: SR-4

Обновляющая пенка для молодости кожи – это пре-
восходное очищение кожи от макияжа и загрязнений 
с антивозрастным эффектом:

§ создает приятное ощущение свежести и чистоты;

§ улучшает цвет лица;

§ смягчает и увлажняет кожу;

§ не нарушает защитные свойства кожи.

Обновляющий пилинг-гель для 
молодости кожи, 100 г,            
Код: SR-5

Обновляющий пилинг-гель для молодости кожи – 
средство эффективного отшелушивания и обновле-
ния кожи в домашних условиях:

§ удаляет ороговевшие клетки;

§ активирует обновление клеток кожи;

§ осветляет пигментацию и освежает цвет лица;

§ кожа гладкая и бархатистая на ощупь после первого 
применения.

Анастасия Беллер.
Менеджер по продвижению продукции

Компании МейТан.
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Здоровые привычки

Стать здоровым, оказывается, можно добровольно-
принудительно. Стоит только приложить немного уси-
лий и постараться обзавестись полезными привычка-
ми. 

Когда какое-то действие входит в привычку, то мы его 
уже, как правило, не замечаем. Мы его выполняем 
автоматически, оно не доставляет нам неудобств. На-
писав список необходимых действий и заставляя себя 
каждодневно выполнять их, мы вскоре обнаружим 
себя не только в лучшем весе, но и придем к гармо-
нии с самим собой. Как говорил Аристотель: «Мы – 
это и есть наши привычки».    

Высыпайтесь 

Недостаток сна провоцирует замедление метаболиз-
ма, ухудшает настроение и способность ясно мыс-
лить. Конечно, времени на это зачастую не хватает, 
однако не следует забывать, что отдохнувший чело-
век способен успеть гораздо больше за то же время, 
что не выспавшийся. Даже ваша красота зависит от 
количества часов полноценного сна. 

Чистите зубы каждый день

Американские исследователи подсчитали, что, если 
вы будете регулярно утром и вечером чистить зубы, 
то у вас есть все шансы на то, чтобы удлинить свою 
жизнь на срок до 6 лет, поскольку чистка зубов напря-
мую связана с продолжительностью жизни. Это объ-
ясняется тем, что бактерии, производящие зубной ка-
мень, если их много, попадают в кровоток и там бло-
кируют кровеносные сосуды, а значит, провоцируют 
сердечные заболевания.

Двигайтесь больше!

Двигаться нужно много и каждый день, а не 2 раза в 
неделю надрываться в фитнесс-зале. Регулярные за-
нятия физкультурой и привычка использовать каж-
дую минуту для движения помогут сохранить здо-
ровье и хорошую физическую форму. 

Еще важно пробовать новые виды активностей. Ни-
когда не занимались танцами? Запишитесь! Всегда 
хотели попробовать заняться йогой? Отлично! Не бой-
тесь! 

На самом деле возможностей двигаться у любого че-
ловека множество, и совсем не обязательно посвя-
щать этому время отдельно. Всегда можно после рабо-
ты (или до) пройти пару остановок пешком. В магазин 
можно пойти, а не ехать на автомобиле, отказаться от 
использования лифта и подниматься наверх пешком. 
Назначая встречу с друзьями, выберите ее местом 
парк, а не кафе, чтобы прогуляться. Кстати, каждые  
двадцать шагов – это сжигание одной калории. 

Занимаясь физическими активностями, вы также раз-
гружаете себя в психоэмоциональном плане. Отодви-
гаете от себя бытовые проблемы, забываете о плохом, 
расслабляетесь, приводите настроение в норму.  

Делайте запасы замороженных овощей и ягод летом, 
чтобы зимой иметь их всегда под рукой. Тем самым 
обеспечите себя необходимыми витаминами на все 
холодные месяцы. 

Регулярно ешьте рыбу

Особенно ту, в которой содержатся жирные кислоты, 
то есть рыба также должна быть непостной. Появ-
ляться на вашем столе она должна не реже чем дваж-
ды в неделю. Полезна рыба тем, что она, во-первых, 
является отличным источником белка. Во-вторых, в 
ней низкое содержание насыщенных жиров, которые 
оказывают вредное воздействие на организм.             
В-третьих, жирные кислоты, которые в ней находятся, 
сокращают риск возникновения и развития заболева-
ний сердца.

Не опускайте шторы на ночь – это поможет 
вам легче проснуться от естественного света. 

Поддерживайте порядок в доме

Вы думаете, как это может быть связанно со здоро

Анастасия Сушева. PR-менеджер.
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вым образом жизни? Исследования показали: когда в 
комнате порядок, человек выбирает более полезную 
пищу. Бардак подрывает нашу силу воли и подталки-
вает к тому, чтобы отойти от намеченной линии пове-
дения. Ведь вы замечали, что когда в квартире убрано 
и чисто, то кажется, и мысли приходят в порядок.   

Проветривайте комнату перед сном

Свежий воздух способствует хорошему засыпанию и 
плавному переходу от бодрствования ко сну.  

Найдите несколько минут для того, чтобы рассла-
биться. Очень важно найти несколько минут, чтобы 
позволить себе отвлечься от шума, от проблем. Прос-
то полежите с закрытыми глазами несколько минут, 
послушайте любимую музыку.  

Откажитесь от сигарет и алкоголя или со-
кратите их употребление до минимума.

Всегда умывайтесь перед сном!

Чаще улыбайтесь! 

Даже если вы не чувствуете себя веселым, подумайте 
о чем-нибудь хорошем и улыбнитесь этой мысли. Гор-
моны радости вам пригодятся!

Мечтайте и думайте только о хорошем

Мечты – это не уход от реальности, а отличное средст-
во понять свои истинные цели.

Как выработать привычку? 

В общем-то, все просто. Если вы будете повторять од-
но и тоже действие каждый день – оно рано или поз-
дно войдет у вас в привычку. А сколько раз нужно вы-
полнить это самое действие? Многие специалисты, 
говорят, что достаточно 21 дня. То есть если вы будете 
в течение 21 выпивать с утра стакан воды, то пример-
но на 22 это станет для вас привычкой. Вам уже не 
придется себя заставлять. Это станет необходимым 
ритуалом. Возможно, вам придется помучить себя не-
много дольше. Не стоит бросать попытки, если на 22 
день нужная процедура не вошла в привычку. Про-
должайте идти к своей цели! 

Получилось много. Но мы же не предлагаем делать 
всё сразу! Начните с малого, выберите хотя бы нес-
колько полезных привычек из списка и целенаправ-
ленно вводите их в свою жизнь. И вы постепенно 
войдёте во вкус, вот увидите!

Анастасия Сушева. PR-менеджер Компании МейТан.
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Красота изнутри: как 
внутреннее состояние
организма отражается 
на коже

«В человеке всё должно быть
 прекрасно: и лицо, и одежда, 

и душа, и мысли…»

А.П. Чехов

Каждому из нас с детства знакомы слова великого 
классика. С ними сложно не согласиться. Сегодня наш 
разговор пойдет о прекрасном. И не только о красоте 
кожи, а о том, что кожа, как зеркало, отражает состоя-
ние нашего здоровья. Кожа – самый большой орган, 
который моментально реагирует на сбои, происходя-
щие в организме, излишней сухостью, воспалениями, 
раздражениями и другими неприятностями. Так что 
же такое «красота изнутри» и как о ней заботиться, 
чтобы иметь всегда здоровый, цветущий вид?

Каких-то 200 лет назад ритм жизни человека был со-
всем другой, и женщины, проживающие в то время, 
были бы удивлены нашей мобильности. Современ-
ный ритм жизни повышается с каждым годом, и нам 
удается совершить такое количество дел и «подви-
гов», о которых раньше не могли даже мечтать. Одна-
ко плата за подобное «всемогущество» также соот-
ветствующая – стрессовые состояния, регулярные не-
досыпы, хроническая усталость и неправильное пита-
ние. Очень часто мы ограничиваемся  перекусами на 
ходу, не спим важные 8 часов в сутки, проводим вре-
мя в пробках, дыша выхлопными газами и т.д., а еще 
весь рабочий день мы находимся перед компьюте-
ром. Надеюсь, вас не удивляет, что отражение в зер-
кале не всегда радует. 

Давайте попробуем разобраться, как все-таки нам 
быть в «ресурсе», фонтанировать энергией, идеями, 
успевать делать важные дела, полноценно общаться с 
семьей и детьми, заниматься саморазвитием, но при 
этом быть в отличной физической форме и прекрас-
но выглядеть? По-моему, эта тема волнует 100% лю-
дей. Обо всем по порядку.

Очень важное значение для красоты кожи имеет со-
стояние здоровья, состояние внутренних органов: пе-
чени, почек, кишечника, дыхательной, репродуктив-
ной систем и др. 

Компания МейТан представляет вам новый продукт 
для поддержания здоровья и укрепления иммунитета – 
Алтайские фитокапсулы. Подробную информацию по 
всем видам фитокапсул вы прочтете в этом журнале, в 

статьях врача-валеолога, бизнес-тренера Компании 
МейТан Лидии Синициной.

В этой статье мы поговорим о не меньшей важности 
выполнения рекомендаций по правильному уходу за 
кожей – правильному питанию и соблюдению здоро-
вого образа жизни. И не только физического, но и ду-
ховного. Только соблюдая все эти правила, можно 
подарить своей коже бесконечно долгую молодость и 
красоту, свободно и естественно идущую изнутри.

А теперь о рекомендациях. Самое первое, что нужно 
сделать – это пересмотреть свой образ жизни. И осо-
бое внимание следует уделить правильному пита-
нию. Ведь даже самые дорогие кремы и салонные 
процедуры не помогут восстановить вашу кожу, если 
ее здоровье не поддерживать изнутри. Если организ-
му не хватает витаминов и минералов, то все усилия 
по «искусственному» поддержанию красоты будут 
бесполезны. Красота – это в первую очередь правиль-
ное питание. От того, какую пищу вы употребляете, 
зависит то, как вы себя чувствуете и как вы выглядите. 
Если вас волнует недостаток энергии и излишний 
вес, посмотрите, что в вашем рационе надо изменить. 
Может, стоит отказаться от избытка сладкой и жир-
ной пищи, а добавить сложные углеводы и витами-
ны. 

Витамины для кожи

Витамин А. Мощный антиоксидант. Недаром занима-
ет первое место в «витаминном алфавите». Он при-
нимает участие во всех основных функциях организ-
ма. Этот витамин необходим для сохранения и вос-
становления хорошего зрения. Без витамина А невоз-
можно здоровое состояние поверхности кожи. 

Бета-каротин, провитамин А. Витамин А не синтези-
руется в организме человека, а поступает из пищи, 
содержащей витамин А или каратиноиды, одним из 
которых является бета-каротин. Он под воздействием 
ферментов в организме превращается в витамин А. 
Из одной молекулы бета-каротина образуются 2 моле-
кулы витамина А. 

Татьяна Илькина. Косметолог, бизнес-тренер.
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Богаты данным витамином овощи и фрукты зеленого 

и желтого цветов (морковь, сладкий перец, тыква, 
брокколи, шпинат, зеленый лук, перечная мята, кра-

пива, петрушка, овес, персики, абрикосы, яблоки, ды-
ня, арбуз и т.д.)

Витамин С. Принимает участие в создании коллаге-
новых волокон в соединительной ткани. Кроме того, 
он блокирует свободные радикалы, которые разруша-
ют клетки кожи, ускоряя процесс старения. Эффек-
тивно борется с пигментацией. Потребность в вита-
мине С может заметно различаться в зависимости от 
образа жизни. Люди, которые ведут нездоровый об-
раз жизни (например, курят), расходуют на 40 про-
центов больше этого витамина, поэтому им необхо-
димо дополнительно принимать витамин С.

Витамин С содержится в большинстве овощей и фрук-
тов, особенно в киви, клубнике, болгарском перце, 
смородине. Он разрушается при воздействии высо-
ких температур, поэтому лучше употреблять данные 
овощи и фрукты в свежем виде.

Витамин Е. Его по праву называют витамином красо-

ты, он является мощным антиоксидантом, блокирует 
свободные радикалы, защищает клетки от разруше-
ния и оказывает положительное действие на кожу, 
сохраняя упругость, нежность и эластичность. Содер-
жится в  растительных жирах, семенах подсолнечни-
ка, жирной рыбе, яйцах, злаках, авокадо, шпинате.

Витамины группы В (В1, В2, В6, В12) обеспечивают 
нормальный обмен веществ, предотвращают появле-
ние морщин и активно стимулируют важные процес-
сы во всех органах, в том числе и в коже.

Витамины группы В содержатся в молоке, злаковых, 
мясе, сухофруктах, орехах, рисе, зеленой фасоли, горо-
хе, печени, яйцах, бананах.

Жирные кислоты Омега-3, Омега-6 – жирная рыба 
(лососевые, сельдь, скумбрия, сардины), морские во-
доросли, авокадо, оливковое масло холодного отжи-
ма, грецкие орехи.

Все вышеперечисленные витамины вы найдете в сос-
тавах наших средств по уходу за кожей. И здесь мы 
будем заботиться о красоте «снаружи и изнутри».
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«Продукты красоты»

Давайте еще раз остановимся на  определенных про-
дуктах, которые называют «продуктами красоты». За-
помните их, они просто необходимы в вашем рационе.

Томаты – содержат бета-каротин, кото-
рый защищает кожу от негативного 
влияния окружающей среды и от 
ультрафиолета.

Жирная рыба – форель, скумбрия, 
сельдь богаты аминокислотами       
Омега-3.

Печень – источник витамина А, железа 
и фолиевой кислоты, которые необхо-
димы для здоровья и красоты кожи.

Морковь – содержит в большом коли-
честве витамин А, один из главных ви-
таминов для красоты кожи, а также бе-
та-каротин и витамин С.

Семена льна – источник Омега-3. 

Авокадо – один из продуктов, который 
при регулярном употреблении оказы-
вает мощное антиоксидантное дей-
ствие и помогает сохранить кожу моло-
дой и красивой. Богат витаминами 
группы В. 

Овсянка – благодаря пищевым волок-
нам овсянка имеет свойство очищать 
кишечник, а здоровый кишечник – за-
лог чистой и здоровой кожи.

Миндаль – источник жизненно-
важного для кожи витамина Е. Неболь-
шая горсть орехов в день способна 
улучшить состояние сухой и зрелой 
кожи.

Пророщенная пшеница – источник 
ценного биотина (витамин группы В), 
дефицит которого провоцирует дерма-
титы и раздражения на коже.

Оливковое масло – богато жирными 
кислотами Омега-3 и Омега-6, отвеча-
ющими за способность нашей кожи 
сохранять влагу и регенерировать.

Введя в свой рацион перечисленные продукты, вы 
обеспечите себе запас необходимых питательных ве-
ществ, защищающих вашу красоту.

О чем еще надо знать и что делать, чтобы забота о 
коже была полноценной?

1    Включите в свой график занятия физкультурой и 
спортом. Особенно на свежем воздухе.

2    Соблюдайте  водный режим, употребление чис-
той воды не менее 2 литров в день.

3    Регулярно проводите процедуру детоксикации 
организма по следующей схеме: ванночка для ног 
«Травы Тибетского нагорья» серии «Хе Шенг», деток-
сикационный платырь, масло восстанавливающее 
массажное для ног. Процедуру детоксикации лучше 
проводить 1 раз в 3 месяца, в течение 10 дней. И у вас 
всегда будет много энергии, которую вы направите на 
наиболее важные аспекты жизни.

4    Получайте удовольствие от каждой минуты, не 
важно, чем вы заняты: работаете в офисе или на ули-
це, занимаетесь раздачей каталогов или проводите 
встречи, продаете продукцию или заключаете новые 
контракты. 

5    Позволяйте себе отдыхать, даже если рабочий 
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журнал заполнен полностью и нет ни одной минуты 
на отдых. Сделайте перерыв, чтобы с удовольствием 

выпить чашечку кофе, поговорить с подругой, вы-
брать новую красивую помаду… Находите время для 

себя!

6    И, конечно, нельзя не упомянуть правильный 
уход за кожей, который могут обеспечить наши сре-
дства. Не пропускайте этапы ежедневного ухода, а так-
же не пренебрегайте этапами интенсивного ухода – 
своевременно делайте пилинги, маски, используйте в 
уходе за кожей сыворотки. 

Вместо заключения – красивая притча 

Один юноша никак не мог выбрать себе спутницу жиз-
ни: то лицо ему казалось недостаточно красивым, то 
фигура недостаточно привлекательной… Но однажды 
он повстречал волшебника, который пообещал ре-
шить его проблему.

– Вот тебе спичка, – сказал волшебник, протягивая ее 
юноше. – Как только будешь готов, сломай ее перед 
любой девушкой, и она постепенно начнет стано-
виться такой, какую ты хочешь.

И вот заметили друзья и родственники юноши, что 

он начал встречаться с девушкой. А та с каждым 
днем становилась все краше и краше. Вскоре они поже-
нились.

Но через год все стали замечать, что девушка стала 
плохо выглядеть. И с лицом у нее что-то произошло, и 
фигура перестала быть такой привлекательной. И 
больше всех был огорчен этим юноша.

Он нашел того волшебника, который когда-то дал ему 
спичку, и с гневом закричал:

– Ты обманул меня! Волшебство перестало работать! 
Почему?!

– Оно не перестало работать, – ответил ему волшеб-
ник. – Внешний вид твоей избранницы в точности со-
ответствует твоим желаниям. Просто ты начал 
искать в ней изъяны.

Примерили эту притчу на себя? Наша красота и здо-
ровье кожи, прежде всего, начинаются с того, что вы 
захотите увидеть в зеркале! Никогда не забывайте об 
этом!

Татьяна Илькина.
Косметолог, бизнес-тренер Компании МейТан.
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Мерчандайзинг для
фитокапсул: от 
теории к практике

Пожалуй, нет более благодарного во всех смыслах это-
го слова бизнеса, чем бизнес с МейТан, который помо-
гает людям сохранить красоту и здоровье. В этом году 
Компания выпустила новый продукт – фитокапсулы, 
чье действие направлено на улучшение качества жиз-
ни наших Покупателей и Консультантов. 

Как привлечь внимание Консультантов 
и Покупателей и увеличить продажи? 
Как правильно разместить, представить 
новую категорию продукции в Торго-
вом зале? 

Об общих правилах мерчандайзинга мы уже расска-
зывали на страницах нашего журнала. Напомним, что 
мерчандайзинг – это необходимый и эффективный 
инструмент увеличения продаж, улучшения работы 
офиса Представительства. Сегодня мы еще раз на-
помним практические аспекты его применения, 
основные правила и принципы мерчандайзинга и по-
говорим о том, что особенно важно учитывать при 
выставлении на полки витрин новинок продукции – 
фитокапсул от МейТан.

Три кита мерчандайзинга

§ наличие полного ассортимента продукции в доста-
точном количестве для удовлетворения запросов 
Консультантов и Покупателей в офисе;

§ присутствие полной и понятной информации о про-
дукте для Консультантов и Покупателей на упаковке 
и в Торговом зале;

§ обстановка, обслуживание, реклама и атмосфера в 
целом должны внушать Консультанту и Покупате-
лю доверие и чувство комфорта.

Существуют правила мерчандайзинга, руководству-
ясь которыми вы сможете выгодно представить про-
дукт и увеличить его продажи в офисе Представи-
тельства.

Правило присутствия

Все товары, представленные в каталоге, должны быть 

доступны для покупки. В противном случае Консуль-
тант, убедившись в несоответствии наличного ассор-
тимента заявленному на витрине и каталоге, просто 
перестанет обращаться в ваш офис.

Правило ассортимента и торгового запаса

Один из важнейших факторов формирования опти-
мального товарного запаса – спрос. Нужно создать 
запас всего ассортимента продукции. Следует заказы-
вать достаточное количество товаров каждого вида 
для полного удовлетворения запросов Консультантов 
в вашем офисе.

Правило сроков хранения и ротации товара 
на полке 

«Первым пришел – первым ушел». Для косметичес-
кой и оздоровительной продукции особенно важно, 
чтобы партия товара, поставленная в Представи-
тельство ранее, продавалась в первую очередь. Иначе 
есть риск, что какое-то количество продукции может 
залежаться и товар с такими сроками годности будет 
менее привлекательным для консультантов.

Правило приоритетных мест

Товары, к которым вы хотите привлечь внимание в 
первую очередь, должны занимать лучшие места на 
торговом оборудовании. Приоритет в выкладке дол-
жен быть отдан:

– наиболее дорогостоящим и прибыльным товарам;

– активно рекламируемым товарам;

– товарам импульсного (непрогнозируемого) спроса.

В частности, фитокапсулы целесообразно разместить  
на центральной, хорошо просматриваемой витрине, а 
также на столе менеджера торгового зала, чтобы он 
обращал на них внимание консультантов. При этом 

Юлия Зенкина. Зам. директора по продажам.
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важно учитывать саму концепцию представления дан-
ного товара: возможно, на начальном этапе сделать 
специально оформленный стенд. Однако важно, что-
бы фитокапсулы «не потерялись» в большом простра-
нстве. Новому продукту необходимо достаточно мес-
та, чтобы он хорошо воспринимался, и не сливался с 
«соседями», но пространства не должно быть слиш-
ком много.

Правило «лицом к покупателю» – особенно 
важно для фитокапсул. Товар располагается фрон-
тально, с учетом угла зрения покупателя. Основная 
информация на упаковке должна легко читаться, не 
закрываться другими упаковками. Нельзя закрывать 
упаковку, даже ценником! Ведь она – лицо товара, ко-
торое покупатель ищет и узнает. Кроме того, всю ин-
формацию на упаковке невозможно скопировать на 
ценник.

Принцип помощи покупателю

Информация должна быть легко доступной. Жела-
тельно, чтобы большую часть информации покупа-
тель мог получить самостоятельно, изучая упаковку, 
ценник или рекламный плакат. Следует также учесть, 
что многие клиенты избегают общения с менеджером 
ТЗ до решающего момента покупки, стесняясь огла-
шать свои проблемы или опасаясь давления. Поэтому 
менеджеру ТЗ лучше предложить Консультанту: «Если 
возникнут вопросы, вы можете обратиться ко мне» и 
оставить клиента «дозревать» наедине с ценниками и 
упаковками. Когда вопрос или пожелание «назреют», 
Консультант обратится к менеджеру сам. Менеджер ТЗ 
дополняет, но не заменяет информацию.

Выкладка товара: все как на ладони

Важно уметь направить внимание Консультанта так, 
чтобы он без труда ориентировался в ассортименте 
Компании. Если вы хотите привлечь внимание к фито-
капсулам, поставьте их в центр полки на уровне глаз 
или чуть выше. Желательно, чтобы товар был досту-
пен на расстоянии вытянутой руки. Маленькие упа-
ковки должны быть вверху (так удобнее рассмотреть 
коробочку), а большие – внизу (шрифт на большой 
упаковке крупнее, его можно читать, не наклоняясь). 
На самый нижний уровень менее всего обращают 
внимание, и найти товар на нем гораздо труднее. 
Однако это пространство – вовсе не «гиблое» место. 
Можно разместить там сопутствующий товар из оздо-
ровительных серий – например, прокладки. В боль-
шом количестве объемный товар, расположенный 
достаточно низко (например, несколько одинаковых 
упаковок прокладок), вызывает у Консультанта ассо-
циацию с низкой ценой и с большим спросом, что по-
буждает его к покупке. Обратив внимание на про-
кладки внизу, Консультант заметит, например, и фито-
капсулы для женского здоровья, выставленные на  
полке выше.  

Товары-магниты

Маршрут, по которому консультанты обходят витри-
ны, можно и нужно корректировать для того, чтобы 
все участки торгового зала посещались с высокой час-
тотой. Это достигается посредством, так называемых 
товаров-приманок или товаров-магнитов (товары, ко-

торые наиболее часто разыскиваются консультанта-
ми: например, пилинги, шампуни, кремы для рук…). 
Разместив популярный товар в конце зала и указав на 
место его нахождения средствами «немой справки» – 
указателями и другими инструментами мерчандай-
зинга, вы «заставите» консультанта пройти через весь 
зал к заветному товару. Попутно он ознакомится с про-
дукцией, которой раньше просто не видел.

Неплохо также поместить сам товар-магнит в окруже-
ние сопутствующих товаров, к которым вы хотите при-
влечь внимание. Это так называемый перекрестный 
мерчандайзинг – размещение дополняющих товаров 
рядом с основными: например, фитокапсулы лучше 
размещать опять же с лидерами продаж оздорови-
тельного направления – с био-стикерами, прокладка-
ми, оздоровительными средствами для тела и т.д. Кли-
ента, купившего что-то одно из оздоровительной се-
рии, можно настроить на покупку фитокапсул, кото-
рые помогут решить проблему быстрее и эффектив-
нее.  

Акционные товары можно использовать в качестве 
инструмента для акцентирования взглядов Консуль-
тантов на продуктах, которые вам необходимо про-
дать. Вы можете поместить рядом с фитокапсулами 
товары по акции, и Консультант обязательно заметит 
новый продукт.

Также вы можете привлечь внимание к новому про-
дукту, поместив на полке витрины рядом небольшие 
фигуры-предметы (например, фигуры цветков, жемчу-
жины и др.), которые ассоциируются со здоровьем и 
красотой. Эти предметы, как магниты, также притянут 
внимание Консультантов к полке с фитокапсулами. 

Используя товары-магниты, можно про-
дать то, что вам нужно, и больше!

В мерчандайзинге, помимо выкладки товаров, ис-
пользуются другие инструменты представления про-
дукции в Торговом зале. Рассмотрим самые важные.

1     Рекламная выкладка. Рекламная выкладка вы-
полняет разные задачи:

1. Информационная выкладка – информирует поку-
пателя об имеющихся в продаже товарах. Товар со-
провождается проспектами и плакатами.

2. Выкладка-консультация знакомит с качеством и спо-
собами применения. Акцент делается на возможнос-
тях применения товара: самый «прикладной» раздел 
рекламы, благодаря которому покупатель узнает, как 
наилучшим способом воспользоваться предлагае-
мым товаром (в какое время, с какой периодичнос-
тью, как сделать применение наиболее эффектив-
ным и т.д.). В качестве Консультанта по фитокапсулам  
вы можете пригласить специалиста-фармацевта, кото-
рый презентует новый продукт и проконсультирует 
по применению. Также вы можете организовать Пре-
зентацию и заказать скайп-обучение от врача-валио-
лога, бизнес-тренера Компании Лидии Синициной.
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3. Выкладка-напоминание рассказывает о сопутству-
ющих товарах, создает образ товара. Здесь преобла-
дают картинки и рекламные призывы, могут исполь-
зоваться световые и звуковые эффекты.

Создать рекламную выкладку помогают специальные 
средства рекламы. Их назначение – направить поку-
пателя к товару, который ему нужен.

Правила размещения рекламных материалов для 
фитокапсул

Во входной зоне (на двери и тамбуре) рекламу разме-
щают в напоминание о том, что имеется в продаже. В 
торговом зале назначение рекламных материалов - 
стимулировать к конкретной покупке.

Важно помнить, что:

– совершенно бессмысленно размещать 
рекламу там, где нет продукции;

– нельзя использовать старые или повреж-
денные рекламные материалы.

Не рекомендуется помещать рекламные 
материалы там, где они будут мешать Кон-
сультантам и менеджеру ТЗ.

2    Представление информации на стенде. Плаз-
менная панель. Отдельно стоящий фирменный стенд 
или стойка с рекламируемым товаром (иногда к нему 
«прилагается» фармацевт-консультант). Поставлен в 
правильном с точки зрения потока посетителей мес-
те, фирменный стенд привлекает всеобщее внима-
ние. Особенно эффективен в отношении новинок. В 
тех же целях стенд с рекламируемым товаром иногда 
устанавливают рядом с плазменной панелью, на кото-
рой демонстрируются рекламные ролики, слайды. 
Пока Консультант выписывает продукт, оплачивает 
его либо ожидает, пока заказ собирают на складе, у 
него  есть время ознакомиться с информацией и при-
нять решение о покупке рекламируемого товара (ко-
торый для удобства располагается рядом, в прикассо-
вом пространстве).

3    Атмосфера торгового зала. Захочется ли Консуль-
танту задержаться в торговом зале? Подойти к полке, 
чтобы рассмотреть товар? Взять в руки рекламную 
листовку? Может быть, ребенок потянет маму к ярко 
оформленной витрине или к специально выставлен-
ной надувной игрушке? Желательно, чтобы торговый 
зал вызывал ассоциации с красотой, здоровьем, бод-
ростью. Если ТЗ производит впечатление скучного, 
темного места с вечно грязными полами, где безна-
дежно больным людям, выстроившимся в унылую 
очередь, выдают пузырьки с сомнительным содержи-
мым, – посетитель захочет покинуть его как можно 
быстрее. Если же в ТЗ приятно находиться и атмосфе-
ра этого места поднимает настроение даже человеку с 
плохим самочувствием – значит этот торговый зал 
оставит в душе посетителя хорошее впечатление и 

его интерес к нашему ассортименту возрастет.

Атмосфера складывается из нескольких факторов

1. Разумеется, Представительство Компании начина-
ется с вывески. А также с уличной витрины и фасада 
в целом. Начиная с фасада офис должен быть офор-
млен в соответствии с Корпоративными стандартами 
Компании – в едином стиле (фирменный логотип на 
бейдже менеджера, фирменные цвета оформления 
зала, фирменный пакет для покупок и т.д.). Это улуч-
шает запоминаемость. Представительство, офор-
мленное в соответствии с корпоративными стандар-
тами, вызывает доверие, ощущение солидности, отве-
тственности, хорошей организованности, профессио-
нализма.

2. Немаловажный фактор, формирующий атмосферу 
ТЗ – освещение. Оно должно быть оптимальным, что-
бы консультанту не пришлось напрягать зрение или 
щуриться от слишком яркого света. Мягкое, в меру 
яркое освещение создает хорошее настроение. 

3. Интерьер должен вызывать ощущение уюта, но не 
отвлекать от выбора товара. Сильное раздражающее 
действие на потребителя оказывают впечатление пус-
тоты и однотипные элементы в оформлении, напри-
мер, голые стены или решетки на нескольких окнах. 
Поэтому рекомендуем при оформлении избегать со-
здания таких пространств и использовать различные 
элементы дизайна: дополнительные средства рекла-
мы, озеленение, картины на стенах, аквариум.

4. Еще один редко используемый компонент атмос-
феры – запахи. Чем пахнет в торговом зале? Если мы 
часто рассказываем о продукции оздоровительного 
направления, предлагаем пробовать масла и средства 
для тела, то торговый зал наполнится травяными, ле-
карственными запахами. Консультанты привыкли к 
этому, но важно, чтобы запах не становился слишком 
сильным и не вызывал неприятных ассоциаций с 
больничной палатой. Рекомендуем использовать в 
холодное время года ароматические свечи или масла 
с ароматом апельсина, мяты, лимона, бергамота, роз-
марина, сандала, пачули.

И, конечно, нельзя забывать об удобстве для Консуль-
тантов. Если размеры помещения позволяют, поставь-
те диван или пару кресел, – будет куда усадить непо-
седливого малыша, пока мама выбирает косметику, 
пожилым людям будет где отдохнуть. Растения и, ко-
нечно, чистота создают в торговом зале уют и домаш-
нюю доверительную атмосферу, в которой консуль-
танту захочется задержаться.

Использовать на практике элементарные приемы и 
инструменты мерчандайзинга совсем не сложно, а об 
успехе их применения вам красноречивее любых 
слов скажут растущие объемы продаж.

В статье использованы материалы книги К. и Р. Кана-
ян «Мерчандайзинг» (прим. автора).

Юлия Зенкина.
Заместитель директора по продажам 

Компании МейТан.
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Мобильное приложение
МейТан – ваш бизнес в
кармане

Современный ритм жизни таков, что традиционное 
рабочее место сотрудника нельзя представить без 
компьютера, с собой в дорогу мы берем ноутбук или 
планшет, а в нашей сумочке или кармане всегда ле-
жит мобильный телефон. Мы пользуемся ставшими 
привычными компьютерными устройствами постоян-
но и порой не представляем свое существование без 
них.

Само название «смартфон» имеет в своем корне ан-
глийское слово smart – «умный». И действительно, 
телефон довольно умен по своему функционалу. Но 
пользователи обычно обращаются лишь к малой час-
ти его возможностей, довольствуясь функциями звон-
ка, SMS, записной книжкой, иногда фотоаппаратом и 
фонариком. А ведь ваш смартфон умеет еще массу 
вещей! 

Он может стать эффективными инструментами веде-
ния бизнеса. Каким образом? Через удобное мобиль-
ное приложение MeiTan KIT!

Главное о мобильных приложениях

Чем смартфоны и планшеты отличаются от компью-
теров (ПК, ноутбуков)? 

Во-первых, размером – смартфоны имеют гораздо 
меньший экран, чем самый компактный ноутбук. 

Во-вторых, операционной системой, которая создава-
лась специально для небольшого экрана и обработки 
малого объема информации (ведь вы не храните в 
смартфонах все рабочие документы, фото- и видеога-
лереи). 

В-третьих, функциональным назначением. И, так как 
это взаимосвязано, скажем сразу, в-четвертых, сен-
сорным экраном и отсутствием кнопочной клавиату-
ры.

По сути, все смартфоны – это те же компьютеры, но 
работают они не на классических Windows или Linux, 
а на специальных мобильных системах Android, iOS, 
Windows Phone. Зачем всё так усложнять? Дело в том, 
что только мобильные операционные системы удоб-
ны «для пальца», то есть для устройств с сенсорными 
экранами.

А вот кнопочные мобильные телефоны вообще не 

нуждаются в операционных системах, ведь все функ-
ции у них предустановлены разработчиками. Поэто-
му загрузить наше приложение на кнопочный теле-
фон нельзя. Только на «умный телефон» (смартфон) 
можно легко устанавливать любое количество мо-
бильных приложений, в том числе MeiTan KIT.

Что такое мобильное приложение? 

Это программа, которую вы сами устанавливаете на 
смартфон, которая работает, когда вы ее запускаете, и 
выполняет конкретные задачи. К приложениям как 
раз и относятся знакомые нам будильники, органай-
зеры, программы для связи, почтовые сервисы, виде-
опроигрыватели и другие программки, устанавливае-
мые на смартфон для решения как развлекательных, 
так и деловых задач.

Существуют мобильные приложения, которые доста-
точно скачать и установить, и для работы им Интер-
нет не нужен (MeiTan KIT). А есть приложения, кото-
рым обязательно требуется постоянный доступ к сети 
(Skype или WatsApp). 

Может также возникнуть вопрос: в чем отличие мо-
бильного приложения от сайта? Как уже описано вы-
ше, мобильное приложение – это программа, которая 
устанавливается на смартфон или планшет и имеет 
определенную функцию. Сайт – это набор страниц в 
Интернете, которые могут отображаться на экране 
компьютера только при подключении к сети и чаще 
всего выполняют задачи информационного характе-
ра. 

Немного статистики

Хотя в пользовании потребителей все еще присутс-
твуют «обычные» кнопочные телефоны, они уже фак-
тически относятся к вымирающей категории. В 2018 
году, по прогнозам исследовательской компании 
Gartner, девять из десяти проданных телефонов будут 
смартфонами. 
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Сегодня наблюдается явная тенденция перехода от 
компьютеров к мобильным устройствам. Так, соглас-
но статистике официального сайта Компании МейТан 
meitan.ru, в 2013 с персональных устройств сайт посе-
щали всего 5% пользователей. В 2014 году количество 
заходов с мобильных устройств составило 15,5% 
(смартфоны – 12,6%, планшеты – 2,88%). В 2015 году 
этот показатель вырос до 22,3% (смартфоны – 14,8%, 
планшеты – 7,45%). Это говорит о неуклонном росте 
мобильных пользователей, который однозначно про-
должится и в 2016, и в 2017 годах. 

Компания МейТан идет в ногу со временем, мы забо-
тимся о вашем удобстве в ведении бизнеса. Поэтому 
в октябре 2015 года запущено уникальное мобильное 
приложение с широким функционалом для консуль-
тантов. Приложение доступно для скачивания не 
только партнерам Компании (Консультантам), но и 
всем желающим. Любому без ввода регистрацион-
ных данных открыт весь каталог в формате интернет-
магазина и представлены варианты сотрудничества с 
Компанией.

Установите мобильное приложение MeiTan KIT, и ваш 
смартфон обретет набор функций и бизнес-инстру-
ментов для работы консультанта Компании. 

Разберемся и проверим MeiTan KIT «вжи-
вую»!

Приложение MeiTan KIT отлича-
ется простотой. Оно интуитивно 
понятно, и разобраться с его ра-
ботой не составит труда. При 
установке и первом запуске при-
ложения вам необходимо ввес-
ти ваши данные – логин и па-
роль, которые совпадают с ваши-
ми логином и паролем от лич-
ного кабинета на сайте 
meitan.ru.  

При первом запуске придется немного подождать, 
пока загрузится всz необходимая информация прило-
жения. 

Меню возглавляет кнопка «Сообщения». Нажмите на 
нее и при необходимости наберите текстовое сооб-
щение, которое поступит напрямую в головной офис 
Компании МейТан. Можете отправлять вопросы по 
функционалу, по оформлению заказа или обратиться 
с любым другим замечанием/пожеланием. Не за-
будьте в поле «Ваш e-mail» записать свой электро-
нный адрес, чтобы мы могли ответить на письмо.

Чтобы вернуться в меню (к списку кнопок), нажмите 
на квадрат в левом верхнем углу экрана.

Кнопка «Каталог» откроет перед вами список серий 
продукции МейТан. В этом списке также имеются 
ссылки на текущие акции и спецпредложения Компа-
нии. Что позволяет вам этот раздел? Следить за но-
винками и премьерными сериями, изучать спецпред-
ложения и рассказывать о них своим клиентам, на-
глядно демонстрировать, как выглядит продукт и что 
входит в его состав.

Каталог – ваш главный инструмент в данном прило-
жении. Выберите товар, добавьте его в корзину и от-
правьте на свой электронный адрес почты. Так вы, во-
первых, не забудете, что вы заказали, в каком коли-
честве и для кого. Во-вторых, благодаря каталогу вы 
всегда будете в курсе актуальных предложений Ком-
пании МейТан. Удобно? Однозначно, да!

Воспользуйтесь закладкой главного меню «Кален-
дарь», чтобы узнать о планируемых мероприятиях 
Компании на год. В календарь уже внесены все пред-
стоящие Академии Директоров и Региональные биз-
нес-семинары на 2016 год. Нажмите в календарной 
сетке на дату, выделенную красным цветом. И вы уви-
дите подробную информацию о запланированном 
мероприятии. 

При длительном нажатии на лю-
бой пункт программы внутри 
дня мероприятия вам будет 
предложено сохранить его в ка-
лендарь-ежедневник телефона. 
Зачем это нужно? Для того, что-
бы вы заблаговременно получи-
ли напоминание о предстоящем 
мероприятии в виде всплываю-
щего уведомления на смартфо-
не и не опоздали на него. Такие 
напоминания удобны и для тех 
консультантов, кто в семинаре 

участвовать не планирует, но хочет оперативно полу-
чить информацию по завершении мероприятия у сво-
его Спонсора. Теперь вы точно ничего не пропустите! 

Раздел «Мои заказы» – это про-
стой список из сформированных 
вами заказов, которые вы отпра-
вили с пометкой «Выполнить» 
из вышеописанного раздела 
«Корзина». Это и есть электро-
нная версия бланка заказа. Она 
удобна тем, что вам не придется 
считать сумму за выбранные кли-
ентом товары в уме или на каль-
куляторе. Приложение все сде-
лает за вас! Просто отправьте то-
вар в «Корзину» и нажмите кноп

ку «Выполнить». Чтобы посмотреть заказ, нажмите на 
него. И вам станет доступен список товаров, имя кли-
ента и его телефон. 
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Важно! «Мои заказы» – это еще и настоящий подарок 
для консультантов, которые умеют и любят возвра-
щать клиентов за повторными покупками продукции 
МейТан, увеличивая свой объем продаж. Вернитесь к 
выполненным заказам, оформленным месяц назад, и 
предложите своим старым клиентам уже опробован-
ные ими товары. Наверняка они не откажутся от по-
купки проверенного средства, вдобавок еще и приоб-
ретут что-нибудь новое. 

 

Приятным дополнением для вас 
станет раздел «Бонусы». Это 
удобный калькулятор, в котором 
вы вручную (при помощи кно-
пок с цифрами на экране) смо-
жете задать свои параметры для 
расчета и ввести объем структу-
ры для каждого уровня. Теперь 
вам не придется все считать в 
уме! Калькулятор в секунду пока-
жет сумму вашего бонуса! Более 
того, вы также легко можете де-
монстрировать потенциальным

партнерам перспективы развития их бизнеса. 

«Контакты» – ваша личная записная книжка с имена-
ми и телефонами ваших клиен-
тов. Вам больше не придется ис-
кать контакты в бумажных блок-
нотах, в многочисленных блан-
ках заказов или в личной теле-
фонной книжке. Приложение 
хранит данные о ваших клиен-
тах, вы можете делать звонки 
непосредственно из записной 
книжки МейТан. В книжку номе-
ра телефонов и имена перено-
сятся автоматически из офор-
мленных заказов. Звоните кли-
ентам в одно нажатие!

Полезная вкладка «Адреса» оформлена в виде карты, 
на которой точками обозначены все официальные 
представительства Компании МейТан в вашем горо-

де: РБЦ, ОП и РОМ. Эта вкладка, 
скорее, больше заинтересует 
клиентов, у которых нет пароля 
от кабинета Консультанта. Они 
могут сформировать заказ в при-
ложении, добавить его в корзи-
ну, посмотреть на вкладке 
«Адреса» контакты представит-
ельства и отправить заказ на его 
электронную почту. Или соста-
вить свой список предпочтений 
и просто позвонить вам, чтобы 
назначить встречу!

Раздел «Сотрудничество» представляет собой про-
стую страницу с текстом. В нем – краткая информа-
ция о выгодах консультанта, скидках, вознаграждени-

ях. Это – текстовая шпаргалка для вас для беседы с 
потенциальным консультантом.

Все эти составляющие приложения MeiTan 
KIT облегчат вашу работу, сделают процесс 
рекрутирования наглядным, а оформле-
ния заказов – быстрым! Даже если вы за-
были каталог МейТан дома, открывайте 
приложение и выбирайте товары вместе с 
клиентом. 

Как видите, мобильный помощник MeiTan KIT решает 
конкретные задачи консультанта. 

Мы расширили границы возможного, чтобы вы всег-
да были уверены в своих силах и имели возможность 
эффективно работать. Демонстрируйте, выбирайте и 
продавайте продукты МейТан!

Как установить мобильное приложение 
MeiTan KIT?

Чтобы найти приложение на Play Market или 
AppStore, укажите в поисковой строке его название – 
«MeiTan KIT». Из найденных приложений выберите 
иконку красного цвета с логотипом Компании и пе-
рейдите на страницу установки. Нажмите кнопку 
«Установить». 

После загрузки на рабочем столе вашего смартфо-
на/планшета появится иконка MeiTan. Можете от-
крыть приложение, нажав на данную иконку.

При первом запуске приложение должно загрузить 
информацию всех разделов. Загрузка начнется авто-
матически после того, как вы авторизуетесь. Во время 
загрузки приложение неактивно. Достаточно дли-
тельное время загрузки связано с объемным катало-
гом продукции. По завершении процесса можно при-
ступать к работе с MeiTan KIT.

Ссылка на подробную инструкцию по рабо-
те с приложением опубликована на офи-
циальном сайте Компании в разделе 
«Инструменты бизнеса». 

Нам очень важна обратная связь от вас по работе 
первого мобильного приложения МейТан. Присы-
лайте замечания и пожелания Вице-президенту Ком-
пании МейТан по маркетингу, PR и продвижению – 
Елене Болоцкой bolotckaya@meitan.ru.

Ирина Калиниченко.
И.О. заместителя Вице-президента по маркетингу, PR 

и продвижению Компании МейТан.
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Возражение клиента –
ключ к успешным
продажам

Фитокапсулы – новый продукт в ассортиментной 
линейке МейТан. Первое знакомство с ними, несом-
ненно, вызовет много вопросов и возражений. Но 
бояться не стоит, ведь в этой статье мы вооружим 
вас самой подробной информацией и методиками 
работы с возражениями.

Возражение – это обоснованное отрицание утвержде-
ния или предложения. Это высказывание, в котором 
выражается несогласие или опровержение какого-
либо мнения или суждения. Это активная беседа, в 
которой цели совпадают: люди заинтересованы в по-
лучении информации, а вы заинтересованы в ее пре-
доставлении.

Сталкиваясь с возражениями клиентов, важно пони-
мать, что в данном случае вы – профессионал, кото-
рый имеет преимущество: информированность и уве-
ренность в эффективности продукта. А значит, в ва-
ших силах разобраться, чего же не хватает клиенту 
для принятия положительного решения, и помочь 
ему.

Во время презентации клиенту нового продукта - фи-
токапсул «Крепкое сибирское» – вы встретите возра-
жения разного типа:

– возражения по цене; 

– возражения по качеству товара/упаковки; 

– возражения по стандартам обслуживания; 

– персонифицированные возражения (антипатия к 
консультанту); 

– возражения по ассортименту.

Если клиент высказывает вам свои сомнения – радуй-
тесь! Он дает вам шанс повлиять на него и на прини-
маемое им решение. Плохо, если клиент уносит свои 
сомнения с собой– здесь вы бессильны. Говорите с 
клиентом, ищите корень его сомнений и устраняйте 
его. 

Случается, что клиенты специально возражают для 
того, чтобы проверить вас. Мол, если он говорит не-
правду, то где-нибудь да собьется. Поэтому в диалоге 
будьте самим собой, преподносите информацию че-
рез призму собственного опыта, отвечайте правдиво 
и спокойно.

Существует универсальная классификация 
возражений:

возражение как «возражение» – покупателю баналь-
но не хватает информации;

отговорка – желание купить на самом деле отсутству-
ет (возможно, от вас требуется лишь грамотная кон-
сультация)

рекламация – обоснованная претензия покупателя к 
качеству товара или предоставляемой услуги.

На первом этапе важно определить, с чем вы имеете 
дело – возражением, отговоркой или рекламацией.

Существует мнение, что работать можно только с воз-
ражением как таковым. А от работы с отговорками и 
рекламациями не будет никакой пользы. Однако, это 
всего лишь путь наименьшего сопротивления. Давай-
те рассмотрим, какие эффекты можно получить от 
компетентного ответа на те или иные возражения.

Встречая отговорку, вы работаете на будущее. Пре-
доставляя клиенту подробную консультацию, прислу-
шиваясь к его проблемам и нуждам, «закрепляете» 
его за собой, выстраиваете мостик доверия. Вы не 
форсируете события и не пытаетесь продать ему сей-
час то, что он не готов покупать. Но, предоставляя кли-
енту необходимую информацию, даете ему повод вер-
нуться к вам позже, когда он будет готов совершить 
покупку.

Встречая рекламацию, вы снимаете негатив, исправ-
ляете впечатление. Каким бы ни был негативный 
опыт клиента, он уже произошел, и главное, что вы 
должны сделать – перевести фокус внимания клиен-
та с негатива на нейтральную зону или не позитив. 
Чтобы правильно отработать этот вид возражения, 
вам не обойтись без детального анализа ситуации и 
поиска источника негатива. Однако в этом случае най-
ти источник нужно не для того, чтобы опровергнуть 
точку зрения клиента, а чтобы не допустить повторе-
ния ситуации. 

Встречая возражение, вы сталкиваетесь с недостат-
ком информации, который формирует сомнения кли-
ента. Все в ваших руках – подробно изучите инфор-
мацию о продукте, чтобы давать максимально развер-
нутые консультации.

Любое возражение – это возможность совершить про-
дажу либо в настоящее время, либо в будущем. Каж-
дое возражение, если в его проанализировать и уви-
деть то, что за ним скрывается, является вашим шан-
сом на успех!

Что обычно скрывается за возражением?

Научно доказано, что одни и те же слова у разных лю-
дей вызывают разные образы. Именно так и рожда-
ются скрытые возражения. Мы привыкли работать 
так – заслышав возражение, бросаемся его опровер-
гать, доказывать обратное. При этом в нашей голове и 
в уме нашего клиента формируются абсолютно раз-
ные картины мира. Получается как бы разговор с глу-
хим, в худших случаях это заканчивается конфлик-
том.

Скрытые возражения так и называются, потому что 
они скрывают в себе сопротивление клиента. Если вы 
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определите, какого рода сопротивление замаскирова-

но, вам будет легче сформулировать достойный ответ. 

Для определения сопротивления, заключенного в 

скрытом возражении, основным инструментом явля-

ется методика работы с открытыми и уточняющими 

вопросами.

Универсальным методом является техника УКОР. Глав-
ная задача – выслушать клиента до конца. Итак, 
УКОР:

У – (Уточнение) – выявление скрытого мотива возра-
жения. Когда мы проясняем возражение, мы хотим, 
чтобы собеседник более полно разъяснил, обдумал 
или обсудил то, что его беспокоит, тем самым демо-
нстрируем заинтересованность в клиенте, снимаем 
возможное раздражение клиента.

К – (Комплимент возражению) – демонстрация пони-
мания проблемы покупателя, сочувствие той пробле-
ме, которая беспокоит клиента. Делая комплимент 
возражению, вы как бы соглашаетесь с ним, говорите 
покупателю: «Я на вашей стороне», «Да, вы абсолют-
но правы», «Я понимаю, что Вас беспокоит» и др.

О – (Отработка по факту, аргумент) – только после 
того как вы прояснили возражение, сделали компли-
мент возражению, вы можете отвечать на возражение, 
используя различные техники снятия возражений.

Р – (Результат) – получите подтверждение от клиента 
о его готовности совершить покупку.

Сколько людей – столько мнений, столько вопросов и 
возражений может встать между вами и удачным за-
вершением сделки. Мы составили рейтинг самых по-
пулярных возражений и приводим развернутые отве-
ты на них. Теперь они всегда у вас под рукой! 

Вопрос: Чем ваша продукция лучше, чем продукция 
других компаний? 

ОТВЕТ: Компания МейТан дорожит своей репутацией 
и доверием клиентов. Для нас важно, чтобы человек 
вернулся к нам за продукцией для здоровья и красо-
ты снова и снова. Поэтому мы не вводим потребителя 
в заблуждение в отношении места производства и 

качества товара. Капсулы других производителей – 
это либо синтетические продукты, либо экстракты рас-
тений. Мы же используем мелко измельченное грану-
лированное травяное сырье. Наши фитокапсулы мак-
симально близки по своему эффекту к натуральной 
фитотерапии. 

Вопрос: Боюсь брать, потому что продукция новая и 
мало опробованная. Нет отзывов.

ОТВЕТ: Да, отзывов опубликовано еще немного, так 
как фитокапсулы новые. Но, уверены, оценки скоро 
появятся, и будут они положительными. Посмотрите, 
в каком ключе написаны отзывы о фитотерапии в це-
лом. В чистом виде травяные сборы применялись во 
все времена. Мы лишь их правильно скомбинирова-
ли и заключили в желатиновую оболочку, обеспечив 
вам комфортный прием и оптимальную дозировку. 

Вопрос: Написать на этикетке можно все, что угод-
но, а внутри неизвестно что.

ОТВЕТ: Безусловно, так делают многие недобросовес-
тные производители. Мы к их числу не относимся. 
Все, что указано на упаковке фитокапсул, 100% вклю-
чено в их состав. Более того, вы сами можете рас-
крыть оболочку капсулы и убедиться, что внутри толь-
ко гранулированные измельченные травы с добавле-
нием экстракта сырья, без посторонних примесей, по-
рошков и присадок. 

Вопрос: Как можно назначать фитокапсулы, не зная 
диагноза? Ведь вы же не врач?

ОТВЕТ: Фитокапсулы не являются лекарством и не тре-
буют назначения врачом. Здоровому человеку можно 
принимать фитопродукты для поддержания здо-
ровья. А уж если человек болен, то капсулами можно 
дополнить медикаментозное лечение. Кроме того, мы 
проводим анкетирование каждого клиента прежде, 
чем сделать выбор в пользу тех или иных фитокапсул.

Вопрос: Говорят, что можно принимать травы только 
той местности, где ты родился.

ОТВЕТ: Возможно, но это не имеет никакой доказаель-
ной, научно обоснованной силы. Кроме того,    



немногие из нас живут сейчас там, где они родились. 
И еще – на Алтае произрастает много эндемиков, ред-
чайших трав, которые встречаются только здесь. Пра-
во пользоваться их удивительной целебной силой и 
быть здоровыми имеют жители всех регионов Рос-
сии.

Вопрос: Где столько трав набирают?

ОТВЕТ: На Алтае произрастает более 2000 видов рас-
тений. Полезных растений, непосредственно исполь-
зуемых человеком, не менее 650 видов. Группа лекар-
ственных трав на Алтае – одна из самых крупных в 
РФ. При этом алтайские дикоросы (дикорастущие рас-
тения), особенно богатые полезными веществами, 
изучены и освоены всего на 5%. Регион богат на рас-
тительность, и ее запаса хватит на много поколений 
вперед.

Вопрос: Где гарантия, что травы экологически чис-
тые?

ОТВЕТ: Травы для фитокапсул заготавливаются в мес-
тах произрастания – в Горном Алтае и в предгорных 
районах Алтайского края, вдали от населенных пун-
ктов. Производитель проводит лабораторные иссле-
дования для контроля качества сырья на всех этапах 
его обработки – от сбора и приема до выпуска готово-
го продукта. В противном случае фитокапсулы просто 
не прошли бы сертификацию и не были бы допуще-
ны к выпуску для массового потребления.

Вопрос: Есть ли противопоказания?

ОТВЕТ: Противопоказания есть. Но их немного. Это бе-
ременность, кормление грудью, детский возраст до 7 
лет и индивидуальная непереносимость компонентов. 

Вопрос: Если это натуральные травы, то они могут 
вызвать аллергию.

ОТВЕТ: Безусловно, любые препараты растительного 
происхождения могут вызвать аллергию. Равно как и 
любые фармацевтические препараты. Если вы пере-
живаете, что может возникнуть аллергия, рекоменду-
ем следующую схему: прием начинается с 1 фитокап-
сулы 1 раз в день, через неделю начинаем прием 1,5 
фитокапсулы (для чего она раскрывается, половина 
содержимого высыпается на ложку и запивается во-
дой), через 2 недели переходим к стандартному прие-
му по 1 фитокапсуле 2 раза в день.

Вопрос:  Есть ли привыкание?

ОТВЕТ: Нет, привыкания не будет. Некоторые синте-
тические медицинские препараты могут вызвать при-
выкание. Но наши фитокапсулы натуральны и не со-
держат компонентов, которые вызывают зависи-
мость. Однако в случае очень длительного приема 
фитокапсул организм может перестать воспринимать 
компоненты должным образом и ожидаемый эффект 
будет смазанным. В связи с мягким регулирующим 
действием растительных средств фитокапсулы мож-
но употреблять длительный период, но с перерывом 
в 10 дней.

Вопрос: Не вернется ли все назад после окончания 
курса приема?

ОТВЕТ: Большим плюсом в применении трав являет-
ся то, что принимать их совершенно безвредно для 
организма можно годами. Применение фитокапсул 
предусматривает курсы, периодически повторяющи-

еся в течение года. После окончания рекомендуемого 
курса эффект трав, который имеет накопительный 
характер, сохраняется еще в течение 1,5-2 месяцев, 
после истечения которых, если важно сохранить ре-
зультат, приступаем к следующему курсу.

Вопрос: Капсулы помогают только за счет самовну-
шения, а я не верю.

ОТВЕТ: Действительно, вера имеет немаловажное зна-
чение в жизни человека. Но для того, чтобы вам по-
могли фитокапсулы «Крепкое сибирское», самовну-
шение не нужно. Эффекты фитокапсул полностью 
обеспечиваются богатым составом трав, дополняю-
щих друг друга. Эффективность этих лекарственных 
растений доказана не только многовековым их ис-
пользованием, но и научными работами и исследова-
ниями.

Вопрос: Вы гарантируете, что мне поможет?

ОТВЕТ: В медицине ни один врач не дает 100% гаран-
тии излечения от всех болезней. Даже при использо-
вании современных методик и научных разработок 
профессоры медицинских наук не могут пообещать 
полного исцеления. Почему вы требуете такую гаран-
тию от фитотерапии? Фитокапсулы однозначно будут 
иметь эффект. Но он будет зависеть и от вас самих – 
состояния вашего здоровья, образа жизни и соблюде-
ния рекомендаций по применению. 

Вопрос: Я витамины лучше в аптеке куплю, там де-
шевле.

ОТВЕТ: Витамины – это лекарственные препараты. 
Фитокапсулы таковыми не являются. Поэтому сравни-
вать их по стоимости бессмысленно. 

Вопрос: Совместимы ли фитокапсулы между собой?

ОТВЕТ: Да, Алтайские фитокапсулы «Крепкое сибир-
ское» совместимы между собой. Фитокапсулы состоят 
только из лекарственных растений, все они могут до-
полнять друг друга. Одновременно можно принимать 
до 3 разновидностей фитокапсул. 

Вопрос: Совместимы ли фитокапсулы с лекарствами?

ОТВЕТ: Да, Алтайские фитокапсулы «Крепкое сибир-
ское» совместимы с лекарствами, оказывая дополни-
тельную поддержку организму. 

Вопрос: Пробовала принимать капсулы другой ком-
пании, и мне не помогло, так что все это ерунда.

ОТВЕТ: Да, эффективны капсулы не всех производи-
телей. Вся суть – в составе. Алтайские фитокаспулы 
содержат только лекарственные растения и ничего 
больше. Тестирование состояния здоровья по специ-
альному опросному листу в течение курса приема, 
поможет вам отметить улучшение в самочувствии, 
которое наступает постепенно и может быть не оче-
видно для вас.

Вопрос: Неделю принимал препарат и ничего не чу-
вствую.

ОТВЕТ: Так как фитокапсулы действуют за счет лека-
рственных растений, для получения первых результа-
тов должно пройти не меньше 15 дней, а для получе-
ния оздоровительного эффекта – 1-2 месяца с начала 
использования.
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