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«ПРОТЕТИОН» – наш лучший друг
В здоровье, в долголетии.
Пришел он к нам не сразу и не вдруг,
Как символ нового столетия.
Где люди – Боги-СоТворцы
Сияют молодостью вечной.
Где прадеды, и внуки, и отцы Все обладают силой бесконечной.
Здоровье наше – бриллиант,
«ПРОТЕТИОН» – его основа,
Источник сил и наш гарант
Для лучшей жизни, новой…
Наталья Михайлина,
Партнер Компании «Центр Регион», г. Одесса
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«ПРОТЕТИОН» – УНИКАЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
В ОБЛАСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ОМОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА!
Гордость Компании «Центр Регион»
– выдающееся достижение отечественной науки – линия органоспецифических пептидных комплексов
«ПРОТЕТИОН». Их уникальная запатентованная формула – ключ к оздоровлению, омоложению и восстановлению организма.

комплексе «ПРОТЕТИОН»!
Очень
важно: пептиды оказывают оздоровительный эффект только при отрицательном ОВП, который создает глутатион! Эта синергетика способствует
полному раскрытию составляющих
компонентов и обеспечивает мощнейший оздоровительный импульс всем
Главная
задача
комплексов системам человеческого организма.
«ПРОТЕТИОН» – помощь людям в со- В основе разработки «ПРОТЕТИОН»
хранении здоровья, сил и хорошего лежат научные открытия, удостоеннастроения. Действие «ПРОТЕТИОН» ные Нобелевской премии!
направлено на оздоровление, омо- • 1908 г. Илья Ильич Мечников – «За
ложение, коррекцию и профилактику
труды по иммунитету» Нобелевская
работы ведущих систем органов орпремия по физиологии и медицине.
ганизма.
• 1956 г. Николай Николаевич СемёУникальное сочетание глутатиона,
нов – «За исследования в области
органоспецифических
пептидов,
механизма цепных химических рестандартизированных растительных
акций» Нобелевская премия по хиэкстрактов и витаминов – в каждом
мии.
www.центр-регион.рф
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• 1999 г. Гюнтер Блобель – «За обна возникновение гастрита и язвы
наружение в белковых молекулах
желудка и двенадцатиперстной
сигнальных аминокислотных послекишки» Нобелевская премия по фидовательностей, ответственных за
зиологии и медицине.
адресный транспорт белков в клет- Чтобы понять, как именно работают
ке» Нобелевская премия по физио- комплексы «ПРОТЕТИОН», необхологии и медицине.
димо разобраться, что провоцирует
• 2005 г. Барри Маршал и Роберт Уор- старение организма и как можно зарен – «За работы по изучению вли- медлить этот процесс.
яния бактерии Helicobacter pylori

ЧТО ТАКОЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ?
ЧЕМ ОПАСНЫ СВОБОДНЫЕ
РАДИКАЛЫ?
В 1956 году Николаю Николаевичу
Семёнову, выдающемуся русскому
учёному-химику, была присуждена
Нобелевская премия за работы по
механизму химических реакций, к
которым относятся и реакции свободно-радикального окисления. Научной школой Семёнова сделаны
главные открытия в области свобод-
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ных радикалов и методов защиты от
их действия - антиоксидантов.
Необходимо знать, что внутри любого организма непрерывно происходят окислительно-восстановительные
процессы (реакции). Это суть существования нашего организма. Во время этих реакций образуются свободные радикалы.

Доказано, что свободные радикалы
являются одной из причин старения
и заболеваний, нанося вред организму. Сегодня известно более сотни заболеваний, провоцируемых свободными радикалами.

Антиоксиданты – это вещества, способные замедлить или предотвратить
процессы окисления. Сбалансированный прием антиоксидантов – разумный шаг к поддержанию здоровья
и борьбе со свободными радикалами.

Но и с этой опасностью можно справиться. Антиоксиданты – наши главные помощники. Это отрицательно
заряженные молекулы, у которых
есть свободный электрон. Антиоксиданты являются самой настоящей
защитой. Их свободные электроны –
своеобразный донор, нейтрализующий свободные радикалы.

В
состав
органоспецифических
пептидных
комплексов
«ПРОТЕТИОН» входит особый белок – глутатион, который является
сильнейшим антиоксидантом. Он, в
сочетании с другими компонентами,
обеспечивает полную защиту от свободных радикалов.

В СОСТАВ ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИХ
ПЕПТИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ «ПРОТЕТИОН»
ВХОДИТ ОСОБЫЙ БЕЛОК – ГЛУТАТИОН,
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНЕЙШИМ
АНТИОКСИДАНТОМ. ОН, В СОЧЕТАНИИ С
ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПОЛНУЮ ЗАЩИТУ ОТ СВОБОДНЫХ
РАДИКАЛОВ.
www.центр-регион.рф
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ЧТО ТАКОЕ ОВП?
Кровь, тканевая жидкость и лимфа
образуют внутреннюю среду нашего организма. Между клетками, лимфой и кровью постоянно происходит
обмен веществ. Он осуществляется
через тканевую жидкость, которая
образуется из плазмы крови. Между
всеми органами в организме человека налажена тончайшая связь, которую и обеспечивает внутренняя среда. Важно, чтобы она была постоянна.
Постоянство этой внутренней среды
называют гомеостазом.
Гомеостаз поддерживается слаженной работой всех систем организма: органов дыхания, пищеварения,
выделения и др., а также влиянием
нервной и гормональной систем. Нарушения гомеостаза имеют негативные последствия и могут привести к
значительным изменениям в работе
органов, а значит, и к различным заболеваниям.

— окислительно-восстановительный
потенциал или редокс-потенциал (от
англ. RedOx – Reduction/Oxidation)
внутренней среды организма человека в норме имеет отрицательные
значения.
ОВП измеряется в милливольтах
специальным прибором — ОВП-метром. ОВП внутренней среды организма здорового человека в пределах от -100 до -200 милливольт (мВ).
Это значит, что внутренние среды
организма находятся в восстановленном состоянии. Каждый из нас
рождается и развивается в среде
с «отрицательным» ОВП. Значение
ОВП околоплодных вод, в которых
формируется ребенок, составляет
-200 мВ, ОВП материнского молока
— -70 мВ. Этот факт – лучшее подтверждение, что наиболее полезно
для человека именно отрицательное
значение ОВП.

Все жидкости организма — кровь, Многие жидкости, которые получает
лимфа, межклеточная жидкость — наш организм, имеют гораздо больимеют свой определенный ОВП. ОВП ший ОВП, чем кровь и внутренняя
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среда. Например, ОВП водопроводной воды +140 мВ, дистиллированной воды +280 мВ, яблочного сока
+220 мВ. А газированные напитки
вообще имеют потенциал +480 мВ. И
когда такие жидкости попадают в организм человека, он расходует слишком много энергии, чтобы довести их
до комфортного для него состояния,
что приводит к быстрому старению и
заболеваниям.

Очень важно: пептиды оказывают
оздоровительный эффект только при
отрицательном ОВП, который создает глутатион! Глутатион создает,
контролирует ОВП внутриклеточной
среды и сохраняет его в устойчивом,
приемлемом для организма диапазоне! Именно из-за содержания глутатиона комплексы «ПРОТЕТИОН»
имеют значение ОВП -200 -240 милливольт (мВ).

Компания «Центр Регион» предлагает решение, позволяющее контролировать состояние ОВП организма
человека.

При
приеме
комплексов
«ПРОТЕТИОН» создается и поддерживается идеальная среда для каждой клетки нашего организма.

ГЛУТАТИОН
Одна из главных составляющих каждого комплекса «ПРОТЕТИОН» – глутатион. Это особый белок, который
синтезируется в каждой клетке человеческого тела. Как уже было сказано выше, глутатион – мощнейший
антиоксидант. К тому же он обладает
уникальной способностью восстанавливать другие антиоксиданты. Главная
роль глутатиона – защита иммунных
клеток, в первую очередь лимфоцитов.

Если в организме не хватает глутатиона, лимфоциты гибнут. Из-за этого
серьезно ослабевает иммунитет, наш
организм становится беззащитным
абсолютно перед всеми болезнями.
Глутатион содержит серосодержащие группы, они имеют способность
очищать организм от свободных радикалов, токсинов, шлаков и тяжелых
металлов.

www.центр-регион.рф
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Глутатион контролирует ОВП внутриклеточной среды и сохраняет
его в устойчивом, приемлемом для
организма диапазоне. Комплексы
«ПРОТЕТИОН» имеют значение ОВП
-200-240 милливольт (мВ) именно
из-за содержания глутатиона. Поэтому прием комплексов «ПРОТЕТИОН»
помогает создавать и поддерживать
идеальную среду для каждой клетки.
Организм человека способен вырабатывать глутатион самостоятельно.
К сожалению, когда человек взрослеет, становится старше, его организм
перестает синтезировать глутатион в
достаточном количестве. После 20 лет
выработка глутатиона снижается примерно на 1 % в год. Человек становит-
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ся восприимчивее к безудержному
распаду клеток из-за окислительного
стресса и лавинообразного увеличения количества свободных радикалов.
Природная защита от инфекций резко снижается. Чтобы этого избежать,
даже здоровым людям обязательно
нужно пополнять ресурсы глутатиона.
Дефицит глутатиона отмечается при
очень многих заболеваниях. В этом
списке такие болезни, как синдром
хронической усталости, сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические заболевания, хронические
инфекции, диабет, аутизм, болезнь
Альцгеймера, болезнь Паркинсона,
артрит, астма, заболевания почек и
печени и многие другие.

ЕСЛИ ВЫ ЧАСТО БОЛЕЕТЕ ИЛИ СТРАДАЕТЕ
ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ЕСЛИ
ВАШ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ БОЛЬШЕ
КАЛЕНДАРНОГО ИЛИ ВЫ ПРОСТО ОЩУЩАЕТЕ
СЕБЯ НЕ СОВСЕМ ЗДОРОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ,
ТО ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, ЧТО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ
ГЛУТАТИОНА.
10

ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПЕПТИДЫ
Каждая клетка организма человека
состоит из сотен миллионов молекул
белка. Белки - это строительный материал нашего тела. Пептиды (греч.
πεπτος -питательный) представляют
собой молекулы белков, состоящие
из цепочек аминокислот.
Органоспецифические пептиды –
органические вещества, состоящие
из строго определенной последовательности аминокислот, полностью
сходных с последовательностью конкретного органа. Они оказывают регенерационное и регуляторное воздействие на клетки, ткани и органы.
Нормализуют обмен веществ, усиливают синтез структурных элементов
клетки.

воздействовать на определенный орган. Механизм действия органоспецифических пептидов комплексов
«ПРОТЕТИОН» заключается в том, что,
благодаря принципу органотропности, пептиды всасываются в ротовой
полости, через кровоток попадают в
определенный орган, где усиливают
синтез собственных, необходимых
биологически активных веществ.
Происходит восстановление клеток,
их регенерация.

Для каждого органа человеческого
организма существуют свои специфические пептиды, которые обладают целенаправленным действием:
для сердца – сердечные, для легких –
легочные, для печени – печеночные,
В 1999 году цитобиолог, профессор для почек – почечные и т.д.
Г. Блобель открыл принцип орга- Органоспецифические пептиды дейнотропности пептидов, за что и по- ствуют на конкретный орган, для колучил Нобелевскую премию. Именно торого предназначены. Они восстаэтот принцип лег в основу комплек- навливают клетки и способствуют их
сов «ПРОТЕТИОН».
омоложению.
Органотропность – это адресный Под влиянием органоспецифичетранспорт, свойство избирательно ских пептидов продолжительность и
www.центр-регион.рф
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активность жизни клеток значитель- приводит к оздоровлению органов и
но увеличивается. Пептиды способ- тканей до уровня, свойственного моствуют метаболизму клеток, а также лодому и здоровому организму.
улучшению обменных процессов, что

ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИХ
ПЕПТИДОВ ПРИЗНАНО В МЕДИЦИНЕ НОВЫМ,
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ!

Биологически активные добавки

гизм составляющих, когда они мно- воздействие на здоровье человека.
гократно усиливают действие друг Это революционный прорыв в сфере
друга. Это обеспечивает сильнейшее омоложения и оздоровления!

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
КОМПЛЕКСОВ «ПРОТЕТИОН»

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ
Лекарственные экстракты, входящие
в состав комплексов «ПРОТЕТИОН»
– стандартизированные. Это значит,
что рекомендованное количество
средства содержит равное количество активных ингредиентов и таким
образом гарантирует одинаковое каВажно отметить, что все раститель- чество и уровень эффективности в
ные экстракты и витамины, входящие каждой партии и в каждом флаконе.
компонент
комплексов
в состав комплексов «ПРОТЕТИОН» Каждый
– натуральные. Они подобраны тща- «ПРОТЕТИОН» сам по себе – эффектельным образом, каждый из них до- тивный помощник организма. Преиполняет и усиливает действие друго- мущество оригинальной разработки
Компании «ЦЕНТР РЕГИОН» – синерго.
Стандартизированные растительные
экстракты и витамины также входят
в состав комплексов «ПРОТЕТИОН».
Их задача – восполнить недостаток
биологически активных соединений.
Они способствуют восстановлению и
оздоровлению организма.
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• Сегодня на рынке продуктов для озявляется комфортной средой для
доровления представлены разные
клеток организма человека, что
БАД с глутатионом, но в их состав
обеспечивает идеальные условия
не включены органоспецифические
для усвоения каждой клеткой всех
пептиды. Ведь именно сочетание:
составляющих комплекса;
глутатион + органоспецифические • «ПРОТЕТИОН» имеет ОВП более отпептиды + растительные экстракты
рицательный, чем ОВП внутренней
и витамины на фоне отрицательносреды организма. Эта разница исго ОВП обеспечивает максимальпользуется клетками как энергетиное оздоравливающее действие на
ческий резерв для нивелирования
организм и эффективную защиту от
воздействия множества неблагоразрушительного действия свободприятных факторов (плохая эколоных радикалов! Аналогов в мире не
гия, бактерии и вирусы, вредные весуществует! Это новый виток эвощества, поступающие в организм с
люции в технологии средств для
пищей, стрессы, длительный прием
действенной профилактики, сохралекарственных препаратов и т.д.);
нения и улучшения нашего здоро• Гелевая форма «ПРОТЕТИОН»
вья;
улучшает усвояемость всех состав• Очень важный факт: пептиды окаляющих компонентов, доводя до
зывают оздоровительный эффект
максимума их целебное воздейтолько при отрицательном ОВП, коствие на организм. Эта технология
торый создает глутатион! Глутатион
– значительный рывок вперёд в
создает и сохраняет устойчивый
методике доставки в наш организм
отрицательный ОВП в каждом комважнейших биологически активных
плексе «ПРОТЕТИОН»!
веществ;
• Благодаря глутатиону, ОВП в орга- • Способ применения органоспециноспецифических пептидных комфических комплексов «ПРОТЕТИОН»
плексах «ПРОТЕТИОН» -200 – 240
- рассасывание в полости рта – спомВ. Это означает, что «ПРОТЕТИОН»
собствует тому, что все питательные
14
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вещества отлично сохраняются, не
подвергаются
разрушительному
действию желудочного сока и ферментов, это позволяет им проявить
все свои лучшие качества;

ра защищает продукт не только от
влияния факторов внешней среды,
но и от неблагоприятного электромагнитного и информационного
воздействия;

• «ПРОТЕТИОН»
выпускается
в • Рекомендованная суточная норма
специальной упаковке – металличе«ПРОТЕТИОН» обеспечивает оргаском диспенсере, что обеспечивает
низм всем необходимым для долдлительную сохранность продукта
гой, активной и полноценной жизи возможность его точной дозировни.
ки. Специальный металл диспенсе-

www.центр-регион.рф
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Биологически активные добавки

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ «ПРОТЕТИОН»,
СДЕЛАЙТЕ ШАГ НАВСТРЕЧУ
ЗДОРОВЬЮ, АКТИВНОСТИ И
ДОЛГОЛЕТИЮ!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Выберите свой «ПРОТЕТИОН», сде- «ПРОТЕТИОН» №6 Поддерживает и
лайте шаг навстречу здоровью, актив- регулирует функциональное состояности и долголетию!
ние опорно-двигательной системы.

Продолжительность приема: реко- Противопоказания: индивидуальная
мендуемый курс - 100 дней.
непереносимость компонентов, беПротивопоказания: индивидуальная ременность, период лактации.
непереносимость компонентов, бе- Хранить в защищенном от прямого
ременность, период лактации.
солнечного света месте при темпера-

«ПРОТЕТИОН» №1 Поддерживает и «ПРОТЕТИОН» №7 Поддерживает и
регулирует функциональное состоя- регулирует функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.
ние мужской репродуктивной систе«ПРОТЕТИОН» №2 Поддерживает и мы.
регулирует функциональное состоя- «ПРОТЕТИОН» №8 Поддерживает и
ние почек и мочевыводящей систе- регулирует функциональное состоямы.
ние женской репродуктивной систе«ПРОТЕТИОН» №3 Поддерживает и мы.

Способ применения «ПРОТЕТИОН» Способ применения «ПРОТЕТИОН»
№№1-9:
№10:
2-3 нажатия под язык, 2 раза в день
за 30-40 мин до еды. Перед каждым
применением встряхнуть флакон. Не
запивать!

по 1 капсуле за 30 минут до еды 3
раза в день.
Продолжительность приема: не менее 20 дней.

Хранить в защищенном от прямого туре 0 + 8°С.
солнечного света месте при температуре 0 + 8°С.

регулирует функциональное состоя- «ПРОТЕТИОН» №9 Поддерживает и
ние печени, желчевыводящих путей. регулирует функциональное состоя«ПРОТЕТИОН» №4 Поддерживает и ние нервной системы.

регулирует функциональное состоя- «ПРОТЕТИОН» №10 Поддерживает и
ние органов дыхания.
регулирует функциональное состоя«ПРОТЕТИОН» №5 Поддерживает и ние кишечника и иммунной системы.
регулирует функциональное состояние пищеварительной системы.
16
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«ПРОТЕТИОН» №1 ПОДДЕРЖИВАЕТ
И РЕГУЛИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ
Сердце – наш самый главный орган. Как часто мы вспоминаем о нем? Пока оно исправно работает и не доставляет хлопот, мы не обращаем на него особого внимания.
А ведь сердце ежесекундно выполняет сложную и ответственную работу – питает каждую клетку нашего тела
кровью, насыщает кислородом каждый орган.
Несколько интересных фактов. Сердце обычного взрослого человека бьется 72 раза в минуту, 100 тысяч раз в
сутки, 36 миллионов раз в год и 2,5 миллиарда раз в течение всей жизни. Каждый день в самом сердце тратится
столько полезной энергии на перекачивание крови, что
её вполне бы хватило, чтобы проехать на грузовике 32
километра. А за всю жизнь – это эквивалентно полёту на
Луну и обратно.
Сердце дарит нам жизнь день за днем. Очень важно заботиться о своем сердце, чтобы оно работало как можно дольше без сбоев! Согласно исследованиям ученых,
сердце имеет высокую надежность и большой запас
прочности, достаточной для жизни в 150 лет.

18
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работы сердечной мышцы, усилеСостав: глутатион, органоспецифичению кровообращения в коронарский пептидный комплекс (аланин,
ных сосудах;
глутаминовая кислота, аспарагиновая
кислота, аргинин), стандартизирован- • Способствует нормализации обменые экстракты красного вина, плодов
на холестерина и препятствует оббоярышника, клюквы, витамины В1,
разованию тромбов в кровеносных
В6, В12, сорбат калия, пектин яблочсосудах, укрепляет капилляры;
ный.
• Оказывает мощную антиоксидантДействие «ПРОТЕТИОН» №1:
ную защиту;
• Способствует
восстановлению • Способствует улучшению кровоофункциональных расстройств сербращения сосудов головного моздечной деятельности и сердечного
га, понижению возбудимости ценритма;
тральной нервной системы, снятию
• Способствует нормализации артериального давления, улучшению

усталости.

«ПРОТЕТИОН» №2 ПОДДЕРЖИВАЕТ
И РЕГУЛИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК И
МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
Немного физиологии: почки – это
парный орган, расположенный за
брюшиной по бокам от позвоночника, в верхней части поясничного от-

дела. Правая почка, как правило, находится чуть ниже в связи со своим
соседством с печенью. Почки есть не
только у человека, но и у других мле-

www.центр-регион.рф
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копитающих, у птиц, земноводных, рыб. Почки – главный
фильтр в организме, они очищают организм, регулируют
артериальное давление, солевой и водный баланс, стимулируют кроветворение. Почки – источник энергии в организме человека. Люди, у которых больны почки, не имеют
сил, у них болят ноги и преследуют постоянные боли в пояснице.
Многие заболевания почек проходят бессимптомно, и мы
узнаем о них иногда слишком поздно. Важнейшая функция почек – поддержание постоянства внутренней среды
организма, регуляция содержания питательных веществ,
кислот, солей и других элементов. Нормальная работа почек положительно отражается на прочности и плотности
костей скелета. Для того, чтобы эффективно выполнять такое множество важнейших функций в организме, почки
должны иметь огромный запас сил и прочности. И в этом
им обязательно поможет «ПРОТЕТИОН» №2!
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный комплекс (глутамин, аспарагиновая кислота), стандартизированные экстракты плодов шиповника с витамином С,
шпината, клюквы, брусники, можжепри инфекциях мочевыводящих пувельника, ананаса, сельдерея, соевый
тей;
лецитин, витамин В6, сорбат калия, • Способствует уменьшению воспалипектин яблочный.
тельных процессов в почках и мочевом пузыре, явлений застоя мочи;
Действие «ПРОТЕТИОН» №2:
• Препятствует образованию камней • Оказывает мочегонное действие,
способствует размягчению и вывов почках и мочевом пузыре, обладает бактерицидным действием
ду камней и солей;
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• Нормализует синтез мочевой кис- • Восстанавливает состояние кожи,
лоты и способствует её выведению
избавляет от излишней отёчности,
из организма;
уменьшает проявления целлюлита.
• Повышает детоксикационные возможности организма, оказывает общеукрепляющее действие;

«ПРОТЕТИОН» №3 ПОДДЕРЖИВАЕТ
И РЕГУЛИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ,
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Печень – это настоящая фабрика красоты и здоровья, она выполняет 500
жизненно важных функций! Объём
проходимой крови через печень за
час составляет около 1,5 литров, а за
сутки 2000 литров. Также этот орган
регулирует температурный баланс
в организме человека в пределах
37 °С. Каждый день печень стоит на
страже нашего здоровья – ведет интенсивную борьбу с массой токсических веществ (некачественная и
вредная пища, лекарства, токсины,
микробы, вирусы и т.п.). Печень – это
фильтр нашего организма, защищает

его от всевозможных повреждений.
Здоровая печень – это залог здоровья всего организма, ведь именно от
состояния печени напрямую зависит
работа иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Печень и желчевыводящие пути постоянно нуждаются в помощи и поддержке, поэтому пора начать заботиться о них!
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный комплекс (глутамин, аспарагиновая кислота, лейцин),
стандартизированные экстракты зе-
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леного чая, овса, черной смородины, дыни, сельдерея, померанца, соевый лецитин, липоевая кислота, витамин В9,
сорбат калия, пектин яблочный.
Действие «ПРОТЕТИОН» №3:
• Способствует восстановлению работы печени и желчевыводящих путей, увеличивает выработку желчи и препятствует её застою при дискинезии желчевыводящих
путей, способствует растворению камней в желчном пузыре;
• Обладает гепатопротекторным свойством, защищает
печень от различных поражений (токсинами, вирусами,
продуктами распада);
• Выводит из организма токсины и шлаки;
• Обладает антиаллергическим, антисептическим и противовоспалительным свойствами;
• Нормализует билирубиновый обмен и уровень холестерина в организме.

«ПРОТЕТИОН» №4 ПОДДЕРЖИВАЕТ
И РЕГУЛИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Дыхание – это жизнь… Человек может прожить без пищи несколько недель,
без воды – несколько суток, а без воздуха – всего лишь несколько минут!
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Дыхание – это взаимообмен с окружающим миром, ведь
с каждым вздохом в наш организм попадает кислород,
который жизненно необходим всем клеткам, органам и
тканям. Ежедневно взрослый человек вдыхает 23 000
раз и столько же раз выдыхает. Легкие имеют поверхность примерно в 100 квадратных метров, и если легкие развернуть на плоскую поверхность, то они смогут
покрыть теннисный корт. Загрязненный воздух, которым
мы дышим в мегаполисах, крайне негативно сказывается на дыхательной системе в целом. Частые инфекции
и воспаления дыхательных путей становятся постоянными спутниками современного человека и доставляют
большой дискомфорт. В наше время каждому человеку
необходима поддержка органов дыхания, эффективная
забота о них!
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный
комплекс (аланин, глутамин, аспарагиновая кислота,
лейцин), стандартизированные экстракты черной смородины, манго, корня имбиря, брусники, можжевельника, малины, померанца, витамины В6, В12, сорбат калия,
пектин яблочный.
Действие «ПРОТЕТИОН» №4:
• Оказывает бактерицидное действие при инфекциях верхних дыхательных
путей;
• Обладает отхаркивающим, противокашлевым, противовоспалительным,
противогрибковым, противовирусным действием;
• Способствует восстановлению функции бронхолёгочной системы, снижению воспалительных процессов в бронхах, трахее, легких, восстанавливая
функциональное состояние слизистой;
www.центр-регион.рф

23

Биологически активные добавки

• Оказывает рассасывающее, заживляющее, потогонное, жаропонижающее,
тонизирующее и возбуждающее действие;
• Обладает иммуномодулирующим действием.

«ПРОТЕТИОН» №5 ПОДДЕРЖИВАЕТ
И РЕГУЛИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
«Я есть то, что я ем!» - так говорил Сократ. Среди факторов поддержания и
укрепления здоровья важнейшая роль принадлежит питанию. Увы, питание
современного человека нельзя назвать полезным, сбалансированным или
натуральным.
Первый недостаток пищи – качество. Рафинированные и некачественные
продукты, овощи и фрукты заполонили прилавки магазинов. Применение
ГМО, консервантов, пестицидов привело к тому, что продукты питания не способны обеспечить организм необходимыми питательными веществами, микроэлементами и витаминами.
Второй недостаток пищи – избыточное высококалорийное питание. Быстрая
еда, газированные напитки, сладости - все это может нанести вред здоровью
и вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, проблемы с лишним
весом и нарушение обмена веществ. Статистика неумолимо приводит данные – около 95% населения в той или иной степени нуждаются в поддержке
и регулировании работы пищеварительной системы. На помощь приходит
«ПРОТЕТИОН» №5.
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Состав: глутатион, органоспецифический пептидный
комплекс (глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота,
глицин), стандартизированные экстракты плодов черники, дыни, зеленого чая, корня имбиря, плодов клюквы,
овса, ростков брокколи, изофлавоны сои, витамины РР,
витамин В9, сорбат калия, пектин яблочный.
Действие «ПРОТЕТИОН» №5:
• Профилактика язвы желудка и 12-ти перстной кишки;
• Доказана эффективность состава (глутамин – аспарагин – глицин) в отношении бактерии Helicobacter
pylori, которая вызывает язву желудка и 12-ти перстной кишки. При этом не имеет побочных действий (не
вызывает дисбактериоз, токсическое поражение печени и угнетение иммунитета);
• Способствует нормализации функционального состояния желудка и 12-ти перстной кишки, поджелудочной
железы, тонкого и толстого кишечника;
• Способствует улучшению моторной функции кишечника;
• Корректирует основные симптомы заболеваний органов пищеварения, нормализуя острые и хронические
процессы.

www.центр-регион.рф
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«ПРОТЕТИОН» №6 ПОДДЕРЖИВАЕТ
И РЕГУЛИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Движение – это жизнь! Опорно-двигательный аппарат
дает каждому человеку возможность свободного передвижения. Хорошо развитые мышцы - источник самоуважения и уверенности, признак жизненной силы и здоровья. Опорно-двигательный аппарат, помимо костей и
мышц, включает в себя хрящи, сухожилия, суставы и другие соединительнотканные образования, которые обеспечивают поддержку всех органов и организма в целом.
Двигательная активность – важнейшее условие жизнедеятельности каждого из нас. По статистике, в наш век
гиподинамии мы двигаемся всё меньше, всё больше времени проводим за компьютером и за рулем автомобиля.
Это приводит к росту числа заболеваний опорно-двигательного аппарата. В среднем у 150 больных из 1000 они
диагностируются! Ревматоидный артрит, остеопороз и т.п.
Выход есть – неустанная забота и поддержка состояния
опорно-двигательной системы с «ПРОТЕТИОН» №6!
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный
комплекс (аланин, аспарагиновая кислота, глюкозамин),
витамин С, растительные биологически активные вещества - биофлавоноиды, сорбат калия, пектин яблочный.
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Действие «ПРОТЕТИОН» №6:
• Способствует восстановлению функции суставов, увеличению подвижности,
объёма движений в суставе, прекращению ощущения хруста и отёчности,
уменьшает суставные боли;
• Восстанавливает синтез основных белков соединительной ткани, в частности, костной и хрящевой тканей;
• Способствует предупреждению возрастных, воспалительных и обменных
поражений суставов;
• Уменьшает проницаемость и ломкость капиллярных сосудов, улучшает эластическое состояние стенки сосудов, восстанавливает суставные поверхности;
• Обладает бактерицидным действием при инфекциях в различных суставах,
оказывает противовоспалительное действие;
• Оказывает мочегонное действие, размягчает и выводит соли из суставных
поверхностей.

«ПРОТЕТИОН» №7 ПОДДЕРЖИВАЕТ
И РЕГУЛИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ МУЖСКОЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Мужское здоровье – залог активности и уверенности в себе. Современному мужчине сегодня непросто: ускорение темпа жизни, повышение уровня
личной ответственности, ухудшение качества питания, малоподвижный образ жизни – всё это отрицательно влияет на здоровье и внешний вид. В то
же время миллионы мужчин мечтают быть всегда здоровыми и успешными.
www.центр-регион.рф
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Недостаток времени, нежелание замечать сбои в работе
организма ведут к тому, что мужчины поздно обращаются
за помощью.
Статистика говорит, что женщины более внимательны к
своему здоровью, чаще проходят обследования и обращаются к специалистам. Да и эмоционально мужчина
более сдержан и замкнут, всё склонен переживать и держать в себе. Накапливаются усталость и многочисленные
проблемы, приводящие к ухудшению интимной жизни и
здоровья… А ведь ресурсы мужского организма далеко не
безграничны! От состояния здоровья мужчины напрямую
зависит здоровье семьи и будущее детей.
Откройте для себя настоящий источник мужских жизненных сил – «ПРОТЕТИОН» №7!
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный комплекс (лизин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, пролин), стандартизированные экстракты красного вина,
манго, грецкого ореха, дыни, сельдерея, стеблей и плодов
ананаса, витамин РР, сорбат калия, пектин яблочный.
Действие «ПРОТЕТИОН» №7:
• Профилактика мужского бесплодия;
• Нормализует функцию и обеспечивает поддержку предстательной железе;
• Поддерживает нормальную работу мочеполовой и репродуктивной систем;
• Гармонизирует нервную и эндокринную системы, повышает жизненный тонус;
• Способствует сохранению репродуктивной функции у мужчин;
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• Поддерживает нормальную работу мочевыделительной системы;
• Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает боли и воспалительные явления, способствует восстановлению потенции.

«ПРОТЕТИОН» №8 ПОДДЕРЖИВАЕТ
И РЕГУЛИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЖЕНСКОЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Женское здоровье – отражение истинной красоты и молодости. Женщина –
это Мать, Хранительница семейного очага, это Любовь, Нежность и Забота.
Здоровье женщины – залог благополучия и счастья. Но в сложных условиях современного мира многие женщины берут на себя мужские функции и
подвергаются множеству стрессов, тяжелому труду и непосильным нагрузкам.
Женщины серьезно рискуют своим здоровьем, и особенно страдает репродуктивная система. Гормональные сбои, воспалительные процессы, переходящие в хронические заболевания, становятся постоянной угрозой и приводят
к действительно серьезным последствиям. Быть женщиной – истинная ценность. Заботьтесь о себе с любовью, относитесь внимательно к своему здоровью, будьте всегда здоровыми и красивыми, и в этом вам поможет «ПРОТЕТИОН» №8.
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный комплекс (глутамин, лизин), изофлавоны сои, стандартизированные экстракты ростков брокколи,
плодов клюквы, ягод винограда, черной смородины, манго, витамины В1, В6,
сорбат калия, пектин яблочный.

www.центр-регион.рф
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Действие «ПРОТЕТИОН» №8:
• Нормализует функциональное состояние женской репродуктивной системы в детородном, климактерическом
периоде и в менопаузе;
• Улучшает кровообращение органов малого таза и состояние здоровой микрофлоры;
• Способствует восстановлению процессов оплодотворения и снижает риск бесплодия, нормализует менструальную функцию;
• Нормализует и восполняет обмен женских половых гормонов – эстрогенов;
• Снижает риск возникновения заболеваний, связанных с
изменением гормонального фона (лишний вес, остеопороз, мастопатия, климактерический синдром, риск развития рака молочных желёз);
• Снимает состояние патологического климакса, улучшает
качество жизни женщин в климактерическом периоде,
уменьшает выраженность вазомоторных, психовегетативных расстройств, урогенитальных симптомов;
• Улучшает состояние кожи, волос и ногтей;
• Улучшает самочувствие, повышает тонус организма;
• Снижает остроту симптомов, характерных для наступления менопаузы
(улучшает общее самочувствие и настроение - психосоматический статус,
снижает выраженность вегетативных нарушений - приливы, повышение артериального давления, риск ожирения и остеопороза);
• Замедляет процессы старения, оказывает омолаживающее действие;
• Способствует снятию симптомов переутомления.
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«ПРОТЕТИОН» №9 ПОДДЕРЖИВАЕТ
И РЕГУЛИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Внутреннее спокойствие и гармония – это основа здоровья. Нервная система отвечает за работу и взаимосвязь
всех органов человеческого организма. Благодаря способности реагировать на внешние и внутренние воздействия,
она обеспечивает все важные процессы жизнедеятельности. Но нервная система очень уязвима, и малейший сбой в
её работе значительно ухудшает качество жизни человека.
Увы, современный образ жизни связан с постоянным
стрессом. По различным данным, в состоянии стресса находится до 50% взрослого населения, особенно живущего
в мегаполисах. Это приводит к серьезным расстройствам
и проблемам нервной системы: невроз, хроническая
усталость, депрессия, апатия. В худшем случае возникают
серьезные нарушения функций разных систем и органов, например, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, заболевания печени
и желчного пузыря.
Поддерживать спокойствие и равновесие жизненно важно, и в этом вам прекрасно поможет «ПРОТЕТИОН» №9!
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный
комплекс (глутамин, аспарагиновая кислота, аргинин), лактат магния, стандартизированные экстракты хмеля, зеленого кофе, плодов боярышника, померанца, кверцетин, витамин В6, сорбат калия, пектин яблочный.
www.центр-регион.рф
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Действие «ПРОТЕТИОН» №9:
• Повышает устойчивость нервной системы к стрессовым нагрузкам;
• Снимает нервное возбуждение и тревожные состояния, уменьшает негативные последствия стресса;
• Снимает мышечное напряжение, головные боли, мигрени;
• Улучшает состояние организма при вегето-сосудистой дистонии;
• Регулирует внутричерепное давление и работу вегетативной нервной системы;
• Снижает состояние панических атак и перепадов настроения в климактерическом периоде;
• Способствует оздоровлению нервной системы, улучшает ее функциональное состояние;
• Стимулирует восстановление клеток мозга, нормализуя их метаболизм (обмен веществ);
• Предотвращает стресс, улучшает настроение и нормализует сон;
• Улучшает мозговое кровообращение.

«ПРОТЕТИОН» №10 ПОДДЕРЖИВАЕТ
И РЕГУЛИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ КИШЕЧНИКА И
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Здоровый иммунитет – это активное долголетие, тонус и бодрость! Если иммунитет хороший – человек здоров. Иммунная система постоянно защищает
наш организм от любого чужеродного вторжения: микробов, вирусов, про-
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стейших или собственных клеток, которые мутировали в
результате болезней. Научно доказано, что около 70% иммуномодулирующих клеток находятся в желудочно-кишечном тракте. Не зря говорят, что иммунитет формируется в
кишечнике человека, от состояния кишечной микрофлоры
зависит общее состояние и здоровье организма. Важным
и эффективным способом поддержания здоровой микрофлоры является регулярное употребление пробиотиков,
пребиотиков и полезных бактерий, которые необходимы
для стимуляции роста и жизнедеятельности полезной микрофлоры в кишечнике. Именно такое сочетание позволяет в максимально короткие сроки восстановить полезную
микрофлору, улучшить моторную и всасывательную деятельность кишечника, а значит, повысить иммунитет. Своевременное укрепление иммунитета защитит от многих
заболеваний, улучшит общее самочувствие, придаст силы,
подарит энергию для ваших свершений!
Состав: инулин, экстракт ананаса, пектин, бактериальные пробиотические лиофилизированные культуры
«LAB2PRO»™ Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum,
Lactobacillus acidophilus, защищенные двойной белково-полисахаридной
оболочкой, полидекстроза, пищевые волокна, глутатион.
Действие «ПРОТЕТИОН» №10:
• Укрепляет иммунитет;
• Восстанавливает микрофлору кишечника, препятствует развитию болезнетворных бактерий;
• Улучшает усвоение организмом белков, жиров и углеводов, способствует
нормальному пищеварению, восстанавливает обмен веществ;
www.центр-регион.рф
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• Восстанавливает перистальтику кишечника;
• Стимулирует синтез иммуноглобулинов, защищает от вирусов;
• Снимает острые проявления дерматитов различной этиологии;
• Препятствует проникновению в организм токсинов и развитию интоксикации;
• Способствует очищению и восстановлению организма.
Для «ПРОТЕТИОН» №10 используется уникальная система двойного покрытия оболочки, которая защищает содержимое капсулы от действия желудочного сока и желчных кислот, увеличивает стабильность и повышает биодоступность. Это обеспечивает максимальный оздоровительный эффект!

Биологически активные добавки

СПРАВОЧНИК КОМПОНЕНТОВ
Lactobacillus acidоphilus, Bifidobacterium bifidum – инновационное поколение полезных молочнокислых бактерий, защищено белками и полисахаридами от действия желудочного сока и желчи. Первый слой состоит из белков,
устойчивых к кислой среде, второй – из углеводов, защищающих бактерии от
воздействий. После попадания в желудок оболочка не изменяется, покрытие
растворяется при прохождении в кишечник и бактерии высвобождаются. Доказано, что в оболочке с двойным покрытием выживает 80% бактерий. Кроме
того, они значительно лучше прикрепляются к слизистой оболочке кишечника, что приводит к подавлению роста и жизнедеятельности болезнетворных,
патогенных бактерий, усилению иммунного ответа и быстрому размножению
в кишечнике;
Аланин - заменимая аминокислота, очень важный источник энергии для
мышц, мозга, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, хорошо
укрепляет иммунную систему посредством продуцирования антител; принимает активное участие в процессах обмена сахаров и органических кислот;
участвует в поддержании постоянной концентрации сахара в крови, способствует формированию сильной и здоровой мускулатуры;
Аргинин предохраняет организм от преждевременного старения, поддерживает нормальный уровень холестерина в крови, оказывает положительное
влияние на иммунную и сердечно-сосудистую системы; укрепляет внутренние стенки сосудов, предотвращает процесс образования и развития атеросклеротических бляшек; участвует в выработке инсулина при взаимодействии с глюкозой; усиливает активность и умственную деятельность, ускоряет
заживление послеоперационных ран, оказывает благотворное воздействие
на функции предстательной железы;
Аспарагиновая кислота – заменимая аминокислота, славится своими нейропротекторными свойствами. Эффективна при ослаблении памяти, депрессии,
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при возникновении проблем со зрением, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Укрепляет организм и повышает работоспособность, участвует в синтезе иммуноглобулинов, помогает печени выводить из организма
остаточные элементы химикатов и лекарств, помогает извлекать энергию из
сложных углеводов для формирования ДНК и РНК;
Биофлавоноиды играют роль проводников витамина С в организм. Уменьшают боль, локализующуюся в нижних конечностях или спине, уменьшают
симптомы, связанные с низким уровнем кальция, действуют синергетически
с витамином С;
Витамин В1 (тиамин) повышает защитные силы, поддерживает нормальную
работу нервной системы, сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и
органов дыхания; участвует в метаболизме жиров, белков, аминокислот, в регуляции обмена эстрогенных гормонов, синтезе ацетилхолина;
Витамин В2 (рибофлавин) – «кожный» витамин, повышает упругость и эластичность кожи, сохраняет здоровыми ногти и волосы, помогает предотвратить угревую сыпь, дерматит, сохраняет состояние слизистых оболочек полости рта и кишечника;
Витамин В3 (ниацин, никотиновая кислота, витамин РР) участвует в метаболизме жиров, белков, аминокислот, регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме, необходим для нормального функционирования
пищеварительной системы, способствует высвобождению энергии из пищи;
является эффективной профилактикой заболеваний кожи, необходим для
синтеза половых гормонов, снижает уровень «плохого» холестерина, является эффективной профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы,
улучшает память и концентрацию внимания;
Витамин В4 (холин) препятствует ожирению печени, способствует восстановлению ткани печени, повреждённой токсическими лекарственными препаратами, вирусами, алкоголем и другими вредными веществами;
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Витамин В5 (кальция D-пантотенат) участвует в регуляции липидного, белкового и углеводного обмена, поддерживает функционирование нервной системы и желез внутренней секреции, жизненно необходим для полноценного
функционирования организма;
Витамин В6 (пиридоксин) поддерживает деятельность иммунной системы,
способствует нормальному функционированию центральной и периферической нервной системы, участвует в синтезе нейромедиаторов, регулирует обмен веществ, поддерживает тургор кожи; повышает потребление кислорода
клетками, что помогает ликвидировать гипоксию, возникающую при остром и
хроническом бронхите, а также облегчает его течение;
Витамин В9 (фолиевая кислота) необходим для роста, развития и поддержания костной, кровеносной и иммунной систем, способствуют восстановлению
ткани печени, повреждённой токсическими лекарственными препаратами,
вирусами, алкоголем и другими вредными веществами;
Витамин В12 (цианокобаламин) активно защищает от ожирения, препятствуя
накоплению лишнего жира в печени, укрепляет иммунитет, стимулируя активность лейкоцитов; важен и для образования костной ткани, предотвращает
развитие депрессии, избавляет от бессонницы, помогает адаптироваться к
смене режима дня, регулирует кровяное давление; повышает потребление
кислорода клетками, что помогает ликвидировать гипоксию, возникающую
при остром и хроническом бронхите, а также облегчает его течение;
Витамин С является коферментом, необходимым для синтеза основных белков соединительной ткани, в частности, костной и хрящевой тканей, стимулирует процессы синтеза коллагена; нормализует обменные процессы в них,
способствует предупреждению возрастных, воспалительных и обменных поражений суставов конечностей и позвоночника; повышает иммунитет, отличная профилактика авитаминозов, способствует снижению количества сахара
в крови, улучшает антитоксическую функцию печени, нормализует образование гормонов коры надпочечников;
www.центр-регион.рф
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Витамин РР (никотиновая кислота, витамин B3) участвует в метаболизме жиров, белков, аминокислот, регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме, необходим для нормального функционирования пищеварительной системы, способствует высвобождению энергии из пищи; является
эффективной профилактикой заболеваний кожи, необходим для синтеза половых гормонов, снижает уровень «плохого» холестерина, является эффективной профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшает
память и концентрацию внимания;
Глицин – аминокислота, способствует нормализации обменных процессов,
снимает последствия стресса, улучшает сон, обеспечивает защиту нервных
клеток от токсинов и свободных радикалов, способствует продуцированию
гормонов роста, повышает умственную работоспособность, применяется при
дискомфорте в желудке, многих нарушениях пищеварения, для вывода токсинов из организма;
Глутаминовая кислота участвует в огромном количестве жизненно важных
процессов и выполняет множество функций. Выполняет роль медиатора, то
есть она необходима для успешной передачи нервного импульса; увеличивает проницаемость мембран мышечных клеток для ионов калия, способствующих увеличению силы мышечного сокращения; повышает работоспособность, помогает восстанавливаться после длительных физических нагрузок;
благотворно влияет на многие системы организма;
Глутатион регулирует ОВП внутриклеточной среды, обладает мощным антиоксидантным, тромболитическим, антиатеросклеротическим, сосудорасширяющим действием;
Глюкозамин - аминосахарид, способствует активному формированию тканей
организма: костей, связок, сухожилий, ногтей, клапанов сердца; играет основную роль в выработке и удержании внутрисуставной жидкости, недостаток которой приводит к болезням суставов. Кроме того, глюкозамин является составной частью слизи, вырабатываемой в желудочно-кишечном тракте,
38

Биологически активные добавки

лёгких и почках, является одним из главных строительных элементов соединительных тканей - хряща и связочного аппарата. Очень эффективен при
различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
Зеленый кофе повышает тонус организма и мозговую активность, оказывает
эффективное антиоксидантное действие, является отличной профилактикой
головной боли и гипотонии, улучшает мозговое кровообращение, концентрацию, память и внимание, усиливает обмен веществ в организме;
Изофлавоны сои называют «секретом женской привлекательности» или «растительным эстрогеном». Рекомендуются при любых нарушениях эстрогенового баланса у женщин, способствуют ослаблению приливов во время менопауз, нормализации уровня холестерина, снижению риска сердечно-сосудистых
заболеваний; содействуют усилению противовоспалительных, заживляющих
процессов, нормализации моторной деятельности желудочно-кишечного
тракта, оказывают иммуностимулирующее действие;
Инулин относится к группе естественных пребиотиков, благотворно влияющих на организм, путем селективной стимуляции роста и/или активации метаболизма полезных представителей кишечной микрофлоры. Это органическое
вещество из группы полисахаридов, получаемых в результате переработки
корней и клубней некоторых растений (например, топинамбура). Оказывает
благотворное влияние на обмен веществ, помогает организму в очищении,
нормализации пищеварения и усвоения полезных минералов, оказывает существенное полезное влияние на общее состояние здоровья человека;
Кверцетин способствует профилактике головной боли, защищает капилляры,
улучшает мозговое и коронарное кровообращение, поддерживает сердечную деятельность, снижает АД, обладает иммуностимулирующим и антиаллергическим действиями;
Лейцин является незаменимой аминокислотой, не синтезируется в организме
и поступает извне с пищей, участвует в обеспечении азотистого равновесия,
нормализует обмен веществ; необходим мышцам при физических упражнеwww.центр-регион.рф
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ниях в качестве источника энергии, замедляет распад мышечного протеина,
способствует заживлению ран и сращиванию костей;
Лизин - аминокислота, которая необходима для роста, восстановления тканей, производства антител, гормонов и ферментов, противодействует развитию утомления,
способствует усвоению кальция в организме и восстановлению костных и соединительных тканей, предотвращает развитие остеопороза, улучшает эректильную
функцию у мужчин, увеличивает женское либидо, повышает мышечную силу;
Липоевая кислота (Витамин N) – антиоксидант, защищает иммунные клетки,
участвует в белковом, углеводном и липидном обмене, защищает печень, восстанавливает целостность её клеток, предотвращает жировое перерождение
печени и выводит из неё избыток жиров, сокращает расход глутатиона;
Пажитник нормализует уровень сахара и холестерина в крови, снижает артериальное давление; эффективное профилактическое средство от болезней
сердца и сосудов, рака молочной железы и кишечника;
Пектин яблочный стабилизирует обмен веществ, снижает содержание холестерина в организме, улучшает периферическое кровообращение, абсорбирует и очищает организм от вредных веществ, не нарушая бактериологического баланса организма;
Пептидный комплекс запускает процессы регенерации и омоложения клеток
сердца и сердечно-сосудистой системы, существенно продлевая продолжительность и активность жизни самих клеток; улучшает обменные процессы на
клеточном уровне;
Плоды боярышника оказывают тонизирующее действие, снижая возбудимость нервной системы, способствуют профилактике нервного напряжения
и неврозов;
Полидекстроза – пищевое волокно, способствует росту полезной микрофлоры, нормализации процессов пищеварения, ускорению продвижения пищи,
снижает риск заболеваний ЖКТ, повышает иммунитет;
40

Биологически активные добавки

Пролин - аминокислота, которую организм использует для выработки коллагена; способствует формированию здоровых суставов, сухожилий, связок и
сердечной мышцы, способствует заживлению ран, ожогов, пролежней, улучшает состояние кожи, эффективен при ревматоидном артрите, важен для поддержки функционального состояния тканей организма;
Соевый лецитин необходим организму как строительный материал для обновления поврежденных клеток, профилактики камнеобразования, оказывает
общеукрепляющее действие; защищает печень от воздействия консервантов,
инсектицидов, токсинов, лекарственных препаратов, гормонов и т. д.; необходим для образования и стабилизации биологической структуры и регенерации
мембран печеночных клеток;
Сорбат калия - самый безопасный консервант в истории пищевой индустрии:
не влияет на гормональный фон человека, не является канцерогеном, не способствует развитию онкологии и генной мутации. Начиная с 1950 года, сорбат калия подвергался многочисленным проверкам на безопасность. Главный
мировой исследователь и критик пищевых консервантов, основатель Центра
науки в публичных интересах в Вашингтоне, штат Колумбия, США (Center For
Science In The Public Interest in Washington, D.C.) - доктор Майкл Якобсен
(Michael Jacobsen) дал сорбиновой кислоте и её солям свой наивысший рейтинг – «безопасно»;
Фолиевая кислота (Витамин В9) необходим для роста, развития и поддержания костной, кровеносной и иммунной систем, оказывает благотворное влияние на жировой обмен в печени;
Цистеин - аминокислота, обладает необыкновенными антиоксидантными
свойствами, очищает организм от токсических веществ и свободных радикалов, оказывает мощный гепатопротекторный эффект, входит в состав основного белка ногтей, кожи и волос, способствует формированию коллагена и
улучшает эластичность и текстуру кожи, способствует пищеварению; является
предшественником глутатиона;
www.центр-регион.рф
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Экстракт ананаса обеспечивает противоотечное действие, стимулирует пищеварение, улучшает обмен веществ;
Экстракт брусники обладает мочегонным и противомикробным свойствами,
облегчает состояние при мочекаменной болезни и воспалении мочевыводящих путей, предупреждает образование камней в почках;
Экстракт грецкого ореха богат витаминами: A, B1, B2, В3, B12, С, К, Е, РР; содержит минералы: фосфор, калий, магний, кальций, серу, железо, алюминий, марганец, цинк. Усиливает выработку мужского полового гормона – тестостерона,
способствует восстановлению мужской потенции; стимулирует работу головного мозга, улучшает самочувствие при гипертонии, атеросклерозе, улучшает
память; способствует снижению сахара и жира в крови; очищает организм от
радиации; обладает бактерицидным и противоглистным свойством, отличное
витаминное и тонизирующее средство;
Экстракт дыни содержит витамины: A, B1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, С, Е, РР, С; минералы:
железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, натрий, селен, фосфор, фтор, цинк.
Нормализует работу кишечника, помогает восстановить моторную функцию кишечника, обеспечивает процессы детоксикации организма; способствует восстановлению функции печени и растворению камней в желчном пузыре; нормализует работу
мочеполовой, репродуктивной системы и функцию предстательной железы;
Экстракт зеленого чая – источник катехинов, витаминов: С, В1, В2, РР, К, аминокислот и микроэлементов. Оказывает антиоксидантное, кардиопротекторное и антиканцерогенное действие, эффективен для профилактики гипертонии, ишемической болезни сердца, нарушений мозгового кровообращения
и сахарного диабета; обладает противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным, вяжущим, смягчающим, ранозаживляющим свойствами;
способствует проникновению биологически активных веществ в кожу, усиливает ее защитные свойства, улучшает цвет лица, способствует улучшению
пищеварительного процесса, нормализует процессы желудочно-кишечного
тракта, выводит из организма радиоактивные вещества;
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Экстракт клюквы обладает мочегонным и противомикробным свойствами,
облегчает состояние при мочекаменной болезни, предупреждают образование камней в почках, снимает воспаления женской мочеполовой системы,
улучшает общий тонус организма; содержит железо, йод, кальций, магний,
витамины: В1, В2, К, РР, С, бензойную, яблочную, лимонную кислоты, антиоксиданты. Укрепляет мускулатуру сердца, повышает прочность капилляров,
препятствует образованию тромбов в кровеносных сосудах, стимулирует
функции поджелудочной железы, улучшает обмен веществ и иммунную защиту, замедляет процессы старения;
Экстракт корня имбиря содержит витамины: А, В1, В2, РР, В5, В6, В9, С, Е; минералы: калий, кальций, фосфор, магний, натрий, железо, медь, цинк, марганец,
серу. Улучшает состав микрофлоры, помогает переваривать тяжелые животные белки, выводит шлаки и другие вредные вещества, способствует снижению веса, обеспечивает ярко выраженное противовоспалительное действие,
разжижает мокроту и способствуют её легкому отхождению из бронхов, повышает иммунитет; способствует снижению веса;
Экстракт красного вина содержит ресвератрол, рутин, антоцианы, катехины,
микро- и макроэлементы, незаменимые аминокислоты, витамины, органические кислоты. Способствует улучшению состояние аорты и снижению уровня холестерина, расширению коронарных сосудов, снижению артериального
давления и уменьшению вязкости крови, препятствует образованию тромбов; увеличивает выработку тестостерона у мужчин в 2,7 раза, способствует
гармонизации нервной и эндокринной систем, повышает жизненный тонус,
обеспечивает мощную антиоксидантную защиту, стимулирует выработку коллагена и эластина, укрепляет иммунную систему, необходим для профилактики и комплексного лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
Экстракт малины содержит витамины: С, В1, В2, Р, К, Е, В9, каротин. Оказывает
бактерицидное действие при инфекциях верхних дыхательных путей; обладает потогонным, жаропонижающим, тонизирующим свойствами;

www.центр-регион.рф

43

Биологически активные добавки

Экстракт манго содержит витамины: А, С, В6, D и Е. Обладает противовоспалительным действием и сильнейшей антиоксидантной активностью, выводит из
организма шлаки и соли тяжелых металлов;
Экстракт можжевельника содержит витамины, пектиновые вещества, органические кислоты. Обеспечивает противовоспалительное, бактерицидное и
мочегонное действие, способствует удалению болезнетворных микробов из
организма, выводит мокроту, способствует восстановлению функционального
состояния слизистой бронхов;
Экстракт овса содержит витамины: А, В1, В2, В3, В6, К и F, органические кислоты,
незаменимые аминокислоты, микроэлементы: калий, магний, сера, хром, железо,
фтор, йод, марганец, цинк, никель, фосфор. Способствует нормализации острых и
хронических процессов в желудке и поджелудочной железе, тонком и толстом кишечнике; способствует очистке печени, обладает антиаллергическим, антисептическим, противовоспалительным свойствами, легким послабляющим действием;
Экстракт плодов боярышника содержит 17 различных флавоноидов, многие
микроэлементы: медь, железо, цинк, магний, кальций, которые оказывают на
сосуды сердца сосудорасширяющее действие, способствуют усвоению кислорода сердечной мышцей;
Экстракт плодов клюквы содержит витамины: В1, В2, К, РР, С, бензойную,
яблочную, лимонную кислоты, биофлавоноиды, катехины и фенолокислоты, а
также бетаин и важные микро- и макроэлементы: калий, кальций и фосфор.
Укрепляет мускулатуру сердца, повышает прочность капилляров, препятствует образованию тромбов в кровеносных сосудах, способствует улучшению
кровообращения; снимает воспаления женской мочеполовой системы, улучшает общий тонус организма; стимулирует функции поджелудочной железы,
улучшает обмен веществ и иммунную защиту, замедляет процессы старения;
Экстракт плодов шиповника содержит аскорбиновую кислоту, рибофлавин,
каротин, филлохинон и биофлавоноиды (витамин Р), обеспечивает противовоспалительное и иммуномоделирующее действие;
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Экстракт померанца – общеукрепляющее средство, оказывает антисептическое и противомикробное действие, известен своими противовоспалительными, антиспазматическими, стимулирующими, желчегонными, антитоксическими свойствами; оказывает противоревматическое, заживляющее,
обезболивающее и антисклеротическое действие; помогает при хронической
усталости, постоянном недосыпании, при состояниях подавленности, депрессии; устраняет дерматит, перхоть, решает проблемы выпадения волос, необходим для ухода за сухой и поврежденной кожей, для омоложения;
Экстракт ростков брокколи содержит аскорбиновую кислоту, витамины А, Е,
витамины группы В, РР, калий, кальций, хром, фосфор, железо, магний, марганец, медь, йод, антиоксидант сульфорафан. Способствует поддержанию функционального состояния желудочно-кишечного тракта и нормализации процессов пищеварения, эффективно борется с бактерией Helicobacter pylori,
которая инфицирует слизистую оболочку желудка и является возбудителем
наиболее распространенной формы гастрита и язвы, способствует уменьшению боли, тошноты, изжоги; снижает риск возникновения дисбактериоза и
желчнокаменной болезни, обладает противовоспалительными и заживляющими свойства;
Экстракт сельдерея содержит витамины: С, Е, А, РР, К, витамины группы В;
важнейшие микроэлементы: цинк, калий, кальций, фосфор, железо, магний;
мужской половой гормон – андростерон, который способствует повышению
потенции. Предотвращает появление камней в почках, способствует выведению продуктов распада, нормализации давления; является профилактическим средством от простатита; благодаря его мочегонным свойствам, помогает справиться с инфекционными заболеваниями мочеполовой системы и
репродуктивных органов;
Экстракт стеблей и плодов ананаса содержит витамины А, С, РР, витамины
группы В, железо, кальций, медь, йод, калий, магний. Оказывает противовоспалительное действие, восстанавливает мужскую силу;
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Экстракт хмеля - мочегонное, противовоспалительное средство, способен укреплять капилляры и успокаивать боль, обладает успокаивающим, мягким тонизирующим действием, улучшает сон, помогает при бессоннице и легких депрессиях, оказывает положительное влияние на обменные процессы в организме
человека, особенно на регуляцию водного, минерального и жирового обмена;
Экстракт черной смородины содержит витамины С, В1, В2, В6, В9, Е, К, Р, А, D,
пектины, каротиноиды, соли фосфора, железа и калия. Оказывает противовоспалительное действие, способствует растворению камней в желчном пузыре;
восстанавливает обмен веществ, защищает клеточные мембраны от разрушения свободными радикалами; является источником естественных антибиотиков
и фитонцидов, которые убивают в организме грибы, бактерии, вирусы. Высокое
содержание аскорбиновой кислоты способствует повышению иммунитета;
Экстракт ягод винограда - источник витаминов: А, С, Р, В6 и микроэлементов:
кальций, железо, фосфор, калий, магний, селен. Оказывает тонизирующее и
укрепляющее действие.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И
ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Презентация «ПРОТЕТИОН» состоялась на юбилее Компании «Центр Регион»
в здании РАМН 08.08.2013 года. За это время десятки тысяч людей по достоинству оценили его эффективность и безопасность. Были проведены клинические наблюдения и испытания, которые опубликованы в материалах 6-й
научно-практической конференции, прошедшей в 2014 году.
• «Из опыта работы врача терапевта по комплексному применению продукции Компании «Центр Регион» - Радькова Л. И.
• «Оценка влияния пептидного комплекса «ПРОТЕТИОН» №7 на уровень гормонов крови у мужчин» - Радькова Л. И. с соавторами.
• «Результаты комплексного применения «ПРОТЕТИОН» в группе пользователей Одесского отделения «Центр Регион» - Горянова Н. А.
• «Здоровье Женщины» - Маркова Н. А.
• «Клинические наблюдения «ПРОТЕТИОН» №8» - Попов П. Ю.
Все эти научные работы показали высокую эффективность «ПРОТЕТИОН»
для коррекции различных заболеваний, при этом установили почти полное
отсутствие побочных эффектов.
Наиболее полное представление о продукте дают отзывы реальных людей,
различных возрастов и профессий, которые принимали «ПРОТЕТИОН» и по
собственной инициативе поделились своим опытом и радостью с другими
людьми. Ниже приведены некоторые из отзывов.
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ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«ПРОТЕТИОН» №1
Евгения, 53 года, г. Москва
У меня с юных лет вегетососудистая дистония. Принимала «ПРОТЕТИОН»
№1 по рекомендации подруги, и уже через неделю состояние улучшилось, давление перестало прыгать, голова не болит, ощущаю прилив сил.
Спасибо «ПРОТЕТИОН»!
Тамара, 75 лет, г. Краснодар
Серьезные проблемы с сосудами и сердцем, одышка. Месяц принимаю
«ПРОТЕТИОН» №1, уже на 4-й день я ощутила улучшение, через месяц полностью избавилась от одышки и повышенного давления. Сначала я подумала,
что эта капля сделает перед горстью таблеток, которые я принимала? Но, на
удивление, результат замечательный, и я очень благодарна Компании «Центр
Регион».
Ираида, 79 лет, г. Москва
Много лет страдаю гипертонической болезнью, бывает давление до 220 на
120, лежу в лежку, сильно болит затылок, несмотря на то, что принимаю много
лекарств. Стала принимать «ПРОТЕТИОН» вместе с лекарствами и о, чудо!
Уже месяц, как нет скачков давления и болей в затылке. Буду постоянно принимать «ПРОТЕТИОН».
Виталий, 56 лет, врач-терапевт, г. Новосибирск
Я много лет страдаю гипертонической болезнью, во время криза давление повышается до 220 на 120, по совету коллеги стал принимать «ПРОТЕТИОН» №1
утром и вечером, базовое лечение (гипотензивные и мочегонные средства) не
отменял. «ПРОТЕТИОН» хорошо переносится, побочного действия не отмече-
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но. На фоне приема (100 дней - 2 флакона) гипертонических кризов не было,
состояние стабильно, отметил также отсутствие тахикардии. Буду рекомендовать «ПРОТЕТИОН» в комплексной терапии при гипертонической болезни.
Николай, врач-терапевт, г. Москва
Больная Д., 60 лет, страдает гипертонической болезнью, 2 ст. «Б», рабочее
давление 140/90 мм рт. ст. Периодические гипертонические кризы с повышением давления до 200/120 мм рт. ст. Получала стандартную гипотензивную терапию. Назначен «ПРОТЕТИОН» №1 на 100 дней 2 раза в день, по
3 нажатия утром и вечером до еды, рассасывая в подъязычной области. На
фоне приема «ПРОТЕТИОН» состояние улучшилось уже через 7-10 дней, гипертонических кризов не было, тахикардия уменьшилась, стала значительно
спокойнее, нормализовался сон. Все это позволило значительно уменьшить
дозы гипотензивных препаратов, переносила прием «ПРОТЕТИОН» хорошо,
побочных эффектов не отмечала.
Евгения, врач-стоматолог, г. Электросталь
У матери (возраст 72 года) - повышенное артериальное давление, периодически повышающееся до 180/100 мм рт. ст., головные боли в затылочной
области, головокружения, иногда ощущает перебои. Регулярно принимает
гипотензивную терапию. Назначен «ПРОТЕТИОН» №1 на 100 дней с рекомендациями использовать 2 раза в день, по 3 нажатия утром и вечером до
еды, рассасывая в подъязычной области. Состояние изменилось в лучшую
сторону уже через неделю: исчезли головокружения и перебои, артериальное давление стало более стабильным, значительно реже повышалось, стала
уверенней себя чувствовать, что позволило ей чаще выходить на улицу на
прогулки. Переносимость продукта хорошая.
Ирина, 53 года, врач-кардиолог, г. Казань
Больная В., 50 лет, наблюдается у кардиолога в связи с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью 2 ст. «А». Отмечает появление
www.центр-регион.рф
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неприятных ощущений в области сердца, чувство покалывания, иногда боли
давящего характера с иррадиацией в левую руку, одышка. Состояние ухудшается в период смены погоды, особенно во время низкого барометрического давления, страдает метеозависимостью. К стандартной терапии назначен
«ПРОТЕТИОН» №1 на 100 дней, по рекомендованной схеме. Самочувствие
улучшилось через 10-12 дней: стали реже появляться боли в левой половине
груди. Улучшилось общее состояние, стала меньше реагировать на изменения
погоды. Хорошо переносит продукт, отмечает удобство при использовании.

мализовалось, хожу в туалет, как обычно до болезни, отеков почти нет. Очень
довольна, что решила проблему. Буду дальше принимать курсовым приемом.

Марина, врач-инфекционист, г. Ставрополь

Ирина, 52 года, врач, г. Москва

Больная С., 32 года, страдает вегетососудистой дистонией в течение последних 2-х лет. Отмечает периодическое повышение артериального давления
до 160/80 мм рт. ст., сильные сердцебиения до 100 ударов в минуту, головокружение, потливость, депрессивное состояние с преобладанием страха,
плаксивости. Назначен «ПРОТЕТИОН» №1 на 100 дней. Уже через 5-7 дней
пациентка стала значительно спокойнее и увереннее, приступов с резким повышением артериального давления не было. Реже стали появляться головокружения, настроение улучшилось, уменьшилась плаксивость, реже появлялись страхи. Побочного действия не выявлено.

У меня в течение 10 лет хронический цистит, обострения 2-3 раза в год, принимала «ПРОТЕТИОН» №2 с профилактической целью. На фоне приема обострения не было, появились ощущения прилива сил и бодрости. Не рекомендую принимать перед сном, в те дни, когда принимала перед сном, не смогла
быстро уснуть. Рекомендую принимать «ПРОТЕТИОН» в комплексной терапии острой фазы и курсовой прием для профилактики.

«ПРОТЕТИОН» №2
Наталья, 64 года, г. Санкт-Петербург
Принимала «ПРОТЕТИОН» №2. Была проблема с почками. Пропила 1 месяц,
прекратились тянущие боли в пояснице, учащенное мочеиспускание, уменьшились отеки на ногах, улучшился тонус и даже настроение. Большое спасибо
Компании «Центр Регион»!
Альбина, 47 лет, г. Москва
Около 2-х лет назад у меня появилось учащенное мочеиспускание, стали отекать ноги. Ходила к врачу, сдавала анализы - ничего не нашли. Подруга посоветовала принимать «ПРОТЕТИОН» №2, и уже через 2 недели состояние нор50
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Ирина, 47 лет, Московская область, г. Сергиев Посад
Поставили диагноз «цистит» весной 2014 года, пролечили, стало лучше, температура в норме, но по-прежнему часто хожу в туалет по-маленькому. Муж
по совету друзей купил «ПРОТЕТИОН» №2 и через неделю все неприятное
прошло. Спасибо «ПРОТЕТИОН»!

Татьяна, врач-инфекционист, г. Санкт-Петербург
Больная С., 45 лет, в течение 5 лет страдает хроническим циститом. Отмечает
частые обострения, до 3-х раз в месяц, когда появляются боли при мочеиспускании, мочится малыми порциями. Наблюдается у уролога, периодическое
исследование анализа мочи патологии не выявляет, иногда использует в период обострения антибиотики. Назначен «ПРОТЕТИОН» №2 на 100 дней. Отмечает изменение состояния в лучшую сторону через 10-12 дней: обострения
стали реже, исчезли ноющие боли при мочеиспускании, увеличились порции
выделенной мочи. Стала более уверенной, что позволяет совершать прогулки
на более длительное расстояние. Полностью отказалась от приема антибиотиков, переносимость хорошая.
Евгения, врач-терапевт, г. Самара
Больная Д., 68 лет, страдает хроническим пиелонефритом последние 5 лет.
www.центр-регион.рф
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Обострения появляются 1-2 раза в год и связаны обычно с охлаждением или
нарушением диеты. Почти постоянно отмечает боли в пояснице, иногда познабливание, субфебрильную температуру, небольшие отеки на нижних конечностях. В период обострения активно лечится антибиотиками. Назначен
«ПРОТЕТИОН» №2 на 100 дней, по рекомендованной схеме - 2 раза в день,
по 3 нажатия утром и вечером до еды, рассасывая в подъязычной области.
Улучшение наступило через месяц после начала приема продукта: боли в пояснице стали беспокоить меньше, прошли отеки, прекратились ознобы, мочеиспускание нормализовалось. За последний месяц обострений не было.
Объективно отмечен положительный эффект.

прозрачной. Переносимость хорошая, за период наблюдения обострений не
было. Продолжает принимать продукт.

Анатолий, врач-уролог, г. Москва

Тамара, 51 год, Свердловская область

Больной В., 58 лет, наблюдается по поводу хронического простатита. Во время обострений отмечает появление неприятных тянущих болей в надлобковой области, выделения из мочеиспускательного канала, боли и рези при
учащенном мочеиспускании. Во время обострений лечится антибиотиками.
Назначен «ПРОТЕТИОН» №2 на 100 дней, 2 раза в день, по 3 нажатия утром и
вечером до еды, рассасывая в подъязычной области. Отметил положительный
эффект через 2 недели: исчезли тянущие боли в пояснице и в области промежности, стало ритмичным и более обильным мочеиспускание, моча стала
прозрачной и не такой насыщенной, как прежде. Переносимость хорошая, за
период наблюдения обострений не было, антибиотики не применялись. Продолжает принимать продукт.

У меня в желчном пузыре камень 22 мм. Решила его растворить. После курса
«ПРОТЕТИОН» самочувствие заметно улучшилось, не стало газообразования,
вздутия, прошло ощущение горечи во рту. Новое здоровье понравилось. Зимой должна идти на контрольное УЗИ.

Анатолий, врач-уролог, г. Москва
Больной В., 50 лет, наблюдается по поводу хронического простатита. Во время
обострений отмечает выделения из мочеиспускательного канала, боли, рези
и учащенное мочеиспускание. Во время обострений лечится антибиотиками.
Назначен «ПРОТЕТИОН» №2 на 100 дней, 2 раза в день, по 3 нажатия утром
и вечером до еды, рассасывая в подъязычной области. Отметил положительный эффект через 3 недели: стало реже мочеиспускание, моча стала более
52
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«ПРОТЕТИОН» №3
Герман, 73 года, г. Тольятти
В октябре 2014 года приобрел «ПРОТЕТИОН» №3 (для печени) и стал сразу
принимать по 2-3 раза утром и вечером за 20 минут до еды. С печенью проблем не стало вообще, самочувствие продолжает улучшаться. Как мужчина я
тоже доволен, жена на меня не в обиде. Физическое здоровье восстановилось до 60-летнего возраста. Большое спасибо Компании «Центр Регион»!

Нина, 38 лет, г. Тюмень
Принимала «ПРОТЕТИОН» №3 около месяца. Снизился билирубин в крови,
учитывая то, что он повышен постоянно (наследственное, печень не вырабатывает), для меня это хорошо.
Тимофей, 36 лет, г. Норильск
У меня диагноз - хронический активный гепатит С. Принимал «ПРОТЕТИОН»
№3 в течение 100 дней, самочувствие улучшилось, дискомфорт в правом
подреберье уменьшился. Биохимический анализ крови существенных изменений не показал. Буду продолжать принимать «ПРОТЕТИОН».
Елена, 37 лет, врач, г. Сергиев Посад
У меня в течение 5 лет диагноз - дискинезия желчевыводящих путей. Периодически беспокоят боли в правом подреберье. Принимала «ПРОТЕТИОН» №3
www.центр-регион.рф
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в качестве гепатопротектора. На фоне приема побочных действий и аллергических реакций не было. Болей в правом подреберье при погрешностях в диете (жирная пища, алкоголь), как раньше, не было. Рекомендую «ПРОТЕТИОН»
№3 в качестве гепатопротектора.
Надежда, провизор, г. Москва
Дочь Н., 22 года, перенесла 4 месяца тому назад вирусный гепатит А, болезнь
протекала в среднетяжелой форме, выписана в удовлетворительном состоянии через 18 дней пребывания в стационаре. Диету соблюдала плохо, много
работала физически и за компьютером. Через неделю после выписки стала
отмечать тяжесть в правом подреберье, небольшую тошноту, исчез аппетит.
Назначен «ПРОТЕТИОН» №3 на 100 дней, 2 раза в день, по 3 нажатия утром
и вечером до еды, рассасывая в подъязычной области. Состояние стало постепенно улучшаться: стали реже появляться боли в правом подреберье, исчезло
чувство тяжести после еды, появился аппетит. На протяжении всего периода
наблюдения самочувствие оставалось удовлетворительным. Даны рекомендации по продолжению приема продукта, наряду с соблюдением щадящего
режима и диеты.
Надежда, врач-терапевт, г. Москва
Наблюдался мужчина, 27 лет, перенес 3 месяца тому назад вирусный гепатит
В, выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. Диету соблюдает, биохимические показатели превышают норму, отмечает тяжесть в правом
подреберье, небольшую тошноту, плохой аппетит. Назначен «ПРОТЕТИОН»
№3 на 100 дней, 2 раза в день, по 3 нажатия утром и вечером до еды, рассасывая в подъязычной области. Состояние стало лучше через месяц приёма «ПРОТЕТИОН» №3: стали реже появляться боли в правом подреберье,
улучшился аппетит, нет чувства тяжести и распирания. На протяжении всего
периода наблюдения самочувствие оставалось удовлетворительным. Даны
рекомендации по продолжению приема продукта.
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Борис, врач-гинеколог, г. Саратов
Мать врача, 62 года, страдает хроническим холециститом. Обострения наступают до 2-3-х раз в месяц и связаны чаще всего с нарушением диеты. В этот
период появляются боли в правом подреберье, отрыжка пищей, пропадает
аппетит, нарастает слабость, иногда появляется озноб и повышение температуры до субфебрильных показателей. Антибактериальная терапия и желчегонные средства улучшают состояние, но тяжесть в правом подреберье и
дискомфорт сохраняются. Назначен «ПРОТЕТИОН» №3 на курс приема 100
дней. Отмечает положительное действие продукта уже через неделю после
регулярного приема. Стал появляться аппетит, исчезли изжога и отрыжка,
уменьшилась тяжесть в правом подреберье. В течение месяца после начала
приема «ПРОТЕТИОН» №3 обострений не было. Продолжает прием продукта,
побочных явлений нет.
Марина, врач-терапевт, г. Москва
Больная К., 46 лет, страдает дискинезией желчного пузыря и желчевыводящих путей на протяжении последних 2-х лет. Ухудшения состояния повторяются довольно часто, сопровождаются болями в правом подреберье, чувством
дискомфорта, горечью во рту, снижением аппетита, расстройством стула. Подобные состояния возникают даже при соблюдении строгой диеты. Больная
нервная, раздражительная, состояние эмоционально неустойчивое. Постоянно принимает спазмолитики и антидепрессанты. Назначен «ПРОТЕТИОН»
№3 на 100 дней по рекомендованной схеме приема. Состояние улучшалось
постепенно: через неделю исчезли боли в правом подреберье, но тяжесть
сохранялась. Затем исчезло чувство дискомфорта, нормализовался стул, постепенно стала спокойнее, уравновешеннее. Продолжает прием продукта, отмечает простоту и удобство использования, переносит хорошо.

www.центр-регион.рф

55

Биологически активные добавки

«ПРОТЕТИОН» №4

Виталий, врач-терапевт, г. Санкт-Петербург

Татьяна, 49 лет, г. Миасс

Больной П., 52-х лет, в течение 5 лет наблюдается по поводу хронического бронхита. Обострения наступают чаще в зимне-весеннее время, примерно 3-4 раза
в год. Пациент курит до 1 пачки сигарет в день. Во время обострений усиливается кашель, с большим количеством гнойной мокроты, появляются боли в груди,
иногда поднимается температура до субфебрильных показателей, ухудшаются
сон и аппетит. За последний год стал пользоваться ингалятором, в связи приступообразным характером кашля. Предложено использовать «ПРОТЕТИОН» №4
на 100 дней, 2 раза в день, по 3 нажатия утром и вечером до еды, рассасывая
сублингвально. Через 2 недели отметил улучшение: кашель стал реже, уже не
приступообразный, уменьшилась одышка, исчезла гнойная мокрота. Пациент
перестал пользоваться ингалятором, улучшился сон, стал спокойнее. Рекомендовано продолжить регулярно принимать продукт, переносит хорошо.

Моментально почувствовала облегчение дыхания, и наконец-то задышал нос.
У меня уже 10 лет аллергия. То одна, то другая ноздря заложена, а иногда и
обе, приходится дышать ртом. У меня была операция на легких, после нее
я иногда задыхаюсь ночью. После курсового приема «ПРОТЕТИОН» я убедилась, что он работает, что бывают такие чудеса исцеления, когда можно
вылечиться. Я стала дышать полной грудью. Благодарю разработчиков «ПРОТЕТИОН» за такой уникальный продукт!
Татьяна, 35 лет, г. Москва
Чтобы справиться с хроническим бронхитом, в ноябре 2013 г. начала принимать «ПРОТЕТИОН» №4. В феврале началось невообразимое для меня.
Очень активно выходила мокрота. Я ликовала – наконец-то! Так было две с
половиной недели. Теперь все ОК!
Максим, 70 лет, г. Ижевск
Очень благодарен создателям «ПРОТЕТИОН»! Я - мужчина с усохшими легкими.
Уже прощался с родными. Не было сил дойти даже до кухни. Больших усилий
стоило есть и пить. После приема «ПРОТЕТИОН» №4 вернулся к жизни! Стало
легче дышать, через месяц вышел на улицу, а через 2 месяца вышел на работу!
Анатолий, 62 года, врач, г. Москва
С 2004 года хронический бронхит, обострение 3-4 раза в год, связанное с
ОРВИ, кашель с трудноотделяемой мокротой, субфебрильная температура,
слабость, потливость. Осенью 2014 года при обострении добавил к стандартному лечению «ПРОТЕТИОН» №4. Могу отметить, что его прием хорошо переносится, все симптомы быстро уменьшились, появились бодрость и работоспособность. Буду его рекомендовать для профилактики обострений при
хроническом бронхите.
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Елена, врач-терапевт, г. Казань
Больной Т., 65 лет, заядлый курильщик, страдает хроническим обструктивным
бронхитом, эмфиземой легких, диффузным пневмосклерозом. Из анамнеза
выяснено, что за 2 года 4 раза болел воспалением легких. Постоянно кашляет,
мокрота отделяется с трудом, одышка при ходьбе, слабость, иногда отеки на
ногах. Регулярно не лечится, от антибиотиков отказывается, ингалятором не
пользуется. Принято решение рекомендовать прием «ПРОТЕТИОН» №4 на
100 дней, 2 раза в день, по 3 нажатия утром и вечером до еды, рассасывая
сублингвально. Пациент отметил хорошую переносимость продукта и благоприятное действие: уменьшились кашель и одышка, стал чувствовать себя
бодрее, активнее. Четкое улучшение наступило через месяц после использования продукта. С удовольствием продолжает его принимать.
Елена, врач-терапевт, г. Казань
Больной Н., 55 лет, курильщик, страдает хроническим обструктивным бронхитом, в анамнезе 3 раза воспаления легких. Постоянно жалуется на кашель
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с трудноотделяемой мокротой, на одышку при ходьбе, слабость. Регулярно
не лечится, ингалятором пользуется. Принято решение рекомендовать прием
«ПРОТЕТИОН» №4, на 100 дней. Пациент отметил хорошую переносимость
продукта и благоприятное действие: уменьшились кашель и одышка, стал
чувствовать себя лучше. Продолжает прием.
Валентина, 52 года, врач-ветеринар, г. Курган
Работая на улице, часто переохлаждается, и всякий раз появляются явления
ларинготрахеита. Появляется сухой надсадный кашель, саднящие боли в ротоглотке и в области трахеи, субфебрильная температура, охриплость голоса.
Иногда принимает антибиотики в течение 4-5 дней, бронхолитики. Однако
полностью кашель не проходит, голос тоже остается грубым. Решено назначить курс «ПРОТЕТИОН» №4 в течение 100 дней. Отмечает некоторое улучшение общего самочувствия уже через 5-6 дней, когда кашель стал мягче и
реже. Затем улучшилось общее состояние, уменьшилась охриплость голоса.
К концу курса «ПРОТЕТИОН» №4 перестала принимать антибиотики, нормализовалась температура, исчезли потливость и утренняя слабость, появился
аппетит. Прием продукта продолжает с положительным эффектом.
«ПРОТЕТИОН» №5
Артем, 26 лет, г. Белгород
Боли в желудке, особенно перед едой и при употреблении острой пищи. Использовал «ПРОТЕТИОН» №5. Уже после 2-х недель применения пошло улучшение, через 2 месяца использования – проблема ушла совсем.
Светлана, 70 лет, г. Магнитогорск
В октябре 2013 года диагностировали опухоль - 111*100 мм. В этот период
принимала «ПРОТЕТИОН» №5. В феврале 2014 года было повторное УЗИ,
которое показало, что опухоль поджелудочной железы стала 92*100 мм. А на
томографии в марте 2014 года опухоль ещё уменьшилась, стала 85*80. Жен-
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щина чувствует себя хорошо. Болей нет. Настроение хорошее и целый день
нянчится с активным внуком возрастом 1 год 8 месяцев. Все анализы крови и
мочи хорошие. Хирурги и онкологи удивлены от такого результата.
Сергей, 35 лет, г. Москва
У меня 3 года назад была язва желудка, с тех пор обострения весной и осенью.
Друг посоветовал пройти курс «ПРОТЕТИОН» №5, и этой осенью обострения
не было. Спасибо тем, кто создал «ПРОТЕТИОН»!
Надежда, 40 лет, врач, г. Иркутск
В течение 12 лет страдаю язвенной болезнью желудка. Обострения происходят весной и осенью и не связанны с погрешностью в диете. Осенью 2014 для
профилактики обострения принимала «ПРОТЕТИОН» №5. На фоне приема
обострения не было. Могу рекомендовать «ПРОТЕТИОН» для профилактики
обострений язвенной болезни.
Сергей, врач-проктолог, г. Москва
У пациента 32-х лет язвенная болезнь 12-ти перстной кишки, геморрой с частыми обострениями. Диету не соблюдает, злоупотребляет алкоголем, много
курит. С целью профилактики обострения принимал «ПРОТЕТИОН» №5 в течение 50 дней, по 3 нажатия 2 раза в день, утром и вечером до еды, рассасывая сублингвально. На фоне приема боли в эпигастрии, диспепсические
явления уменьшились, исчезли боли в желудке натощак, улучшился аппетит.
Побочных действий не отметил. Прекратились боли в области прямой кишки, не появлялась кровь в стуле. Отмечен положительный эффект от приема
продукта, что имеет большое значение для профилактики обострения. Решил
продолжить курс приема «ПРОТЕТИОН» №5.
Дмитрий, врач-хирург, г. Пенза
Больной В., 38 лет, диагноз - язвенная болезнь желудка, гиперацидный гастрит. Обострения наблюдаются 2-3 раза в год, протекают с выраженным боwww.центр-регион.рф

59

Биологически активные добавки

левым синдромом, похудением, снижением аппетита, диспепсическими расстройствами. Вне обострения сохраняются тупые боли в эпигастрии, тяжесть
после съеденной пищи, изжога. С профилактической целью, вне обострения,
начал принимать «ПРОТЕТИОН» №5 курсом 50 дней, по 3 нажатия 2 раза в
день, утром и вечером до еды, сублингвально. На фоне приема продукта ежегодного весеннего обострения язвы не было, перенес курс хорошо, «голодные» боли, тяжесть после приема жирной и острой пищи исчезли. Сохраняется изжога, иногда диспепсические расстройства. Решено продолжить прием в
целях профилактики.
Андрей, врач-терапевт, г. Ульяновск
Наблюдается больной А. 52-х лет, диагноз – хронический гастродуоденит, колит. Ухудшения наступают 1-2 раза в месяц, когда появляются боли и тяжесть
в эпигастрии, отрыжка, изжога, часто с расстройством стула. В анамнезе – частое применение антибиотиков по поводу простудных заболеваний, диагностирован также дисбактериоз. Принимал «ПРОТЕТИОН» №5 в течение 100
дней, по 3 нажатия 2 раза в день, утром и вечером до еды, сублингвально. На
фоне приема улучшился аппетит, исчезли изжога и боли в эпигастрии, нормализовался стул. Удалось расширить диету за счет молочных продуктов, которые не мог использовать ранее. Продолжает прием продукта, нежелательных
явлений не выявлено.
Петр, врач-терапевт, г. Москва
Наблюдался больной А., 52 года, диагноз – хронический гастрит. Ухудшения
наступают 1-2 раза в месяц, когда появляются боли и тяжесть в эпигастрии, отрыжка, изжога, часто с расстройством стула. В анамнезе - частое применение
антибиотиков по поводу простудных заболеваний. Принимал «ПРОТЕТИОН»
№5 на протяжении 100 дней, по 3 нажатия 2 раза в день, утром и вечером
до еды, сублингвально. На фоне приема улучшился аппетит, исчезли изжога и
боли в эпигастрии, нормализовался стул. Продолжает прием продукта, нежелательных явлений не выявлено.
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«ПРОТЕТИОН» №6
Светлана, 76 лет, врач, г. Москва
В течение 15 лет страдаю хроническим артритом коленных суставов. Постоянно беспокоят боли, отеки, затруднение при ходьбе, мышечная слабость. Вынуждена постоянно принимать противовоспалительные и обезболивающие
препараты. В последние годы ежедневно принимаю «Диклофенак» в дозе
100 мг. После приема этих препаратов стали появляться боли в желудке, изжога, дискомфорт. Пришлось сделать гастроскопию, обнаружен эрозивный гастрит, «Диклофенак» оказался мне противопоказанным.
Обнаружила и приобрела «ПРОТЕТИОН» №6, рекомендованный для «восстановления процессов опорно-двигательной системы». Начала принимать
«ПРОТЕТИОН»: 2-3 нажатия под язык 2 раза в день за 30-40 мин. до еды. В первую неделю пришлось иногда добавлять другие препараты. Улучшение наступило через 2 недели: уменьшились, а затем и прошли боли в суставах, исчезли
отечность и мышечная слабость, могла проходить большие расстояния без остановки. Принимаю «ПРОТЕТИОН» уже полтора месяца, хорошо его переношу,
состояние моих суставов явно улучшилось, от «Диклофенака» отказалась полностью. Можно сделать вывод об эффективности «ПРОТЕТИОН» №6 при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и рекомендовать его для применения.
Владимир, 57 лет, г. Тамбов
У меня много лет артрит тазобедренного сустава, боли усиливаются при
ходьбе, принимаю «Вольтарен». По совету знакомого врача подключил
«ПРОТЕТИОН» №6 два раза в день. Уже через неделю боли уменьшились, а
еще через неделю совсем прошли. Обычно обострение длилось дольше. Советую всем с болезнями суставов попробовать «ПРОТЕТИОН» №6.
Елена, 39 лет, г. Воскресенск
В прошлом спортсменка-легкоатлетка, и, несмотря на относительно молодой
возраст, имею достаточное количество серьезных проблем с опорно-двигаwww.центр-регион.рф
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тельным аппаратом: изношены суставы, много травм, «отголоски» переломов
и т.д. Противовоспалительную терапию дополнила приемом «ПРОТЕТИОН»
№6. После 4-х недель применения значительно снизились болевые ощущения, ходить стало гораздо легче. После полного курса - 100 дней, к традиционным средствам практически не прибегаю. А «ПРОТЕТИОН» №6 планирую
принимать поддерживающими курсами 2 раза в год.
Дмитрий, врач-психиатр, г. Москва
Больной Д. 53-х лет, перенес операцию 5 лет назад по поводу разрыва мениска правого коленного сустава. С тех пор постоянно отмечает периодически
усиливающиеся боли в суставе, отеки, нарушение функции. Диагностирован
артроз, часто приходится применять противовоспалительные нестероидные
препараты, особенно во влажное и холодное время года. С профилактической целью назначен «ПРОТЕТИОН» №6 на 100 дней. Положительный эффект
наступил уже через 2 недели регулярного приема продукта.Через 2 месяца
приема «ПРОТЕТИОН» №6 пациент перестал щадить сустав, увеличилась его
подвижность из-за исчезновения болей, значительно сократил частоту приема лекарственных препаратов. В связи с этим смог увеличить физическую
нагрузку на сустав, что благоприятно сказалось на двигательной функции сустава. Предложено продолжить прием продукта, переносимость хорошая.
Галина, 54 года, врач-педиатр, г. Коломна
Страдает остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника, диагностированы 2 межпозвоночные грыжи. Отмечает постоянную ноющую боль в
шейно-грудном отделе позвоночника. Периодически боль усиливается при
неподвижном сидячем положении, при физической нагрузке. Принимает противовоспалительные нестероидные препараты. С профилактической целью
начала использовать «ПРОТЕТИОН» №6 в течение 50 дней. Через 10-12 дней
отметила некоторое улучшение: боли уменьшились, перестали быть постоянными, уменьшилась частота головных болей, более крепким и непрерывным
стал сон. Уменьшила частоту и дозы лекарственных препаратов, смогла рас62
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ширить комплекс физических упражнений. Все это позволило говорить о положительном действии продукта, который продолжает принимать с хорошей
переносимостью.
Надежда, 50 лет, врач-терапевт, г. Мурманск
Диагноз - остеохондроз поясничного отдела позвоночника, диагностированы
3 межпозвоночные грыжи. Периодически отмечает ноющую боль в пояснице.
Боль усиливается при сидячем положении и физической нагрузке. Принимает
противовоспалительные нестероидные препараты. С профилактической целью начала использовать «ПРОТЕТИОН» №6 50 дней, по 3 нажатия 2 раза в
день, утром и вечером до еды, сублингвально. Через 2-3 недели отметила, что
боли уменьшились, перестали быть постоянными. Уменьшила частоту и дозы
лекарственных препаратов, расширила гимнастический комплекс. Все это позволило говорить о положительном действии продукта. Решила продолжить
курс приема «ПРОТЕТИОН» №6.
Константин, 53 года врач-гинеколог, г. Москва
Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника диагностирован
в течение последних 5 лет. Периодически стали появляться обострения до
2-4-х раз в год, сопровождающиеся усилением болей в пояснично-крестцовом отделе позвоночника с иррадиацией в правую ногу. Иногда возникает
чувство онемения правой конечности, покалывание в стопе, что создает затруднения при ходьбе. Самостоятельно начал принимать «ПРОТЕТИОН» №6,
курс лечения 100 дней. Отмечает хорошую и быструю всасываемость, реакцию на вкус. Эффект проявился не сразу, а спустя 2 недели: боли стали беспокоить значительно меньше, а главное, исчезло онемение в конечности и
появилась возможность лучше и уверенней ходить. Принято решение продолжить профилактический курс. Побочных явлений не было.

www.центр-регион.рф
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«ПРОТЕТИОН» №7
Юрий, 79 лет, г. Москва
Диагноз - аденома простаты в стадии ремиссии. У меня было учащенное мочеиспускание, болезненные позывы, слабость. Принимал «ПРОТЕТИОН» №7 в течение 100 дней. Через 2-3 неделе на фоне приема отметил, что мочеиспускание
стало реже, болезненные позывы почти прошли, слабость уменьшилась. Через
50 дней болезненность при мочеиспускании прошла, а через 100 дней частота
мочеиспускания приблизилась к норме, улучшилось общее самочувствие, уменьшилась слабость. Могу долго гулять. Большое спасибо Компании «Центр Регион»!
Сергей, 52 года, г. Казань
Мне поставили диагноз «эректильная дисфункция легкой степени тяжести».
Принимал много разных таблеток, всё без толку. Помогали только стимуляторы потенции. Принимал «ПРОТЕТИОН» №7 в течение 100 дней, самочувствие
заметно улучшилось, повысился жизненный тонус, смог проводить половые
сношения. Ничего неприятного не заметил. Продолжу принимать через месяц.
Андрей, 40 лет, г. Реутов
Мне был поставлен диагноз «хронический простатит». Периодически беспокоили частое мочеиспускание, снижение потенции. После месяца приема
«ПРОТЕТИОН» все потихоньку наладилось. Отношения в семье улучшились.
Спасибо «ПРОТЕТИОН» №7. Всем мужчинам советую.
Петр, 40 лет, врач, г. Москва
Принимал «ПРОТЕТИОН» №7 для профилактики простатита. Побочных и нежелательных явлений не отметил. Наблюдал улучшение потенции и длительности полового акта.
Александр, 49 лет, г. Иркутск
По рекомендации знакомого прошел курс «ПРОТЕТИОН» №7. Исходные данные – начальная стадия простатита, снижение потенции. Заметил не просто
64

Биологически активные добавки

улучшение в «мужской сфере», а плюс повышение общего тонуса и энергии.
Что особенно важно – абсолютно натуральный продукт, да ещё и отечественный. Рекомендую однозначно всем мужчинам для обязательной профилактики.
Юрий, врач-уролог, г. Москва
Пациент Ю., 80 лет, диагноз: аденома простаты, состояние после оперативного
вмешательства. Несмотря на оперативное вмешательство 2 года тому назад, у
пациента продолжает наблюдаться частое мочеиспускание, чувство неполного
опорожнения мочевого пузыря, иногда дизурия, тяжесть в надлобковой области. Все это снижает качество жизни. Для профилактики остаточных явлений
после перенесенной операции использован «ПРОТЕТИОН» №7 на 100 дней.
В первую очередь пациент отметил исчезновение болей при мочеиспускании,
мочиться стал реже, большими порциями. Прекратилось непроизвольное мочеиспускание. Явный п положительный эффект позволил рекомендовать прием продукта продолжить. Нежелательные явления отсутствуют.
Виталий, врач-инфекционист, г. Москва
У отца (возраст 78 лет) - хронический простатит, аденома предстательной железы. Наблюдается у уролога, лечение консервативное из-за соматической
патологии и возраста. Периодически состояние ухудшается: появляются сильные боли в крестцовой и надлобковой области, дизурические расстройства,
непроизвольное мочеиспускание. Причиной ухудшения является переохлаждение, частые ОРВИ, острая пища. Для улучшения качества жизни с профилактической целью начали применять «ПРОТЕТИОН» №7. Предварительный
курс составил 50 дней, по 3 нажатия, прием 2 раза в день утром и вечером до
еды, рассасывая сублингвально. Положительное действие началось через 2
недели после начала приема продукта: уменьшились дизурические расстройства и непроизвольное мочеиспускание. Пациент продолжает прием, наблюдение за симптоматикой продолжается. Переносимость хорошая, показатели
артериального явления не изменились.
www.центр-регион.рф
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Николай, врач-паразитолог, г. Курган
Родственник, мужчина 75 лет, имеет в анамнезе: хронический простатит, аденома предстательной железы. Периодически состояние ухудшается: появляются боли в надлобковой области, дизурические расстройства, иногда бывает
непроизвольное мочеиспускание. Для профилактики обострений начал применять по рекомендации «ПРОТЕТИОН» №7. Положительное действие началось через три недели после начала приема продукта: уменьшились боли и
исчезло непроизвольное мочеиспускание. Пациент продолжает прием, наблюдение за симптоматикой продолжается. Переносимость хорошая, показатели артериального явления не изменились.
Сергей, врач-гастроэнтеролог, г. Москва
Наблюдает больного Д., 57 лет, у которого на фоне основного заболевания
- хронического гастродуоденита и колита, диагностирован хронический простатит с частыми обострениями. Проводимая в период обострения простатита антибактериальная терапия увеличивала проявления колита, дисбактериоза кишечника, нарастание болевого синдрома и дизурических явлений.
Принято решение – для профилактики обострений назначить «ПРОТЕТИОН»
№7. Курс лечения рекомендован 100 дней, по 3 нажатия, прием 2 раза в день
утром и вечером до еды, сублингвально, что особенно ценно для пациентов
с гастроэнтерологическими проблемами. Переносимость препарата хорошая, по мере приема препарата признаки простатита стихали, в основном за
счет уменьшения дизурических явлений, хотя полностью болевой синдром
не исчезал. Явления колита не исчезали, но и не появлялась отрицательная
симптоматика. По-видимому, для достижения более качественного эффекта
необходим длительный курс, что и было рекомендовано.
Каир, доктор-остеопат, г. Москва
Пациент, 65 лет, хронический гастроэнтероколит, аденома простаты. В результате применения «ПРОТЕТИОН» №7, по 3-4 впрыскивания утром и вечером
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(до 18.00) в течение 3 месяцев, значительно улучшилась работа желудочно-кишечного тракта и предстательной железы, которая выразилась в снятии
спазмов и улучшении пассажа мочи. Кроме этого применялся висцеральный
массаж и КФС №4. Состояние пациента улучшилось. Можно сделать вывод об
эффективности «ПРОТЕТИОН» №7 для мужчин.
«ПРОТЕТИОН» №8
Эмма, 45 лет, г. Котлас
Принимала «ПРОТЕТИОН» №8. Кожа улучшилась, исчезли морщинки с лица,
нормализовалось эмоциональное состояние, появилось желание похудеть и
похорошеть. Вернулось желание нравиться мужчинам.
Ольга, 52 года, г. Рязань
Я получила в подарок «ПРОТЕТИОН» №8 и попросила знакомого кинезиолога протестировать его для моего организма, сравнить с БАД для женщин
двух американских компаний. Американские БАД были эффективны: один
10, другой 15 относительных единиц, а показатели «ПРОТЕТИОН» - 5000 относительных единиц!!! Попробовала и увидела – работает быстро, применять
удобно и недорого. Три месяца принимала, все заметили мое омоложение!
Татьяна, 36 лет, г. Москва
Вскочила простуда на губах. Нанесла на ранку «ПРОТЕТИОН» №8, через 2
часа не осталось и следа. Прошла также курсовой прием. Сгладились симптомы ПМС, первый день цикла проходит теперь гораздо легче и безболезненно.
Надежда, 43 года, г. Ижевск
Решила использовать «ПРОТЕТИОН» №8 как средство по уходу за лицом. Уже
через неделю значительно очистились и сузились поры, уменьшились морщины, как мимические, так и глубокие.

www.центр-регион.рф
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Светлана, 29 лет, г. Салехард
Принимаю «ПРОТЕТИОН» №8. После приема одного курса перестали мучить
приступы перед критическими днями. Я очень тяжело переносила эти дни: холод в ногах, бессонница за 2-3 дня, потом повышалось АД и внутричерепное
давление, сильные головные боли, рвота. А сейчас я даже забываю, когда у
меня что-то должно произойти, и узнаю только по факту начала менструации.
Большая благодарность за этот чудо-препарат! Всем здоровья!
Гульнара, 47 лет, г. Алматы
Начала пользоваться «ПРОТЕТИОН» №8 в середине августа 2013. Через неделю прошли неприятные боли при мочеиспускании, общее недомогание.
Благодарю «Центр Регион».
Светлана, 56 лет, г. Ставрополь
У меня в молодости была привычка, от которой я избавилась, только когда вышла
замуж – макать печенье в сметану и варенье. Своих детей и внуков отучила. И вот
с 9.08.13 я пью «ПРОТЕТИОН» №8 и заметила, что ногти и волосы стали меньше
ломаться, лучше самочувствие стало. А на 3-ю неделю, сидя за столом, поймала
себя на том, что снова макаю в сметану печенье. Молодею, однако, решила я!
Марина, 42 года, г. Волгоград
На 3-й день приема «ПРОТЕТИОН» я почувствовала прилив сил, вечерами отсутствует усталость. Нет синдрома перед месячными, умеренный цикл. Раньше перед началом цикла я старалась не ходить на работу из-за неустойчивого
эмоционального состояния (беспричинные срывы). Сейчас не замечаю начала и конца, все гармонично.
Мария, 30 лет, врач, г. Саратов
Принимала «ПРОТЕТИОН» №8 - два флакона, 100 дней, по 3 нажатия утром и
вечером для профилактики предменструального синдрома. На фоне приема
выраженность и длительность предменструального синдрома уменьшились,
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общее самочувствие улучшилось. Стало лучше настроение и сон. Побочного
действия не было. Рекомендую «ПРОТЕТИОН» №8 в гинекологической практике.
Ирина, 49 лет, г. Москва
Климактерический синдром. Несмотря на менопаузу, продолжают беспокоить
приливы, потливость, тахикардия до 100 ударов в минуту, кратковременное
повышение артериального давления до 140/90 мм рт. ст. Отмечает раздражительность, плаксивость, прерывистый сон. Для уменьшения вышеперечисленных симптомов начали применять «ПРОТЕТИОН» №8 на 100 дней по рекомендованной схеме. Положительное действие наступило довольно быстро,
уже через неделю приливы уменьшились, исчезла тахикардия, нормализовался сон, пациентка успокоилась. Через месяц стала отмечать изменения кожи,
она становилась гладкой, лучше росли ногти, появилось хорошее настроение.
Можно сделать вывод о положительном действии продукта с профилактической целью. Переносимость препарата хорошая.
Мария, 19 лет, студентка, г. Тверь
Страдает выраженным предменструальным синдромом. В этот период появляются сильные боли в животе разлитого характера, боли в пояснице, усиленное сердцебиение, иногда боли в сердце, подавленное настроение, тревога,
иногда повышенная агрессивность. Анальгетики, спазмолитики, успокаивающие средства на время купируют подобное состояние. С профилактической
целью, до начала менструации, назначен «ПРОТЕТИОН» №8 на краткий курс
50 дней, применяя по 3 нажатия, 2 раз в день, утром и вечером до еды, сублингвально. Во время первого цикла эффект носил кратковременный характер: сократилось время болевого синдрома, уменьшилась тахикардия. В
дальнейшем все вышеперечисленные симптомы нивелировались, особенно
улучшилось настроение, исчезли страхи и тревога. Пациентка отметила лучший рост волос, ногтей, исчезла сухость кожи. Эффект положительный, побочных явлений нет.
www.центр-регион.рф
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Елена, 56 лет, врач-гинеколог, г. Иркутск

Александр, 75 лет, г. Коломна

Пациентка, 57 лет. Менопауза в течение 8 лет, отмечает ухудшение общего состояния: беспокоят сердцебиения, перебои в работе сердца, повышение артериального давления. Появились боли в мышцах и суставах, прибавила в весе. Постоянно чувствует себя больной, настроение снижено, часто ссорится с родными и
близкими, плохо спит ночью, потеряла интерес к жизни. От предложенной гинекологом гормональной терапии отказалась. В качестве альтернативного метода,
с целью профилактики, назначен «ПРОТЕТИОН» №8 на курс 100 дней. Самочувствие стало улучшаться постепенно: через 2 недели нормализовался сон, стала
спокойнее. Затем нормализовалось артериальное давление, исчезли перебои в
работе сердца. Постепенно стала с большим интересом относиться к жизни, легче переносить стрессовую ситуацию. Продолжает прием без побочного действия.

Я перенес микроинсульт несколько лет назад. Лежал в больнице, делали уколы, принимал таблетки, речь восстановилась, но не полностью, болит голова
и иногда кружится, плохо хожу даже с палочкой, стал слабый. Сосед по даче,
врач, рекомендовал «ПРОТЕТИОН» №9. Уже через две недели меня перестало шатать при ходьбе, через месяц стал говорить разборчивее. Общее самочувствие улучшилось, голова не гудит. Буду принимать и дальше. Спасибо за
«ПРОТЕТИОН»!

Наталья, 57 лет, г. Владимир
Менопауза в течение 5 лет, ухудшение общего состояния, беспокоило учащенное сердцебиение, артериальное давление часто повышено, прибавила
в весе. Чувствую себя усталой, настроение плохое, сон прерывистый. По рекомендации соседки, врача-терапевта, стала принимать «ПРОТЕТИОН» №8
курсом 100 дней. Через 2 -3 недели нормализовался сон, через месяц нормализовалось артериальное давление, исчезла тахикардия. Продолжаю прием,
побочного действия не отметила.
«ПРОТЕТИОН» №9
Галина, 80 лет, г. Москва
Последние годы у меня ухудшились общее самочувствие и память, стала забывать слова, появились слабость и головокружение. Принимала таблетки,
без результата. Подруга (она врач) привезла «ПРОТЕТИОН» №9. Уже через
неделю перестала кружиться голова, уменьшилась слабость, стала бодрее и
веселее, улучшился аппетит, стала лучше соображать и разговаривать. Спасибо за «ПРОТЕТИОН», я его буду пить постоянно.
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Дмитрий, 55 лет, врач, г. Москва
Принимал «ПРОТЕТИОН» №9 50 дней в целях проверки его эффективности
и безопасности для дальнейшего применения у пожилых пациентов. Препарат хорошо переносится, побочного и другого нежелательного действия отмечено не было. Препарат не повышал давление и не вызывал тахикардию.
Отметил улучшение настроения и когнитивных способностей. Положительно
влияет на работоспособность. Рекомендую пожилым людям со снижением
памяти и жизненного тонуса.
Галина, 46 лет, врач-невролог, г. Москва
Пациентка М., 79 лет. Диагноз: склероз сосудов головного мозга, цереброваскулярная недостаточность. Ухудшение состояния отмечает в последние 2
года. Стали учащаться приступы сильных головных болей, появилось головокружение, снизилась острота зрения, постоянно повышается артериальное
давление. Нарастала забывчивость, медлительность, тремор. Наблюдалась у
невролога, постоянно принимает сосудистые препараты. С профилактической целью использован «ПРОТЕТИОН» №9 на курсовой прием 100 дней.
Состояние больной улучшалось очень медленно: спустя месяц стала несколько активнее, исчезли приступы головокружений, реже стали появляться головные боли, несколько уменьшилась забывчивость. Решено продлить курс
применения продукта до 6 месяцев.

www.центр-регион.рф
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Галина, 46 лет, врач-невролог, г. Москва
Пациентка, 70 лет, медсестра. Перенесла динамическое нарушение мозгового
кровообращения 2 года тому назад, лечилась стационарно, выписана в удовлетворительном состоянии, без параличей и парезов. Однако сохраняются
головные боли, головокружения, нарастает медлительность, плаксивость, снижение памяти. Для профилактики повторного нарушения мозгового кровообращения назначен «ПРОТЕТИОН» №9 на 100 дней. Положительная динамика
появилась через месяц, уменьшились головные боли и головокружение, улучшилось настроение. Продолжает прием продукта, переносимость хорошая.
Елена, 50 лет, врач-невролог, г. Калуга
Пациент, 38 лет, программист. Наблюдается по поводу невротического состояния. Периодически возникают приступы, характеризующиеся повышенной
возбудимостью, подавленным настроением, страхами за будущее свое и своей семьи, ипохондрией. Приступы обычно связаны с переутомлением и стрессами. Для профилактики нежелательных приступов назначен «ПРОТЕТИОН»
№9 на курсовой прием в течение 100 дней. Во время приема продукта четких приступов не было, стал активнее, улучшился сон. Продолжает принимать
продукт, переносимость хорошая.
Петр, 50 лет, г. Москва
Наблюдался у невропатолога по поводу неврита седалищного нерва, на МРТ грыжа поясничного отдела диаметром 2 мм, жалобы на боли по ходу седалищного
нерва, усиливающиеся при ходьбе. Вместе с базовой терапией (противовоспалительные, обезболивающие, нестероидные противовоспалительные) принимал
«ПРОТЕТИОН» №9. На фоне приема состояние улучшилось, боли уменьшились,
базовую терапию сократил, перешел на гели для наружного применения.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ «ПРОТЕТИОН» ОДНОВРЕМЕННО.
Алевтина, 65 лет, г. Астрахань
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обострение. Основная ошибка - пила мало воды. Стала пить больше воды –
улучшились работа сердца и общее самочувствие. Перестала ощущать «движение» камня в желчном пузыре, размер 9 мм. Через 12 лет климактерического спокойствия начался регулярный менструальный цикл.
Людмила, 45 лет, г. Санкт-Петербург
В левой подмышке с незапамятных времен были две папилломы: 3 мм и 1 мм.
С ноября 2013 я принимала «ПРОТЕТИОН» №№2, 3, а с февраля №6. И вдруг
заметила, что папилломы покраснели и стали плоскими. Сейчас их почти незаметно.
Любовь, 59 лет, г. Оренбург
Принимала «ПРОТЕТИОН» №№8, 2, 6, 3 в течение 6-ти месяцев.
Результат:
• Коррекция веса - минус 4 кг;
• Выходил песок - чистились почки;
• Стул обильный оформленный 2-3 раза в день;
• Стали исчезать пигментные пятна кожных покровов;
• Полностью исчезли даже маленькие папилломы на шее;
• Биологический возраст - 40 лет!!!
• Самочувствие прекрасное! Энергии море!
Ирина, 33 года, г. Москва
По рекомендации применила комплексный подход: принимала «ПРОТЕТИОН» №№2, 3, 5, 8 на протяжении 3-х месяцев. Заметное улучшение работы
ЖКТ, очистилась кожа на лице, нет отёков, нормализовался стул, восстановился менструальный цикл (были сбои после неудачной беременности), пропала апатия, появились тонус и активность. Огромная благодарность Компании
«Центр Регион» за «ПРОТЕТИОН»!

Я один месяц пользуюсь «ПРОТЕТИОН» №№1, 2, 3, 8. Улучшение пошло через
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