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Sattva Артемида 
 

Очистка организма от паразитов. 
 
Паразиты (Parasitos - нахлебник, тунеядец) в процессе 
жизнедеятельности выделяют столько вредных и токсических 
веществ, что организм вынужден вырабатывать жировую ткань, 
чтобы их растворить.  
 
Носители широкого лентеца и бычьего цепня – самые толстые 
люди. У носителей карликового цепня на теле множество 
папиллом. Дисбактериоз – заселение кишечника несимбиотными 
(ИНОРОДНЫМИ) микроорганизмами.  
 

Попадая в организм человека, паразиты с током крови разносятся по организму и поражают 
жизненно важные органы: легкие, печень, головной мозг, не говоря уже о желудочно-
кишечном тракте. Клинические симптомы глистных инвазий настолько многочисленны, что 
могут давать картину любой болезни: частые ОРЗ, хронические тонзиллиты, инфекции 
мочеполовых путей, желчекаменная болезнь, головные боли, ослабление иммунитета, 
аллергия. В числе зримых признаков присутствия паразитов в организме чрезмерный 
голод, потеря веса, плохой привкус во рту, запах изо рта, астма, диабет, эпилепсия, прыщи, 
мигрени, сердечные заболевания. 
 
Паразитологи установили и доказали, что опухолевая клетка – это без жгутиковая 
форма трихомонад. Опухоль – это колония без жгутиковых трихомонад, перешедших на 
неподвижный образ жизни. 
 
Лямблии поражают печень, затем заселяют верхний отдел тонкого кишечника и 
продуктами жизнедеятельности нарушают работу поджелудочной железы, что приводит к 
диабету. 
 
Хламидии свой период размножения проводят в трихомонадной клетке, образуя микро 
колонии. Они вызывают воспаление в половых органах; нарушение зрения (гноящиеся по 
утрам глаза – «работа» хламидий); расстройства пищеварительной системы: воспаление 
поджелудочной железы, диабет, печеночные расстройства; разрушают стенки 
кровеносных сосудов. Последствия хламидиоза в гинекологической практике чрезвычайно 
серьезны - это расстройство менструального цикла, бесплодие, преждевременные роды, 
угроза прерывания беременности на всех сроках, внематочная беременность. 
 
Признаки наличия паразитов у женщин:  
 

 воспаление яичников; 
 болезненные месячные с упадком сил; 
 фиброма;  
 миома;  
 фиброзно-кистозная мастопатия;  
 воспаление надпочечников;  
 мочевого пузыря;  
 почек. 
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Признаки наличия паразитов у мужчин:  
 

 простатит;  
 аденома;  
 цистит; 
 песок и камни в почках;  
 мочевом пузыре;  
 затем импотенция;  
 часто нарушается психика. 

 
Признаки наличия паразитов у детей:  
 

 снижение веса;  
 изменения тяги к еде (она то усиливается, то исчезает);  
 тошнота, а иногда и рвота;  
 боли в области живота;  
 головные боли и головокружения;  
 плаксивость, беспокойство, капризность – основные симптомы у детей до года.  

 
Глисты, находясь в организме ребенка, поглощают различные питательные вещества и 
витамины из органов пищеварительной системы. Малыш недополучает их. Из-за этого 
ребенок теряет в весе, у него наблюдается задержка в росте и развитии.  
 
Паразиты, попадая во внутренние органы, вызывают механическое повреждение тканей. 
Двигательная функция кишечника нарушается. Из-за этого у ребенка возникают то поносы, 
то запоры. Также из-за глистов нарушается баланс микрофлоры. Это приводит к развитию 
дисбактериоза и появлению симптомов этого заболевания. 
 
К проявлениям заражения относят и недержание мочи, обострение аллергических 
заболеваний, повышение частоты простудных болезней, скрипение зубами во время сна. 
Все вышеперечисленные симптомы могут и не наблюдаться одновременно. Довольно 
часто у детей проявляется какой-то определенный признак. 
  
По данным ВОЗ, паразитарными болезнями в мире поражено около 5 млрд. человек. 
 
Очистить организм от паразитов и продуктов их жизнедеятельности можно, 
принимая таблетки или же растительные препараты, проверенные тысячелетиями. 
Таблетки оказывают побочное действие на организм, травы же 100% воздействуют на 
гельминты и совершенно безопасны для человека. 
 
Данный продукт от паразитов - помогает очистить организм! 
В состав   входят комплексные вытяжки из растений, признанных наиболее эффективными 
при избавлении от паразитов. Более того, он приводит в норму нарушенные функции 
организма. 
Входящие в состав препарата полынь горькая и эвкалипт прутовидный оказывают не 
только антигельминтное действие, но ещё избавляют организм от трихомонад и 
хламидий, лямблий. 
 
Полынь действует на зрелые и промежуточные стадии более 150 паразитов. (от 
трихомонад, хламидий, кошачьих лямблий, протеуса, токсоплазмы и т. п. Горечи полыни 
стимулируют работу пищеварительного тракта, благотворно влияют на секрецию 
желудочного сока, выработку ферментов поджелудочной железы, а также дают 
желчегонный эффект. 
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Эфирное масло полыни сходно по образу действия с камфарой. Входящие в состав 
эфирного масла вещества, обладают противовоспалительными свойствами, а также 
стимулируют выработку фагоцитов, то есть, подстегивают иммунитет и активизируют его 
потенциал для борьбы с инфекциями и патогенной микрофлорой. Препараты полыни также 
обладают успокоительными и тонизирующими свойствами, что позволяет применять их 
при бессоннице, депрессивном или возбужденном состоянии. 
  
Эвкалипт обладает антигельминтным и антисептическим действием, т.е. заживляет раны 
в местах прикрепления паразитов. 

 
Эвкалипт очень эффективен в борьбе со стафилококком, стрептококком и дизентерийной 
палочкой, также эвкалипт предотвращает распространение и образование трихомонад и 
микобактерий туберкулеза. 

 
Также используют как отхаркивающее, болеутоляющее, противомикробное средство при 
заболеваниях и поражении органов дыхательных путей. Лекарственные средства, которые 
были созданы на основе эвкалипта, отлично помогают в борьбе с обычной температурой, 
а также с рядом сложных болезней: ангиной, бронхитом, тонзиллитом, пневмонией, 
туберкулезом.  

 
Эвкалипт хорошо помогает людям, которые находятся в лихорадочном состоянии. 
Растение используется как бактерицидное, антибактериальное, дезинфицирующее 
средство в гинекологии. При лечении язв, абсцессов, почек, заболеваний мочевыводящих 
путей средства на основе эвкалипта являются незаменимыми. Применяется также как 
средство для повышения иммунитета, борьбе с герпесом, гриппом и фурункулезом. 
 
Гвоздика уничтожает личинки паразитов, кроме того, обладает уникальными 
оздоравливающими свойствами: укрепляет десны, устраняет запах изо рта, обостряет 
зрение, улучшает работу желудка, кишечника, печени селезенки. 

 
Гвоздика обладает противовирусной, противогрибковой, обезболивающей и 
антибактериальной способностью. Благодаря наличию марганца, гвоздика способствует 
нормализации пищеварения, укреплению костей, выработке и активной деятельности 
ферментов человеческого организма.  
 
Стимулирует приток крови к органам и нормализирует течение крови по всему организму. 
Советуют принимать людям, у которых часто мерзнут конечности. Улучшает память, 
активизирует работу мозга.  
 
Облегчает дыхание, освобождает дыхательные пути от слизи и воспалений. Способствует 
улучшению аппетита. Повышает кровяное давление. Способствует оттоку желчи и камней 
из желчного и мочевого пузырей. Нормализирует кислотность в кишечнике. 
 
В состав гвоздики входят: Гликозиды; Кариофиллен; Витамин А, Витамин В1, Витамин В2, 
Витамин С, Витамин РР; Натрий, Магний, Кальций, Железо, Фосфор, Марганец; Жировые 
вещества; Дубильные вещества; Минеральные вещества; Олеиновая кислота; Эвгенол; 
Фурфурол; Гумулен 
  
Золототысячник содержит горькие гликозиды и алкалоиды. Золототысячник способствует 
рано заживлению, смягчению неприятных последствий (тошнота, боли в желудке и т.п.) 
борьбы с гельминтами и хламидиями.  
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Растение стимулирует секрецию пищеварительных желез, усиливает перистальтику 
органов пищеварения и оказывает мягкое послабляющее действие. 
 

Важно! Рекомендуем принимать всем членам семьи. 
 
Форма выпуска: 280 фито-драже по 0,5 г. 
 
Рекомендации по применению:  
 
по 4 драже после еды.  
 
Принимать 21 день, перерыв 7 дней и ещё раз 21 день.   
 
Детям с 6 лет по 1 драже 2 раза в день. 
 
При хламидиях, 3 месяца без перерыва, соблюдая строгую диету.  
 
Спиртное исключить полностью. 
 
Стоимость: 1000 руб. 
 

********************************************************************************************************** 

Sattva Био 
«Саттва Био» - биогидромодулятор последнего поколения. 
Вода, имеющая структуру жидкого кристалла, участвует во всех 
физиологических процессах.  
 
В идеале процентное содержание воды в клетке должно быть 80 -
85 %, что мы и наблюдаем у детей.  
 
Вода, которую мы с вами пьём, имеет чужеродную для организма 
структуру. Если детский организм имеет запас прочности и легко её 
трансформирует, то с возрастом засорённость клеток растёт, 
водный баланс нарушается, и человек начинает болеть. 

 
Как напоить организм? Как избавиться от страшных заболеваний?  
 
Нужно дать организму воду, по структуре близкую внутриклеточной. Для этого, благодаря 
совместной разработке отечественных специалистов, создан принципиально новый 
препарат «Саттва Био». В состав этого препарата, который в считанные недели облегчает 
болезненные синдромы и помогает восстановлению водного баланса, входят:  
 
активные фуллерены. Фуллерены были синтезированы в Америке в 1980 г. и сегодня 
имеют очень высокую стоимость. Они являются основой для лекарств нового поколения. 
России в этом смысле чрезвычайно повезло: единственное в мире месторождение шунгита 
– минерала, содержащего природные фуллерены, находится в Карелии. 
 
За открытие фуллеренов Крото, Смолли и Кёрлу в 1996 году была присуждена 
Нобелевская премия по химии. После получения в лабораторных условиях молекулы 
углерода были найдены в некоторых образцах шунгитов Северной Карелии в 
фульгуритах США и Индии, метеоритах   и донных отложениях, которым 65 миллионов лет. 
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Так, в 2007 году были проведены исследования, показавшие, что эти вещества могут 
оказаться перспективными для разработки противоаллергических средств. 
 
Различные производные фуллеренов показали себя эффективными средствами в лечении 
вируса иммунодефицита человека: белок, ответственный за проникновение вируса в 
кровяные клетки — ВИЧ-1-протеаза, — имеет сферическую полость диаметром 10? форма 
которой остается постоянной при всех мутациях.  
 
Такой размер почти совпадает с диаметром молекулы фуллерена. Синтезировано 
производное фуллерена, которое растворимо в воде. Оно блокирует активный центр ВИЧ-
протеазы, без которой невозможно образование новой вирусной частицы. Фуллерены 
являются мощнейшими антиоксидантами, известными на сегодняшний день. В среднем 
они превосходят действие всех известных до них антиоксидантов в 100-1000 раз. 
  
экстракт Ungernia Victoris созданный на основе старинных тибетских рецептов. Попадая в 
клетку, активные вещества экстракта становятся мощнейшим щитом для самых 
нагруженных и уязвимых органов – печени, почек и лёгких; Первые упоминания об 
Унгернии и использовании вытяжек из нее для приготовления лекарственных препаратов, 
как лучшего средства после перенесенных болезней и стрессов, появились еще более 1 
500 лет назад в научном трактате «Вайдурья онбо». Величайший ученый древности 
Авиценна в своих трудах также упоминал о положительном воздействии этого растения 
при лечении различных заболеваний. 

 
Жизненно важные микроэлементы: 
  
Кальций, необходимо для нормального формирования костной ткани человека и его 
скелета, недостаток кальция в детском возрасте может привести к непоправимым 
последствиям для скелета. 
 
Кальций участвует в обновлении костной ткани взрослого человека, в том случае, если 
организм испытывает недостаток в кальции, кости могут уменьшить свою прочность. 
 
Кальций неотъемлемый участник обмена веществ, в случае, если организм испытывает 
недостаток кальция, обмен веществ будет нарушен. 
 
Кальций является неотъемлемым компонентом системы обеспечения здоровья 
сердечнососудистой системы, он способствует снижение артериального давления, а также 
выводит из организма человека натрий, избыток которого может привести к 
гипертонической болезни. 
 
Кальций снижает риск развития таких страшных заболеваний, как сахарный диабет и рак 
толстой кашки. 
 
Cелен, входит в состав более 200 гормонов и ферментов и тем самым регулирует работу 
всех органов и систем нашего тела. 
 
Селен вместе с йодом обеспечивает нормальную работу щитовидной железы. Селен 
запускает механизм антиоксидантной защиты организма, предохраняя его от 
онкологических заболеваний и преждевременного старения.  
 
Селен благодаря непосредственному влиянию на синтез иммунизирующего фермента 
глютатионпероксидазы, предотвращает возникновение целого ряда раковых заболеваний 
(рака легких, кишечника, молочной железы, простаты). Исследования показали, что прием 
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селена способен снизить заболеваемость раком почти на 40% и уменьшить смертность от 
рака на 50%. 
 
Селен — важный микроэлемент, необходимый для поддержания иммунной системы 
человека. Последние исследования показали, что у ВИЧ, инфицированных содержание 
селена в крови в 15 раз меньше, чем у здоровых, и именно этот микроэлемент значительно 
снижает смертность, как от рака, так и от СПИДа. 
 
Селен участвует в синтезе кофермента Q-10, имеющего большое значение для здоровья 
сердца и восстановления сердечной мышцы после инфаркта. Обнаружено, что у людей с 
низким уровнем селена в крови, риск коронарной болезни сердца на 70% выше, чем у тех, 
чьи показатели содержания этого минерала были в норме. 
  
Селен поддерживает репродуктивное здоровье мужчин (входит в состав мужского 
полового гормона тестостерона, рекомендуется при мужском бесплодии из-за сниженного 
сперматогенеза). 
  
Селен помогает сохранить остроту зрения (содержится в сетчатке глаза).  
Селен предотвращает разрушение и некроз печени, соединяясь с тяжелыми металлами и 
выводя их из организма. Селен нейтрализует действие ртути и мышьяка, способен 
защитить организм от кадмия, свинца, таллия, отравления табачным дымом и выхлопными 
газами. 
 
Серебро – микроэлемент, необходимый для нормальной деятельности желез внутренней 
секреции, мозга, печени и костной ткани. В малых дозах оно оказывает омолаживающее 
действие на кровь и благотворно влияет на протекание физиологических процессов в 
организме. При этом отмечается стимуляция кроветворных органов, увеличивается число 
лимфоцитов и моноцитов, эритроцитов и процент гемоглобина, а также замедляется СОЕ. 
  
Магний – является 4-м наиболее распространённым минералом в организме человека, и 
участвует более чем в 350 различных биохимических процессах. 
От магния зависит спокойная и слаженная работа всех систем нашего организма, в 
особенности нервной системы – как центральной, так и периферической.  
 
Магний активизирует работу ферментов, отвечающих за усвоение организмом белка и 
других питательных веществ. В составе различных ферментов он участвует в 
пищеварении, производстве энергии, работе мышц, формировании костей, создании новых 
клеток, активации витаминов группы В, снижении напряжения в мышцах, а также влияет на 
работу сердца, почек, надпочечной железы, мозга и нервной системы. 
 
Кремний – участвует в усвоении организмом более 70 минеральных солей и витаминов, 
способствует усвоению кальция и росту костей, предупреждает остеопороз. Стимулирует 
иммунную систему. Также необходим для здоровья волос и ногтей, улучшает состояние 
кожи. Укрепляет соединительные ткани, укрепляет сосуды, снижает риск сердечно-
сосудистых заболеваний. Укрепляет суставы-хрящи и сухожилия. 
 
Для того, чтобы привести содержание кремния в организме в норму, необходимо очистить 
организм от паразитов (паразиты питаются кремнием, в то же время, кремний способен 
избавить организм от мелких паразитов и вирусов!  
 
Кремний обладает свойством приклеивать к себе болезнетворные организмы: вирусы 
гриппа и ревматизма, гепатита и полиартрита, патогенные кокки и трихомонады, 
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дрожжевые грибки и грибки Кандида, образуя с ними комплексные соединения, которые 
затем выводятся из организма.) и позаботиться о поступлении кремния. 
 
Калий – все мягкие ткани организма нормально живут и работают благодаря солям калия 
– это мышцы, особенно сердечная, сосуды и капилляры, печень и почки, ткани мозга, 
железы внутренней секреции. Все внутриклеточные жидкости содержат калий. 
Калий предупреждает развитие атеросклероза, нормализует давление, снимает спазмы, 
выводит шлаки и лечит аллергию. 
 
Физическая выносливость человека тоже зависит от калия: он снижает утомляемость, 
снабжая мозг кислородом, помогает ясно мыслить, и не позволяет развиться синдрому 
хронической усталости – заболеванию, очень распространённому в наши дни. 
 
Хром – участвует в усвоении глюкозы, нормализует обменные процессы углеводов и 
стабилизирует массу тела. Без него невозможна транспортировка белков, правильное 
функционирование щитовидной железы и восстановление тканей. 
Микроэлемент помогает гормону поджелудочной железы регулировать обмен веществ. 
Когда хрома содержится в нужном количестве, у человека уменьшается потребность в 
инсулине. Это объясняет его высокую значимость для диабетиков. 
 
Йод – незаменимая польза йода для человеческого организма заключается в его защитной 
функции от вредной микрофлоры. Дело в том, что расположенная в передней нижней части 
шеи человека щитовидная железа за 17 минут пропускает через себя весь объем 
находящейся в организме крови.  
 
И за это время секретируемый ею йод уничтожает все нестойкие вирусы и бактерии, 
попадающие в кровь через кожные повреждения, слизистую оболочку горла и носа, а также 
через пищеварительный тракт.  
 
В то же время стойкие патогенные микробы только ослабевают, однако при каждом 
повторном прохождении через щитовидную железу они становятся все слабее и слабее, 
пока, наконец, не погибнут.  
 
Но для этого необходимо всего лишь одно условие — надлежащее обеспечение 
щитовидной железы йодом. 
 
Вторая польза йода — это восстановление энергии человека, Третья польза йода — 
оказание успокаивающего (расслабляющего) воздействия на нервную систему и весь 
организм в целом. 
 
Цинк – является вторым по важности микроэлементом, присутствующим в организме 
человека (после железа). Любая, даже самая маленькая клетка ощущает потребность в 
цинке для правильного распределения энергии, а также работа 300 ферментов 
регулируется этим важным элементом.  
 
Цинк содержится во всех клетках, особенно в клетках глаз, печени, мозга, мышц и половых 
органов. Иммунная система не могла бы нормально функционировать без цинка: он 
участвует в процессе созревания лимфоцитов, повышает иммунитет клеток, увеличивает 
количество защитных антител и стимулирует противомикробную активность клеток-
киллеров. 
 
Водный раствор прополиса представляет собой вытяжку прополиса на водной основе. 
Прополис - мощное средство защиты от болезней. Он защищает организм от вирусов, 
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грибков и бактерий. Пчёлы обеспечивают с помощью прополиса здоровый микроклимат в 
улье и предохраняют его от разрушения. Так же и в человеческом организме водный 
экстракт прополиса способствует длительному поддержанию защитных сил на 
высочайшем уровне.  Прополис подавляет рост патологических (в том числе 
злокачественных) клеток. 
 
Прополис – обладает сильнейшими антибактериальными, антисептическими и 
противомикробными свойствами. Применение прополиса оказывает стимулирующее 
воздействие на все важнейшие системы и функции организма, укрепляя защитные 
реакции, ускоряя обмен веществ и регенерацию тканей. Кроме того, он прекрасно выводит 
холестерин из организма, тормозит развитие и рост раковых клеток, уничтожая их, 
подавляет патологические клетки. 
 
 В сравнении с синтетическими препаратами, прополис не оказывает вредного воздействия 
на местную микрофлору кишечника, благодаря чему его применение не вызывает 
дисбактериоза. Сочетание прополиса с другими лекарственными средствами усиливает 
действие последних. 
 
Прополис дает положительный лечебный эффект при гастритах, язвах и других 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также заболеваниях предстательной железы 
хронического характера.  
 
Также известны случаи успешного лечения эрозии шейки матки препаратами на основе 
прополиса. 
 
Кроме того, прополис находит применение в стоматологии, офтальмологии, урологии, 
гинекологии, педиатрии и других областях медицины, по своей активности превосходит 
многие антибиотики.   
 
Обладает выраженным иммуностимулирующим действием. происходит это благодаря 
усилению как фагоцитоза, ответственного за местные защитные свойства, так и за счёт 
выработки специальных веществ — иммуноглобулинов, укрепляющих защитные силы 
организма в целом. 
 
Десять капель раствора Саттва Био на стакан воды в течение нескольких секунд творят 
чудо. Кристаллическая решётка воды перестраивается, что делает воду идентичной 
внутриклеточной жидкости.  
 
Организму не надо надрываться, чтобы чужеродную жидкость сделать «своей», водный 
баланс наших клеток становится гармоничным, как у младенца.  
 
А если есть здоровье на клеточном уровне – значит, есть здоровье у всего 
организма.  Медики единодушно считают, что такого набора качеств нет ни у какого 
медикаментозного препарата. 
 

Аналога данной разработки нет ни в СНГ, ни на мировом рынке! 
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Показания к применению:  
 
 астма;  
 аллергия;  
 гастрит; 
 колиты; 
 язвенная болезнь;  
 диабет; 
 гипертония,  
 ревматоидно-артритные боли;  
 ожирение; 
 опухоли; 
 иммунодефицит;  
 поражение почек и печени;  
 анемия;  
 болезни сердца;  
 другие патологические состояния. 
 
Особенно важно качество воды для улучшения мозговой деятельности. Клетки мозга на 
80% процентов состоят из воды. Небольшие уменьшения её количества и качества в тканях 
мозга ведут к резкому снижению мозговой активности. Привести мозг в бодрое рабочее 
состояние поможет раствор «Саттва Био». 
 
«Саттва Био» необходим и спортсменам для достижения максимальных результатов, т.к. 
фуллерены способствуют лучшему снабжению кислородом тканей. 
 
Схема приёма в период лечения:  
 

 утром, перед едой, 10 капель на 150 мл теплой воды;  

 днем и вечером 10 капель на 150 мл теплой воды после еды. 
 
В профилактических целях: утром, перед едой, семь капель на 150 мл теплой воды. 
 
Противопоказания:  
 
Только индивидуальная непереносимость отдельных компонентов раствора 
(встречается крайне редко). 
 
Срок годности: 1 год с даты изготовления. 100% натуральный продукт. 
 
Форма выпуска:  
 
объём 45 мл. флакон из полимера с капельным дозатором, с контролем вскрытия. 
 
Цена: 500 рублей. 
 
********************************************************************************************************** 
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Sattva Жива 

Для комплексного оздоровительного воздействия на организм 
созданы капсулы «Саттва Жива». Эти маленькие помощники 
призваны навести порядок во всём организме. 
 
Эффект от приёма капсул «Саттва жива» наступает благодаря 
тому, что в их состав входит целый ряд природных лечебно-
профилактических компонентов: очищенная кедровая живица 
(терпентин), масло кедровое, масло грецкого ореха, масло 
расторопши, экстракт растений горного Памира (Ungernia 
Viсtoris). 
 
 

Очищенная кедровая живица (терпентин) собрана в экологически чистых районах Урала 
и Сибири с места облома ветвей. Народная медицина считает, что такая живица обладает 
самыми сильными целительными качествами. По данным врача И. И. Юколиса, она 
обладает могущественным восстановительным, противовоспалительным, 
адсорбирующим и дезодорирующим действием, бактерицидно-бальзамическими 
свойствами.  
 
Во время Великой Отечественной войны из кедровой живицы был получен терпентин – 
бальзам, который успешно применялся в военных госпиталях. Он способствовал 
сокращению сроков лечения раненых воинов, возвращая в армию здоровых бойцов, а 
многим сохранил жизнь. 
 
Живица кедра (смола кедра Сибирского) – смола сибирского кедра получила в народе 
название живица, за волшебную способность восстанавливать жизненную энергию 
человека. Это уникальный природный продукт, обладающий чудодейственными 
свойствами. 
 
Смола кедра издревле применялась народными целителями в лечении разных 
заболеваний. Огонь от сожжения живицы кедра всегда считался священным, изгоняющим 
злых духов. Именно из кедровой смолы раньше делали ладан. Мудрые знахари, собирая 
кедровую живицу, приговаривали: «Живица, живица, помоги исцелиться: от огня, от воды, 
от любой беды, от злобы, от сглазу и от всех хворей сразу». Они знали, что живица несёт 
в себе всю силу могучего кедра, поэтому с большим уважением обращались к ней с 
просьбой об исцелении. 
 
Саму по себе живицу в чистом виде невозможно применять в лечебных целях, поэтому 
твердые кусочки смолы с примесями коры дерева сначала растворяют в натуральном 
масле (кедровом или льняном), а затем фильтруют. Так получается терпентиновый 
бальзам (живичный экстракт), обладающий более мощным лечебным эффектом, чем 
каждый компонент в отдельности. 
 
Смола сибирского кедра - вещество, богатое фитонцидами, которые оказывают 
иммуностимулирующее действие, повышение жизненного тонуса и сопротивляемости к 
инфекциям, нагрузкам, стрессам, а также оказывает противомикробное и 
противогнилостное действие. 
 
Живица кедра – это мощнейший антиоксидант природного происхождения и 
прекрасный иммуностимулятор. Последние научные исследования доказали, что 
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регулярное употребление живицы включает процесс регенерации на клеточном уровне 
и восстанавливает хромосомный ряд человека. 
 
Кедровая живица бережно очищает весь организм, восстанавливает структуру и функцию 
клеток печени и поджелудочной железы. Выводит из организма соли тяжёлых 
металлов. Оказывает мощное гепатопротекторное, против язвенное, бактерицидное, 
противовоспалительное, антисклеротическое действие, нормализует работу желудочно-
кишечного тракта и обмен веществ, уменьшает интоксикацию (отравление) организма при 
приеме химических препаратов.  
 
Обладает общеукрепляющим действием, снижает синдром хронической усталости, 
повышает умственную и физическую работоспособность. Нормализует сердечную 
деятельность, в том числе при инфаркте миокарда. Лечит все виды простудных 
заболеваний, бронхолёгочные и ЛОР-заболевания. Кедровая живица - эффективное 
средство от различных опухолей, в том числе раковых. 
 
Таким образом, регулярное применение живицы восстанавливает защитную функцию 
клеток на молекулярном уровне, приводит к улучшению мозгового и периферического 
кровообращения, способствует насыщению органов и тканей кислородом. Природные 
фитонциды живицы оказывают благотворное влияние на нервную систему организма 
человека. 
 
Действие живицы доказано научно. Ученые выявили, что живица – мощный антисептик, 
она сдерживает бактериальный рост дифтерии, сенной палочки, белого стафилококка. 
  
Масло кедровое – заботливо созданный природой концентрат самых необходимых 
веществ. Кедровое масло предотвращает простудные заболевания, ангину, грипп. 
Особенно полезно кедровое масло людям, страдающим облысением, хрупкостью волос, 
ногтей. Широко известна способность кедрового масла выводить из организма соли 
тяжёлых металлов и радионуклиды. Как показали исследования известного ученого Ф. 
Автократова, медиков Томского НИИ курортологии, НИИ онкологии ТНЦ АН РФ, перед 
кедровым маслом отступают кожные заболевания, язва желудка и кишечника, гастрит, 
повышенная кислотность.  
 
Масло кедровое улучшает сердечно-сосудистую систему, постепенно нормализует 
артериальное давление, понижает уровень холестерина в крови, восстанавливает обмен 
веществ в организме. Уникальное сочетание жирных кислот и витаминов, которые 
организм человека сам не синтезирует, делает кедровое масло незаменимым лечебно-
профилактическим продуктом. 
 
Кедровое масло – продукт с уникальными лечебными свойствами, аналогов которому не 
существует (ни природных, ни искусственных).  Кедровое масло обладает ценными 
лечебными, мощными полезными и питательными свойствами, с легкостью усваивается 
организмом, содержит большое количество витаминов и минеральных веществ. Многие 
масла, растительного происхождения чрезвычайно полезны, но вот кедровому маслу 
присущи целебные качества всех существующих растительных масел 
 
Кедровое масло обладает столь мощными полезными свойствами, что чем-нибудь 
заменить его невозможно! 
 
В кедровом масле в 5 раз больше витамина Е, чем в оливковом и в три раза больше, чем 
в масле кокоса. Витамин E, являясь мощным антиоксидантом, нейтрализует 
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окислительные процессы в организме, что приводит к уменьшению уровня холестерина и 
омолаживанию организма. А витамина F больше в три раза, чем в рыбьем жире. 
 
Благодаря комплексу витаминов B, входящих в состав кедрового масла, его рекомендуют 
употреблять для нормализации нервной системы, мозговой деятельности, а также для 
улучшения состояния кожи, ногтей и волос. 
 
В кедровом масле присутствует концентрированный витамин F (ненасыщенные жирные 
кислоты). Витамин F участвует в обновлении клеток кожи, усиливает лактацию у кормящих 
матерей, его нехватка приводит к возникновению кожных и простудных заболеваний, 
трофических язв, аллергий, а также к поражению слизистых оболочек кишечника и 
желудка. 
 
Кедровое масло используют для лечения следующих заболеваний: простудные 
заболевания (грипп, ОРЗ), кожные болезни (псориаз, нейродермит и т.п.), кроме этого 
масла укрепляет организм, устраняет синдром физической усталости, увеличивает 
физическую работоспособность. Хорошие результаты показало масло и в лечении 
подагры, суставного ревматизма, нарушениях обмена веществ. Продукт усиливает 
циркуляцию крови, избавляет от артритов и цистита. 
 
Гепатопротекторные свойства масла делают его незаменимым при дисфункциях печени и 
поджелудочной железы, для выведения токсичных веществ и уменьшения их влияния на 
организм. Регулярное употребление масла восстанавливает барьерную функцию 
клеточных мембран, тем самым увеличивая иммунную защиту. Употреблять в пищу 
кедровое масло медики рекомендуют при ранних облысениях, повышенной ломкости волос 
и ногтей, а также людям, проживающим в районах со сложной экологической обстановкой, 
или работающим на производстве, связанном с повышенными физическими или 
умственными нагрузками. 
 
Масло грецкого ореха содержит растительный фермент ЭНТИМИРИАЗУ, который 
усиливает кровообращение в области половых органов и стимулирует образование 
половых гормонов у мужчин и женщин. Масло грецкого ореха является прекрасным 
средством ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ОМОЛАЖИВАНИЯ ОРГАНИЗМА, потому что оно содержит 
фосфолипиды, снижающие уровень холестерина в крови, а также ситостерин, 
препятствующий всасыванию холестерина в пищеварительном тракте. Это масло имеет 
большое значение в лечении и профилактике атеросклероза, сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезней печени и нарушений обмена веществ. 
 
Всем известно, что нашему организму постоянно нужны витамины. Для усвоения 
некоторых витаминов (А, Е, D и К) необходимо присутствие жиров. Так вот масло грецкого 
ореха не только содержит данные витамины в своём составе, но и способствует их 
усвоению в силу большого содержания полезных жирных кислот. 
 
Масло грецкого ореха, обладая бактерицидным, противовоспалительным, 
противоопухолевым, регенерирующим, антигельминтным, иммуностимулирующим и 
антирадиационным действием, при следующих заболеваниях: 
 
Заболевания желудочно-кишечного тракта: Бета–ситостерол масла грецкого ореха 
уменьшает всасывание холестерина в кишечнике, очищает его стенки. Регулярный приём 
этого масла оздоравливает ЖКТ в целом и залечивает язвы. Показано применение масла 
при гастрите с повышенной кислотностью, масло снижает кислотность желудочного сока и 
устраняет изжогу. С успехом применяется также в комплексном лечении холециститов, 
колитов, язв. Масло грецкого ореха усиливает желчеотделение, а также повышает 
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эластичность желчных протоков, укрепляет и восстанавливает клетки печени. 
Рекомендовано при острых и хронических гепатитах. Кроме того, это масло обладает 
глистогонным действием. 
 
Сердечнососудистая и кровеносная система: Нормализует деятельность 
сердечнососудистой системы. Оказывает благотворное действие на сосуды, делая их 
упругими и эластичными. Снижает уровень холестерина в крови. Нормализует 
артериальное давление.  
 
Снижает риск возникновения инсульта и инфаркта. Предотвращает развитие 
атеросклероза и тромбофлебита. Масло грецкого ореха просто необходимо людям, 
страдающим, гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца. Эффективно 
применение этого масла и при лечении варикозного расширения вен. Кроме того, данное 
масло стимулирует процессы кроветворения. 
 
Эндокринная система: Масло грецкого ореха оказывает нормализующее действие на 
щитовидную железу. При регулярном применении оно снижает уровень сахара в крови, 
поэтому показано больным сахарным диабетом. 
 
Нервная система и головной мозг: Комплекс витаминов масла грецкого ореха 
благотворно влияют на деятельность нервной системы в целом: увеличивает умственную 
работоспособность, нормализуют сон и снимают усталость. Активные компоненты этого 
масла улучшают эластичность капилляров головного мозга, питают его клетки. 
 
Мочеполовая система: Способствует мягкой очистке почек. Рекомендуется при болях при 
мочеиспускании и мочекаменной болезни. Способно усиливать микроциркуляцию крови в 
половых органах. Стимулирует спармотогенез у мужчин. 
 
Онкологические заболевания: Регулярное употребление масла грецкого ореха снижает 
риск возникновения раковых опухолей предстательной железы, толстой кишки, яичников и 
молочной железы. 
Кроме того, защищает клетки от вредного воздействия свободных радикалов. Повышает 
сопротивляемость организма к воздействию радиационного и рентгеновского облучения. 
Выводит радионуклеиды и канцерогены из организма человека. 
 
Дыхательная система: Издавна применяется при лечении заболеваний лёгких, в 
частности, туберкулёза. Масло грецкого ореха усиливает иммунную систему, а, значит, 
повышает устойчивость организма к респираторным заболеваниям. Особенно 
востребовано в осеннее-зимний период как профилактическое средство от простуды и 
гриппа. 
 
Органы зрения и слуха: Масло грецкого ореха при регулярном применении способно 
улучшать зрение. Помогает при отите. 
 
Опорно-двигательный аппарат: Масло грецкого ореха может служить эффективным 
средством в профилактике артритов и артрозов. Компоненты этого масла поддерживают 
структуру суставной жидкости. 
 
Кожные заболевания: Масло грецкого ореха успешно может применяться при лечении 
любых воспалительных заболеваний кожи. Ускоряет заживление ран, трещин, ожогов. 
Применяется при лечении псориаза, экземы, фурункулёза. 
Надо отметить, что масло грецкого ореха рекомендуется беременным женщинам, так как 
его компоненты участвуют в формировании нервных клеток плода. В период кормления 
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грудью употребление этого масла усилит лактацию и улучшит питательную ценность 
материнского молока. 
 
Этот уникальный продукт необходим и детям, так как способствует полноценному 
умственному, физическому и половому развитию ребёнка. Особенно необходимо данное 
масло подросткам, а также ослабленным и медленно развивающимся детям. 
Как высокопитательный с богатым витаминным составом продукт, это масло просо 
необходимо включать в рацион питания, выздоравливающих после операции пациентам. 
 
Применяется масло грецкого ореха для похудения, а также при лечении ожирения. Оно 
отлично сжигает жиры. Но надо помнить, что, как и любое растительное масло, масло 
грецкого ореха высококалорийный продукт. Данное масло нормализует обменные 
процессы в организме человека и способствует его омоложению. 
 
Масло расторопши содержит чистый хлорофилл и каротин. Хлорофилл стимулирует 
общий обмен жиров, активизируя их выход из жировых депо, из-за чего получил название 
«сжигатель жира». Хлорофилл, активизируя обменные процессы в клетках, омолаживает 
ткани, стимулирует процесс восстановления внутренних органов и кожных покровов. Кожа 
становится гладкой, бархатистой, вся система организма начинает работать слаженно. 
Каротин обладает противоаллергической активностью, стимулирует обмен веществ в 
печени и сердечной мышце.  
 
Участвует в работе сетчатки глаза и необходим организму как фактор роста. Каротин 
способен «запасать» кислород и частично компенсировать плохое снабжение тканей 
кислородом, что очень важно при атеросклерозе. Масло расторопши - эффективный 
защитник печени: обеспечивает клетки печени ценными соединениями и способствует 
образованию новых клеток. Оно предотвращает всасывание токсичных соединений, 
поступивших в организм вместе с напитками и пищей. 
 
Основным действующим веществом этого растения является силимарин. В масле 
расторопши насчитывается 12 видов силимаринов. Эти вещества способствуют 
укреплению мембран клеток, особенно это касается клеток печени. Как известно, именно 
печень первой принимает на себя удар от воздействия различных токсических веществ. 
Поэтому здоровье печени так важно. А силимарин оказывает благотворное воздействие на 
печень человека, укрепляя и регенерируя ее клетки. 
 
Это масло активизирует обменные процессы, способствует сжиганию жира. Оно обладает 
желчегонным эффектом. А ведь выработка достаточного количества желчи просто 
необходима для нормального пищеварительного процесса в нашем организме. Поэтому 
расторопша оказывает положительное воздействие на пищеварение. 
 
Масло расторопши богато жирорастворимыми витаминами A, D, E, F. Витамин F 
представляет собой сочетание полиненасыщенных жирных кислот. За счет их содержания, 
данное масло обладает антисклеротическим эффектом. Данные вещества очень важны 
для сердечно-сосудистой системы человека. Они снижают уровень вредного холестерина 
в крови, препятствуя его отложению на стенках сосудов. Таким образом, 
полиненасыщенные жирные кислоты профилактируют такие страшные явления, как 
атеросклероз, инфаркт и инсульт. Необходимы эти вещества и для нормальной 
деятельности нашего мозга. 
 
Масло расторопши оказывает противовоспалительное, противоязвенное действие, 
оно также является эффективным гепатопротектором. Это масло способно укреплять 
иммунитет и повышать общую сопротивляемость организма различным заболеваниям. 
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Хлорофилл активирует обменные процессы, происходящие в клетках организма. Это 
вещество способно оказывать на ткани омолаживающее воздействие. Оно стимулирует 
обмен веществ в печени и в сердечной мышце, необходимо для осуществления 
окислительно-восстановительных реакций в клетках. 
 
Токоферолы способствуют защите нашего организма от воздействия факторов, которые 
вызывают развитие онкологических заболеваний. Данные вещества также предотвращают 
преждевременное старение организма и поддерживают его репродуктивные функции. 
Каратиноиды оказывают противоаллергическое воздействие. Они необходимы для 
нормального обмена веществ в печени и сердечной мышце. Каротин нужен для сетчатки 
глаз, а также он выступает и в качестве фактора роста. 
 
В масле расторопши имеется значительное количество витаминов Е и А, которые 
являются мощными антиоксидантами. Они защищают организм от преждевременного 
старения, а также от развития злокачественных процессов в нем. Витамин Е необходим 
нам для нормального функционирования репродуктивной системы организма. Эти 
витамины оказывают положительное воздействие на состояние нашей кожи и глаз, 
препятствуют развитию воспалительных процессов. Содержит это масло и витамин D, 
который необходим нашему организму для полноценного усвоения фосфора и кальция. Он 
способствует укреплению иммунитета и нормальному функционированию сердца, сосудов 
и щитовидной железы. 
 
Масло расторопши содержит большое количество таких микроэлементов, как: цинк, 
селен, магний и марганец. Эти вещества отвечают за нормальный синтез гормона 
инсулина поджелудочной железой. Витамины группы B очень важны для полноценной 
деятельности мозга, нервной сердечно-сосудистой, эндокринной и мышечной систем 
организма человека. 
 
Экстракт растений горного Памира (Ungernia Viсtoris) многократно усиливает 
оздоровительные свойства масел и способствует само регуляции организма. Первые 
упоминания об Унгернии и использовании вытяжек из нее для приготовления 
лекарственных препаратов, как лучшего средства после перенесенных болезней и 
стрессов, появились еще более 1 500 лет назад в научном трактате «Вайдурья онбо».  
 
Величайший ученый древности Авиценна в своих трудах также упоминал о положительном 
воздействии этого растения при лечении различных заболеваний. Унгерния Викторис 
содержит в большом количестве особое вещество - сложный полисахарид. Это поистине 
волшебное вещество включает в организме человека процессы омоложения и 
восстановления всех тканей, органов и систем! Унгерния Викторис восстанавливает 
нормальные темпы деления клеток, замедляя процесс старения, снижает долю 
накопившегося с годами генетического груза болезней и различных расстройств. Это 
значит, что Унгерния Викторис - эффективное восстанавливающее средство для всех 
людей, но прежде всего – для пожилых. 
 
Оздоровительный потенциал капсул «Саттва Жива"   огромен: за ними стоит энергия 
Памирских гор и Сибирской тайги. 
 
Показания к применению:  
 

 Гепатит; 
 алкогольное и токсическое поражение печени;  
 желчнокаменная болезнь;  
 заболевания поджелудочной железы;  
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 язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;  
 хронические энтериты и колиты, простатит;  
 снижение половой активности;  
 геморрой;  
 сердечно – сосудистые заболевания  

(ишемическая болезнь, гипертония, атеросклероз); 
 сахарный диабет; 
 гиперфункция щитовидной железы;  
 туберкулёз. 

 
Капсулы «Саттва Жива" защищают организм от действия канцерогенных веществ, 
повышают сопротивляемость организма радиационному облучению, выводят из 
организма радионуклиды, обладают противоопухолевым действием. 
 
Способ применения: ежедневно в течение 90 дней по 2 капсулы утром перед едой и 2 
капсулы днем после еды. 
 
Противопоказания: цирроз, открытая форма язвы желудка. 
 
Форма выпуска: желатиновые капсулы 90 шт. Срок годности: 2 года. Хранить в 
прохладном, темном месте. 
 
Цена: 500 рублей. 
 
********************************************************************************************************** 
Sattva Крем-бальзам Synergy 

Великий ученый - Эдисон разработал свою первую 
лампочку, проведя более 10000 экспериментов.  
 
А в нашей лаборатории сотни различных составов и десятки 
разных технологий также подверглись тщательным 
испытаниям, прежде, чем была, наконец, создана эта 
действительно уникальная формула. 

 
Мы учли, что большинство кремов в мире производится на металлическом оборудовании. 
Но металлы уничтожают полезные свойства ненасыщенных жирных кислот, и они 
начинают воздействовать на кожу не лучшим образом. Главным же активным компонентом 
крема-бальзама «Sattva Synergy» являются как раз натуральные масла.  
 
Для того чтобы наш крем-бальзам работал, большинство операций мы выполняем 
вручную, чтобы исключить контакт активных компонентов с металлом. Всё 
производственное оборудование в нашей лаборатории либо стеклянное, либо 
фарфоровое, либо полимерное. Мы сделали все, чтобы мощный комплекс природных 
биологически активных компонентов стал работать на пользу вашего здоровья. 
 
Применение:  
                         

 ревматизм, радикулит, артрит, артроз, полиартрит, остеохондроз (с болевым 
синдромом); 

 используется для снятия мышечной усталости, так как обладает мягким, глубинным 
прогревающим эффектом; 

 воспаление тройничного и седалищного нервов; 
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 подагра; 
 судороги в ногах; 
 помогает справиться с насморком и кашлем; 
 тяжесть в ногах; 
 варикозное расширение вен; 
 грибковые заболевания, неприятный запах ног; 
 заживляет ссадины, царапины, порезы; 
 герпес; 
 псориаз, экзема, дерматит, нейродермит; 
 целлюлит. 

 
В состав этого сильнейшего и одновременно заботливого средства входят только 
природные компоненты. 
 
Крем - бальзам «Sattva Synergy» эффективно действует за счёт своей уникальной 
сложной формулы:  
 

 горный мед «Старовер»; 
 кедровая живица;  
 масло кедровое;  
 подснежник забайкальский;  
 пчелиный яд. 

 
Каждый из этих продуктов по отдельности обладает сильными целебными 
качествами, объединенные вместе, они на порядок усиливают друг друга. Это 
свойство называют синергией. 
 
Пчелиный яд является старинным лечебным средством. Ещё в глубокой древности он 
применялся во многих странах Европы и Азии. 
  
Пчелиный яд принадлежат к числу наиболее мощных из известных нам антибиотических 
веществ. Даже разведенный в пропорции 1:50000 он стерилен и не содержит 
микроорганизмов. Антибактериальное свойство пчелиного яда распространяется на самые 
разнообразные микроорганизмы: стрептококки, стафилококки, кишечную палочку, 
возбудителей дифтерии, туберкулеза и другие. 
 
Апитоксин-пчелиный яд, оказывает благотворное влияние на общее состояние организма 
человека:  
 

 повышает общий тонус и работоспособность;  
 улучшает сон и аппетит;  
 расширяет артерии и капилляры;  
 увеличивает приток крови к больному органу и уменьшает боль.  

 
Отмечается положительный эффект воздействия пчелиного яда на кровеносную систему:  
 

 повышается количество гемоглобина;  
 увеличивается как местный; 
 так и общий лейкоцитоз;  
 СОЭ понижается; 
 уменьшается вязкость крови.  
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Пчелиный яд стимулирует сердечную мышцу, снижает повышенное артериальное 
давление, влияет на обмен веществ, в частности уменьшает количество холестерина в 
крови, лежащего в основе механизмов происхождения атеросклероза. 
  
 При изучении способов защиты против облучения (штат Калифорния, США) было 
установлено, что пчелиный яд можно также эффективно использовать и для защиты от 
радиации. 
 
Мед в составе крема укрепляет мышечный слой кожи, усиливает к ней приток крови. 
Почему в креме используется именно алтайский горный мёд «Старовер»? Качество этого 
меда очень высокое. Пасечники-староверы живут по Божьим законам и 
отличаются исключительной добросовестностью. Слава алтайского мёда говорит сама за 
себя. 
 
Масло кедровое – заботливо созданный природой концентрат самых необходимых 
веществ. Особенно полезно кедровое масло людям, страдающим облысением, хрупкостью 
волос, ногтей. Широко известна способность кедрового масла выводить из организма соли 
тяжёлых металлов и радионуклиды. Как показали исследования известного ученого Ф. 
Автократова, медиков Томского НИИ курортологии, НИИ онкологии ТНЦ АН РФ, перед 
кедровым маслом отступают кожные заболевания, язва желудка и кишечника, гастрит, 
повышенная кислотность.   
 
Оно восстанавливает обмен веществ в организме. Масло кедровое хорошо смягчает кожу, 
препятствует образованию морщинок. Уникальное сочетание жирных кислот и витаминов, 
которые организм человека сам не синтезирует, делает кедровое масло незаменимым 
косметическим продуктом. 
Подснежник забайкальский – воплощение жизненной силы природы. Энергия этих 
цветов огромна - они начинают цвести ещё под снегом, при нулевой температуре. 
Подснежник содержит сложные полисахариды, алкалоиды, эфирные масла и много других 
активных компонентов. Для кожи полисахариды выполняют три важные функции: 
удерживают питательные вещества, поддерживают её эластичность, защищают от 
агрессивной среды. 
 
Кедровая живица – это смола, которая залечивает раны дерева, кристаллизуясь на 
солнце и морозе.  Она является самым сильным природным антиоксидантом из всех 
известных науке. Последними научными исследованиями установлено, что кедровая 
кристаллизованная живица восстанавливает повреждённые хромосомы на клеточном 
уровне. Это великое открытие только подтверждает мудрость наших предков.  
 
Недаром старые целители, собирая живицу, произносят такой заговор: «Живица, живица, 
помоги исцелиться от огня, от воды, от любой беды, от злобы, от сглазу и от всех хворей 
сразу». 
 
Живица, используемая при производстве крема - бальзама «Sattva Synergy», отличается 
от остальных тем, что проходит природную кристаллизацию не менее года. 
 
Многие недобросовестные компании собирают смолу, обдирая кору хвойных деревьев. 
Этот варварский способ даёт сырьё, непригодное для настоящего исцеления. 
Производители крема - бальзама «Sattva Synergy» собирают живицу только с мест 
естественного облома ветвей КЕДРА, не допуская насилия над царём деревьев. 
 
Живица Сибирского кедра – обеспечивает бактерицидное и антисептическое действие 
бальзама, дает импульс органам и тканям для восстановления обменных процессов. 
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Форма выпуска: объём 50 мл. в баночке из пищевого пластика. 
 
Срок годности: 1 год с даты изготовления. 100% натуральный продукт. Хранить в тёмном 
прохладном месте. 
 
Аналогов крема-бальзама "Sattva Synergy" нет ни в СНГ, ни на мировом рынке. 
 

Цена: 500 рублей. 

********************************************************************************************************** 
Cattva Kids. 

Для того, чтобы защитить ребёнка от инфекционных заболеваний, 
помочь ему лучше учиться, стать здоровее, энергичней, веселее, 
звонче смеяться и быстрее бегать, были созданы детские 
драже «Саттва Kids». 
 
В состав драже «Саттва Kids» входят: шиповник, живица 
кедровая, ромашка, крапива, золотой корень, мёд, кедровый 
белок, микродозы пчелозана (хитозан из пчёл). 
 
Живица – это один из самых сильных природных антиоксидантов. 
В сибирских деревнях 100 лет назад был один врач на 100 тысяч 
квадратных километров.  

 
А детская смертность была самая низкая в мире, в противовес просвещённой Европе и 
богатой Америке. Всё это благодаря тому, что таёжные травы и кедровая живица были 
всегда под рукой. 
 
В настоящее время накоплена статистика по болезням, поддающимся лечению живицой, 
это: 

 все виды простудных заболеваний; 
 бронхолёгочные и ЛОР-заболевания; 
 заболевания желудочно-кишечного тракта; 
 сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания; 
 кожные и стоматологические заболевания; 
 заболевания нервной системы; 
 заболевания опорно-двигательного аппарата и т.д. 

 
При регулярном употреблении, в крови увеличивается содержание фагоцитов, которые 
уничтожают вирусы и инородные патогенные тела, избавляя детский организм от многих 
болезнетворных бактерий, вирусов и паразитов 
  
Шиповник расстилается ковром изумрудной зелени с ягодами цвета рубина в лесах, на 
скалах, песчаных берегах и выживает в самых жестких условиях. 
 
В чём же сила шиповника? В составе его ягод такой набор витаминов, микро- и 
макроэлементов, что даже в сухом виде он превосходит свежие фрукты и овощи. 
В шиповнике содержатся витамины группы В, каротин, аскорбиновая кислота, витамины Р, 
К, Е, а главное - витамина С в шиповнике в 10 раз больше, чем в черной смородине, в 50 
раз больше, чем в лимоне, в 100 раз больше, чем в яблоках. 
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В составе плодов шиповника много важных микроэлементов: железа, кальция, фосфора, 
магния, меди и цинка. Кроветворные элементы железо и медь заслуживают особого 
внимания. Дубильные вещества – танины, препятствуют воспалительным процессам, 
убивают болезнетворные микробы. Пектины улучшают работу кишечника, они выводят из 
организма токсины. 
  
Родиола розовая (золотой корень) призвана укреплять иммунитет, обладает 
седативным свойством и улучшает сон. 
 
Отличный стимулирующий эффект золотого корня позволяет повысить умственные, 
физические и психические способности человека. Его применение позволяет улучшить 
процесс запоминания, поможет повысить способность к концентрированию. Золотой 
корень налаживает обменные процессы, способствует оптимизации энергетического 
обмена в мышцах, тканях, головном мозге. 
 
Ученые Томского медицинского института пришли к выводу: экстракт золотого корня 
повышает внимание и силу. Отличительная черта этого стимулятора - большая широта 
терапевтического применения, отсутствие отрицательных последствий даже при 
длительном применении. 
  
Ромашка – прекрасное профилактическое средство.  Используют ромашку при самых 
разнообразных заболеваниях у детей. Пожалуй, нет такого заболевания, при котором в той 
или иной степени ромашка не оказалась бы полезной. Полезные свойства Ромашка 
оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие, содержащиеся в ней 
вещества уничтожают болезнетворные бактерии, укрепляют иммунную систему, 
активируют выброс лейкоцитов, выводят токсины.  
  
Крапива - ценное поливитаминное растение, своеобразный природный концентрат 
витаминов. Содержание каротина в ней выше, чем в ягодах облепихи, в моркови.   
 
Крапива богата такими витаминами как А, витаминами группы В, а также Е и К. В месте с 
этим, крапива содержит целый ряд микроэлементов: железо, медь, магний, кальций и др.  
 
В крапиве содержатся танины, хлорофилл, дубильные вещества, флаваноиды, 
органические кислоты, фитонциды, гликозиды и другие.  
 
Вот такое большое содержание различных элементов, витаминов и веществ и позволяет 
крапиве оказывать самые различные лечебные и профилактические действия на наш 
организм. В старину говорили: «Одна крапива заменяет семь врачей». 
 
В составе крапивы находятся органические кислоты и кремний. Благодаря им крапива 
обладает ярко выраженными общеукрепляющими свойствами: она значительно 
увеличивает сопротивляемость организма ко многим токсинам, бактериям, вредным 
воздействиям радиации, а также способствует укреплению иммунитета. 
  
Мёд – это одно из чудес света. Сообщения об использовании меда в детском питании 
появились за 900 лет до Рождества Христова. 
 
Многочисленные исследования показывают, что по богатству содержания микроэлементов 
мед не имеет себе равных среди продуктов растительного происхождения. В меде 
содержится более 30 различных микроэлементов, среди которых: 
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 железо - стимулирующее кроветворную функцию костного мозга и улучшающее 
жизнедеятельность клеток; 

 медь - незаменимый активатор окислительных процессов; 
 кальций и калий - необходимые для нормальной сердечной деятельности; 
 магний - действующий седативно и усиливающий иммунитет и фагоцитоз; 
 марганец - способствующий синтезу витамина С и стимулирующий деятельность 

надпочечных желез; 
 никель - ускоряющий регенерацию кровяных клеток; 
 серебро, натрий литий, фосфор, сера, молибден и другие микроэлементы. 

 
Витамины в меде обладают большей активностью чем синтетические витамины, так как 
биологическое действие витаминов зависит от их правильного сочетания с минеральными 
солями, играющими в данном случае роль катализаторов. В меде соотношение витаминов 
и минеральных солей оптимально. Сахара, поступающие вместе с медом в организм, 
являются не только энергетическим элементом, но оказывают и лечебное воздействие. 
Они являются универсальным антитоксическим средством. Глюкоза и фруктоза 
содействуют регулированию нервной деятельности, расширяют кровеносные сосуды, 
улучшают питание сердечной мышцы. 
  
Кедровый белок – кладезь полезных веществ. 
 
Белок - основной строительный материал клетки, её органов и межклеточного 
пространства. 
 
Белки в составе ферментов регулируют все внутриклеточные процессы и играют главную 
роль в усвоении пищи. 
 
Свойства кедрового белка: 
 

 улучшает физическую и умственную активность; 
 укрепляет мышечную массу; 
 стимулирует иммунную систему; 
 улучшает состав крови; 
 укрепляет нервную систему; 
 способствует устранению эндокринных нарушений; 
 улучшает моторику кишечника, нормализует пищеварение. 

 
Идеальный белок добывается из кедрового ореха. 
Он по своему составу наиболее близок к белку человеческого организма, следовательно, 
усваивается почти на 100%. В кедровом белке более 10% аргинина. В первую очередь 
аргинин активизирует гормон роста, поэтому его часто рекомендуют детям, которые 
намного ниже своих сверстников. Эта аминокислота помогает росту мышц, что очень важно 
для детей. 
  
Пчелозан (хитозан из пчёл), благодаря антибактериальным, противовирусным и 
противогрибковым свойствам, угнетает активность микроорганизмов, защищая ребенка от 
вирусных инфекций. 
  
Способ употребления: принимать утром и вечером по 2-3 драже, запивая водой. 
  
Показания к применению: 
 

 переутомление у детей школьного возраста; 
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 повышенная физическая и нервно-психическая нагрузка; 
 отсутствие аппетита; 
 неполноценное или несбалансированное питание; 
 период простудных заболеваний; 
 повышение сопротивляемости организма к инфекционным и "простудным" 

заболеваниям; 
 сезонный дефицит витаминов. 

  
Противопоказания: 
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта. 
  
Форма выпуска: 350 фито-драже по 0,4 г.  масса 140 г. 
 

Цена: 600 рублей. 

********************************************************************************************************** 

Sattva Бодрость 

 «Саттва Бодрость» - многокомпонентное, универсальное 
функциональное питание. 
 
Качество продуктов, которые попадают к нам на стол, за 
последние десятилетия значительно ухудшилось. 
Например, тот объем полезных веществ, что раньше 
содержался в одном яблоке, теперь можно получить, лишь 
съев целых четыре, предварительно отделив от них 
нитраты и тяжелые металлы. 
 
  

Продукция промышленного животноводства изобилует целым рядом вредных веществ и, 
даже рыба, пойманная в соседнем озере при спектральном анализе зашкаливает по 
количеству содержания паразитов, ртути и т.д. 
 
С развитием интенсивных технологий и изменением продуктов, появились блюда с 
усилителями вкуса, которые формируют нездоровые пищевые привычки, развивая 
зависимость от еды. Такой способ питания неизбежно приводит к развитию хронических 
заболеваний. 
 
Естественные потребности человека не велики – для получения энергии и эффективной 
жизнедеятельности нам вполне достаточно небольшого объема простой, но качественной 
пищи. Однако, добыть ее в наше время не просто. 
 
Но это становится возможным благодаря взаимодействию в питании «Саттва 
Бодрость» мощных природных компонентов: L-аргинина, кедрового белка, инулина, 
лецитина и глюкозы. 
 
Для того чтобы формула питания работала с максимальной эффективностью, необходимы 
природные катализаторы. Таким катализатором для составляющих является лецитин. 
Идеальное соотношение аминокислот и полисахаридов с глюкозой позволяет добиться 
такого эффекта, которого не может дать ни одно белковое питание, ни одна добавка. Это 
наша секретная формула. 
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         Показания к применению функционального питания «Саттва Бодрость»: 
 

 тем, кто заботится о своей фигуре; 
 спортсменам; 
 пожилым людям - укрепить сердечную мышцу и предотвратить дряблость 

мускулатуры; 
 женщинам - помочь сохранить эластичную, гладкую кожу; 
 вашему малышу - помочь быстрее расти и лучше развиваться; 
 усилить крепость позвоночника и костей; 
 при умственных и физических нагрузках; 
 всем желающим жить динамично и полноценно долгие годы. 

     
L-Аргинин применяется с целью улучшения питания мышц. Эта аминокислота 
стимулирует выброс гормона роста. Природный гормон роста в свою очередь влияет на 
омоложение всего организма, уменьшает количество подкожного жира, увеличивает 
анаболизм. 
Аргинин является донором оксида азота, открытие биологических эффектов 
которого было удостоено Нобелевской премии в медицине. 
 
Аргинин -  условно-незаменимая аминокислота. Это значит, что у взрослого человека, 
ведущего малоподвижный образ жизни, аргинин вырабатывается организмом в 
достаточном количестве. А вот у детей и подростков, у пожилых и больных людей, у 
профессиональных спортсменов уровень синтеза аргинина часто недостаточен, и его 
нужно восполнять питанием. 
 
Л-аргинин рекомендован к приему: 
  

 при болезнях сердца и сосудов;  
 при циррозе и жировом перерождении печени;  
 при заболеваниях почек;  
 при диабете;  
 при артритах/артрозах;  
 при бесплодии (как у мужчин, так и у женщин);  
 при наличии доброкачественных и злокачественных новообразований в различных 

органах;  
 при депрессиях.  

 
1. L- Аргинин повышает сопротивляемость к различным заболеваниям, ускоряет процессы 

восстановления тканей, усиливает белковый синтез, стимулируя мышечный рост, 
уменьшает уровень мочевины, содержащейся в крови и моче, способствует сжиганию 
жира и превращению его в энергию);  

2. способствует улучшению настроения, повышении активности, инициативности, 
выносливости;  

3. в ускорении процесса заживления ран и зарастания поврежденных тканей (в том числе 
сухожилий и костей);  

4. в увеличении мышечной ткани и уменьшении жировой;  
5. в очищении мышц от азотистых шлаков;  
6. в активизации деятельности иммунной системы, также при иммунодефицитных 

состояниях (в том числе при СПИДе);  
7. в способствовании уменьшению напряженности гладкой мускулатуры артерий, 

уменьшении показателей нижнего порога кровяного давления (вследствие этого Л-
аргинин очень эффективен при лечении гипертонической болезни);  

8. в уменьшении риска развития диабета II типа;  
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9. в увеличении очистительного потенциала почек;  
10. в нормализации сроков полового созревания у детей;  
11. в продлении длительности полового акта. Также препарат оказывает положительное 

действие при профилактике атеросклероза. 
 
Кедровый белок – ценнейший диетический продукт. Клетка, сформированная из 
кедрового белка, по своим функциям превосходит клетки, сформированные из животных 
белков, - это доказано д.м.н., профессором Н. И. Быданцевой. Помимо того, что кедровый 
белок содержит натуральный, максимально близкий человеку протеин, его полезность 
многократно увеличивается благодаря множеству природных витаминов и 
микроэлементов. 
 
Кедровый белок издавна считали полезным средством при артериальной гипертонии, 
атеросклерозе, при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, при язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки, при изжоге, при анемии (малокровии). Также он 
очищает кровь и улучшает её состав. В белке ядер кедровых семян определены 14 
аминокислот, 70 % относятся к незаменимым. 
  
Инулин - полисахарид, обладающий способностью снижать уровень сахара и холестерина 
в крови, сорбировать в кишечнике вредные вещества и     способствовать нормализации 
кишечной микрофлоры. 
 
В чем ценность инулина? В его поистине фундаментальном влиянии на обмен веществ.       
Результаты последних научных исследований, свидетельствуют о невероятных 
возможностях инулина «Beneo™»: 
 
он повышает минеральную плотность костей и содержание минеральных веществ в 
костной ткани, улучшает углеводный и липидный обмен, работу сердечнососудистой 
системы и ЖКТ, положительно влияет на кишечную флору, стимулирует рост 
бифидобактерий, ускоряет очищение организма. А главное – инулин работает на человека 
в течение всего времени нахождения в организме, начиная от попадания в желудок и 
заканчивая выделением. Он вычищает все ненужные организму вещества. 
 

 Выводит из организма тяжелые металлы и вредные радионуклиды. 
 Стимулирует рост костной ткани, в результате это позволяет избежать 

возникновения всевозможных заболеваний скелета. 
 Инулин цикория укрепляет иммунную систему, в особенности лимфоидную ткань 

(из нее состоит большая часть клеток кишечной слизистой оболочки). 
 Благотворно сказывается на общем состоянии печени. Если сочетать инулин со 

специальной лекарственной терапией, то это значительно усиливает ее эффект во 
время лечения гепатитов С и В. 

  
Лецитин - это основа всех клеточных оболочек (мембран) человеческого организма. 
Универсальность и высокую оздоровительную ценность лецитина определяют три 
фактора: 
 

1. Из лецитина состоит 50% печени, 1/3 мозговых изолирующих и защитных тканей, 
окружающих головной и спинной мозг, тысячи километров нервных волокон. Лецитин 
необходим организму как строительный материал для обновления и ремонта 
поврежденных клеток. 

2. Это основное транспортное средство для доставки питательных веществ, витаминов 
и лекарств к клеткам. При дефиците лецитина снижается эффективность 
воздействия абсолютно всех препаратов. 
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3. Лецитин также является мощным антиоксидантом, предупреждает образование 
высокотоксичных свободных радикалов в организме. 

  
Имеет лецитин показания к применению и для спортсменов. Данная категория людей, 
занимающихся напряженной физической деятельностью, нуждается в этом веществе для 
устранения излишней выработки стрессовых гормонов, нарушающих процессы обмена в 
организме. 
 
Имеет лецитин показания к применению и для пациентов, страдающих такими системными 
заболеваниями, как нейродермит и псориаз. Фермент облегчает симптомы патологических 
процессов, восстанавливая липидный обмен и антитоксическую функцию печени. 
Немаловажна роль лецитина в облегчении состояния при табачной зависимости. 
Это связано с воздействием никотина и натурального фермента на одни и те же 
рецепторы. 
Уникальные свойства лецитина дают право назвать его целебным пищевым продуктом 
XXI века. 
Кедровый белок в сочетании с лецитином закладывает основу нашей жизнедеятельности 
– здоровую клетку, L-Аргинин помогает сформировать крепкие мышцы, инулин отвечает за 
то, чтобы в организме не было ничего лишнего. 
 
Функциональное питание «Саттва Бодрость» - это мощный стимул к росту и развитию в 
любом возрасте! 
 
Вес нетто: 300 грамм. В 100 граммах продукта содержится: L-аргинин - 25г, инулин - 10г, 
кедровый белок - 50 г, лецитин - 10 г, глюкоза - 5 г. 
               
Рекомендации по применению. 
           
Взрослым: десертную ложку (7 грамм) растворить в половине стакана теплого молока 
или воды, принимать 2 раза в день утром и днем. 
           
Детям: десертную ложку (7 грамм) растворить в половине тёплого молока или воды, 
принимать 1 раз в день утром. Детям до 2-х лет не рекомендуется. 
 
Цена: 1300 рублей. 
 
********************************************************************************************************** 

Sattva Vita Мозг forte. 
 
Великий Сократ говорил: «Ум - причина всего, о человек!» 
Любое ДЕЛО начинается со светлой МЫСЛИ. 
 
Человек – исключительное по жизнестойкости существо. Он 
может жить с одной почкой, с сильно урезанным желудком 
или даже с полным отсутствием органа – например, без 
желчного пузыря.  
 
Современная медицина создала искусственное сердце…  
 

Но есть один орган, заменить который невозможно – человеческий мозг. Для его 
эффективной работы нужны не только умственные упражнения, но и адресная 
биологическая помощь. Для этого и создан инновационный продукт «Vita мозг forte». 
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Руководствуясь знаменитым определением Гиппократа "Медицина есть искусство 
подражать целебному воздействию природы", мы включили в рецептуру «Vita мозг forte» 
исключительно натуральные компоненты. 
 
Известно, что растения вырабатывают огромное количество сложных химических 
соединений, которые принято делить на биологически активные и сопутствующие 
элементы.  
 
Целебными свойствами обладают соединения, которые в медицине называют 
биологически активными - они наиболее ценны, хотя содержатся в растениях в небольших 
количествах. Мы усилили целебное воздействия нового препарата, соединив несколько 
биологически активных веществ в одно мощное целое - «Vita мозг forte». 
 
В выборе лекарственных ингредиентов мы следовали принципам знаменитого врача 
Средневековья Парацельса. Основатель европейской медицины считал, что все 
необходимые для больного организма вещества находятся вокруг. Если Природа (Бог) где-
то произвела на свет болезнь, то она там же заготовила средство, исцеляющее от этой 
болезни.  
 
Парацельс придерживался учения о сигнатурах, согласно которому форма растения, его 
окраска, вкус и запах могут служить сигналом, при каком заболевании его следует 
принимать, указанием на орган, для которого создано это растение.  
 
Например, растения, опушенные тонкими волосками (крапива), укрепляют волосы; ландыш 
– цветок в форме капель – помогает при болезнях сердца. Черника, цветом и формой 
плодов напоминая зрачок глаза, улучшает зрение. 
 
Ярким примером такой сигнатуры, сигналом, указывающим на объект целебного 
воздействия, является грецкий орех, который по форме удивительно напоминает мозг. Это 
единственный орех, который имеет извилистую форму ядра. 
 
В древности грецкий орех считался пищей избранных. Геродот утверждал, что жрецы 
Вавилона запрещали простым людям есть грецкие орехи, т.к. этот дар Природы 
благотворно влияет на умственную деятельность, а это простолюдинам ни к чему».  
 
Римляне называли плод грецкого ореха «basilicon» – «царский» продукт. 
 
«Vita мозг forte» - новый препарат, действие которого направлено на очистку сосудов и 
активацию коры головного мозга. 
 
«Vita мозг forte» имеет многокомпонентный состав: 
 

 Экстракт ядра грецкого ореха; 
 Инулин «Beneo™» бельгийской фирмы «ORAFTI»; 
 Глюкоза; 
 Микроцеллюлоза. 

 
Экстракт ядра грецкого ореха - содержит комплекс ценных биологически активных 
веществ и элементов (калий, магний, йод), который чрезвычайно благотворно влияет на 
сосуды головного мозга.  
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В грецком орехе содержится золотой запас природного витамина В1, обычно 
поставляемого человеку в химическом виде. Этот витамин активно влияет на нервно 
рефлекторную деятельность организма. Благодаря этому «Vita мозг forte» стабилизирует 
работу нервной системы, способен снять сильное нервное напряжение. 
Грецкие орехи здорово питают мозг, облегчают путь нервных импульсов и удаляют все 
образующиеся тканевые затвердевания. 
 
Грецкий орех богат йодом, благотворно влияющим не только на функции щитовидной 
железы, но и на умственную деятельность человека. 
Также, чтобы минимизировать риск заболевания болезнью Альцгеймера (особенно 
актуально для мужчин старше 50 лет), а людям, уже страдающим этим заболеваниям, 
грецкие орехи позволяют остановить развитие болезни. 
 
Грецкий орех способствует очистке мозга от паразитов, в частности от токсоплазмоза. 
Ученые с факультета биологических наук университета Лидса доказали, что токсоплазмоз 
способен вызвать развитие шизофрении, слабоумия и маниакально-депрессивного 
психоза. Таким образом, грецкий орех защищает человека от умственных расстройств. 
 
Инулин «Beneo™» извлекается из корня цикория. В чем ценность инулина? В его 
поистине фундаментальном влиянии на обмен веществ. Результаты последних научных 
исследований, свидетельствуют о невероятных возможностях инулина «Beneo™». Он 
повышает упругость сосудов, в том числе и сосудов головного мозга, и содержание 
минеральных веществ в костной ткани, улучшает углеводный и липидный обмен, работу 
сердечно–сосудистой системы и ЖКТ, ускоряет очищение организма. 
 
Инулин, являясь антикоагулянтом, предотвращает образование кровяных сгустков, он 
снижает уровень «вредного» холестерина, триглицеридов и фосфолипидов, которые 
принимают участие в образовании атеросклеротических бляшек. А это профилактика 
инсульта.  Инулин улучшает усваиваемость магния, который входит в состав или влияет 
на активность более 300 ферментов, Инулин способствует снижению кровяного давления 
у людей с гиперлипидемией. 
 
Микроцеллюлоза включена в состав «Vita мозг forte» в качестве вспомогательного 
вещества. Она выводит из организма токсины, соли тяжелых металлов, другие 
отравляющие вещества. Препятствует возникновению и развитию атеросклероза, 
гипертонии, аллергических заболеваний. Микроцеллюлоза чрезвычайно благотворно 
влияет на водно-солевой обмен всего организма. Это особенно важно для работы 
головного мозга, ведь он на 85% состоит из воды. 
 
Глюкоза – физиологически незаменимый источник энергии для работы головного мозга. 
Так абсолютно точно доказано, что мозг питается исключительно глюкозой. 
 
«Vita мозг forte» показан людям: 
 

 занятие которых требует больших физических и умственных нагрузок; 
 тем, кто перенес тяжелые заболевания и операции; 
 для профилактики инсульта; 
 для профилактики и вспомогательного лечения болезни Альцгеймера; 
 при стрессах, нервном напряжении и депрессивных состояниях. 

 
«Vita мозг forte» очищает сосуды, активирует работу коры головного мозга. 
 
Способ применения: по 3 таблетки 2 раза в день во время еды. 
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Противопоказания: индивидуальная непереносимость. 
 
Форма выпуска: таблетки массой нетто 0,3 гр.  в количестве 150 штук. 
 
Цена: 500 рублей. 
 

********************************************************************************************************* 

Sattva for Men 

«Sattva for Men» – это инновационный растительный препарат, 
созданный специально для мужчин.  
 
В состав драже «Sattva for Men» входят: 
 алтайские травы: сабельник (травка-суставка), 
тысячелистник, чистотел, крапива, золотой корень (родиола 
розовая), можжевельник, ромашка, зверобой, чабрец, девясил, 
подорожник, чага, берёзовые почки.     
 экстракты экзотических тропических растений – побегов 
ананаса и гуараны;   
 мёд, цветочная пыльца, прополис, пчелиный хитозан, воск, 
пчелиный яд, кедровая живица. 

 
Этот препарат отличается сбалансированным составом и великолепно подходит для 
лечения и профилактики, следующих заболеваний: 
 

 сердечная недостаточность 
 ишемия 
 тромбозы 
 варикозное расширение вен 
 воспаление локтевых и коленных суставов, пояснично-крестцовой области 
 геморрой 
 простатит 
 укрепляет иммунную систему и защищает организм в целом 
 повышает концентрацию внимания (особенно, рекомендуется водителям) 
 повышает работоспособность 
 помогает справиться с нервным напряжением и стрессовыми ситуациями 
 показан, для людей ведущих сидячий образ жизни 

 
Эффект, который достигается при регулярном использовании драже «Sattva vor Men»: 
 

1.    Быстрота реакции. 
 
За быстроту реакции, повышение внимания и улучшения общего тонуса организма в драже 
«Sattva vor Men» отвечают бразильское растение гуарана и алтайский золотой корень. 
Гуарана имеет второе название – «бразильский женьшень». Вещества, находящиеся в 
гуаране, очень похожи по составу и по действию на кофе, но это растение содержит не 
агрессивную разновидность кофеина, в отличие от кофе, и не вымывает кальций из костей. 
Стимулирующий потенциал гуараны в 5 раз выше, чем у кофе. 
Родиола розовая, или золотой корень, – одно из популярнейших растений у народов Алтая. 
В ней содержатся вещества, стимулирующие нервную систему и повышающие 
сопротивляемость организма человека при неблагоприятных воздействиях. 
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2. Защита сердца. 
 
Чаще всего тромбы образуются от сочетания жирной жареной пищи, курения и малой 
подвижности. Большинство водителей проводит много времени сидя за рулём, ест где 
придётся и что попало. И, что самое печальное, много курит. В России каждые 9 секунд 
умирает курящий человек. В нашей стране курят более 65% мужчин, что составляет 45 
миллионов человек. 
 
В драже «Sattva for Men» входят компоненты, буквально растворяющие тромбы. Попадая 
в кровь, активные ферменты драже вступают в реакцию с жировой массой (из которой и 
состоят тромбы), затвердевшей под воздействием никотина и табачного дёгтя и 
прилипшей к стенкам сосудов и артерий. 
Сочетание березовых почек, экстракта побегов ананаса (Бромелайн 2400 GDU) и 
гуаранина реально творит чудеса при защите сердца! 
 

3. Воспаление локтевых и коленных суставов и пояснично-крестцовой области. 
Напряжённая спина, напряжённые руки и ноги – типичная поза водителя. Застой крови и 
статичность, резкие смены температуры, частые стрессы и большие дозы кофе и сигарет 
– вот вам все предпосылки для воспаления суставов. Для решения проблем с суставами в 
составе драже «Sattva for Men» находятся два мощных компонента: растение, давно 
заслужившее добрую славу борца против болезней суставов – сабельник, и пчелиный яд. 
Народное название сабельника – травка-суставка. В народной медицине корневища 
сабельника применяются в виде отвара, настойки при артритах, артрозах, ревматизме, 
остеохондрозе, радикулите. 
 
Ферменты пчелиного яда очень хорошо влияют на работу суставов. Хрящики в суставной 
сумке оживают и обновляются. Подвижность и целостность суставов восстанавливается! 
 

4. Предупреждение и лечение геморроя. 
 
Многие страшно стесняются геморроя, хотя на самом деле этого делать не надо. Геморрой 
– одно из самых частых нарушений состояния здоровья, с которым в течение жизни 
сталкиваются 8 человек из 10. Геморрою подвержены люди, ведущие сидячий образ жизни. 
Жертвами этой деликатной проблемы становятся бухгалтеры, водители, швеи: все те, 
кому, по долгу службы, приходится много сидеть и мало двигаться. Существенно 
пополняют ряды подверженных этому недугу людей, программисты, web-дизайнеры и все, 
кто много времени проводит за компьютером. Геморрой могут вызывать злоупотребление 
жирным, жаренным, острым, копчёным, алкоголем. Даже Наполеон страдал от геморроя. 
Не обошла стороной эта напасть и водителей. 
 
В большинстве случаев геморрой развивается постепенно. Вначале возникает ощущение 
некоторой неловкости, тяжести и зуда в области заднего прохода, нередко отмечаются 
боли, запоры. 
 
Зачастую геморрой лечат мазями и свечками, но снятие симптомов не есть лечение самой 
болезни. Основная причина кроется внутри организма. Для того чтобы снять проблему, в 
драже «Sattva for Men» используется специальный против геморроидальный сбор. 
Сочетание мёда, цветочной пыльцы, прополиса, воска, пчелиного яда, кедровой живицы, 
тысячелистника, крапивы, чистотела, солодки помогут защитить ваш организм от 
возникновения такого неприятного и болезненного заболевания, как геморрой. 
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5. Предупреждение простатита. 
 
Простатит – это воспаление предстательной железы (простаты). Считается, что в 
основном это заболевание связано с проникновением инфекции, однако есть и другие 
причины. Основной причиной развития простатита является анатомическое строение 
предстательной железы и ее кровоснабжения. В ряде случаев заболевание может иметь 
неинфекционный характер. Часто простатит является следствием геморроя. Находясь 
рядом с прямой кишкой, простата питается через те же капилляры, что и кишка. Попадание 
вредных микроорганизмов через повреждённые узлы приводит к простатиту.  
 
Часто простатит вызывается запорами, так как пережимаются капилляры, питающие 
простату, возникает кислородное голодание и отмирание клеток железы. Простатит 
поражает ткани предстательной железы, восстановить их не всегда удается. Если 
запустить болезнь, то хронический простатит может привести к импотенции.  
Вредное воздействие на организм также оказывают сидячий образ жизни, употребление 
алкоголя и курение, чрезмерное злоупотребление сауной. 
 
Для помощи в терапии простатита создано драже «Sattva for Men». 
 
Сбор трав Горного Алтая входящий в драже станет мощным щитом на пути этой 
неприятной болезни. Можжевельник, ромашка, зверобой, чабрец, девясил, подорожник, 
чага; целебная сила каждой травы широко известна, а собранные вместе они действуют 
гораздо мощнее. 
 

6. Повышение иммунитета, общая защита организма. 
 
Для усиления действия трав и для общей защиты организма от болезней в драже «Sattva 
for Men» добавлены оздоровительные вещества, общепризнанные и медиками, и 
народными целителями. Это алтайский горный мёд, цветочная пыльца, прополис, 
пчелиный хитин, воск, кедровая живица. Все пчелопродукты, используемые в драже 
«Sattva for Men», собираются в горах Алтая. 
 
Драже «Sattva for Men» – ваш защитник в дороге. 
 
Описание трав, входящих в состав «Sattva for Men». 
 

1. Быстрота реакции. 
 
Гуарана – является выраженным стимулятором нервной системы, повышающим 
энергетический обмен, и не раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника. Кофеин, 
находящийся в гуаране, усваивается организмом постепенно, действует мягко. 
Тонизирующее действие гуараны продолжается гораздо дольше, чем у кофе, около 6-8 
часов, не приводя при этом к перевозбуждению. Кроме того, никакого привыкания и 
зависимости! 
 
Золотой корень – известен на Алтае как средство, повышающее выносливость и 
работоспособность. Пастухи и охотники во время трудных переходов по горам издавна 
пьют чай, используя в качестве заварки высушенный корень родиолы. Вообще растение 
это применяли при многих болезнях. Старинное алтайское поверье гласит: тот, кто 
найдет золотой корень, до конца дней своих будет удачлив и здоров, проживет два века. 
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2. Защита сердца. 
 
Когда по-летнему пригревает солнце, на березовых почках появляются пахучие и липкие 
смолисто-янтарные капельки. Если прикоснуться к ним, то можно вытянуть длинную нить. 
Это – сок берёзовых почек, называемые в народе слезами березы. В составе 
этих «слез» около 50 биологически активных веществ, которые защищают березу от 
микробов и личинок вредных насекомых. Собирая берёзовые почки, мы строим защиту для 
наших сосудов. В соединении с золотым корнем берёзовые почки способствуют лечению 
алкоголизма. 
 
Бромелайн – это экстракт побегов ананаса. Ананас издавна использовался в качестве 
лекарственного растения народами Африки, Азии, Америки. 
 
Первые упоминания о терапевтической эффективности бромелайна были опубликованы в 
1957г. Официальная медицина описала такие лечебные свойства этого вещества, как 
способность к подавлению слипания тромбоцитов, противовоспалительное действие, 
противоопухолевое воздействие, усиление иммунитета, улучшение всасывания других 
лекарственных средств, облегчение процесса пищеварения, ускорение заживления мелких 
ран, сердечно – сосудистым улучшения.  
 
Бромелайн, используемый в производстве драже «Sattva for Men», имеет каталитическую 
активность 2400 GDU единиц. Это самый высокий уровень активности. Препарат с таким 
показателем используется только для производства элитных биодобавок. Но мы поставили 
перед собой цель сделать действительно эффективное средство, защищающее мужчин, и 
поэтому используем самый лучший Бромелайн. 
  
 3.  Воспаление локтевых и коленных суставов и пояснично-крестцовой области. 
 
Сабельник как лечебное средство был известен очень давно. В списках легенд 
упоминания о его удивительных лечебных свойствах относятся к XVII веку. Лапландцы в 
темные ночи полярной зимы издревле пьют чай из травы сабельника, восполняя свои 
силы. И правильно делают, потому что сабельник болотный относится к мягким 
биостимуляторам. Кроме того, в его листьях и стеблях содержатся витамин С, различные 
микроэлементы (фосфор, калий, магний, медь), а в корневищах – дубильные вещества, 
каротин, флавоноиды, эфирное масло. Сегодня сабельник изучается во Всесоюзном 
онкологическом центре РАН с целью получения препарата с противоопухолевой 
активностью. 
 
Главная целительная сила сабельника заключена в его корневищах. Надземная часть 
растения также является лекарственной. Для приготовления драже «Sattva vor Men» 
используется все растение целиком. 
 
Пчелиный яд – использовался как лечебное средство уже в древнем Египте, Китае, Индии. 
Известны факты излечения пчелиным ядом подагры у Ивана Грозного и шведского короля 
Кала Великого. 
 
Пчелиный яд содержит важнейший фермент гиалуронидазу (ГЛД). Этот фермент, 
внедряясь в клетку, не разламывает мембрану пополам, а разрыхляет. Клетка становится 
мягкой и наполняется, как губка. И вслед за ГЛД идут остальные полезнейшие компоненты 
пчелиного яд: мелиттин, ацетилхолин и др. Почему гиалуронидаза стоит огромных денег?  
 
Проникая в клетку, она обновляет ее состав.  
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Она рассасывает синяки, шрамы, спайки и рубцы, разжижает кровь. Вот вам и защита от 
тромбофлебита, уплотнений в венах и т.д. 
 
Ферменты пчелиного яда очень хорошо влияют на работу суставов. Хрящики в суставной 
сумке оживают и обновляются. Подвижность и целостность суставов восстанавливается! 
  
4. Предупреждение и лечение геморроя. 
   
У лекарственного растения тысячелистник богатая и интересная история. Начать хотя 
бы с того, что в его научном названии Achillea millefolium начальное слово соответствует 
имени древнегреческого героя Ахилла, который, согласно Гомеру, применял это растение 
для остановки кровотечения. Из-за способности тысячелистника останавливать кровь в 
средние века его называли "солдатской травкой". 
 
Авиценна в "Каноне врачебной науки" пишет, что отвар его рассасывает опухоли 
разного происхождения. 
 
Трава чистотел – целая аптека. Как говорят целители травники, «лук от семи недуг», а 
«девясил дает девять сил», «зверобой – от 99 хворей». А вот чистотел – «лечит более 250 
болезней»! 
 
Сегодня больные ищут единое средство для лечения болезни в рецептах китайской и 
тибетской медицины, забывая при этом, что и российская народная медицина накопила 
богатый опыт. 
 
Крапива - ценное поливитаминное растение, своеобразный природный концентрат 
витаминов. Аскорбиновой кислоты в ней вдвое больше, чем в плодах черной смородины и 
лимоне. Содержание каротина выше, чем в ягодах облепихи, моркови и щавеле. Крапива 
используется в народной медицине для лечения многих болезней: почечнокаменной, 
желчекаменной, удушья, болезней печени и желчных путей, отеков, запоров, заболеваний 
сердца, туберкулеза, бронхиальной астмы, бронхитов, аллергий. Но для лечения геморроя 
особенно важны её кровоостанавливающие свойства, способность снимать отеки и 
ликвидировать отеки. 
 
Солодка – растение, которое не только лечит, но и предупреждает возникновение нового 
заболевания в ослабленном организме. Оказывается, в солодке содержатся вещества, 
близкие как по своему строению, так и по действию к тем, которые вырабатываются 
надпочечниками. Они обладают чрезвычайно сильными противовоспалительными 
свойствами. Благодаря им обеспечивается устойчивость организма человека к различным 
болезнетворным бактериям. 
Противовоспалительные свойства солодки - самые ценные лечебные качества этого 
растения. Солодка также помогает организму лучше усваивать другие лекарственные 
препараты и активизирует их действие. В результате усиливается лечебный эффект. 
 
5. Предупреждение простатита. 
 
Можжевельник – лекарственное растение, которое обитает в мире примерно пятьдесят 
миллионов лет. Своим целительным действием можжевельник известен еще с давних 
времен. Если говорить о пользе этого лекарственного растения, то различные клинические 
опыты подтвердили, что можжевельник занимает позицию лидера по своим 
бактерицидным свойствам. 
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Ромашка - свой титул «лекарственная» оправдывает сполна. Ее целебная сила известна 
людям с античных времен. Высок был авторитет растения у средневековых аптекарей. Ее 
отвары применяли против воспаления желудочно-кишечного тракта и как потогонное – при 
простуде. 
 
Зверобой - снимает спазмы кровеносных сосудов, особенно капилляров, улучшают 
венозное кровообращение. У разных народов немало легенд связано с этим растением. 
Ему приписывали даже волшебные свойства. 
Чабрец – народное название – «друг мужчины». Чабрец имеет множество названий, среди 
которых самое известное - тимьян. Также его называют Богородичной травою (в день 
Успения Богородицы православные украшали чабрецом иконы Божией Матери).  
 
В Древней Греции чабрец называли фимиамом, и он использовался жрецами. Венок из 
чабреца считался символом плодородия. Чабрец наделили свойствами защищать от 
порчи, злых духов и прочей нечисти. Чабрец обладает антисептическим, 
противовоспалительным, обезболивающими др. свойствами. 
 
Девясил - упоминает в своих работах ещё древнегреческий врач Гиппократ. В Древней 
Греции и Древнем Риме корневища девясила употребляли не только с лечебными целями, 
но и в пищу. В средние века растение уже культивировали. Авиценна называл девясил 
"замечательным лекарством". Большое значение придают ему в тибетской медицине, где 
знаменитый корень ману заготавливается от одного из видов девясила.  
 
Славянские народы на протяжении столетий также почитали девясил как надежное 
лечебное средство. Полагали, что его корень обладает девятью волшебными силами и 
исцеляет от девяти болезней, на что указывает его русское название «девятисил», или 
«девясил». 
 
Чага - является весьма действенным биологическим стимулятором, оказывающим 
положительное влияние на процессы обмена веществ, нервную систему и иммунные 
реакции организма - благодаря своему неповторимому набору химических соединений 
В основном они оказывают симптоматическое действие, успокаивают боли, улучшают 
самочувствие, повышают защитные силы организма. 
 
Подорожник – старинное лекарственное растение. Он был известен древним грекам и 
римлянам, его высоко ценили арабские и персидские врачи. В народной медицине отвар, 
настой, сок подорожника используется аналогично традиционной медицине и, кроме того, 
при нефрите, энурезе, диарее, сибирской язве, раке легких, простатите. Препараты 
подорожника используются как тонизирующее средство. 
 
Подорожник в IX веке называли «матерью всех трав». В христианстве подорожник 
олицетворяет путь Христа. Там, где ступал Спаситель, вырос подорожник. 
 
Применение: Принимать утром по 4 шт. после еды один раз в день. 
 
Не рекомендуется:  
При аллергии на продукты пчеловодства, детям до 12 лет, беременным. 
 
Форма выпуска: 280 фито-драже по 0,5 г. 
 
Цена: 800 рублей. 
 
********************************************************************************************************** 
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Sattva Calcium 

Кальций — минеральный элемент, количество которого в 

организме человека составляет почти 2% от общего веса 

тела, значительно превышая содержание всех остальных 

минералов.  

При весе человека 60-70 кг общее количество кальция в его 

организме составляет 1,0-1,2 кг.  

При этом 99% кальция приходится на кости и зубы.  

 

Сам по себе скелет не является местом депонирования кальция, напротив, постоянно 

происходит образование новых кристаллов кальция и разрушение старых.  

Скорость этого разрушения непостоянна, она зависит от возраста человека, пола и 

физиологического состояния. К 40-50 годам количество разрушающихся кристаллов 

кальция может превысить количество вновь образующихся.  

Потеря костной ткани начинается раньше и происходит с резкими последствиями чаще у 

женщин, чем у мужчин. Это приводит к остеопорозу и сопряженному с ним риску переломов 

позвонков, шейки бедра, лучевых и других костей. 

Кальций принимает непосредственное участие в процессах сокращаемости мышц и в 

возбудимости нервных тканей. 

 Кальций влияет на свертывание крови – является одним из элементов, которые 

участвуют в формировании тромбов, закупоривающих места разрывов тканей; 

 

 Является одним из элементов, из которых состоит ядро и мембрана клетки, а также 

влияет на проницаемость мембран; 

 

 Входит в состав тканевых и клеточных жидкостей; 

 

 Кальций способен бороться с холестерином путём блокирования усвоения 

насыщенных жиров в ЖКТ; 

 

 Кальций играет одну из ключевых ролей в активности гипофиза, надпочечников, 

половых желез, поджелудочной и щитовидной железы. 

Кальций существует в виде шести различных изотопов. Для здоровья лучший — Ca48, 

самый эффективный материал для строительства здоровой клетки костей, зубов, волос и 

ногтей. Это связано с тем, что кальций-48 обладает дважды магическим ядром.  

Это означает, что его атомное ядро отличается большей энергией связи, а потому и 

большей стабильностью, поскольку и протоны, и нейтроны составляют двойное магическое 

число — 48. Поэтому его устойчивость позволяет ему легко участвовать в обмене веществ.  

Именно кальций-48 формирует зубную эмаль, участвует в формировании скелета и костей. 

Однако известно, что кальций-48 в достаточных количествах содержится только на 

морском дне. 
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Поэтому исходным сырьем для драже «Sattva Calcium» послужили раковины рапаны. Это 

такие красивые ракушки, которые многие привозят из отдыха с Черноморского побережья, 

в качестве сувенира. 

Драже «Sattva Calcium» создано по специальной технологии. При попадании в желудок 

происходит реакция ионизации. 

Ионы кальция немедленно поступают в кровь и включаются в регулирование самых разных 

внутриклеточных процессов. Концентрация кальция в цитоплазме клеток быстро достигает 

идеальной величины — около 10-7 моль. 

«Sattva Calcium», так же является биодоступным источником селена (который связывает 

минералы для дальнейших успешных биохимических реакций), магния, цинка и других 

микроэлементов в легко усваиваемой биологической форме. 

 

Никакая лаборатория не создаст состав лучше, чем это сделала Природа! 

 

Драже «Sattva Calcium»: 

 нормализует деятельность сердца и сосудов, оказывает антиатеросклеротическое 
действие; 
 

 способен восстановить волосы, ногти, кости, зубы и содержать их в безукоризненном 
порядке; 
 

 эффективно понижает общий уровень кислотности в организме, снижает 
кислотность желудка, создает щелочную среду и, таким образом, препятствует 
развитию онкологических заболеваний»; 

 
 предупреждает вымывание кальция из костей, восстанавливает нормальную 

структуру костной и хрящевой ткани организма, предотвращает появление 
остеоартроза и остеопороза. 

 
 
Способ применения: по 4 драже, независимо от еды, два раза в день. 
 
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 
 
Вес: 50 гр. 
 
Цена: 500 рублей. 
 

********************************************************************************************************** 
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Sattva Черника 

Драже «Саттва Черника» - натуральное средство для 
улучшения зрения и укрепления организма. 
 
В результате многолетних лабораторных и клинических 
испытаний ученые открыли, что, сочетаясь в определенных 
пропорциях, черника и алтайские травы дают 
поразительный эффект.  
Состав: черника, алтайские травы: ромашка, крапива, 
чабрец, солодка, золотой корень, можжевельник. 
 

Дополняя и усиливая друг друга, они удивительно благотворно влияют на организм 
человека в целом, усиливают его защитные функции, укрепляют работу всех его систем.  
 
Безусловно, это уникальное, эффективное средство для профилактики нарушений зрения, 
сосудистых заболеваний, а также заболеваний, вызываемых расстройством нервной 
системы. 
 
Продукты пчеловодства: пчелозан, мед, пчелинный яд, прополис, живица кедровая. 
 
Маленькие ягоды черники, покрытые нежным дымчатым налётом, иногда называют 
«молодильной ягодой». Считается, что этот дар северной природы омолаживает организм, 
помогает лечить множество болезней.  
          
Лечебные свойства черники объясняются её уникальным химическим составом. 
 

 Микроэлементы: селен, цинк, марганец, медь, железо; 
 Макроэлементы: натрий, кальций, калий, фосфор и магний; 
 Витамин A или бета-каротин; 
 Витамины группы B: B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B4 (холин), B5 (пантотеновая 

кислота) и B6 (пиридоксин); 
 Витамин E (токоферол); 
 Витамин K (филлохинон); 
 Аскорбиновая кислота; 
 PP (ниацин). 
 
Ее уникальный состав с преобладанием природных антиоксидантов положительно 
влияет на человеческий организм, выражаясь в следующем благоприятном 
воздействии: 
 
 Улучшение общего состояния и функций ЖКТ, микрофлоры и перистальтики 

кишечника; 
 Уменьшение пищеварительных расстройств и профилактика болезней желудка; 
 Нормализация деятельности сердечно-сосудистой системы; 
 Профилактика возникновения заболеваний сердца; 
 Укрепление сосудов и повышение их эластичности; 
 Облегчение течения глазных болезней и улучшение зрения; 
 Выведение токсинов и солей тяжелых металлов; 
 Профилактика болезней печени, почек и мочеполовой системы; 
 Облегчение состояния при тяжелых формах ревматизма, желчно и мочекаменной 

болезни; 
 Предотвращение развития заболевания дыхательной системы 
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 Улучшение состояния кожных покровов; 
 Нормализация АД; 
 Профилактика развития недоброкачественных опухолей; 
 Устранение дисфункций эндокринной системы, 
 Нормализация гормонального фона; 
 Облегчение протекания сахарного диабета, снижение сахара в крови; 
 Улучшение всех обменных процессов; 
 Укрепление иммунной системы; 
 Улучшение памяти и концентрации внимания. 

    
Ромашка, народная любимица, очень полезна при утомлении глаз. Чаще всего её 
используют как наружное средство для более быстрого эффекта. Но при длительном 
приёме ромашка действует изнутри, нормализуя моторику глазного яблока. 
 
Крапива двудомная помогает при снижении остроты зрения, особенно в пожилом 
возрасте. 
 
Природа щедро одарила крапиву многими полезными веществами: витамины К 
(необходим для свертываемости крови и который предотвращает появление раковых 
заболеваний), Е, группы В (В1, В2, пантотеновая кислота – В5), целая группа каротиноидов, 
которые затем попадая в организм человека синтезируются в витамин А и каротин. 
Каротина в крапиве намного больше, чем, например, в облепихе или основного источника 
каротина – моркови. 
 
Особо нужно сказать о витамине С. Его в ней больше, чем в лимонах или яблоках. 
 Присутствует в этом растении и целый комплекс полезных минералов и микроэлементов: 
калий, бор, кальций, марганец, железо, молибден, хром, сера, алюминий. 
Флавоноиды, органические кислоты, белки и, конечно, клетчатка. 
 
Витамин А – способствует образованию светочувствительного пигмента – родопсина, 
отвечающего за ночное и сумеречное зрение. 
 
Витамин С - помогает поддерживать мышцы глазного яблока в тонусе. 
 
Витамин Е выступает как естественный антиоксидант, препятствующий процессу 
старения. В ткани глаз этот витамин обнаружен в небольших количествах, достаточных для 
того, чтобы защищать нервные клетки и капилляры глаз. 
 
То есть витамин Е помогает сохранять сосуды и мышцы гибкими и эластичными. Из-за 
высоких нагрузок на сетчатку, вызванных частой и длительной сменой условий освещения, 
она подвергается стрессу, который приводит к ухудшению зрения и развитию катаракты. 
Токоферол способствует защите фоторецепторной способности сетчатки. 
 
Тиамин (В1) – улучшает передачу нервных импульсов от глазного яблока к мозгу. Он также 
способствует синтезу такого фермента, как холинестераза, которая помогает снижать 
внутриглазное давление. 
 
При недостатке витамина В1 повреждаются нервные клетки, снижается острота зрения и 
возрастает риск развития глаукомы. 
 
Рибофлавин (В2) улучшает приток крови к органам зрения.  Стимулирует производство 
энергии в клетках организма. Он необходим для поддержания нормальной функции 
зрения, снижает утомление глаз. 
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Рибофлавин защищает сетчатку от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, 
способствует нормальной темновой адаптации и различению цветов, отвечает за остроту 
зрения. 
   
При недостатке витамина В2 человек путает цвета, предметы начинают 
расплываться перед глазами, может развиться светобоязнь. Кроме того, нехватка 
рибофлавина может привести к развитию катаракты, кератитов, конъюнктивита, 
блефарита, язве роговицы. 
 
Пантотеновая кислота или витамин В5 необходима для нормального обмена веществ и 
нервной системы. 
 
Если в организме наблюдается недостаток этого витамина, отмечается снижение зрение и 
ослабление процессов памяти. Развивается синдром хронической усталости. 
Во время беременности, кормлении грудью, травмах и послеоперационной реабилитации, 
нарушениях пищеварения, стрессах и инфекционных заболеваниях потребность в 
витамине В5 возрастает почти вдвое. 
 
Калий участвует в поддержании хорошего зрения за счет способности улучшать 
кровоснабжение, а значит предотвращать преждевременное старение и слабость глаз. 
Часто снижение зрения вызывается нервными перегрузками. Хорошим средством для 
снятия стресса служит ароматный чабрец. Греки ценили чабрец за способность 
успокаивать и укреплять нервную систему. 
 
Солодка. С древнейших времен солодку как лекарственное растение особенно почитали в 
китайской медицине.  И сейчас в национальной китайской медицине без солодки почти ни 
одно лекарство не назначается. Считается, что она усиливает действие других 
лекарственных компонентов. 
 
В Индии корень солодки широко использовался при лечении глазных болезней и для 
улучшения зрения. В современной научной медицине солодка переживает второе 
рождение.  Ее рекомендуют при лечении заболеваний желудка, органов дыхания, 
ревматизме и артрите, бронхиальной астме и недостаточности функции надпочечников. 
 
Золотой корень, или родиола розовая, считается очень полезным средством, поскольку 
обладает прекрасными стимулирующими характеристиками. Благодаря применению 
данного растения можно существенно увеличить физический и эмоциональный потенциал 
человека. Золотой корень помогает улучшить интеллектуальные способности, память и 
внимание. Данное растение эффективно при заболеваниях нервной системы, нарушениях 
слуха и зрения. 
 
Можжевельник. В ягодах растения содержатся органические кислоты, микроэлементы, 
сахара, эфирное масло, смолы, красящие вещества, минеральные соли, фитонциды, 
витамин С и другие полезные вещества. Можжевельник обладает бактерицидным, 
мочегонным, дезинфицирующим, отхаркивающим, противовоспалительным, 
жаропонижающим, общеукрепляющим, болеутоляющим и тонизирующим действием. 
 
Продукты пчеловодства часто используются для лечения различных заболеваний. Это 
может быть, как мелкая травма или воспаление, так и лечение после серьезного 
хирургического вмешательства или химиотерапии. Еще древние врачеватели 
использовали мед для лечения различных глазных заболеваний.  
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Врачеватель и мудрец Авиценна своим пациентам использовать мёд в сочетании с 
соками растений. 
 
 
Способ применения: ежедневно по 4 драже после еды запить водой. 
 
Форма выпуска: фито драже. 
 
Масса: 50 грамм 
 
Показания к применению: нарушения зрения, хроническая усталость глаз (операторам 
ПК, водителям, школьникам, студентам), сосудистые заболевания, заболевания, 
вызванные растройством нервной системы. 
 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта. 
 
Цена: 500 руб. 
 
********************************************************************************************************** 
 

Sattva Иммуно 
  

 
Натуральное фито-драже для профилактики и лечения 
простудных заболеваний. В состав драже входит богатый 
фито сбор: ромашка, эвкалипт, солодка, зверобой, 
можжевельник, берёзовые почки, лимонная кислота, 
имбирь, мёд.  
 
Ромашка свой титул «лекарственная» оправдывает сполна. 

 
В древнем мире ромашка как лекарство применялась 
повсеместно. Египтяне посвящали ромашку богу солнца Ра, 
а тибетские монахи считали ее сильнейшим 
омолаживающим растением.  

 
Авиценна описал успокаивающие свойства ромашки, а также ее способность придавать 
сил при лечении тяжелых недугов. Традиционная индийская медицина использует 
ромашку при лечении женских болезней, а также для избавления проблем половой сферы 
у мужчин. 
 
Полезные свойства ромашки по-настоящему уникальны, а её богатый химический состав 
наделяет растение чудодейственной силой. Так цветы ромашки содержат в своём составе 
ценное эфирное масло, состоящее из сексвитерпеноидов и монторепенов, немало в 
ромашке и флавонидов, придающих растению мощное противовоспалительное, 
антибактериальное и антивирусное действие.  
 
Лечебное влияние ромашки является следствием её удивительного состава, включающего 
большой комплекс химических элементов. И при простудных заболеваниях она просто 
незаменима. Вот лишь несколько её свойств. 
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 Сильный антисептик, легко снимает воспалительные процессы. Обладает 
противомикробными свойствами. 

 Обладает противовирусной активностью, поэтому с успехом применяется при 
гриппе. 

 Прекрасное жаропонижающее средство. 
 Является прекрасным обезболивающим средством. 
 Снимает воспаления. 
 Ромашка аптечная благотворно влияет на нервную систему. 
 Обладает противоаллергическими свойствами. 
 Благотворно влияет на весь желудочно-кишечный тракт. 

 
Эвкалипт на родине называли деревом от лихорадки. Его с успехом используют при 
лихорадочных состояниях, сопровождающих многие инфекционные заболевания, а также 
для их профилактики. 
 
В листьях эвкалипта содержится до 2% масла, большое количество микро- и 
макроэлементов (кальций, магний, калий, железо, медь, марганец, кобальт, никель, 
кремний, бор и пр.). 
Помимо масла, в листьях содержатся целебные горечи и фитонциды – вещества, 
действующие губительно на разнообразные болезнетворные микробы и бактерии. По 
содержанию фитонцидов это растение – чемпион среди прочих лиственных деревьев и 
эфирномасличных травянистых растений. Ему уступает даже столь известный источник 
антибиотиков, как благородный лавр. 
 
Эвкалипт считается незаменимым средством для избавления от патогенных 
микроорганизмов, как стафилококки, стрептококки и дизентерийная палочка. Листья 
останавливают распространение трихомонад, поражающих половые пути, и микобактерий 
туберкулеза. 
 
Его используют для лечения заболеваний органов дыхания как противомикробное, 
отхаркивающее и болеутоляющее средство. 
 
Благодаря наличию эвкалипта в составе продукта "Саттва Иммуно", он обладает 
иммуномодулирующим действием, укрепляют естественную защиту организма и борется с 
вирусами (с герпесом, фурункулезом, гриппом и т.д.). 
 
Солодка. За счет содержания глицирризиновой кислоты и глицирризина, солодка 
обладает следующими свойствами: 
 
1. Отхаркивающее действие 
2. Противовоспалительное действие 
3. Иммуностимулирующее действие 
4. Регенерирующее действие 
5. Спазмолитическое действие 
6. Противовирусное действие 
 
Помимо противовирусной активности, у корня солодки выявлено подавляющее 
воздействие на других патогенных микроорганизмов, таких как стафилококки, 
микобактерии и другие.  
 
Корень солодки регулирует водно-солевой обмен. В нем присутствует адаптоген – 
вещество, способное повышать устойчивость организма к недостатку кислорода и 
положительно действующее на гормональную систему. 
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Также в результате исследований обнаружена высокая эстрогенная активность растения. 
Пенообразующие сапонины повышают секреторную функцию эпителия органов дыхания, 
под их воздействием происходит разжижение мокрот, облегчается дыхание в период 
простудных заболеваний. 
 
Солодка оказывает противовирусное и жаропонижающее действие. Биофлавоноиды 
спазмолитически влияют на гладкую мускулатуру мочевыводящих путей, желчных 
протоков и кишечника, угнетают секрецию желудочного сока. Также флавоноидные 
соединения укрепляют сосуды, нормализуя их проницаемость. 
О лекарственном применении солодки говорится в древнейшем памятнике китайской 
медицины “Книга о травах”, написанной более чем за три тысячи лет до новой эры. В 
течение тысячелетий китайские врачи относили солодковый корень к лекарствам первого 
класса и старались включить его в состав всех лекарственных смесей, так как он усиливает 
действие других лекарств, являясь “проводником” для них и, кроме того, способен 
нейтрализовать действие ядов, попавших в организм. 
 
Зверобой. Благодаря тому, что в состав зверобоя входят: токоферолы, каротин, 
дубильные вещества, витамин С и РР (никотиновая кислота), С-комплекс, гиперицин, 
эфирное масло, гиперозид, рутин, фитонциды. 
 

 Токоферолы – это витамин Е, который необходим для защиты организма от 
свободных радикалов. 

 Каротин – предшественник витамина А. Он необходим для правильной работы глаз, 
обновления клеток кожи, защиты организма от вирусов и бактерий. 

 Дубильные вещества способствуют очищению ран от инфекции, снимают 
воспаление, ускоряют заживление. 

 Никотиновая кислота, необходим для правильной работы сердца и нервной 
системы. 

 С-комплекс и витамин С повышают иммунитет, способствуют восстановлению и 
обновлению хрящей, связок, поддерживают тургор кожи, предотвращают 
перерождение нормальных клеток в раковые. 

 Гиперицин и гиперфорин – особые вещества, которые обладают антидепрессивным 
действием. 

 Гиперозид и рутин – укрепляют стенки сосудов. 
 Фитонциды – растительные «антибиотики», которые обладают мощным 

противомикробным действием. 
 
Подобное сочетание биологически активных веществ в зверобое позволяет использовать 
его при лечении многих заболеваний, в том числе и простуде. 

  
Славянские ведуны использовали зверобой в лечебных целях. Его считали средством от 
99 болезней и приписывали ему магические свойства: это была одна из главных 
колдовских трав. 
 
Зверобой повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, поэтому его не рекомендуют 
принимать в период высокой активности солнца, т. к. можно получить ожог. Но в зимних 
условиях, когда солнечного света недостаточно для выработки в коже витаминов, которые 
не поступают с пищей, лучшего помощника в борьбе с болезнью, чем зверобой, не найти. 
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Можжевельник многие народы называют символом жизни.  
Дело здесь не только в том, что данный кустарник может благополучно расти несколько 
веков и даже тысячелетий подряд. Дело в его лечебных свойствах, особенно - 
бактерицидных.  
Можжевельник назначают в комплексе с другими растительными средствами при 
заболеваниях дыхательных путей для разжижения мокроты и улучшения ее отхаркивания. 
 
Можжевельник обыкновенный обладает общеукрепляющим, сильным мочегонным, 
болеутоляющим, желчегонным, отхаркивающим, кровоочистительным, 
ранозаживляющим, бактерицидным, дезинфицирующим, аппетитным и успокаивающим 
действиями. 
  
Берёзовые почки издавна применяются в народной медицине в качестве 
дезинфицирующего и отхаркивающего средства. 
 
Современная наука свидетельствует, что в почках березовых содержатся органические 
кислоты и фитонциды (убивает инфекции), обезболивающие вещества и сапонины 
(обладает мочегонным действием), дубильные вещества и эфирное масло. Кроме того, 
много в почках березы витамина С, горечи и смол. 
Из древних летописей известно, что в те времена, когда славяне верили в лесных, водяных 
и небесных духов, была у них главная богиня по имени Берегиня, мать всех духов и 
богатств на земле, а поклонялись ей в образе священного белого дерева - Берёзы. 
 
Лимонная кислота убивает болезнетворные организмы, которые развиваются при 
инфекционных, простудных заболеваниях. 
 
Лимонная кислота очищает организм от вредных отравляющий веществ, выводит соли, 
шлаки, улучшает деятельность органов пищеварения, повышает остроту зрения, улучшает 
сжигание углеводов в анаэробных условиях, обладает противоопухолевым свойством, 
снижает повышенную кислотность желудочного сока, увеличивает выведение токсинов 
через кожу, повышает иммунитет, способствует увеличению содержания кальция в 
организме, нормализует деятельность психо – нейро – эндокринно – иммунной систем. 
 
Имбирь. Это растение было привезено с запада Индии и юго-востока Азии, где оно и 
произрастает. Его целебные свойства известны еще с древних времен, имбирь считается 
даже противоядием от многих болезней. 
 
Итак, что же делает имбирь таким полезным. В первую очередь, это целый ряд витаминов 
и минералов – витамины А и С, витамины группы В, кальций, натрий, фосфор, калий, а 
также цинк с железом.  
 
Что касается аминокислот и эфирных масел, то и их в имбире немало: лизин, метион, 
генгерол и камфин, а также фенилаланин, феландрин, цинеол и борнеол добавляют 
полезных свойств этому растению.  
 
Сочетание всех этих элементов помогают имбирю бороться с простудой и воспалениями, 
укреплять иммунитет и налаживать пищеварение, а также снижать болевые ощущения и 
облегчать отхождение мокроты. 
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Согласно современным исследованиям он оказывает на организм следующие действия: 
  

 антикоагулянтное, 
 антиоксидантное, 
 антитоксическое, 
 бактерицидное, 
 ветрогонное, 
 дезинфицирующее, 
 желчегонное, 
 иммуностимулирующее, 
 кровоочистительное, 
 общеукрепляющее, 
 отхаркивающее, 
 потогонное, 
 противовоспалительное, 
 противогрибковое, 
 противоспазматическое, 
 ранозаживляющее, 
 тонизирующее. 

 
Имбирь способствует усвоению не только пищи, но и лекарственных растений, усиливая 
их действие. Имбирь обладает способностью быть проводником лекарств «до всех частей 
и уголков организма», повышать их биодоступность, эффективность. 
  
  
Мёд - просто кладезь полезных для организма веществ, он и очищает, и питает, и заряжает 
энергией. Можно даже сказать, что мед - эликсир здоровья и долголетия. 
Пчелиный мед – широко употребляемое лечебное средство при простуде. При этом 
наблюдается взаимно усиливающий лечебный эффект меда и лекарственных растений. 
  
Способ употребления: По 2 драже 2 раза в день независимо от приёма пищи. В случае 
болезни 8 драже растворить в 100 мл горячей воды и выпить перед сном. Одной баночки 
хватает на 30 дней. 
  
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, не рекомендуется детям в 
возрасте до 6-ти лет. 
 
Вес: 50г   Цена: ?00 руб. (ждём информации) 
 

Производитель: ООО «Кедровый Мир» 

За покупкой продукции или вступлением в компанию «SATTVA – БЛАГОСТЬ» 

обращайтесь к тому человеку, который дал вам, этот каталог. 

Ваш консультант: Фатеева Нурания, г. Саратов  

Почта: mamuly808@gmail.com, strelets999uspex@yandex.ru  

Телефон: +7 917 326-75-10, +7 937 244-93-51, +7 967-507-00-58 

Моя Визитка: http://sattva-saratov.nethouse.ru 

Скайп: strelets0912    
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