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Выступления в СМИ (средствах массовой информации), 
включая такие известные Американские каналы, как NBC и Fox Television
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Основные элементы 
для хорошего здоровья



Клетки и жирные кислоты

Внутри каждой клетки 
находятся жирные кислоты

Составная часть клеточной мембраны



Жирные кислоты в организме

Жиры 
в организме 
человека

Триглицериды составляют более 
95% жирных кислот 

человеческого организма

Триглицериды состоят из 
1-ой молекулы глицерина 
и 3-х жирных кислот

Различные виды пищевых 
жиров могут быть разбиты 

на различные жирные кислоты

Глицерин

Жирные 
кислоты

Триглицерид



Виды жирных кислот
Насыщенные жирные кислоты

• Чрезмерное их потребление приводит 
к сердечно-сосудистым заболеваниям

• Животные: красное мясо, животные жиры, 
молочные продукты 

• Растительные: Тропические масла

• Стремитесь ограничить количество 
потребляемых насыщенных 
(предпочтительно растительных) жиров 
до менее чем 10% от общего числа 
употребляемых в день калорий



Транс-жирные кислоты

• Искусственные жиры 
(гидрогенизированные)

• Часто появляется в обработанных 
пищевых продуктах

• Большая взаимосвязь между 
транс-жирами и повышенным риском 
появления сердечных заболеваний и рака

Виды жирных кислот



Мононенасыщенные жирные кислоты

Полезны для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний

Полиненасыщенные жирные кислоты

Полиненасыщенные жирные кислоты 
Omega-3 наиболее полезны для здоровья 
человека из всех видов жирных кислот 

Виды жирных кислот



• НЕ вырабатываются организмом - должны 
быть получены из продуктов питания

• Основные компоненты клеточных мембран
• Могут быть преобразованы во множество 
важных регулирующих веществ

• Помогают поддерживать в норме 
физиологические и клеточные функции 
человеческого организма

• Очень полезны для сердечно-сосудистой 
системы и хорошего самочувствия в целом. 
На данную тему написано множество 
научных статей.
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Эйкозаноид Основные	  участок	  синтеза Основные	  виды	  биологической	  активности

PGD	  2 Мастоциты	  (тучные	  клетки)

Замедление	   агрегации	  тромбоцитов	  и	  лейкоцитов;	  Снижение	  пролиферации	  Т-‐клеток	  и	  
миграции	  лимфоцитов,	  а	  также	  секреции	   IL-‐1	  альфа	  и	  ИЛ-‐2;	  Индуцирование
вазодилатации и	  производства	  цАМФ

PGE	  2 Почки,	  селезенка,	   сердце

Увеличение	  расширения	  сосудов	  и	  производства	  цАМФ;	  Повышение	   эффективности	  
брадикинина	  и	  гистамина;	  Стимулирование	  маточных	  сокращений	  и	  агрегации	  
тромбоцитов;	  Поддержание	  открытого	  прохода	  эмбрионального	  артериального	  
протока;	  Снижение	  пролиферации	  Т-‐клеток,	  миграции	  лимфоцитов	  и	  секреции	   IL-‐1	  
альфа	  и	  IL-‐2

PGF	  2a Почки,	  селезенка,	   сердце Увеличение	   сужения	  сосудов;	  Бронхоспазм	  и	  сокращение	  гладкой	  мускулатуры
PGH	  2 -‐ Тромбоксан	  А2	  и	  В2;	  Индукция	  агрегации	  тромбоцитов	  и	  вазоконстрикции

PGI	  2
Сердце,	   эндотелиальные	  

клетки	  сосудов

Замедление	   агрегации	  тромбоцитов	  и	  лейкоцитов;	  Снижение	  пролиферации	  Т-‐клеток	  и	  
миграции	  лимфоцитов,	  а	  также	  секреции	   IL-‐1	  альфа	  и	  ИЛ-‐2;	  Индуцирование
вазодилатации и	  производства	  цАМФ

TXA	  2	   Тромбоциты
Агрегация	  тромбоцитов;	  Индуцирование;	  Сужение	  сосудов;	  Пролиферация	  лимфоцитов	  
и	  бронхоспазм

TXB	  2	   Тромбоциты Стимулирование	  сужения	  сосудов

LTB	  4 Иммунные	  клетки	  *
Индуцирование	  лейкоцитов	  хемотаксис	  и	  агрегация,	  проницаемость	  сосудов,	  
пролиферация	  Т-‐клеток	  и	  секреция	   INF-‐у,	  ИЛ-‐1	  и	  ИЛ-‐2

LTC	  4 Иммунные	  клетки	  *
Компонент	  SRS-‐A,	  индуцирует	  вазодилатацию,	  проницаемость	   сосудов	  и	  бронхов	  и	  
секрецию	   IFN-‐гамма

LTD	  4 Иммунные	  клетки	  *
Преобладающий	  компонент	  SRS-‐A,	  индуцирует	  вазодилатацию,	  проницаемость	  сосудов	  
и	  бронхов	  и	  секрецию	  IFN-‐гамма

LTE	  4 Мастоциты	  и	  базофилы Компонент	  SRS-‐A	  **,	  вызывает	  расширение	   кровеносных	   сосудов	  и	  бронхов
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Путь Арахидоновой кислоты

Арахидоновая кислота

Мембранные фосфолипиды

Фосфолипазы А2

Запрет кортикостероидов

Запрет НПВП Циклооксигеназы Липоксигеназы

Эндопероксид

Травма

Гидропероксиды

Тромбоксан А2
Простагландины

(PGE2, PFG2a, PGD2)
Простациклин

(PGI2)
Лейкотриены и 

связанные соединения
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Зрение Головной	  мозг

Кожа

Противовоспалительное

Метаболизм

Иммунная	  системаСуставы

Здоровый	  вес

Циркуляция

Сердечно-‐сосудистая
система



Исследования показали, что незаменимые жирные кислоты Омега-3:

Reference: Fish and Omega-3 Fatty Acids. American Heart Association. www.heart.org/HEARTORG/Getti
ngHealthy/NutritionCenter/HealthyEating/Fish-and-Omega-3-Fatty-Acids_UCM_303248_Article.jsp
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Незаменимые Жирные Кислоты

Ссылка: Рыба и жирные кислотыОмега-3. Американская Ассоциация Сердца

Американская  
Ассоциация  
Сердца  (AHA)



ЭПК (Эйкозапентаеновая кислота)
– Ключевой компонент Омега-3

• Поддержание здоровья, нормального уровня тромбоцитов и кровеносных 
сосудов. Способствует плавному прохождению тромбоцитов в кровоток.

• Поддержание структурной целостности и нормального функционирования 
тромбоцитов клеточной мембраны

• Поддержание здоровья кровеносных сосудов в сердце и мозге. 
Закупорка данных судов является катастрофой для Вашего здоровья!



Индекс Омега-3

• Специальные тесты определяют уровень и количество Омега-3, 
находящихся в мембране эритроцитов

• Более высокие уровни отражают улучшение здоровья и 
пользу для всего организма

Количество ЭПК / ДГК / Всего жирных кислот



Рекомендуемое суточное 
потребление Омега-3

2000 –
4000 (мг)

1000 (мг)

Пациенты с ИБС 
(Ишемическая болезнь сердца)

Высокие Триглицериды

Ссылка: http://www.aafp.org/afp/2004/0701/p133.html

Американская  Ассоциация  
Сердца  (AHA)



- Новые исследования показывают влияние ЭПК и ДГК на 
неврологическое здоровье. Наблюдается высокое содержание ЭПК кислот 
Омега-3 в головном мозге. 
- Употребление Омега-3 помогает улучшить стимулирование вновь 
выявленных «путей разрешения».

Журнал Альцгеймера и Деменции

Ссылка: Уменьшение воспалений при заболевании Альцгеймера. Wang X, Zhu M, Hjorth E, Cortés Toro V, Eyjolfsdottir H, Graff C, Nennesmo, 
Palmblad J, Eriksdotter M, Sambamurti K, Fitzgerald JM, Serhan CN, Granholm A-C & Schultzberg M, Альцгеймер и Деменция, онлайн 14.02.14г.
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В 1999 году американские исследовательские институты провели 
4-х месячные эксперименты по кормлению младенцев ДГК

В течение 18 месяцев, у младенцев, которым давали ДГК – IQ был выше, по сравнению с другой группой

Tambakhe M. K., Pawar P. A.,Питание пробиотиками в дополнение к детскому питанию, 
DHA и ARA: Научный журнал продовольствия и питания, систематический обзор. Том 2, № 4, 2014 г., стр. 185-194.

ДГК (Докозагексаеновая кислота)
– Ключевой компонент Омега-3

IQ – коэффициент интеллекта



Также известна как «золото для головного мозга»

Содержание в коре головного мозга до

Содержание в сетчатке глаза до
Имеет решающее значение для плода/ребенка 

в его психическом и визуальном развитии

20%

50%

ДГК (Докозагексаеновая кислота)
– Ключевой компонент Омега-3
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Зрение Головной	  мозг

Кожа

Противовоспалительное

Метаболизм

Иммунная	  системаСуставы

Здоровый	  вес

Циркуляция

Сердечно-‐сосудистая
система



Рыба...лучший источник Омега-3
Кислоты Омега-3, которые находятся в морской рыбе, 
богаты высоким содержанием ЭПК и ДГК в своем составе

Подавляющее большинство растительных источников Омега-3 
содержат очень низкий уровень ЭПК и ДГК



Эскимосы и Японцы ежедневно едят 
огромные порции рыбы, получая тем самым 
Омега-3 в большом объеме. 

Интересно, что риск сердечно-сосудистых 
заболеваний у них намного ниже, по 
сравнению с людьми из других регионов.

Виды рыб и содержание
Омега-3 (85гр.)

Фермерский лосось 1090 -1830 (мг.)

Дикий лосось 900 -1560 (мг.)

Скумбрия 340 -1570 (мг.)

Сардины 980 -1700 (мг.)

Дикий форель 840 (мг.)

Сельдь 1710 -1810 (мг.)

Камбала 400 -1000 (мг.)

Источник: Министерство сельского хозяйства США

Рыба...лучший источник Омега-3



• Некоторые исследования по всему миру выявили снижение риска 
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или сердечного 
приступа, при ежедневном употреблении рекомендованного 
количества рыбы в рационе, особенно с высоким содержанием 
Омега-3 в своем составе.

• В данных исследованиях принимали участие 10 000 пациентов

• Благодаря полезным свойствам для работы сердца, Американская 
ассоциация сердца (AHA) рекомендует употреблять жирную рыбу, 
богатую Омега-3, по крайней мере два раза в неделю (две порции).

• Увеличение употребления жирных кислот Омега-3 с пищей 
является предпочтительным. Тем не менее, многие люди не могут 
получить достаточное количество Омега-3 только из продуктов 
питания. Поэтому они могут использовать биологические добавки 
для сбалансированного питания.

• Определенное состояние здоровья может потребовать употребления 
большего количества Омега-3... особенно тем, 
у кого повышенное содержание триглицеридов.

Шанс умереть от 
сердечно-сосудистых 

заболеваний

Риск сердечного приступа

Рыба...лучший источник Омега-3



Крайне нестабильны

Легко окисляются при приготовлении 
пищи, воздействии тепла или света

Потери при обжарке / кипячении

20%ЭПК

Потери при жарке 50-60%ЭПК

Рыба...лучший источник Омега-3



Проблемы загрязнения

Самые широко употребляемые виды рыб и моллюсков в США 
- Уровни ртути (ppm)

Консервы из тунца 0.12 Сом 0.05

Сайда 0.05 Камбала 0.05

Свежий и замороженый лосось 0.01 Крабы 0.05

Треска 0.11 Гребешок 0.05

Рыба...лучший источник Омега-3
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Отличный вкус

Высокое 
качество

Превосходный 
результат



Превосходный результат

• Высокое содержание ЭПК и ДГК 
• Всего 1 порция (2 капсулы), содержит 1000 мг ЭПК 

(Эйкозапентаеновой кислоты) и ДГК (Докозагексаеновой кислоты)

Содержание Омега-3 
в суточной порции 

(2 капсулы)

ДГК / DHA 400 (мг.)

ЭПК / EPA 600 (мг.)

Прочие Омега-3 50 (мг.)



• Специализированные методы (защитный слой азота), 
для обеспечения максимальной целостности продукта 

• Запатентованная антиоксидантная смесь: экстракт листьев 
розмарина, подсолнечное масло [семя], аскорбилпальмитат 
(витамин С) и природные токоферолы (витамин Е), для 
обеспечения защиты от окислительных процессов

Превосходный результат



• 100% источник рыбы из чистых мировых акваториев

• Абсолютно усовершенствованный продукт

• Протестировано на отсутствие более чем 240 потенциальных 
загрязняющих веществ

Высокое качество



• Высококачественный и безопасный

• Использование фармацевтических 
качественных ингредиентов

• Строгое соблюдение стандартов GMP 
(Надлежащая Производственная Практика)

Высокое качество



• Исключительный вкус цитрусовых
• Без повторения ингредиентов
• Без добавления сахара
• В виде жевательных драже
• Отлично подходит для детей

Отличный вкус



Приверженность к Стабильности
• Разработка с сохранением морской среды обитания

• Жирные кислоты используются из проверенных источников

• Соответствие высоким стандартам сертификации «Друзья Моря» (FOS)



Ключевые функции
Поддержание функции сердечно-сосудистой системы. Вспомогательные 
исследования показали, что потребление ЭПК и ДГК жирных кислот
Омега-3 снижает риск развития ишемической болезни сердца. *
Исследования показали, что Омега-3 поддерживает когнитивные 
функции и неврологическое развитие в зародышах. *

Омега-3, особенно ДГК, были разработаны, чтобы помочь 
поддержать здоровье макулы и сетчатки глаза. *

Исследования показали, что Омега-3 способствует чувству комфорта и 
придает эластичность суставам, особенно тем у кого есть проблемы. *

При применении продукта в сочетании со сбалансированным 
питанием и физическими нагрузками, исследования показали, что 
жирные кислоты Омега-3 повышают метаболизм и помогают 
организму достичь сбалансированный вес. *

Поддержание красоты и тонуса кожи *



Показания 
к применению

• Взрослые: Принимать по 2 капсулы 
в день, за 10 минут до еды  

(Не превышайте употребления 
более чем 8 капсул в день!)

• Дети (от 4 лет): 1 капсула в день

Поделитесь 
информацией 

о продукте с врачом 
(Он будет впечатлен!)



Антиоксиданты и 
Незаменимые Жирные Кислоты
• Антиоксиданты помогают лучше защитить Незаменимые Жирные 
Кислоты, предотвращая их от процесса окисления

• Получите наиболее эффективный результат и 
максимальную пользу для Вашего здоровья

• Взаимодействие продуктов компании



Основные элементы полноценного здоровья

Omega-3 
Незаменимые Жирные Кислоты

* Данные утверждения не были подтверждены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA). 
Данный продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики любых заболеваний.


