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Одного мудреца спросили: «Какой возраст Вам боль-

ше всего по душе?!» И ответ был незамедлителен: 

«У человека три возраста: детство, отрочество и… муд-

рость. Конечно же мудрость!»

И мы со всей ответственностью заявляем на основе 

многочисленных примеров, что старость не возраст, это 

временное состояние души. Ведь и молодой человек 

может быть таким старым!

Человек, уважающий историческое наследие своей 

Родины, любящий свой дом, семью, дело, которому он 

служит, не может быть человеком старым, а только муд-

рым, у которого искрятся глаза от звона струн души, от 

знаний, от безумного счастья жить на этой прекрасной 

земле и дарить любовь и доброту всем, всем, всем!

Старость – это что?! Мы такого определения не знаем!

Мудрый человек всегда понимает, что своему орга-

низму надо помогать на каждом этапе своего развития. 

Ведь зачастую теряя здоровье тела, мы теряем здоровье 

духа, т.к. это две составляющие, тесно взаимосвязанные 

между собой!

Наши капилляры – вот что несет нашему организму 

здоровье!

Научные труды Августа Крога «Физиология капил-

ляров» (получил Нобелевскую премию), А.С. Залмано-

ва, Мюллера проливают свет на истинное положение 

вопросов капиллярного кровообращения и клеточного 

метаболизма.

Длина капилляров в мышцах взрослого человека 

достигает 100 тысяч километров. При этом площадь по-

верхности тела составляет 200 гектаров. Значит, более 

100 тысячи километров капилляров расположены на 

200 гектарах живой поверхности.

Важно знать, что не существует болезни какого-либо 

органа, все органы связаны в единый механизм сетью 

капилляров, т.е. миллиарды клеток нашего организма 

окутаны сетью капилляров, словно тончайшей паутиной. 

И от состояния капиллярной системы зависит здоровье 

нашего организма. Как писал великий ученый А.С. Зал-

манов «Без физиологии капилляров медицина остается 

на поверхности явлений и не в состоянии ничего понять 

ни в общей, ни в частной патологии».

По нашему мнению и мнению многих ученых истинная 

терапия – это биотерапия, направленная на увеличение 

энергетического баланса, при этом улучшается дыхание, 

кровоснабжение, выделение метаболитов, усвояемость 

пищи.

При хорошем энергетическом балансе, количество 

необходимых лекарств можно и нужно сократить, дозы 

их существенно уменьшить. При этом излечение будет 

более совершенным и пройдет без всяких осложнений. 

Энергетический баланс организма восстанавливается 

через здоровье капиллярной системы, воздействием на 

капилляры.

Основными причинами, приводящими к патологии 

того или иного органа, а в дальнейшем всего организма, 

являются нарушения в функционировании именно гумо-

ральных (жидкостных) систем тела – лимфатической, 

кровеносной, особенно ее капиллярной части.

Для понимания огромной роли капилляров надо 

знать, что в них содержится 80% крови, а в артериях 

только – 10% и столько же в венах.

Сеть капилляров с их мембранами является живым 

пульсирующим барьером между кровью и межклеточ-

ными жидкостями. Капилляры – это последние пути 

крови, самые тонкие, тончайшие, их толщина в 50 раз 

тоньше человеческого волоса. Это не пассивный и не 

безжизненный барьер, а мембрана, которая фильтрует 

кровь, регулирует обмен между кровью и жидкостями, 

окружающими клетку.

Наше тело живет энергетическими зарядами, которые 

оно получает из окружающей среды (пища, питье, кисло-

род, солнечные и космические лучи). Эти заряды, перера-

ботанные организмом, волнами доходят до клеток через 

сеть капилляров. Именно капилляры являются трубами, 

несущими кровь и лимфу. Без капилляров непрерывный, 

постоянный обмен веществ был бы немыслим.

Таким образом, оценивая огромное значение капил-

лярной системы, необходимо обеспечивать ее вита-

минами и минералами для поддержания эластичности 

капилляров во избежание возрастных дегенеративных 

процессов разрушения и появления хрупкости капил-

ляров.

Основными элементами, необходимыми для капил-

лярной системы, являются витамины группы В (В1, В12, 

В6) являющиеся командой «энергетиков». Витамины 

необходимы для выработки энергии при процессах де-

ления клеток и копирования генетической информации, 

для передачи электрических нервных сигналов, для 

образования миелиновой оболочки нервов, для синтеза 

химических интермедиаторов мозга и гемоглобина крас-

ных кровяных клеток.

Для лучшей адсорбции витаминов группы В необходимо 

потребление фолиевой кислоты, которая чрезвычайно не-

обходима организму для продуцирования новых клеток: кле-

ток кожи, волос, иммунных белых кровяных клеток, красных 

кровяных клеток. Фолиевая кислота защищает капилляры 

СТАРОСТЬ – это что?!
Мы такого определения не знаем!

«Жизнь как зеркало – 

если ты сделаешь гримасу, она вернет тебе ее, 

но если ты улыбнешься, то получишь в ответ улыбку»

Старинная мудрость
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от разрушительного действия 

гомоцистеина, способствует 

снижению уровня гомоцистеина, 

превращая его в метионин.

Для нормального функцио-

нирования капиллярной систе-

мы необходим макроэлемент 

магний.

Исследования выявили, что 

обычная пища современного 

человека, содержит значите-

льно меньше магния, чем при-

нято считать, в то время как 

этот элемент является ключе-

вым для поддержания здоровья 

капиллярной системы.

Основная задача магния – 

участие в биоэнергетике, пре-

дупреждение кальциевой пере-

грузки клеток, антистрессорная 

защита. При недостатке магния 

в организме не усваиваются 

многие минеральные питатель-

ные вещества. Магний является 

важным минералом в организ-

ме человека после кислорода, 

воды и пищи, т.к. он активи-

зирует более 350 различных 

биохимических реакций.

Крайне важна для капил-

лярной системы серосодержа-

щая аминокислота – таурин, 

который:

поддерживает элект-

рический заряд на мембране 

клеток, усиливает работу на-

трий-калиевого аппарата, что 

крайне важно для сердечно-

сосудистой системы;

улучшает свойства био-

логических мембран и защи-

щает мембраны от воздей-

ствия свободных радикалов, 

обла дает мощным защитным 

эффектом в отношении капил-

лярной системы.

Как все серосодержащие 

соединения, таурин играет важ-

ную роль в выработке энергии, 

свертывании крови, в синтезе 

коллагена, волокнистых тка-

ней, кожи, а также в образова-

нии ферментов.

Микроэлементы цинк и мар-

ганец – являются незаменимы-

ми в обеспечении эластичности 

капилляров.

Марганец – основная фун-

кция – поддержка выработки 

энергии и защита митохондрий 

от повреждений. Марганец 

улучшает обмен холестерина 

и усиливает прочность сосу-

дистой стенки.

♦

♦

Марганец – эссенциальный 

микроэлемент, участвующий 

в регуляции нейрохимических 

процессов в центральной не-

рвной системе. Марганец вхо-

дит в состав активного центра 

многих ферментов, является 

компонентом супероксиддис-

мутаз, играющих определен-

ную роль в защите организма 

от вредных воздействий пере-

кисных радикалов. Марганец 

способен предохранить клетки 

от повреждающего действия 

избытка железа, которое по-

рождает огромное количество 

свободных радикалов. Этот 

минерал укрепляет ткани 

артерий, способствует профи-

лактике болезней костей, т.к. 

он входит в состав глюкоза-

мина. Марганец необходимо 

принимать с двухкратным ко-

личеством цинка. Повышение 

усвоения марганца возможно 

с помощью добавок цинка 

и биофлавоноидов.

Цинк  – важный микро-

элемент, участвующий в ре-

гуляции активности более 

чем 200 ферментных систем 

и влияющий на такие функ-

ции организма как участие 

в регуляции деления, раз-

множения, роста и развития 

клеток.

Благодаря присутствию 

цинка, значительно усили-

вается мембраностабилизи-

рующее действие таурина 

и улучшается работа белко-

вых клеточных структур. Цинк 

препятствует избыточному 

выведению таурина из орга-

низма.

Цинк стимулирует выра-

ботку белых кровяных кле-

ток – одного из противоопухо-

левых компонентов иммунной 

системы и поддерживает об-

щую активность нейтрофилов, 

Т-лимфоцитов.

Цинк необходим для вы-

работки тимулина – главного 

гормона вилочковой железы. 

Цинк является кофактором 

большого количества биохи-

мических реакций организма, 

в процессе кроветворения, 

в поддержании нормальной 

работы иммунной системы 

и деятельности желез внутрен-

ней секреции. Цинк необходим 

для синтеза инсулина – гор-

мона поджелудочной железы, 

важен для поддержания кис-

лотно-щелочного равновесия 

в организме.

Защитить здоровье ка-

пилляров и мембран клеток 

способны особые вещества – 

флавоноиды, содержащиеся 

в растениях. Одним из наибо-

лее эффективных является 

дигидрокверцетин – биоф-

лавоноид, выделенный из си-

бирской лиственницы, который 

защищает мембраны клеток, 

способствует сохранению 

эластичности и улучшению 

работы капилляров, восста-

навливая микроциркуляцию 

крови в капиллярной системе, 

нормализуя обмен веществ на 

клеточном уровне.

В научно-производствен-

ном предприятии «Биотика-С» 

 создана биологически активная 

добавка к пище «ТауриНов», 

содержащая все перечис-

ленные компоненты (таурин, 

дигидрокверцетин, витамины 

группы В (В1, В12, В6), фолие-

вую кислоту, магний, марганец, 

цинк) в количествах, соответс-

твующих 50% от суточной пот-

ребности. Продукция прошла 

тщательную токсикологичес-

кую проверку на соответствие 

в ФГУЗ ФЦГ и экспертизы 

Роспотребнадзора.

Это в настоящее время 

единственная БАД, которая 

представляет собой комплекс 

витаминов, минералов и био-

флавоноидов направленного 

действия.

В научно-про-
изводственном 

предприятии «Био-
тика-С»  создана 

биологически 
активная добавка 

к пище «ТауриНов», 
содержащая все 
перечисленные 

компоненты 
(таурин, дигидрок-
верцетин, витами-

ны группы В (В1, 
В12, В6), фолиевую 

кислоту, магний, 
марганец, цинк) 
в количествах, 

соответствующих 
50% от суточной 

потребности. 
Продукция про-

шла тщательную 
токсикологическую 

проверку на соот-
ветствие в ФГУЗ 

ФЦГ и экспертизы 
Роспотребнадзора.

Товар от производителя: 

ООО НПП «Биотика-С», 

127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 

д. 4, А/Я 38. 

Тел. (495) 159-28-87, 459-91-03, 459-16-06.

Свидетельство о государственной 

регистрации № 77.99.23.3.У.9201.8.06 

от 30.08.2006г.

Не является лекарством.

Реализация через аптечную сеть 

и специализированные отделы магазинов.

Антидопинговое заключение № S293S.

Форма выпуска – капсулы по 700,0 мг.
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