ЗАЩИТНЫЕ
СИЛЫ
ОРГАНИЗМА

Что такое иммунитет?
Этот термин, который происходит
от латинского слова «immunitas» «освобождение, избавление
от чего-либо», означает способность
защитной системы организма избавляться
от чужеродных объектов.
Иными словами, иммунитет - это защита
организма с помощью сложной иммунной
системы: комплекс органов, тканей, клеток
организма.

Какие виды иммунитета существуют?
Существует два основных вида иммунитета:
врожденный и приобретенный

Врожденный иммунитет
передается с генами родителей
и является, с точки зрения
эволюции, наиболее древним
способом защиты организма.

Приобретенный иммунитет
формируется в процессе жизни
и представляет собой
эволюционно более молодой
механизм защиты.

Как работает иммунитет?
На иммунитет работает
целая команда клеток и белков

Как только поступает сигнал
о появлении агрессора, начинается
операция по его обезвреживанию

Сезонные влияния на иммунитет
Наибольшее количество заболеваний
регистрируется в период осень – весна
Причин может быть несколько:
снижение количества солнечных часов
бόльшие перепады температур
больше времени в помещениях
изменения в рационе
Последние научные исследования говорят
о том, что часть защитных сил организма
действительно имеет большую активность
летом1

1. https://www.nature.com/articles/ncomms8000

Как образ жизни влияет на иммунитет?
Нормальное функционирование иммунитета
очень зависит от здорового образа жизни:
НЕГАТИВНЫЕ
ФАКТОРЫ:
Курение
Употребление алкоголя
Нерегулярный сон
Лишний вес
Постоянные стрессы

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ФАКТОРЫ:
Сбалансированное питание
Занятия физкультурой
и спортом
Достаточное количество
жидкости

Особенно явным это становится по мере старения,
когда происходит ослабление иммунной защиты,
что делает человека более восприимчивым
к различным заболеваниям

Занятия спортом для поддержки иммунитета
Ученые связывают регулярную физическую
активность со здоровьем организма
Регулярность занятий спортом – важный
фактор. Даже прогулка в 20 – 30 минут
несколько раз в неделю будет иметь
общеоздоравливающий эффект
Важно понимать, что излишние
нагрузки, как у профессиональных
спортсменов, могут ослабить
защитные силы организма

Питание – важная часть поддержки иммунитета
Питание должно быть сбалансированным
и иметь в составе все необходимые
питательные вещества
Зимой и весной, особенно в более северных
широтах, крайне сложно сохранить свой рацион
здоровым, наполненным всеми необходимыми
макро и микронутриентами
Доступность продуктов для сбалансированного
питания может стать проблемой. Более того,
стоимость такого рациона из-за отсутствия сезонных
овощей и фруктов может существенно вырасти.

Белок в рационе важен для поддержки иммунитета?
Наличие достаточного количества белка
в рационе – важнейшее условие сильной
иммунной системы
Белок – это основной строительный
материал для создания многих элементов
иммунной системы в организме
Соя, например, является источником
полноценного высококачественного белка

Иммунитет и витамины?
Микронутриенты оказывают важное влияние на все
биологические процессы, протекающие в организме,
в том числе и на иммунную систему
Мультивитаминные комплексы помогают получить
микронутриенты в необходимых для человека количествах

Зачастую получение нескольких
витаминов и минералов более эффективно,
чем по отдельности
Также, важен длительный срок приема комплекса витаминов
и минералов, что положительно влияет на качество жизни
Существует ряд витаминов, влияние которых
на иммунитет особенно заметно: Витамины А, D3, С, Е
Минералы: Цинк, Селен

Микробиом – элемент иммунитета
Микробиом – часть защитных сил
организма в кишечнике
Вместе с клетками слизистой кишечника
человека микробиом составляет эффективный
комплекс, предотвращающий попадание
болезнетворных вирусов и микробов
в организм
Для того, чтобы поддержать полезную
микрофлору в кишечнике, нужно включать
необходимое количество пребиотиков
в свой рацион

Антиоксиданты и их роль
Окисление – процесс разрушения клеток
свободными радикалами
Антиоксиданты способствуют защите клеток
от оксидативного стресса. Соответственно,
они позволяют клеткам - участникам иммунного
процесса - выполнять свою функцию
Антиоксиданты встречаются во многих
растительных компонента, таких как розмарин
и куркума
К антиоксидантам относят витамины Е и С

Новинка «Иммьюн Бустер»
УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НАТУРАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗАЩИТНЫХ
СИЛ ОРГАНИЗМА1
в составе продукта:
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДОБАВКА EPIСOR®, КОТОРАЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА1
EPIСOR® - ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ДОБАВКА ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ.
В РОССИИ ДОСТУПНА ТОЛЬКО В ПРОДУКТАХ HERBALIFE
ЦИНК, СЕЛЕН, ВИТАМИНЫ С И D3 СПОСОБСТВУЮТ ОПТИМАЛЬНОМУ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА. КРОМЕ ТОГО, ЦИНК,
ВИТАМИН С И СЕЛЕН ЗАЩИЩАЮТ КЛЕТКИ ОТ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ2
1. За счет добавки EpiСor®, поддерживающей функционирование иммунной системы Jensen, G. S.; et al. Consumption
of a High-Metabolite Immunogen from Yeast Culture has Beneficial Effects on Erythrocyte Health and Mucosal Immune Protection
in Healthy Subjects. The Open Nutrition Journal 2008,2, 68-75.
2. EFSA (2009). EFSA Journal 7(9):1229.
EFSA (2009b). EFSA Journal.1885.
EFSA (2010). EFSA Journal 8(2): 1468.

Что такое Иммьюн Бустер?
Это продукт, который содержит
целый комплекс компонентов:
Уникальная натуральная добавка EpiCor®
на основе ферментата дрожжей
(лат. Saccharomyces cerevisiae)
Минералы: цинк, селен. Витамины: C и D3
Сок бузины

EPICOR - что это такое?
EpiCor® - это уникальный ФЕРМЕНТАТ из натуральных компонентов
на основе дрожжей (лат. Saccharomyces cerevisiae).
На первом этапе дрожжи начинают стимулировать кислородом. Это провоцирует
бурный рост дрожжей. Затем кислород резко отключают, что подвергает дрожжи
стрессу, в результате которого они вырабатывают целый набор элементов:
ПРОТЕИНЫ, ПЕПТИДЫ, АНТИОКСИДАНТЫ, ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ
И БЕТА-ГЛЮКАНЫ.
Крайне важно сохранить этот питательный коктейль. Для этого дрожжи
и выработанные ими питательные вещества подвергают деликатной сушке,
чтобы сохранить в них все важные нутриенты
БЛАГОДАРЯ уникальному составу, EPICOR®:
- ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА1.
- СТИМУЛИРУЕТ полезную МИКРОФЛОРУ3
- Выступает в качестве АНТИОКСИДАНТА2
1. Jensen, G. S.; et al. Consumption of a High-Metabolite Immunogen from Yeast Culture has Beneficial Effects on Erythrocyte Health and Mucosal Immune Protection in Healthy Subjects. The Open Nutrition Journal 2008,2, 68-75.
2. Jensen, G. S.; et al. Antioxidant Bioavailability and Rapid Immune-Modulating Effects After Consumption of a Single Acute Dose of a High-Metabolite Yeast Immunogen: Results of a Placebo-Controlled Double-Blinded Crossover Pilot Study.
Journal of Medicinal Food. August 2011, 14(9): 1002-1010
3. Possemiers S, et al: A dried yeast fermentate selectively modulates both the luminal and mucosal gut microbiota, enhances butyrate production and protects against inflammation, as studied in an integrated in vitro approach. J Agric Food
Chem 2013;61:9380–9392

Поддержка каждый день
Рекомендуется использовать Иммьюн Бустер
ежедневно вечером во время еды
Чтобы всегда оставаться «в строю», особенно
во время сезонных обострений, и оказать ежедневную
поддержку защитным силам организма, используйте
Иммьюн Бустер каждый день

Не пропусти ни дня!
В каждой упаковке Иммьюн Бустер от Herbalife находятся
10 саше с индивидуальной дневной порцией продукта
1. Mumcuoglu M. Wonderful Sambucus: The Black Elderberry. Shmuel Tal Printing Service, Jerusalem, Israel; 1998: 16 p
2. Lehman, H.Mathemathisch-naturwissenschaflichen Abteilung der Philosophischen Fakultät der Universität Basel. Zofingen:
Graphische Anstalt Zofinger Tagblatt; 1935
3. Roxas M and Jurenka J. (2007) Colds and influenza: a review of diagnosis and conventional, botanical, and nutritional considerations.
Alternative Medicine Review 12:25 ‐ 48.
4. Krawitz C. et al. Inhibitory activity of a standardized elderberry liquid extract against clinically-relevant human respiratory bacterial
pathogens and influenza A and B viruses. The official journal of the International Society for Complementary Medicine Research
(ISCMR) 201111:16
5. Wu X, Cao G, Prior RL: Absorption and metabolism of anthocyanins in elderly women after consumption of elderberry or blueberry.
J Nutr. 2002, 132: 1865-1871

ШИЗАНДРА ЭДВАНС
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ИНГРЕДИЕНТЫ
СПОСОБСТВУЮТ ПОДДЕРЖКЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ
СИЛ ОРГАНИЗМА
В составе продукта:
Экстракт Китайского Лимонника, который способствует
поддержке защитных свойств организма против действия
свободных радикалов1
Источник Витаминов B6, С, E и селена, которые
обладают мощным антиоксидантным действием2,3
1. Mak D H et al. Effects of Schisandrin B and alpha-tocopherol on lipid per-oxidation, in vitro and in vivo.
Molecular and Cellular Biochemistry, 1996,165:161–165
2. EFSA Journal. 2010;8(10):1757
3. European Commission. (2012). Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims
made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health.
Official Journal of the European Union, L136, 1-40.

РОУЗГАРД
КОМПЛЕКС МОЩНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ МОЛОДОСТИ КЛЕТОК
В составе продукта:
Экстракт розмарина и куркумин – мощные
антиоксиданты, которые:
- помогают предотвратить преждевременное старение клеток1
- оказывают защитное действие на нервные клетки2
Витамины С и Е, которые обеспечивают дополнительную
антиоксидантную защиту3
Витамины А и С, которые помогают поддержать естественную
защиту организма4
1) Gao L.P. 2005 An international Journal of Pharmaceutical Sciences. 60 (1) 62-65.
2) Ulbricht C, et al. An evidence-based systematic review of rosemary (Rosmarinus officinalis) by the Natural Standard Research Collaboration.
J Diet Suppl. 2010 Dec;7(4):351-413.
3) EFSA Journal 2009; 7(9):1226; EFSA Journal 2010; 8(10); 1815
4) EFSA Journal 2009 7(9): 1221; EFSA Journal 2010; 8(10); 1815

Поддержи защитные силы организма!1

ИММЬЮН БУСТЕР
РОЛЬ
ПОДДЕРЖКА
ИММУНИТЕТА

ШИЗАНДРА

Поддержка защитных сил организма

РОУЗГАРД
Антиоксидант
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МИКРОНУТРИЕНТЫ

D3, C, Цинк, Селен

B6, C, E, Селен

A, C, E, Кальций

УНИКАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ

EpiCor, Сок Бузины

Экстракт Лимонника
Китайского

Экстракт розмарина и куркумин

ПРЕБИОТИК
АНТИОКСИДАНТ

1. Сравнение проводилось среди продуктов Herbalife

СПАСИБО!

