
88

Ïîëèêëèíèêà  ¹2   2009
тел./факс редакции: (495)  672870829\92, 368847803

Специалисты утверждают, что для нормального функ-

ционирования организму требуется более 600 на-

именований питательных веществ. Их небольшую часть 

организм вырабатывает сам, а остальные должны 

поступать с пищей. Между тем наш рацион питания 

далек от совершенства. И дело даже не в том, что в нем 

много полуфабрикатов и крайне мало свежих овощей, 

фруктов и морепродуктов. Неразумное использование 

природных ресурсов, повлекшее за собой обеднение 

почвы, обуславливает необходимость ее насыщения 

химическими удобрениями. Многие из них препятствуют 

усвоению растениями ряда микро элементов, в частности 

селена. В результате содержание этих микроэлементов 

в продуктах питания значительно снижается. А кто из 

нас не держал в руках яблоко, покрытое парафиновым 

составом? Новые технологии, применяемые в процессе 

транспортировки и хранения овощей и фруктов, при-

вели к тому, что содержание полезных веществ в них 

также снижено. Надкусив такое  яблоко, и оставив 

его на некоторое время, вы не увидите характерного 

изменения цвета его мякоти, связанного с окислением 

железа. Почему? Догадайтесь сами…

По данным Института питания, 70% населения испы-

тывает дефицит витаминов и микроэлементов. Это не 

только не способствует увеличению продолжительности 

жизни, но и лежит в основе алиментарных заболеваний. 

Поэтому специалисты и говорят о биологически активных 

добавках, как о возможном способе изменить сложившу-

юся ситуацию. В качестве примера можно привести опыт 

западных стран, в частности, США, где различного рода 

пищевые добавки употребляет 80% населения. В России 

культура использования БАДов пока находится на очень 

низком уровне.

Различные питательные вещества нужны не только 

для хорошего самочувствия, но и для поддержания кра-

соты и здоровья кожи, волос и ногтей. Ведь красота и 

здоровье неразнывно связаны. Именно поэтому эксперт 

в области питания – компания Nestle и эксперт в облас-

ти дерматологии – компания L’Oreal объединили свои 

знания и опыт и дали жизнь марке Innēov Laboratoires. 

Ее цель – создание средств нутрикосметики для про-

дления молодости и красоты, которые бы действовали 

изнутри. 

Сегодня в России марка Innēov представлена тремя 

продуктами.

Для упругости и молодости кожи 

Основываясь на последних научных исследованиях 

индустрии красоты, специалисты Лабораторий Innēov 

разработали новое средство нутрикосметики, примене-

ние которого позволяет предотвратить процесс старения 

и улучшить состояние кожного покрова – Innēov Упругость 

и Сияние кожи. Эффективное воздействие средства на 

функционирование кожи обусловлено присутствием 

в нем трех активных компонентов – Лакто-Ликопинатм, 

изофлавонов сои и аскорбиновой кислоты.

1. Ликопин относится к классу каратиноидов и обла-

дает антиоксидантными свойствами, то есть способнос-

тью нейтрализовать свободные радикалы. При регуляр-

ном применении ликопин позволяет сохранить упругость 

и эластичность кожи, а также защитить организм от 

действия свободных радикалов и преждевременного ста-

рения. Специальная технология Лакто-Ликопинтм (соеди-

нение ликопина с молочным белком) позволяет повысить 

биодоступность этого вещества и его эффективность.

2. Изофлавоны сои, или фитоэстрогены, являются 

веществами растительной природы, сходными по струк-

туре с женскими половыми гормонами – эстрогенами, но 

обладающие гораздо меньшей активностью. В период 

гормонального старения фитоэстрогены могут заменять 

организму собственные эстрогены, усиливая при этом 

По последним данным специалистов – геронтологов продолжительность жизни современного человека 
на 30–40 % меньше той, что запрограммирована природой. Причем речь идет о жизни полноценной и активной. 
Единственная на сегодняшний день система, обеспечивающая активное долголетие включает в себя: 
натуральное, богатое витаминами и микроэлементами питание, оптимальные физические и умственные 
нагрузки, полноценный отдых и восстановление, закаливание и очищение организма, соответствующий 
эмоциональный настрой и отказ от вредных привычек. Исключение хотя бы одного из звеньев данной системы 
значительно снижает эффективность остальных средств. 

Красота вместе с
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клеточное обновление кожи, улучшая состояние костной 

ткани, снижая уровень холестерина и риск сердечных 

заболеваний. По этой же причине приливы и другие 

симптомы менопаузы относительно редки в Азии, где 

соя является основой рациона питания.

3. Аскорбиновая кислота не синтезируется в орга-

низме, поэтому необходимо ее ежедневное поступление 

вместе с продуктами питания в размере суточной дозы 

75–95 г. Витамин С воздействует на весь организм – ук-

репляет капилляры и клеточные мембраны, стимулирует 

синтез коллагена и повышает упругость кожи, является 

мощным антиоксидантом и иммуномодулятором.

Воздействие вредных факторов окружающей среды, 

стрессы ведут к усиленному расходу большинства мик-

ронутриентов в нашем организме. Так, например, две 

выкуренные сигареты и суточной дозы аскорбиновой 

кислоты как не бывало! Поэтому большинство женщин, 

желающих сохранить молодость и красоту своей кожи, 

уже давно не сомневаются в необходимости применения 

препарата Innēov Упругость кожи!

Для густоты волос

Средство Innēov Густота волос улучшает состояние 

волос и предотвращает их выпадение, что особенно 

важно в осенний и зимний периоды. С одной стороны, 

низкие температуры ухудшают обменные процессы 

в коже головы, особенно, если есть привычка выходить 

на улицу без головного убора. С другой стороны, из-за 

отсутствия в рационе питания достаточного количества 

свежих фруктов и овощей волосам, как и всему организ-

му, не хватает витаминов и микроэлементов. 

Эффективное воздействие средства Innēov Густо-

та волос на функционирование волосяной луковицы 

обусловлено присутствием в нем трех активных компо-

нентов – аминокислоты таурин, катехинов зеленого чая 

и виноградных косточек, а также цинка.

1. Аминокислота таурин – cульфированная амино-

кислота, поступающая в организм в основном с пищей. 

Являясь антиоксидантом, таурин борется с образованием 

свободных радикалов, являющихся основной причиной 

старения волосяной луковицы и препятствует процессу 

деформации волосяной луковицы под воздействием 

стрессовых факторов.

2. Катехины зеленого чая и виноградных косточек 

обладают сосудорасширяющей активностью, т.е. акти-

визируют микроциркуляцию и улучшают питание волоса.

3. Цинк необходим для роста каждой клетки организ-

ма, в том числе для синтеза кератина и роста волоса.

Результаты последних исследований свидетельствуют 

о том, что состояние волос – их густота, блеск и проч-

ность – сильно влияют на самооценку человека. Чем 

лучше эти показатели, тем больше уверенности в себе 

ощущает их обладатель.

Для стройной фигуры и борьбы с целлюлитом

Средство нутрикосметики Innēov Целлюстреч со-

держит эксклюзивную формулу, включающую четыре 

высокобиодоступных активных компонента натурального 

происхождения. 

1. Кальций ограничивает поглощение жиров и спо-

собствует уменьшению жировых отложений. 

2. Экстракт зеленого чая – источник полифенолов, 

обладает антиоксидантными и укрепляющими кровенос-

ные сосуды свойствами. Кроме того, он способствует 

улучшению микроциркуляции крови, выведению жиров 

и оказывает дренажный эффект. 

3. Морской глюкозамин, получаемый из хитина, 

вещества, содержащегося в панцире ракообразных, 

обладает противовоспалительными свойствами, бла-

годаря чему уменьшаются болезненные ощущения при 

выраженных формах целлюлита. 

4. Экстракт сосновой коры содержит уникальную 

композицию полифенолов, мощных растительных анти-

оксидантов, которые защищают соединительно-тканные 

волокна от разрушения. 

В виде растворимого порошка, который при добавле-

нии воды превращается во вкусный и полезный напиток 

с клубничным вкусом, Innēov Целлюстреч способствует 

лучшему проникновению активных веществ внутрь орга-

низма и достижению глубоких слоев кожи. Способ приме-

нения: 2 раза в день по 1 пакетику во время приема пи- 

щи. При правильном приеме первые результаты заметны 

уже через две недели применения Innéov Целлюстреч.

С апреля 2009 года в аптеках появится Innēov 

Целлюстреч в форме капсул. Способ применения: 

по 2 капсулы 2 раза в день во время еды.
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