
 

                                                      Биологически-активные добавки "Фламена" 
 

■ проблемы качества питания 
 

Для оптимального питания кроме белков, жиров и углеводов, необходимы 
микроэлементы, витамины и антиоксиданты. Именно антиоксиданты во всем мире 
признаются неотъемлемой частью здорового питания, которых чаще всего не хватает в 
рационе человека. В питании недостает микронутриентов по разным причинам: 

 современный человек из-за малых физических нагрузок  потребляет продуктов в 2 
раза меньше, чем сто лет назад. Следовательно,  в 2 раза меньше микроэлементов 
попадают в организм 

 в течение тысячелетней эксплуатации в почвах сильно уменьшилось содержание 
микроэлементов, а переход на минеральные удобрения вместо органических 
уменьшил в растительных пищевых продуктах содержание витаминов и 
антиоксидантов 

 в настоящее время продукты питания подвергаются жестким обработкам: 
воздействиям высоких температур, консервациям с разными добавками, 
облучениям и др., что приводит к деградации их биологически-активных 
составляющих 

 пищевые продукты долго хранятся, в пищу вводят тысячи искусственных добавок, 
что опять же приводит к уменьшению биологической активности содержащихся в 
них нутриентов. 

В пищевой рацион современного человека совершенно необходимо добавлять 
микронутриеты, и особенно антиоксиданты, так как они подвержены деградации в 
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продуктах питания в первую очередь. Сделать это возможно либо существенным 
изменением сельскохозяйственных технологий и транспортной логистики продуктов 
питания, либо путем потребления  качественных биологически-активных добавки (БАД). 
Первый вариант в обозримом будущем по объективным причинам не возможен, а вот 
потребление БАД для улучшения качества питания в развитых странах очень существенно: в 
Японии – 90%, в США – 80%, в Европе – свыше 50% населения активно используют их 
преимущества. В нашей стране законодательство относит БАДы к пищевым продуктам, а, 
например, в США – это не пища и не лекарство. 

Значение адекватного суточного объема потребления антиоксидантов, утвержденное 
Роспотребнадзором, может рассматриваться как руководство для здорового населения. 
Больные люди, а также люди, работающие в экстремальных условиях (космонавты, 
подводники, полярники, шахтеры и т.п.), подвергающиеся большим физическим, 
физиологическим и эмоциональным нагрузкам (профессиональные спортсмены, 
беременные и т.п.), а также пациенты перед сложными операциями и, вообще, люди в 
различных стрессовых ситуациях должны ориентироваться на потребление антиоксидантов 
в количестве, соответствующем верхнему допустимому уровню в 1000-1300 мг/сутки. И в 
таких случаях исключительно важной проблемой является биодоступность антиоксидантов. 

 Многие антиоксиданты не проникают через стенки кишечника в организм человека. 
Для эффективной антиоксидантной терапии необходимо знать не только содержание 
антиоксидантов в разных пищевых продуктах и напитках, но и их биодоступность. Ведь они 
взаимодействуют с желудочными секретами, интенсивно метаболизируются в тонком 
кишечнике, поглощаются микрофлорой толстого кишечника и связываются энзимами 
печени. Знания о процессах метаболизма и биодоступности необходимы для оценки их 
биологической активности в тканях и, в конечном итоге, фактического влияния на здоровье 
человека.  
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■ эффективность перорального введения  
антиоксидантов в липосомальной форме 

 
Проблема повышения биодоступности антиоксидантов была решена нашей 

Компанией путем создания Биологически-активной добавки "Фламена".  
За основу был взят липосомальный Комплекс, в котором антиоксидант 

дигидрокверцетин находится внутри липосом и потому существенно более устойчив к 
метаболическим процессам, потенциально приводящим к его окислению. Концентрация 
подобрана таким образом, что в 100 мл БАД "Фламена" содержится рекомендуемая 
суточная норма биофлавоноидов для ребенка. Но с учетом фактически существенно более 
высокой биодоступности Комплекса следует иметь в виду, что указанной дозы достаточно 
для восполнения суточной потребности в антиоксидантах взрослого человека. 

Проведенные обширные доклинические исследования Комплекса в полной мере 
приложимы к Биологически-активной добавке "Фламена".  

Например, совместно с НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАМН (Москва) была 
выявлена линейная дозозависимость биодоступности Комплекса при его пероральном 
приеме. Выявлена безопасность комплекса даже в 15-ти кратном превышении суточной 
нормы антиоксиданта. А это значит, что и БАД "Фламена" обладает линейной 
дозозависимостью, и легко прогнозировать действие БАД на конкретного потребителя, 
даже если его потребности носят какой-то крайний характер (например, 
профессионального спортсмена в условиях интенсивных подготовок к соревновательному 
периоду). 

Второй пример. В процессе доклинических исследований и клинической апробации 
Комплекса часто использовались дозировки в десятки раз более существенные, чем 
используются в БАД "Фламена". В ходе исследований, в том числе, ставились цели 
фиксации побочных и/или негативных эффектов Комплекса на живой организм или 
клеточную культуру. Отрицательных эффектов не выявлено. Это означает, что при разумных 
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дозировках БАД "Фламена" в подавляющем большинстве случаем следует ожидать 
отсутствия отрицательных эффектов. Однако необходимо помнить о возможности  
индивидуальной непереносимости ингредиентов Комплекса. Хотя эмпирический опыт 
Компании показывает, что таких случаев существенно менее 1%.  

Практический опыт применения БАД "Фламена" показал, что Комплекс благотворно 
влияет на заживление эрозивно-язвенных процессов в пищеводе, желудке и 
двенадцатиперстной кишке вплоть до полного излечения без какого-либо дополнительного 
медикаментозного лечения. Такой результат в свое время послужил одной из предпосылок 
для разработки Раневого покрытия "Фламена". 
 

■ оксидативный стресс 
 

Жизнь – это совокупность окислительно-восстановительных реакций. Их 
сбалансированность в рамках отдельно взятого человека в значительной степени отражает 
качество его жизни: что он ест и пьет, как отдыхает, какие физиологические и 
психоэмоциональные нагрузки испытывает, в каких санитарных условиях проживает, как и 
чем лечится и т.п. С ухудшением любого из этих факторов, с возрастом, в случаях внешних 
поражающих воздействий (излучения, ранения, вирусные заболевания и т.п.) 
окислительные процессы начинают преобладать.  

Иммунный ответ, например, на вирус или ожог, временно приводит к 
воспалительному процессу и резкому преобладанию окислительных реакций (местному 
или общесистемному).  Таким методом конкретные иммунные агенты за счет реакций 
окисления нейтрализуют вирусных носителей и утилизируют продукты распада 
поврежденных тканей.  

Но результатом этой борьбы является избыточное количество свободных радикалов – 
активных молекул, которые в свою очередь могут негативно влиять на здоровые ткани, а те 

Радикалы в организме человека
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в свою очередь начинают генерировать такие активные молекулы и т.д. Своеобразная 
цепная реакция, прервать которую призвана антиоксидантная система организма. В 
высоких концентрациях оксиданты, в частности активные формы кислорода, способствуют 
прекращению роста клеток и запускают клеточную смерть (апоптоз). Большинство теорий 
старения этот факт тоже учитывают как основополагающий. 

Живой организм, и человек в частности, имеет много эндогенных атиоксидантов. Но 
их количество не безгранично, и в случаях длительных хронических заболеваний, 
негативном внешнем воздействии, с возрастом, такой защиты не хватает. Человеку нужна 
помощь извне. Он должен потреблять такие вещества с хорошей пищей. А с ней проблемы.  

Можно привести несколько примеров, где устойчивые недостатки антиоксидантной 
системы очень существенны и приводят к так называемому" окислительному 
(оксидативному) стрессу", серьезнейшим образом влияя на здоровье: 

 установление материнского кровообращения в плаценте сопровождается взрывом 
окислительного стресса, что может стать фактором патогенеза (привычный 
выкидыш, преэклампсия, эклампсия, токсикоз, гестоз) при недостаточной емкости 
антиоксидантных систем 

 современный профессиональный спорт требует значительного увеличения 
тренировочных и соревновательных нагрузок, но часто это приводит к срыву 
адаптации и возникновению нарушений защитных функций организма, в том числе 
стрессорных спортивных иммунодефицитов вплоть до функционального паралича 
иммунной системы ("феномен исчезающих антител и иммуноглобулинов") 

 смертельная интоксикация продуктами распада тканей в случаях обширных 
ожогов 

Следует отметить, что по возможности не следует доводить ситуацию до 
оксидативного стресса, а потом принимать экстренные меры. Гораздо эффективнее 
профилактически поддерживать антиоксидантный уровень и не доводить до крайностей. 
Если же заранее известно, что в определенный период нагрузка на организм будет  
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возрастать (например, спортивные соревнования, беременность), то к организм к этому 
тоже можно подготовить. БАД "Фламена" в этих случаях очень удобный инструмент – 
безопасно, высокая биодоступность, линейная зависимость эффекта от количества 
продукта, стабильное качество. 
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