Nanovit Metabolic®
Nanovit Metabolic® - это биологически активный препарат (производимый и
зарегистрированный в Германии как диетический пищевой продукт для медицинского
применения (сбалансированная диета). Сертифицирован в Российской Федерации и Евразийском
Союзе как биологически активная добавка для биокоррекции в комплексном лечении
метаболических нарушений, в том числе сахарного диабета 2 типа, гиперинсулинемии,
артериальной гипертензии, ишемической болезни, ожирения, микроальбуминурии, подагры,
атеросклероза и других проявлений метаболического синдрома, обеспечивающий уменьшение
стресса клеток при метаболическом синдроме. Он способствует улучшению процесса
пищеварения и выведению из организма накопленных недоокисленных продуктов обмена
веществ (свободных радикалов, шлаков).
Помимо пищевых свободных радикалов, образующихся при недоокислении белков,
жиров, углеводов, они образуются в организме при лучевой нагрузке, химиотерапии, воздействии
СВЧ полей, при работе на химических, металлургических и других вредных производствах.
Организм всегда пытается нейтрализовать или удалить свободные радикалы, ибо они
агрессивны и могут повреждать внутриклеточные структуры, здоровые клетки и ткани.
Nanovit Metabolic® действует двухфазно: в качестве катализатора, энзима в верхних
отделах пищеварительной системы помогает естественным ферментам превращать
полимолекулярные соединения белков, жиров, углеводов в более мелкие молекулы
аминокислот, жирных насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, глюкозу, фруктозу, обладает
свойством включения в реакции обмена веществ; в кишечнике через ворсинчатый эпителий
оказывает антиоксидантное действие, включает механизмы саморегуляции организма
направленные на поглощение агрессивных субстанций.
Линия препаратов группы Nanovit® является оригинальной разработкой компании ИЦП
Хелткер ГмбХ, Берлин, Германия (ICP HealthCare GmbH, Berlin Deutschland), расположенной в
научном городке Берлин –Бух на базе Института индивидуальной системной биокоррекции
«Noventalis», где продолжают работы Лауреата Нобелевской премии Отто Варбурга в области
микроциркуляции, тканевого дыхания, метаболизма.
Международное патентованное наименование: Nanovit Metabolic®.
Междисциплинарные исследования компаний ICP HealthCare GmbH, структурного
подразделения Технического Университета Берлина, департаментов аналитической химии/химии
окружающей среды, информационных систем Университета Гумбольдта в Берлине, Университета
прикладных наук Берлина – позволили исследователям сделать важные заключения и выводы,
которые привели к разработке препарата Nanovit Metabolic® и методики системной
БиоКоррекции «Noventalis».
Nanovit Metabolic® сбалансирован по составу и производится на основе природного
кремнесодержащего минерал клиноптилолит (Klinoptilolith), который, после его обработки
особым методом, активируется и приобретает биокаталитические способности.
Особенно эффективен препарат Nanovit Metabolic® для коррекции метаболических
нарушений, в том числе сахарного диабета 2 типа, гиперинсулинемии, артериальной гипертензии,
ишемической болезни, ожирения, микроальбуминурии, подагры, атеросклероза и других
проявлений метаболического синдрома, в качестве биологически активной добавки к пище –
источника ресвератрола, дополнительного источника витамина-С.

Nanovit Metabolic® - серийный продукт, который впервые в мире реализует концепцию
профилактики метаболического синдрома на основе использования передовых научных
достижений. Эффект достигается путём целенаправленных биокорректировок исходных
предрасполагающих факторов. Которые, без такого вмешательства, приводят к постепенным
отклонениям в патологические состояния, позднее проявляющиеся как сахарный диабет 2-го
типа, или другие заболевания – следствия метаболического синдрома. Биокорректировка
базируется на приёме минералов в комбинации с биоактивными субстанциями.
Применение Nanovit Metabolic® оправдано при лучевой нагрузке, последствий гамма и
химиотерапии, воздействии СВЧ полей, при работе на химических, металлургических и других
вредных производствах с целью защиты клеток, тканей, органов от агрессивных молекул
свободных радикалов и улучшения метаболизма и тканевого дыхания.
При реакциях этого типа минералы «захватывают» свободные радикалы путем
объединения в пары лишних свободных электронов. Благодаря этому они оказывают
антиоксидантное
действие.
В дополнение к этому ненасыщенные жирные кислоты оказывают ценную помощь в
качестве биокорректирующего средства. Они не только активизируют клеточные мембраны, но и
служат «ловушками» бесконтрольно атакующих клетки свободных радикалов. Как следствие,
снижается степень повреждения клеток и молекул свободными радикалами. Физиологическому
возврату в безопасные рамки способствует комбинация минеральной составляющей Nanovit
Metabolic® с дополнительной дозой Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
Если нет других рекомендаций от врача, принимать три раза в день по 1-2 капсулы в
течение 3 месяцев, 2 курса приема в год.
Совместим со всеми лекарственными средствами.
Побочное действие не отмечено.
Условия хранения - в течение 3 лет. В нераспечатанном виде хранить в сухом месте при
комнатной температуре.
Если в процессе жизни у человека развиваются болезни метаболической природы, то
главной задачей становится вернуть нормальный метаболизм. Нарушения обмена веществ
поддаются коррекции. Nanovit Metabolic® вам в этом поможет!

