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дополняют и взаимодействуют друг с дру-
гом, способствуя максимизации прибыли 
для всех партнеров компании. Одним из 
способов реализации продукции компании 
является многоуровневый маркетинг или 
прямые продажи.

При создании своей продукции компания 
Vertera® Organic использует древние знания 
славян в области травничества, соединяет 
их с современными научными разработками 
и, опираясь на единство человека и приро-
ды, создает новые, качественные продукты 
функционального питания. Продукты на-
правлены на гармонизацию органов и си-
стем организма, способствуют запуску соб-
ственных механизмов саморегуляции и, од-
новременно, нейтрализацию негативных по-
следствий воздействия на них окружающей 
среды и противостояния им. Эффектив-
ность и безопасность продукции под-

в условиях современности. 
Способствовать сохранению единства, си-
лы, экономической и культурной независи-
мости славянских государств и дружествен-
ных нам народов, испокон веков проживаю-
щих на территории Древней Руси. 
Создавать лучшие условия для развития на-
ших детей и внуков. Улучшать качество жиз-
ни старшего поколения. 

Компания Vertera® Organic – это мультика-
нальная компания, созданная в 2013 году 
для реализации потребителям высококаче-
ственной, эффективной и безопасной про-
дукции. Все каналы сбыта Vertera® Organic 

Vertera® Organic – это славянская междуна-
родная компания, основой философии кото-
рой является осознание целостности, как со-
вершенного единства человека и природы. 
Этот подход лежит в основе создания и про-
изводства эффективной, безопасной и пол-
ностью натуральной продукции для здоро-
вья и долголетия. Это компания для тех, кто 
понимает, чувствует, осознает и гордится 
ценностями, объединяющими наши народы.

ЦЕЛИ КОМПАНИИ:

Возрождать национальные, культурные и 
торговые традиции Древней Киевской Руси 

ми с промышленных предприятий, табач-
ным дымом, используем в быту хлорирован-
ную воду, приобретаем продукты, содержа-
щие красители и консерванты. И, в то же 
время, мы хотим оставаться здоровыми и 
бодрыми как можно дольше, желаем здоро-
вья своим родителям и заботимся о буду-
щем наших детей. Многие из нас сознатель-
но и несознательно не хотят принимать хи-
мические таблетки, потому как организм, 
являясь органической биосистемой, оттор-
гает химические (неживые) компоненты. В 
свою очередь, продукция компании Vertera® 
Organic, как по клиническим, так и по прак-
тическим материалам, помогает не допу-
стить тяжелых последствий, замедлить или 
вовсе предотвратить развитие многих забо-
леваний. 

изводстве продуктов функционального пи-
тания, обеспечение их эффективности и 
безопасности.
Построение длительных и взаимовыгодных 
отношений с нашими клиентами и партне-
рами по бизнесу.

При разработке нашей продукции мы учиты-
ваем не только потребности человека в ви-
таминах и минералах, необходимых для 
поддержания здоровья, но и те условия 
окружающей среды, в которых он живет, и 
которые оказывают влияние на его физиче-
ское и психическое состояние. Жизнь меня-
ется, природные условия, в которых жили 

наши предки, обладавшие могучим 
здоровьем и силой духа, оста-

лись в прошлом. В современ-
ном мире мы дышим возду-

хом, наполненном автомо-
бильным смогом, выброса-

тверждена многочисленными исследовани-
ями. Компания имеет собственное произ-
водство, научно-исследовательский центр и 
заготовительную сырьевую базу в экологи-
чески чистых районах Тверской области: 
у озера Селигер и у истока великой реки 
Волги. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 
VERTERA® ORGANIC ОСНОВЫВАЕТ-
СЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ:

Целостность, как основа знаний наших 
предков о родной природе и единстве чело-
века и природы.
Забота о здоровье человечества се-
годня и здоровье будущих поколе-
ний завтра.
Внедрение инноваций и со-
блюдение стандартов высо-
чайшего качества при про-

Vertera® Organic. 
Сила родной природы.
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Продукты 
VERTERA® ORGANIC 

созданы для улучшения качества
 жизни тех,  для кого важны отличное 

физическое и психоэмоциональ-
ное состояние.
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•  

•  



Vertera® Organic 
представляет

лось с полезными свойствами других расте-
ний и при этом могло самостоятельно проя-
виться при лечении в полной мере. Эффек-
тивность сборов проверялась на протяже-
нии столетий. Вы можете сказать, какой из 
современных лекарственных препаратов 
имеет такую продолжительную историю 
применения? Именно этот принцип исполь-
зуется при разработке и производстве про-
дукции компании Vertera® Organic. Сегодня 
линейка продукции Vertera® Organic включа-
ет в себя 15 продуктов для функционально-
го питания, ключевым из которых является 
Vertera® Gel.

дукта было необходимо не только для спа-
сения жизни участников ликвидации по-
следствий аварии, но и для жителей всех 
государств, пострадавших в результате эко-
логической катастрофы. На протяжении 
более чем 25 лет формула продукта со-
вершенствовалась, поскольку при лабо-
раторных исследованиях открывались все 

новые и новые возможности ла-
минарии, что позволяло 

сделать использование 
продукта еще более 
полезным. Именно 
Vertera® Гель стал 
основой линейки 
продуктов Vertera® 
Organic, ее «серд-

цем». 

Базанов Г. А., доктор ме-
дицинских наук, профессор 

фармакологии, академик Российской 
Академии Естествознания, главный клини-
ческий фармаколог Тверской области, за-
служенный деятель науки и образования 
Российской Федерации.

Профессор Г. А. Базанов занимается иссле-
дованиями и научными разработками в об-
ласти фитотерапии более 50 лет. Он родил-

целители и травники использовали особые 
обряды для восстановления здоровья души 
и растения родной земли для исцеления 
тела. Рецепты растительных сборов переда-
вались из поколения в поколение, травы 
подбирались таким образом, чтобы каждое 
целебное свойство одного растения сочета-

РАЗРАБОТЧИКИ ОРИГИ-

НАЛЬНЫХ ФИТОКОМПОЗИ-

ЦИЙ VERTERA® ORGANIC

Корзун В.Н., доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий лабораторией 
специальных пищевых продуктов и 
эпидемиологии питания ГУ «Ин-
ститут гигиены и медицин-
ской экологии им. А.Н. Мар-
зеева» Национальной Ака-
демии Медицинских Наук 
Украины.

Профессор В.Н. Корзун бо-
лее 40 лет занимается ис-
следованием морских водо-
рослей и возможностью их ис-
пользования для оздоровления. 
В 1986 году, после аварии на Черно-
быльской АЭС, Виталий Наумович разрабо-
тал высокоэффективный лечебно-профи-
лактический продукт, гель из морских бу-
рых водорослей (ламинарии), обладающий 
мощнейшими дезинтоксикационными свой-
ствами, способный выводить из организма 
сильнейшие токсины – радионуклиды и соли 
тяжелых металлов. Создание такого про-

Издавна известно, что в каждом человеке 
от рождения заложено естественное стрем-
ление к обретению баланса и гармонии, к 
целостности, восстановлению здоровья. 
Это вполне возможно благодаря совершен-
ному механизму саморегуляции и взаимо-
действию с родной природой. Испокон веков 
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способствует обеспечению 
полноценной работы 

дыхательного аппарата, 
обогащению кислородом 

тканей и органов

Respira
mix

способствует обеспечению 
полноценной работы 
органов зрения

Visio
mix

способствует гармонизации 
функционирования сердеч-
но-сосудистой системы и 
обеспечению ее необходи-
мыми питательными 
веществами

Cardiomix

способствует обеспечению 
костно-мышечной и суставной 
систем организма комплексом 
природных веществ, необходи-
мых для их здоровья

Arthro
mix

способствует обеспечению организма 
половозрелого мужчины витаминами 
и питательными веществами, необхо-

димыми для полноценной жизне-
деятельности организма

Men’s
formula

способствует обеспечению 
организма женщины витамина-
ми и питательными веществами, 
необходимыми для сохранения 
красоты и здоровья

Beauty
formula

способствует активации 
иммунной защиты организ-
ма от воздействий различ-

ных инфекционных агентов

Immuno
mix

способствует обеспечению 
печени необходимой 

активностью, регулирует 
в ней обменные процессы

Hepa
mix

способствует нормализа-
ции процесса пищеваре-
ния, полноценному перева-
риванию и усвоению орга-
низмом питательных 
компонентов 

Gastro
mix

способствует защите орга-
низма от гельминтной инва-
зии. создавая неблагоприят-

ные условия для существо-
вания плоских и круглых 

червей в организме

Antihelm
mix

способствует обеспечению орга-
низма женщин возраста «45+» 
витаминами и питательными вещест-
вами, способствующими формирова-
нию хорошего самочувствия

Women’s
formula

способствует восстановле-
нию и сохранению опти-

мального веса

Weight
mix

способствует восстановле-
нию работы нервной 
системы

Nervo
mix

способствует обеспечению 
желез внутренней секре-
ции необходимыми пита-

тельными веществами

Endo
mix
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КОМПАНИЯ VERTERA® ORGANIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИНИЮ 

УНИКАЛЬНЫХ ФИТОБИОКОРРЕКТОРОВ, РАЗРАБОТАННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ, УКРАИНЫ, 

БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА. 
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Корзун Виталий Наумович

ся в семье потомственных травников, где 
опыт лечения растительными средствами 
передавался из поколения в поколение, от 
родителей к детям. Геннадий Александро-
вич посвятил свою жизнь научному обосно-
ванию эффективности и безопасности при-
менения отдельных растений, комбиниро-

ванных фитокомпозиций и раститель-
ных препаратов, а также изуче-

нию старинных рецептов, ко-
торые получил от своих 

предков, коллег-фитоте-
рапевтов и от других лю-
дей, профессионально 
изучающих растения. 
При разработке фито-
композиций для компа-

нии Vertera® Organic про-
фессор соединил Vertera® 

Complex (Vertera® Гель в по-
рошкообразной форме), полу-

ченный из морских водорослей, с 
экстрактами целебных растений, произрас-
тающих на суше. Так была создана линейка 
фитокомпозиций Vertera® Organic, которые 
оказывают восстанавливающее воздей-
ствие как на отдельные органы и системы, 
так и на весь организм в целом.

Б
азанов Геннадий Александро

ви
ч
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Две столовые ложки развести с соком и выпить утром нато-
щак за 30 минут до еды. Рекомендуемый курс приема - 2 ст.л. 
(80 г) Геля в день, в течение 4 недель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ДНЕВНАЯ НОРМА ПРИЕМА

Одна из целей, которые ставит пе-
ред собой компания Vertera® 
Organic – сделать профилактичес-
кую заботу о своем здоровье нор-
мой жизни современного челове-
ка. Мы работаем для того, чтобы 
как можно больше наших соотече-
ственников выбрали для себя путь 
здоровья и долголетия, и научили 
детей осознанно относиться к сво-
ему здоровью. В современных ус-
ловиях даже ведение здорового 
образа жизни может не давать же-
лаемого результата по причине 
ухудшившейся экологии и сниже-

Базанов Геннадий 
Александрович, 
разработчик 
оригинальных 
фитокомпозиций 
Vertera® Organic

ния качества продуктов питания. 
Зашлаковывание организма при-
водит к недостаточному уровню 
усвоения питательных веществ, 
поэтому даже прием витаминов и 
биодобавок может оказаться без-
результатным. Загрязнение орга-
низма токсинами происходит по-
мимо нашего желания, мы не 
всегда можем это предотвратить, 
но в наших силах обеспечить ор-
ганизму эффективное очищение 
и своевременную профилактику 
возникновения заболеваний. 

Vertera®

но-сосудистой.
Выведения из организма солей тяжелых ме-
таллов и радионуклидов, собственных про-
дуктов распада, веществ химического про-
исхождения.
Обеспечения физиологических потребнос-
тей человека в микро- и макроэлементах, 
биологически активных веществах (фукои-
дане, ламинарине, альгинате), витаминах и 
аминокислотах.
Замедления возрастных изменений в орга-
низме.
Восстановления микрофлоры кишечника и 
стабилизации работы желудочно-кишечно-
го тракта.
При наружном применении, в качестве  
маски для лица, тела, волос с целью повы-
шения пластичности и тонуса кожи, пре-
довращения возникновения морщин, стиму-
ляции синтеза коллагена в коже.
Нормализации обмена веществ – снижения 
аппетита, похудения, расщепления жиров, 
уменьшения жировых отложений, стабили-
зации липидного обмена, снижения уровня 
холестерина.

ция альгинат. который является сорбентом 
и, дополнительно, источником легкоусвояе-
мого кальция в ионизированной форме, для 
его усвоения организму не требуется вита-
мин D. Его эффективное воздействие на ор-
ганизм при самых различных заболеваниях 
подтверждено результатами клинических 
исследований, первые результаты были от-
мечены уже после двух недель применения 
продукта. Данный продукт не имеет проти-
вопоказаний, его можно применять для вос-
становления сбалансированной работы 
всех органов и систем организма, а также 
профилактики различных заболеваний. Ис-
ключение составляют люди, страдающие 
аллергической реакцией на йод.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОД-
ТВЕРДИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ «VERTERA® ЛАМИНАРИЯ 
ГЕЛЬ» С ЦЕЛЬЮ:

Очищения и восстановления сбалансиро-
ванной работы высших систем организма – 
нервной, эндокринной, иммунной, сердеч-

«Vertera® Ламинария Гель» – это гелеобраз-
ный продукт для диетического лечебного и 
профилактического питания, произведен-
ный на основе ламинарии японской. Иссле-
дования ламинарии показали, что ее соле-
вой состав практически идентичен составу 
тканевой жидкости и плазмы крови челове-
ка. Благодаря использованию новейших 
технологий производства все полезные ве-
щества, содержащиеся в ламинарии и обла-
дающие высочайшей биологической ценно-
стью для организма, быстро усваиваются и 
начинают воздействовать целенаправленно 
на органы и системы, которым необходимо 
восстановление и оздоровление. 

«Vertera® Ламинария Гель» – это полностью 
натуральный продукт, изготовленный без 
применения консервантов, красителей, за-
густителей и стабилизаторов. В продукт до-
бавляются соли кальция для преобразова-
ния альгиновых кислот ламинарии в каль- «В
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Гель из морских бурых 
водорослей

УНИКАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
100% УСВОЕНИЕ

ПРОДУКТ СОВМЕСТИМ 
СО ВСЕМИ ПРИРОДНЫМИ 
ПИЩЕВЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
ЛИНЕЙКИ VERTERA® И МОЖЕТ 
ПРИНИМАТЬСЯ В ЛЮБЫХ 
СОЧЕТАНИЯХ, В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЖЕЛАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

«VERTERA® ЛАМИНАРИЯ ГЕЛЬ». 
ОЧИЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ.

Он состоит из двух простых шагов – очищения организма на клеточном 
уровне и наполнения его питательными веществами. Таким образом акти-
вируются собственные механизмы биорегуляции, способствующие вос-
становлению защитных функций организма и сбалансированной работе 
всех его систем и органов. Аналогичный принцип использует каждый из 
нас, заботясь о своем теле снаружи – мы очищаем его при помощи воды 
и затем защищаем при помощи одежды.

Для воплощения в жизнь данного подхода была разработана линейка совре-
менных фитопродуктов, основой которой является «Vertera® Ламинария Гель».

КОМПАНИЯ VERTERA® ORGANIC ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  



ФУКОИДАН

Фукоидан –  биологически активный полиса-
харид, обладающий противовирусным, про-
тивоопухолевым и иммуностимулирующим 
действием. Предупреждает развитие злока-
чественных новообразований, восстанавли-
вает защитные функции организма. 

АЛЬГИНАТЫ

Эффективные и мощнейшие энтеросорбен-
ты, которые сорбируют и выводят из орга-
низма радионуклиды и тяжелые металлы, 
токсины (шлаки) органического происхож-
дения. Они очищают организм от радиоак-
тивных элементов (цезий, стронций), раз-
личных вредных пищевых Е-добавок, при-
сутствующих в большинстве продуктов пи-
тания, от загрязнений, возникающих при 

глутамин (Glu), аланин (Ala), цистин (Cys), 
валин (Val), метионин (Met), изолейцин (Ile), 
фенилаланин (Phe), лизин (Lys), аргинин 
(Arg), гистидин (His), тирозин (Tyr), поли-
ненасыщенные жирные кислоты, альгина-
ты, витамины (A, C, D, E, PP, группы В), 
макро- и микроэлементы (Ca, K, Mg, Na, Fe, 
Cu, Zn, Mo, Mn, Se, Co и I), биоактивные при-
родные соединения (фукоиданы, ламинара-
ны, маннит).

В состав продукта входит большое количест-
во аминокислот (8 из которых являются не-
заменимыми): 
пролин (Pro), глицин (Gly), лейцин (Leu), ас-
паргиновая (Asp), теронин (Thr), серин (Ser), 

низме, связывают и способствуют выводу 
из организма потенциальных канцерогенов 
и холестерина, что существенно снижает 
риск возникновения раковых заболеваний 
кишечника. Продукт подавляет деятель-
ность патогенных бактерий, проявляет анти-
микробное действие, усиливает ослаблен-
ную перистальтику кишечника, что способст-
вует восстановлению деятельности желу-
дочно-кишечного тракта.

 

ную работу центральной нервной системы и 
эмоциональный тонус, а также на состояние 
сердечно-сосудистой системы и печени. 
Йод, входящий в состав продукта, находит-
ся в органической форме – в таком виде он 
легко усваивается, и, в то же время, вероят-
ность передозировки этого элемента прак-
тически исключена. В условиях современ-
ной жизни поступление достаточного коли-
чества йода в организм имеет первостепен-
ное значение для здоровья человека. 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЛОКНА

Альгинаты, ламинарин, альгулеза и другие 
водорослевые полисахариды продукта ока-
зывают благотворное влияние на состояние 
желудочно-кишечного тракта. Эти вещества 
сокращают время нахождения пищи в орга-

проживании в городах, где на качество воз-
духа влияет большое количество транспор-
та и промышленное производство, а также 
при употреблении табака и алкоголя. 
Помимо этого, альгинаты обладают способ-
ностью восстанавливать поврежденные 
клетки слизистых оболочек, при регулярном 
приеме продукта происходит восстановле-
ние пораженных участков слизистых оболо-
чек желудка и кишечника.

ЙОД ОРГАНИЧЕСКИЙ

Йод является одним из наиболее важных и 
необходимых элементов для организма че-
ловека. Он участвует в образовании гормо-
на щитовидной железы – тироксина, кото-
рый управляет обменными процессами в ор-
ганизме, влияет на физическое и психичес-
кое развитие человека, на сбалансирован

Ложка пользы
каждый день
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VERTERA® ORGANIC ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!

VERTERA® 
LAMINARIA GEL:





Поражение организма гельминтами 
крайне серьезно влияет на общее со-
стояние здоровья. Симптомами гель-
минтной инвазии могут быть нару-
шения аппетита, острые и хрониче-
ские расстройства пищеварения, вос-
палительные процессы в желудке, 
двенадцатиперстной кишке, поджелу-
дочной железе, печени, желчевыводя-
щих путях, анемия, аллергические ре-
акции. Своевременная профи-
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Фитокомпозиция 
«Вертера Антигельммикс»

Луковицы 
лука

Бутоны гвоздики 
душистой

Трава петрушки

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), бутоны гвоздики душистой, лукови-
цы лука, трава петрушки, экстракты тыквы, пижмы, чабреца.

Компоненты Vertera® Antihelmmix 
способствуют:
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Противогельминтно-
му воздействию 
на организм1

6 Активации иммунных 
и дезинтоксикационных 
процессов в организме

3Освобождению 
организма 

от паразитов

5 Профилактике 
глистной 
инвазии

Предотвращению 
появления 
аллергических реакций 72 Восстановлению 

работы пищеваритель-
ной системы

Обеспечению организма 
комплексом природных 

питательных веществ 8

4 Нормализации 
состава 
микрофлоры

Одной из достаточно часто встречающихся 
и сложно определяемых причин плохого 
самочувствия и снижения иммунитета 
у человека может быть глистная инвазия.

лактика глистных инвазий является 
одним из показателей ответственного 
отношения к здоровью всей семьи.
Для эффективного и безопасного 
предупреждения гельминтозов, 
защиты от поражения различных ор-
ганов и систем организма, а также 
освобождения от имеющихся гель-
минтов, компания Vertera® Organic 
предлагает специальный продукт 
«Вертера Антигельммикс». 

Соблюдение про-
стых правил гиги-

ены способству-
ет предотвра-
щению глист-
ной инвазии и 

поддержанию здо-
ровья организма 

в целом.

Важно знать!
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• соблюдайте правила гигиены и приучайте к этому детей; 
• правильно обрабатывайте употребляемую вами пищу – 
   промывайте водой и обязательно обдавайте кипятком; 
• пейте только специально подготовленную воду – 
   очищенную, минеральную или просто кипяченую; 
• проводите антигельминтную профилактику у домашних лю-
   бимцев, не позволяйте детям играть с бродячими животными.

Общие рекомендации для про-
филактики глистной инвазии:

Продукт «Вертера Антигельм-
микс» рекомендован к примене-
нию курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эффек-
та продукт рекомендуется принимать в 
комплексе с Vertera® Ламинария Гель.

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т



тигельминтных эффектов. Благо-
даря высокому содержанию каро-
тина и витамина С действует де-
зинтоксикационно и гипосенсиби-
лизирующе (антиаллергический 
эффект), очищает кровь, печень, 
почки, мочеточники, способствует 
выведению из организма шлаков, 
оказывает стимулирующее дей-
ствие на функционирование щи-
товидной железы и надпочечни-
ков. Важное значение имеет на-
личие в петрушке микроэлемента 
селена, т.к. этот элемент рассма-
тривается как антиканцероген-
ный фактор.

РЕПЧАТЫЙ ЛУК

Содержит различные азотистые 
вещества, глюкозу, фруктозу, са-
харозу, мальтозу, витамины С, Е, 
группы В, РР, соли кальция, меди, 
железа и фосфора. Фитонциды 
лука оказывают антигельминтное 
и бактерицидное воздействие, 
благоприятно влияют на восста-
новление микрофлоры в пищева-
рительной системе.

ЧАБРЕЦ

Содержит эфирное масло с тимо-
лом (до 50%), карвакролом, бор-

собствуют нормализации обмен-
ных процессов в организме. Адсо-
рбционная способность полисаха-
ридов (альгиновая кислота, фуко-
идан, ламинарин, маннит) способ-
ствует обезвреживанию гельмин-
тов, а также позволяет поглощать 
(адсорбировать) и выводить из 
организма различные токсины, 
радионуклиды, холестерин, желч-
ные кислоты и канцерогены. Гель 
обладает адсорбционным бакте-
рицидным, иммуностимулирую-
щим и противоаллергическим 
действием.

ПЕТРУШКА

Содержит флавоноиды, фитонци-
ды, гликозиды, соли магния, каль-
ция, железа, фтора. Оказывает 
противопаразитарное действие 
пищеварительной системы в кро-
ви, мышцах, плазме. Наиболее 
сильное антигельминтное, а так-
же противогрибковое и противо-
бактериальное действие ее ак-
тивные компоненты проявляют в 
урогенитальной и пищеваритель-
ной системах. Содержит биологи-
чески активные вещества, стиму-
лирующие иммунобиологические 
виды защиты организма, что так-
же способствует проявлению ан-

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛО-
ГИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКА-
ДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВ-
НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Комплекс натуральных природ-
ных компонентов, входящих в со-
став «Вертера Антигельммикс», 
способствует защите организма 
от глистной инвазии, создает пре-
пятствия заселению различного 
вида гельминтов в пищеваритель-
ную систему, создает неблагопри-
ятные условия для существова-
ния плоских и круглых червей в 
организме человека.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Сублимированный гель из мор-
ских бурых водорослей (ламина-
рии) содержит полисахариды, по-
ливитамины, полный спектр ма-
кро- и микроэлементов, альгино-
вую кислоту. Комплекс веществ, 
содержащихся в ламинарии, спо-

веществ оказы
вает вяжущее и 
противовоспали
тельное дейст-
вие на слизистые 
оболочки пищева-
рительного тракта.

процессы брожения и гниения в 
кишечнике, за счет антисептиче-
ских свойств стимулирует секре-
торную функцию органов пищева-
рения, обладает тонизирующим 
действием. Уникальные природ-
ные вещества этого растения спо-
собны снимать воспалительные 
процессы, которые часто возни-
кают при наличии в организме па-
разитов.

ПИЖМА 

Содержит эфирное масло, в сос-
таве которого имеются сесквитер-
пеновые лактоны, кетоны, камфа-
ра, борниол, линен; флавоноиды: 
кверцетин, лютеолин, рутин, апи-
генин и др.; органические кисло-
ты, горечи, дубильные вещества, 
сахара, витамин С, каротинои-
ды, макро- и микроэлементы. 
Антипаразитарное и проти-
волямблиозное действие 
обусловлено содержащим-
ся в эфирном масле пижмы 
туйоном, который оказыва-
ет парализующее дейст-
вие на закрепившихся 
в тканях организма па-
разитов. Это служит 
причиной их гибели (в 
особенности остриц и 
аскарид) и способствует 
выведению из кишечника. 
Обладает способностью усили-
вать секрецию желез и пери-
стальтическую деятельность же-
лудочно-кишечного тракта, обла-
дает обезболивающим, противо-
воспалительным и противоглист-
ным действием. Содержащийся в 
соцветиях пижмы танацетин уси-
ливает секреторную активность 
желудочно-кишечного тракта, пе-
чени и поджелудочной железы. 
Высокое содержание дубильных 

неолом, цимолом, пиненом; не-
много дубильных веществ и фла-
воноидов. Противоглистный эф-
фект обеспечивается за счет со-
держащегося в растении тимола. 
Этот компонент воздействует на 
гельминтов, парализуя их муску-
латуру, и способен оказывать так-
же антисептическое, дезинфици-
рующее и бактерицидное дейст-
вие. Особенно активен тимол в 
отношении гельминтов, патоген-
ных кокков, грибков.

ТЫКВА

Содержит сахара, витамины E, C, 
PP, K, группы B и редкий витамин 
T, богата углеводами, белками, 
пектиновыми веществами, цел-
люлозой и минералами. В народ-
ной медицине используют семена 
тыквы при инвазиях круглыми и 
ленточными глистами, особенно 
при заражениях острицами и 
аскаридами. Считается что анти-
гельминтное действие тыквенно-
го семени обусловлено наличием 
в нем редкой аминокислоты – ку-
курбитина.

ГВОЗДИКА ДУШИСТАЯ

Содержит большое количество 
эфирного масла, основным ком-
понентом которого является эвге-
нол, обладающий сильным анти-
септическим действием. Это ве-
щество, действуя угнетающе на 
различные виды паразитов пище-
варительной системы, способ-
ствует усилению перистальтики 
кишечника и выведению как са-
мих паразитов, так и их фрагмен-
тов и продуктов жизнедеятельно-
сти, уничтожает яйца глистов. 
Возбуждает аппетит, снижает 
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«Вертера 
Антигельммикс»

Белки
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ, Г В 1 ТАБ.; 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ, ККАЛ 



Болезненные проявления со стороны 
костной ткани, ограничение подвиж-
ности в суставах самым серьезным 
образом влияют на качество жизни. 
Нарушения в работе позвоночника, 
в выполнении функций костной систе-
мы: конечностей, ребер, суставных 
сочленений, отражаются на деятель-
ности всех систем организма, вызы-
вают снижение уровня физической 
и интеллектуальной активности, огра-
ничивают свободу передвижений, из-
меняют образ жизни. Помимо физи-
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Фитокомпозиция 
«Вертера Артромикс»

Зубчики 
чеснока

Цветки 
календулы

Трава хвоща 
полевого

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых во-
дорослей (ламинарии), Д-глюкозамин сульфат, цветки календу-
лы, хондроитин сульфат, зубчики чеснока, кора ивы белой, экс-
тракты капусты белокочанной, травы хвоща полевого, калины, 
сабельника.

Компоненты Vertera® Arthromix 
способствуют:
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Усвоению 
кальция, фосфора 
и магния1

6 Получению противо-
болевых инфекцион-
нозащитных эффектов

3Снижению 
риска развития 

остеопороза

5 Процессу 
выведения 
радионуклидов

Усилению процесса 
минерализации 
костных тканей72 Нормализации 

фосфорно-кальциевого 
обмена

Нормализации 
функционирования 
суставных хрящей 8

4
Активации 
восстановления 
матрикса 
хрящевой ткани

Состояние костей, хрящей 
и суставов оказывает значительное 
воздействие на самочувствие человека.

ческих упражнений, физиопроцедур, 
массажа и других методов коррекции 
и восстановления, необходимо систе-
матически восполнять запасы пита-
тельных веществ, витаминов, минера-
лов в организме. 

Продукт «Вертера Артромикс» был 
разработан именно с целью поддер-
жать работу опорно-двигательного 
аппарата «изнутри», продлевая его 
здоровье и обеспечивая двигатель-
ную активность на годы.

Малоподвижный 
образ жизни, неу-

добная обувь, 
переохлажде-
ние, неполно-
ценное пита-

ние значи-
тельно влияют 

на состояние здоро-
вья позвоночника 

и суставов.

Важно знать!
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Продукт «Вертера Артро-
микс» рекомендован к примене-
нию курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.

• следите за своим весом и поддерживайте его в норме;
• сохраняйте правильную осанку;
• дополните рацион питания кисломолочными продуктами –     
   источниками кальция; 
• пейте достаточно воды в течение дня; 
• чаще улыбайтесь – и будьте здоровы!

Общие рекомендации для сохра-
нения здоровья суставов:

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т



незаменимых аминокислот (лизин, 
треонин, метионин), необходимых 
для белкового обмена, роста и вос-
становления тканей, включая кост-
ные и суставные. Содержит соедине-
ния, служащие для образования в 
организме витамина D. В цепочке 
биохимических превращений в ком-
плекс с эффектами воздействия уль-
трафиолетовых лучей на кожу, обра-
зовавшийся витамин D (холекальци-
ферол) создает условия в пищевари-
тельной системе для всасывания в 
кишечнике кальция и солей фосфор-
ной кислоты, обеспечивает минера-
лизацию костей, препятствует рахи-
тическим изменениям в костях ске-
лета. Содержит витамин К, который 
необходим для образования основы 
костей – активного белка остеокаль-
цина, а также увеличивает мине-
ральную плотность костей. Является 
источником комплекса водораство-
римых витаминов, включая витамин 
С, необходимого для лучшего усвое-
ния кальция, который, к тому же, не-
заменим в процессе синтеза колла-
гена, входящего в состав хрящевой 
ткани, сухожилий, связок, костей и 
зубов. 

ЧЕСНОК

Содержит значительное количество 
гликозида аллиина и других серосо-
держащих веществ с антибактери-

ным источником высокоэффектив-
ных растворимых пищевых волокон 
морского происхождения (альгина-
тов); адсорбируют и обеспечивают 
выведение радионуклидов и тяже-
лых металлов из костной ткани.

КОРА ИВЫ БЕЛОЙ

Содержит гликозид салицин и ду-
бильные вещества, а также флаво-
ны, витамины, различные минераль-
ные соединения. Салицин способен 
блокировать образование проста-
гландина, являющегося одним из 
главных факторов формирования 
воспалительных реакций. Дубильные 
вещества ивы также способны сни-
мать воспалительные явления, пре-
пятствовать кровоточивости при на-
рушении целостности тканей. Экс-
тракт ивовой коры издавна применя-
ется при ревматизме, подагре, осте-
оартрозах, остеохондрозе.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Содержит магний, участвующий в 
процессах регуляции всасывания 
кальция из кишечника и усвоения его 
костными тканями. Также витамины 
Е, В1, В2, В3, Р, РР, Н, провитамины 
D и А (каротин) обеспечивают регу-
ляцию процессов остеофиксации, 
включая фосфорно-кальциевый об-
мен. Капуста является источником 

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛО-
ГИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКА-
ДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВ-
НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Натуральные природные компонен-
ты, входящие в состав «Вертера Ар-
тромикс», способствуют обеспече-
нию костно-связочно-мышечно-су-
ставных систем организма комплек-
сом природных веществ, необходи-
мых для восполнения и обновления 
этих тканей для образования доста-
точной прочности твердых тканей ор-
ганизма (костей, зубов), надежного 
функционирования суставов и мы-
шечных тканей.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Соли альгиновой кислоты (кальцие-
вая) в составе сублимированного ге-
ля из морских бурых водорослей об-
ладают иммуностимулирующими 
свойствами. Альгинаты кальция спо-
собствуют нормализации обмена 
кальция, снижению риска развития 
остеопороза; являются дополнитель-

лоту. Кремний 
необходим для 
построения ске-
лета, деятельно-
сти слизистых обо-
лочек, соединитель-
ной ткани (заживле-
ние ранений и поврежде-
ний). Поэтому кремнесодер-
жащие соединения  полевого хвоща, 
могут способствовать восстановле-
нию потери костной массы, участво-
вать в заживлении костей при пере-
ломах, способствовать укреплению 
зубов, ногтей и хрящей. Соединения 
кремния облегчают процесс дезин-
токсикации, выведения из организма 
свинца и других тяжелых металлов.

ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ

Это природное средство содержит 
все компоненты, необходимые орга-
низму для естественного восстанов-
ления хрящей. Обладает способно-
стью сохранения воды в толще хря-
ща в виде водных полостей, создаю-
щих хорошую амортизацию и погло-
щающие механические воздействия 
(удары), что в итоге повышает проч-
ность соединительной ткани. Угнета-
ет действие специфических фермен-
тов, разрушающих соединительную 
ткань. Оказывает противовоспали-
тельное и анальгезирующее дей-
ствие, ослабляет боли в суставах и 
позвоночнике, как в состоянии покоя, 
так и при ходьбе. Совместное приме-
нение хондроитина и глюкозамина на 
фоне достаточного поступления ви-
таминов и минералов оказывает бо-
лее выраженное и быстрое воздей-
ствие на процессы образования здо-
рового хрящевого матрикса; способ-
ствует поддержанию вязкости сино-
виальной жидкости; подавление ак-
тивности ферментов, расщепляю-
щих хрящ.
 

ами A, K, P, С, фитонцидами. Наличие 
в калине антиоксидантов позволяет с 
ее помощью корректировать биохи-
мические реакции, в том числе про-
цессы, нарушения которых нередко 
приводит к патологии суставов.

КАЛЕНДУЛА

Содержит каротиноиды: ликопин, ка-
ротин, цитраксантин, горькое веще-
ство, эфирные масла и кислоты, на-
туральные фитонциды (с противо-
бактериальным, противовирусным 
действиями), гликозид календулозин 
и др. Биологически активные веще-
ства ноготков обладают противовос-
палительным и бактерицидным дей-
ствием (особенно в отношении ста-
филококков и стрептококков), спо-
собствуют регенерации поврежден-
ных тканей.

Д-ГЛЮКОЗАМИН СУЛЬФАТ

Является биологически активным ве-
ществом, обладающим свойствами, 
способствующими укреплению твер-
дых тканей организма (костная и зу-
бочелюстная система), нормализа-
ции функционирования суставов, 
способен оказывать противовоспа-
лительное и противоболевое дей-
ствие. Стимулирует синтез белка 
коллагена – основного компонента 
хряща, восстанавливая матрикс хря-
щевой ткани, эффективно поддержи-
вает нормальную функцию суставов 
и позвоночника, нормализует отло-
жения кальция в костной ткани. Об-
ладает противовоспалительным дей-
ствием.

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ

Содержит сапонины (пенящиеся ве-
щества), флавоноиды, алкалоиды, 
аскорбиновую кислоту, другие орга-
нические кислоты, жирное масло, ду-
бильные вещества, минеральные со-
ли, и, в частности, кремниевую кис-

альным действием, углеводы, фито-
стерины, полисахарид, инулин, мине-
ральные вещества (соли йода, каль-
ция, фосфора, магния, микроэлемен-
ты), органические кислоты и витами-
ны С, B, D, PP. Сера участвует в про-
цессе синтеза метионина – амино-
кислоты, которая способствует нор-
мализации построения хрящевых 
тканей суставных поверхностей, кро-
ме того, обладает гепатопротектор-
ным свойством. Растение содержит 
фитонциды, которые обладают про-
тивомикробным и противовоспали-
тельным действием. Вещества чес-
нока способствуют сохранению гиб-
кости суставов.

САБЕЛЬНИК

Содержит органические кислоты 
(изомасляную и изовалериановую), 
витамин С, каротин, дубильные 
вещества, катехины, флавоноиды 
(кверцетин и кемпферол), фенолкар-
боновые кислоты и их производные, 
а также эфирное масло, в состав ко-
торого входят пинен, терпениол и ме-
тилгептенон. Этому комплексу ве-
ществ присущи вяжущие, противо-
воспалительные, обезболивающие, 
ранозаживляющие, регенерацион-
ные, антибактериальные, солевыво-
дящие, противоревматические и дру-
гие свойства, которые могут оказать 
положительное влияние на нормали-
зацию функционирования костно-су-
ставной системы в случаях появле-
ния нежелательных отклонений. Ор-
гано-минеральный состав растения 
способствует обеспечению защиты 
организма от болезней суставов, 
улучшению функционального состо-
яния опорно-двигательного аппарата.

КАЛИНА

Содержит дубильные и пектиновые 
вещества, сахара, аминокислоты, 
эфирное масло, богата валериано-
вой, уксусной кислотами, витамин-

17
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ, Г В 1 ТАБ.; 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ, ККАЛ 



Для сохранения здоровья и красоты 
женщине очень важно жить в соответ-
ствии со своими физиологическими 
биоритмами. Своеобразие биоритмов 
женщины находится в определенном 
соотношении с ее главным предна-
значением: детородной функцией. 
Следовательно, особенности обмен-
ных процессов, циклические измене-
ния гормональной активности находят 
свое отражение и в потребностях по-
лучения с пищей комплекса необхо-
димых веществ, которые должны обе-
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Фитокомпозиция 
«Вертера Бьютиформула»

Плоды калиныШиповник Плоды аронии

Компоненты Vertera® Beautyformula
способствуют:
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Устойчивости 
и сохранению био-
ритмов1

6 Улучшению 
состояния волос 
и ногтей

3Восстановлению 
баланса обменных 

процессов

5 Повышению 
стрессоустойчивости 
организма

Активации 
процесса детоксикации 
организма72 Повышению 

иммунитета

Повышения устойчивости 
организма к воздействиям 

внешней и внутренней среды 8

4 Нормализации 
гормональных 
циклов

Каждая женщина стремится как 
можно дольше оставаться красивой, 
молодой и здоровой.

спечивать устойчивое здоровье 
и внешнюю привлекательность.

Компания Vertera® Organic пред-
ставляет эффективный натуральный 
продукт «Вертера Бьютиформула», 
который был создан с целью обеспе-
чения женского организма вещества-
ми, необходимыми для здоровой, ак-
тивной, полноценной жизни женщин 
детородного возраста.

   Cбалансиро-
ванный рацион 
питания поло-
жительно вли-
яет на состоя-
ние кожи, ног-
тей, волос, что 

имеет большое зна-
чение для женской 

привлекательности.

Важно знать!

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), листья гинкго билоба, плоды 
калины, плоды аронии, экстракты капусты белокочанной, 
сельдерея, черники, ромашки аптечной, касатика молочно-бе-
лого, цимицифуги, шиповника.
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• соблюдайте режим дня, спите не менее 8 часов в сутки; 
• придерживайтесь сбалансированного рациона питания; 
• регулярно занимайтесь физическими упражнениями; 
• регулярно бывайте на свежем воздухе; 
• проводите больше времени с теми, кого любите. 

Общие рекомендации для 
сохранения женской красоты, 
здоровья и привлекательности:

Продукт «Вертера Бьютифор-
мула» рекомендован к приме-
нению курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т



ние сельдерея в пищевом рационе отража-
ется на состоянии зрения, функции кровет-
ворных органов и на самочувствии в целом. 
Сельдерей полезен для женщин, имеющих 
нарушения в функционировании мочевыво-
дящей системы, поскольку его активные ве-
щества способны оказывать дезинфициру-
ющий эффект на почки и мочевой пузырь, 
мочевыводящие протоки, при этом способ-
ствуют регуляции вводно-солевого обмена. 
Содержащиеся в сельдерее эфирные масла 
действуют успокаивающе, снимают нервное 
напряжение.

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА 

Содержит витамины, минеральные веще-
ства. Пектиновые вещества, содержащиеся 
в черноплодной рябине, способны выводить 
из организма продукты обмена, токсины, тя-
желые металлы, нормализовывать работу 
кишечника. Комплекс веществ, накаплива-
ющихся в черноплодной рябине, способ-
ствует улучшению состояния кровеносных 
сосудов. Ценные свойства растения – спо-
собность нормализовывать уровень артери-
ального давления, свертываемость крови, 
содержание холестерина и сахара в крови, 
оказывать вяжущее, противовоспалитель-
ное, спазмолитическое, мочегонное и жел-
чегонное действие. Применяется при нару-
шениях функционирования щитовидной же-
лезы.

ЧЕРНИКА 

Содержит витамины, минералы, пектины, 
дубильные вещества, эфирные масла, неза-
менимые органические кислоты. Благодаря 
большому количеству антиоксидантов, сни-
жается риск возникновения нарушений со 
стороны органов системы кровообращения. 

минария способна выводить из организма 
отработанные продукты обмена, токсины, 
радионуклиды и соли тяжелых металлов. В 
своем составе морская капуста имеет рас-
тительные волокна, которые положитель-
ным образом влияют на кишечник и его пе-
ристальтику.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Накапливает в листья различные витамины, 
минеральные вещества, клетчатку и многие 
другие полезные для организма вещества. 
Сложный комплекс органических и мине-
ральных веществ капусты имеет особую 
ценность для организма женщины. Соеди-
нения из листьев растения регулируют и 
улучшают пищеварительный процесс. Кро-
ме того, набор дерматопротекторных ингре-
диентов сохраняет здоровое состояние кож-
ных покровов и слизистых оболочек. Актив-
ные вещества капусты дают возможность 
предупредить или ускорить восстановитель-
ные процессы в случаях воспалительных, 
аллергических, микробных поражений по-
кровных тканей.

СЕЛЬДЕРЕЙ

Содержит витамины и важные для жизнеде-
ятельности минералы. Сложный состав био-
активных соединений растения обладает 
свойством улучшать процесс пищеварения, 
стимулирует выработку желудочного сока. 
Сельдерей полезен для женщин, желающих 
похудеть, поскольку способствует нормали-
зации обмена веществ. Ценно это растение 
и способностью активировать выведение из 
организма отработанных веществ и токси-
нов и, в том числе, нейтрализовывать кан-
церогены. Благодаря наличию в нем прови-
тамина А (каротина), положительное влия-

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛО-
ГИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКА-
ДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВ-
НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Комплекс натуральных природных компо-
нентов, входящих в состав продукта «Верте-
ра Бьютиформула», способствует обеспече-
нию полноценного функционирования орга-
низма женщины в детородный период: нор-
мализации овариально-менструальных цик-
лов, способности к качественной детород-
ной функции, должному состоянию кожных 
покровов, волос и ногтей, обеспечивающих 
внешнюю привлекательность и сексуаль-
ность.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии) содержит множе-
ство минеральных веществ, витамины, жи-
ры, белки, полиненасыщенные жирные кис-
лоты. Ламинария также содержит природ-
ные гормоноподобные вещества, обладаю-
щие антиатеросклеротическим действием, 
полноценные белки, богатые жизненно не-
обходимыми для организма аминокислота-
ми. Аминокислоты укрепляют кожные по-
кровы, оздоравливают волосы и ногти, пре-
пятствуют их ломкости. Благодаря имею-
щимся в составе водоросли альгинатам, ла-

биорегуляторных ве-
ществ в организме. 
Витамин В1 норма-
лизует работу нерв-
ной системы, способ-
ствует усвоению бел-
ков, жиров, углеводов и 
выработке веществ-медиа-
торов – передатчиков нерв-
ных импульсов (холин, ацетилхо-
лин). Витамин В2 участвует в процессе рос-
та и восстановления клеток, тканей и обе-
спечивает нормализацию функции органов 
зрения. Витамин К шиповника способствует 
повышению свертываемости крови, что осо-
бенно важно в периоды обильных маточных 
кровотечений, обладает болеутоляющим, 
антибактериальным и антимикробным дей-
ствием. Весь комплекс витаминов стимули-
рует активацию ферментных систем орга-
низма, способен усиливать регенерацию 
тканей, синтез гормонов, благоприятно вли-
ять на обменные процессы, что способству-
ет повышению жизненного тонуса организ-
ма женщины, оптимизации систем адапта-
ции (приспособляемости) к различным из-
меняющимся факторам среды.

ЦИМИЦИФУГА (КЛОПОГОН)

Корневища содержат: фенольные соедине-
ния, дубильные вещества, алколоиды, кис-
лоты ароматического ряда, сапонины, 
эфирное масло, органические кислоты, фи-
тоэстрогены, макро- и микроэлементы. Со-
временная наука признала, что особенности 
действия этого растения на организм жен-
щины связаны со способностью нормализо-
вывать баланс гормонов-эстрогенов, регу-
лируя их выработку. Активные вещества 
клопогона особенно эффективны в пред-
менструальный и предменопаузный перио-
ды. Они оказывают мягкое седативное, ре-
лаксирующее и спазмолитическое дейст-
вие; значительно уменьшают выраженность 
«приливов», подавляя продуцирование лю-
теинезирующего гормона гипофиза. Ком-
плекс компонентов растения оказался эф-
фективным при воспалительных поражени-
ях половых органов; способным купировать 
депрессивные состояния, связанные с пред-
климактерическим периодом. Успокаиваю-
щее действие растительных ингредиентов 
способствует понижению артериального 
давления при гипертензивных состояниях, 
нормализации сна и оптимизации психиче-
ского статуса.

бращения. Комплекс активных веществ рас-
тения обладает дезинфицирующими и пото-
гонными свойствами, способствует умень-
шению образования газов в кишечнике, 
снижению связанных с этим болей в брюш-
ной полости. Благотворно влияет на орга-
низм при повышенной возбудимости, не-
вралгических болях, периодических болях у 
женщин и маточных кровотечениях. Биоло-
гически активные вещества ромашки спо-
собны действовать нормализующе на функ-
ции центральной нервной системы, дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем.

ГИНКГО БИЛОБА

Содержит множество органо-минеральных 
соединений, но основные биоэффекты обу-
словлены терпеновыми соединениями и 
флавоноидными гликозидами. Флавоноиды 
оказывают вазодилятирующее действие на 
сосуды сердца, мозга, конечностей, способ-
ствуют увеличению потребления кислорода 
и глюкозы мозгом, защите от атеросклероза 
и, кроме этого, обладают антикоагулянтным 
свойством, помогают при варикозном рас-
ширении вен, способствуют нормализации 
тонуса вен, уменьшению риска образования 
тромбов в кровеносных сосудах. Содержа-
щийся в гинкго билоба комплекс флавонои-
дов способствует замедлению процесса 
старения.

ШИПОВНИК

Плоды шиповника содержат сахара, пекти-
ны, дубильные вещества, органические кис-
лоты (яблочная, лимонная и др.), флавонои-
ды (кверцетин, изокверцетин, кемпферол, 
рубиксантин, ликопин и др.), жирное масло; 
витамины: группы В, аскорбиновую кислоту, 
каротин (провитамин А), токоферолы; мине-
ральные элементы – железо, марганец, 
фосфор, магний и кальций. Биологически 
активные вещества шиповника обладают 
выраженным противоцинготным действием, 
стимулируют сопротивляемость организма 
к вредным воздействиям внешней среды, 
возбудителям инфекций и другим неблаго-
приятным факторам. Противоатеросклеро-
тическое действие шиповника обусловлено 
комплексом витаминов и, особенно, аскор-
биновой кислотой. Содержание витамина С 
в плодах растения выше в несколько раз, 
чем в лимонах и черной смородине. Аскор-
биновая кислота способна значительно по-
вышать окислительно-восстановительные 
процессы, стабилизировать содержание 

Танины черники помогают остановить рас-
стройства кишечника, уничтожают возбуди-
телей кишечных инфекций, способствуют 
выведению из организма тяжелых метал-
лов. Органические кислоты черники уча-
ствуют в создании необходимого уровня 
кислотности желудочного сока, содейству-
ют восстановлению необходимых взаимоот-
ношений в составе микрофлоры. Пищевые 
волокна делают ягоду хорошим регулято-
ром процесса пищеварения. Благодаря со-
держанию в чернике цинка и селена, ягода 
является прекрасным средством для норма-
лизации гормонального баланса в орга-
низме.

КАЛИНА 

В состав входят редкие кислоты, много ви-
таминов, полезных сахаров, дубильных и 
пектиновых веществ. Активные вещества 
плодов проявляют положительное действие 
при повышенном нервном возбуждении, ар-
териальной гипертензии, атеросклерозе и 
спазмах сосудов, способны усиливать мы-
шечный тонус матки, обладают кровооста-
навливающим действием, что используется 
при обильных менструальных кровоте-
чениях.

КАСАТИК МОЛОЧНО-БЕЛЫЙ

Содержит: ксантоны, производные апигени-
на и лютеолина, фенолкарболовые кислоты, 
полисахариды, витамины, сахара, дубиль-
ные вещества, органические кислоты. Каса-
тик содержит соединения, которые активи-
зируют процессы кроветворения, обладают 
противовоспалительными и антигипоксиче-
скими свойствами, повышают устойчивость 
организма к возбудителям инфекции. Био-
логически активные элементы касатика ак-
тивируют восстановительные свойства кле-
ток эпителия, обладают антибактериальны-
ми, онкопротекторными и нефропротектор-
ными свойствами. 

РОМАШКА 

В соцветиях содержится целебное эфирное 
масло, основным действующим началом ко-
торого является хамазулен; обнаружены 
флавоноиды, органические кислоты, лакто-
ны, кумарины, терпены, сесквитерпены, 
спирты, витамины, горечи и камедь. Аптеч-
ная ромашка применяется для профилакти-
ки и лечения кожных поражений, заболева-
ний органов пищеварения, дыхания, кровоо-
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ, Г В 1 ТАБ.; 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ, ККАЛ 



Избыточный вес тела может нанести 
серьезный вред здоровью человека, 
негативно влияя на состояние орга-
низма в целом.  При соблюдении ре-
жима питания и диет очень важно 
в достаточной мере обеспечивать ор-
ганизм необходимыми для жизнедея-
тельности веществами с обязатель-
ным комплексом витаминов и мине-
ралов. 
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Фитокомпозиция 
«Вертера Вейт контролмикс»

Лист 
зеленого чая

Корнеплоды 
топинамбура

Корень цикория

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), корнеплоды топинамбура, лист 
зеленого чая, корень цикория, экстракты капусты белокочан-
ной, брусники.

Компоненты Vertera® Weightсontrolmix
способствуют:
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Снижению 
аппетита1

6 Сохранению микрофло-
ры в пищеварительной 
системе

3Уменьшению 
объемов жировой 

ткани

5 Переработке 
углеводов

Активации процесса 
детоксикации 
организма72 Уменьшению 

объема потребляемой 
пищи

Поддержанию 
активного жизненного 

тонуса 8

4 Снижению 
массы 
тела

Поддержание веса тела в норме способствует 
хорошему самочувствию и высокой работо-
способности. 

Компания Vertera® Organic представ-
ляет продукт «Вертера Вейт контрол-
микс», который способен помочь со-
хранить оптимальный вес тела с поль-
зой для здоровья. «Вертера Вейт кон-
тролмикс» – это гипокалорийный пи-
щевой лечебно-диетический фито-
продукт, который, благодаря входя-
щим в его состав компонентам, спо-
собен влиять на снижение аппетита 
и избыточной массы тела.

Неправильное пи-
тание, малопод-

вижный об-
раз жизни при-
водят к возник-

новению лишне-
го веса, что отри-

цательно сказывает-
ся на состоянии 

организма.

Важно знать!
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• регулярно занимайтесь физическими упражнениями; 
• придерживайтесь сбалансированного рациона питания; 
• проводите как можно больше времени на свежем воздухе; 
• ограничьте употребление алкоголя и никотина; 
• чаше улыбайтесь – и будьте здоровы!

Общие рекомендации для со-
хранения и поддержания опти-
мального веса:

Продукт «Вертера Вейт контрол-
микс» рекомендован к применению 
курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т



собствуют и другие вещества водо-
росли, особенно витамины В1, В2 и
В12 и комплекс минералов – регуля-
торов обменных процессов. Ком-
плекс активных веществ ламинарии 
поддерживает активность нервных 
анализаторов и оптимизирует функ-
ционирование систем усвоения ве-
ществ, кроветворения и кровообра-
щения.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Содержащаяся в капусте тартроно-
вая кислота является одним из био-
логических нормализаторов жирово-
го обмена и, тем самым, способству-
ет замедлению процесса старения 
организма. Это вещество также ока-
зывает тормозящее влияние на про-
цессы превращения углеводов в жи-
ры, препятствуя этим ожирению, ко-
торое сопровождается нарастанием 
лишнего веса и отложением жиров и 
холестерина в кровеносных сосудах. 
Клетчатка капусты, обладающая 
способностью набухать, стимулирует 
моторику кишечника, способствует 
улучшению пищеварения и появле-
нию чувства сытости. Комплекс вита-
минов, в особенности аскорбиновая 
кислота и холин, стимулируют про-
цессы, направленные на выведение 
из организма избытка холестерина, 
препятствуют развитию атероскле-
ротических процессов. Белокочан-

вая влияние на активацию скорости 
метаболических процессов, и вызы-
вать сокращение объемов жировых 
отложений в организме на 5 – 10 %. 
Фукоксантин является вторичным 
пигментом, который придает ламина-
рии не только специфический цвет, 
но и обладает термогенным эффек-
том (способностью повышать произ-
водство тепловой энергии в организ-
ме). Такое действие оказывает акти-
вирующее влияние на скорость мета-
болических процессов, что помогает 
сократить избыточные запасы жира 
в организме. Фукоксантин стимули-
рует функцию белков, которые уча-
ствуют в процессе окисления липи-
дов, в частности, тех жировых отло-
жений, которые расположены в обла-
сти живота. Этот процесс способ-
ствует также снижению содержания 
висцерального жира, образующегося 
в брюшной полости. Йод является не-
обходимым элементом для нормаль-
ного функционирования щитовидной 
железы, обеспечивая синтез тирок-
сина. Этот гормон активирует обмен-
ные процессы, обеспечивающие 
комплекс метаболических превраще-
ний жиров в организме. Известна за-
кономерность: по мере нарастания 
ожирения, содержание йода и йодсо-
держащих гормонов в щитовидной 
железе снижается. Поддержанию 
здорового уровня мышечной массы 
без излишних отложений жира спо-

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛО-
ГИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКА-
ДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВ-
НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Натуральные природные компонен-
ты, входящие в состав «Вертера 
Вейт контролмикс», способствуют 
регуляции обменных процессов, обе-
спечивающих функционирование си-
стем организма в физиологических 
значениях и сохранение нормальных 
параметров массы тела. Раститель-
ные компоненты, входящие в состав 
продукта, обеспечивают регулирова-
ние метаболических процессов, сти-
мулирование расщепления липидов, 
торможение образования излишних 
жировых депо в различных отделах 
организма человека.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Сублимированный гель из морских 
бурых водорослей (ламинарии) со-
держит фукоксантин, который может 
вызывать угнетение образования 
жировой ткани в организме, оказы-

калия, кальция, 
магния, фосфо-
ра, железа; ду-
бильные вещест-
ва; винную и хинну-
ю кислоты. В ли-
стьях брусники содер-
жатся антисептические 
вещества: арбутин, танин, ко-
торые также способствуют нормали-
зации работы желудочно-кишечного 
тракта. Сумма веществ, всосавших-
ся в организм, оказывает полезное 
действие при нарушениях углеводно-
го обмена, способствует снижению 
уровня сахара в крови, приведению в 
норму нарушенных обменных про-
цессов. Обладает желчегонными и 
мочегонными свойствами, стимули-
рует выведение из организма шла-
ков и токсических веществ. Участие 
биоактивных компонентов в регуля-
ции массы тела связывают с проти-
воотечными свойствами брусники.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 

Содержит несколько сотен органиче-
ских и минеральных веществ. В со-
ставе чайного листа есть почти все 
витамины, которые известны науке. 
Лечебными свойствами обладают и 
алкалоиды. Один из них – кофеин, 
который придает организму состоя-
ние бодрости, стимулирует энергети-
ческие процессы, препятствуя отло-
жению жира. Кофеин и теин, содер-
жащиеся в зеленом чае, стимулиру-
ют умственную и физическую рабо-
тоспособность, увеличивают энер-
готраты за счет усиления расщепле-
ния жиров и использования калорий-
ных ресурсов продуктов липидного 
обмена. Действующие вещества рас-
тения способствуют выведению из 
организма лишней жидкости, шлаков 
и солей тяжелых металлов, улучше-
нию работы желудка, нормализации 
метаболических реакций.

зывая до 25-30% жиров и стимулируя 
опорожнение кишечника. Важное 
свойство клетчатки топинамбура в 
том, что она обладает высокой спо-
собностью связывать воду за счет 
набухания, этот процесс приводит к 
быстрому появлению чувства насы-
щения. В результате уменьшается 
потребление пищи, что также спо-
собствует снижению массы тела.

ЦИКОРИЙ

Содержит инулин, фруктозу, витами-
ны группы B (B1, B2, B3), С и прови-
тамин А (каротин), микро- и макроэ-
лементы (K, Na, Ca, P, Mg, Fe и др.), 
органические кислоты, пектин, смо-
лы, дубильные и белковые вещества. 
Наиболее ценным компонентом ци-
корного корня является инулин – ве-
щество, оптимизирующее различные 
виды обменных процессов, особенно 
углеводного, и нормализирующее 
функционирование пищеваритель-
ной системы. Этот полисахарид яв-
ляется источником «длинных» угле-
водных цепей – соединений, кото-
рые, попав в желудочно-кишечный 
тракт, надолго дают ощущение сыто-
сти, а перерабатываясь в организме, 
превращаются не в глюкозу, а во 
фруктозу, что, в свою очередь, и спо-
собствует нормализации обменных 
процессов углеводов в организме, 
профилактирует повышения содер-
жания сахара в крови. Вещества ци-
кория обладают способностью благо-
творно влиять на состав микрофло-
ры в пищеварительной системе (пре-
биотические эффекты), снижать из-
быточный уровень холестерина в 
крови, нейтрализовывать свободные 
радикалы кислорода, ослабляя по-
вреждающее действие на ткани.

БРУСНИКА

Содержит витамины Р, С, провита-
мин А (каротин); пектины, соли 

ная капуста накапливает в своих 
клетках и необходимые организму 
минеральные вещества: натрий, ка-
лий, железо, магний, серу, фосфор, 
йод и медь. Ввиду того, что в капуст-
ном листе содержится много солей 
калия, происходит стимуляция осво-
бождения тканей организма от из-
лишков натриевых компонентов и 
жидкости (моче- и солегонный эф-
фект).

ТОПИНАМБУР

Содержит клетчатку, богатый набор 
минеральных элементов (железо, 
марганец, кальций, магний, калий, 
натрий, кремний), инулин, выполняю-
щий функцию активного сорбента, 
способного связывать и выводить из 
организма токсические и балласт-
ные вещества, попадающие с пищей 
или образующиеся в кишечнике в 
процессе пищеварения. Инулин, со-
вместно с клетчаткой, стимулирует 
двигательную активность желудоч-
но-кишечного тракта (моторику и пе-
ристальтику). Комплекс веществ то-
пинамбура обладает выраженным 
желчегонным действием, обеспечи-
вая активное расщепление жиров 
пищи, нейтрализует агрессивное 
влияние свободных радикалов и не-
доокисленных продуктов обмена, по-
вышает устойчивость к бактериаль-
ной и вирусной инфекции, а также к 
внедрению различных паразитов 
(лямблий, описторхисов и т.д.) в пи-
щеварительной системе. Создает оп-
тимальные условия существования 
нормальной микрофлоры кишечника 
(бифидум-, коли-, лактобактерии). 
Обладает способностью активиро-
вать освобождение организма от об-
менных токсикантов, ядовитых ве-
ществ, радионуклидов и тяжелых ме-
таллов. Клетчатка, содержащаяся в 
клубнях топинамбура, также способ-
ствует ускорению процесса пищева-
рения и очищению кишечника, свя-
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Фитокомпозиция 
«Вертера Визиомикс»

Плоды 
апельсина

Трава
очанки

Корнеплоды 
моркови

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), трава очанки, плоды апельсина, кор-
неплоды моркови, экстракты свеклы, черники, шиповника, ли-
монника китайского (шизандры), ячменя.

Компоненты Vertera® Visiomix 
способствуют:
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Улучшению кро-
воснабжения 
органов зрения1

6 Профилактике 
появления «куриной 
слепоты»

3Поддержанию 
остроты зрения

5 Улучшению централь-
ного и периферическо-
го зрения

Восстановлению 
при воспалительных 
поражениях72 Сохранности 

роговой 
оболочки

Снятию 
перенапряжения 
при повышенных 

нагрузках
8

4 Нормализации 
питания 
тканей глаз

С помощью органов зрения мы ори-
ентируемся в пространстве, насла-
ждаемся цветами и красками, получа-
ем знания, читая, наблюдая, созер-
цая. Хорошее зрение – неотъемлемая 
часть полноценного здоровья чело-
века. Потому очень важно проявлять 
заботу о своих глазах, не перегру-
жать их и не перенапрягать, поддерж-
вать зрительную функцию профилак-
тическими мерами.

Функция зрения дает нам возмож-
ность полноценно взаимодействовать 
с окружающим миром.

Компания Vertera®  Organic пред-
ставляет продукт «Вертера Визио-
микс», созданный на базе объеди-
ненного опыта обладателей старин-
ных знаний о силе растений и совре-
менных научных достижений в об-
ласти офтальмологии с новейшими 
технологиями. «Вертера Визиомикс» 
способствует восстановлению функ-
ций зрительного аппарата, улучшает 
питание тканей глаз, активизирует 
кровоснабжение.

Длительная рабо-
та за компьюте-

ром, просмотр те-
левизора, недо-
статочное пре-

бывание на 
свежем воздухе 
может негатив-

но влиять на 
состояние зри-

тельного ана-
лизатора.

Важно знать!
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• проводите больше времени на свежем воздухе; 
• наблюдайте за деревьями и облаками; 
• придерживайтесь сбалансированного рациона питания; 
• выполняйте специальные упражнения для глаз; 
• уменьшите время просмотра телепередач и работы 
   за компьютером.

Рекомендации для укрепления 
здоровья органов зрения:

Продукт «Вертера Визиомикс» 
рекомендован к применению 
курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т



вещества, интенсифицируя процессы 
метаболизма (превращения веществ) 
способствуют выведению из организма 
шлаков, метаболитов, токсикантов, 
стимулируют активность иммунно-био-
логической защиты организма и ока-
зывают стабилизирующее действие на 
биохимические и функциональные 
процессы в зрительном анализаторе.

ОЧАНКА

Растение содержит витамины: прови-
тамин А (каротин), С, группы В, нака-
пливает минералы и особенно кремний 
и железо. Химические компоненты 
очанки способны оказывать положи-
тельное влияние при возникновении 
воспалительных процессов в различ-
ных отделах глазах, особенно при 
конъюнктивитах и блефаритах (воспа-
лительные процессы в соединительной 
ткани оболочек глаза и краев век), по-
ражении слезного мешочка (дакриоци-
стите), проявляют профилактические и 
лечебные эффекты при повышенной 
утомляемости глаз, появлении пятен 
на роговице, при катаракте, нистагме 
(неуправляемые толчкообразные дви-
жения глаз). Действующие вещества 
растения способствуют углублению 
ночного отдыха глаз (полноценное рас-
слабление глазных мышц в период по-
коя), восстановлению зрительного пиг-
мента – родопсина, улучшению кро-
воснабжения тканей глазного яблока, 
укреплению наружней оболочки глаза, 
уменьшению проницаемости кровенос-

зывать положительное влияние на све-
то- и цветовоспринимающий аппарат 
глаза (повышение остроты зрения, рас-
ширение поля зрения и положительное 
влияние на восстановление цветоощу-
щения). Эффективность геля из лами-
нарии проявляется особенно в случаях 
появления воспалительных процессов 
в различных отделах зрительного ана-
лизатора.

СВЕКЛА

Содержит белки, клетчатку, сахара, 
жиры, красящие вещества, углеводы, 
комплекс поливитаминов: провитамин 
А (каротин), РР, Р, В1, В2, B3, В5, В6, 
В9, аскорбиновую и фолиевую кисло-
ты, минеральные вещества: кальций, 
йод, железо, кобальт, калий, магний, 
цинк, фосфор. Вещества, содержащие 
в овоще, способствуют улучшению об-
менных процессов, приведению в нор-
му содержание холестерина в крови, 
содействуют усвоению питательных, 
биокоррегирующих и энергонесущих 
веществ. Свекла занимает первое ме-
сто среди овощей по содержанию ми-
кроэлемента цинка, необходимого для 
осуществления биохимических процес-
сов, обеспечивающих сохранение 
остроты зрения. Цинку также свой-
ственно увеличивать продолжитель-
ность действия инсулина – гормона 
поджелудочной железы, что особенно 
полезно при диабетических нарушени-
ях зрительной функции. Находящиеся 
в корнеплодах биологически активные 

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛО-
ГИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКА-
ДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВ-
НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Натуральные природные компоненты, 
входящие в состав «Вертера Визио-
микс», способствуют нормализации 
процесса зрительного восприятия, 
укреплению анатомических элементов 
глаз, включая сетчатку, питанию тка-
ней глазного яблока, активации функ-
ции каскада периферических и цен-
тральных нейронов, обеспечивающих 
свето- и цветоощущение.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Сублимированный гель из морских бу-
рых водорослей (ламинарии) содержит 
доступные организму аминокислоты, 
незаменимые полиненасыщенные жир-
ные кислоты, альгинаты, витамины 
(провитамин A (каротин), C, B1, B2, B3, 
B6, B12, E, K, PP), макро- и микроэле-
менты (K, Na, Ca, Mg, I, Cl, S, Si и др.), 
комплекс других биоактивных природ-
ных соединений. Органо-минеральные 
компоненты ламинарии способны ока-

ницаемость крове-
носных сосудов и 
др. Высокое содер-
жание поливитами-
нов эффективно про-
являет себя при нару-
шении офтальмологиче-
ских функций, вызванных 
сосудистыми, воспалительными 
реакциями (геморрагический ретинит, 
хориоидит, кровоизлияние в стекло-
видное тело).

АПЕЛЬСИН (ПЛОД) 

Плоды содержат: витамины группы В: 
тиамин, рибофлавин, пиридоксин, пан-
тотеновую кислоту, фолиевую кислоту, 
РР, С, Е, Н (биотин) и бета-каротин. Ма-
кроэлементы представлены калием, 
кальцием, магнием, фосфором, хло-
ром, серой, железом, натрием. Содер-
жат микроэлементы – цинк, медь, йод, 
марганец, фтор, бор, кобальт. Богатый 
состав минералов способен устранять 
снижение остроты зрения, связанное с 
гиповитаминозами и переутомлением, 
снимает перенапряжение при повы-
шенных нагрузках (работа на компью-
тере).

ЯЧМЕНЬ

Проростки зерен содержат витамины 
В12, К и С, провитамин А (каротин), а 
также макро- (железо) и микроэлемен-
ты (цинк, медь, марганец). Компоненты 
растения способствуют повышению 
выносливости организма при психиче-
ских и физических нагрузках, нормали-
зации кислотно-щелочного баланса в 
тканях. Активизируют процессы, обе-
спечивающие сохранение хорошего 
зрения, восстанавливают его остроту, 
стимулируют неврологические функ-
ции, улучшают память, нормализуют 
состояние эпителиальных тканей, а 
также кожи и волос.

положительную эффективность при за-
болеваниях коньюктивы роговицы гла-
за, как в случаях гиповитаминоза А, 
так и при других этиологических фак-
торах, вызвавших заболевание. Мор-
ковь издавна используется для профи-
лактики возникновения «куриной сле-
поты» и катаракты.

ЧЕРНИКА

Содержит большое количество необхо-
димых организму минералов: марган-
ца, меди, бора, титана, хрома; витами-
нов группы В, С, Р, каротина (провита-
мин А), органические кислоты: лимон-
ную, яблочную, янтарную и хинную, а 
также тростниковый сахар, пектиновые 
вещества. Антоцианы черники облада-
ют комплексом положительных эффек-
тов важных, как для органов зрения, 
так и для целостного организма: анти-
оксидантным, антигипоксантным, про-
тивовоспалительным, сосудорасширя-
щим, гипохолестеринемическим, саха-
роснижающим, антиагрегантным. Био-
активные вещества способствуют сни-
жению внутриглазного давления в слу-
чаях отклонений от нормы. Протоанто-
цианиды, флавоноиды и танины черни-
ки действуют многофункционально, в 
том числе и как антиоксиданты, умень-
шают воспалительные процессы и по-
ложительно действуют на кровоснаб-
жение различных отделов органа зре-
ния и в большей степени – сетчатки 
глаза.

ШИПОВНИК

Содержит витамины С, P, B1, B 2, K, E, 
каротин: сахара, кислоты, флавонои-
ды. Отдельные свойства шиповника 
потенцируются (усиливают действие 
друг друга) благодаря сочетанному со-
держанию в плодах растения аскорби-
новой кислоты (витамин С) и рутина 
(витамин Р). Комплекс активных ве-
ществ способен усиливать регенера-
цию (восстановление) тканей, синтез и 
выделение в кровь гормональных регу-
ляторов, благоприятно влиять на угле-
водный обмен, текучесть крови, про-

ных сосудов, предупреждению возмож-
ных кровоизлияний.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ 

Плоды в своем составе накапливают 
сахара, дубильные и красящие соеди-
нения, жирные (с включением глицери-
дов линолевой, линоленовой, олеино-
вой и других кислот) и органические
(яблочная, лимонная и винная) кисло-
ты, эфирные масла, сесквитерпеновые 
комплексы, поливитамины с высоким 
содержанием аскорбиновой кислоты и 
витамина Е. Биологически активные 
соединения лимонника способствуют 
сохранению остроты зрения, снижают 
утомляемость зрительного анализато-
ра при больших нагрузках на глаза, а 
также значительно улучшают ночное 
зрение. Ценные компоненты плодов 
лимонника могут оказывать стимули-
рующее и тонизирующее действие на 
центральную и периферическую нер-
вную систему, усиливают положитель-
ные рефлексы, стимулируют рефлек-
торную возбудимость, повышают све-
то- и цветочувствительность глаз, акти-
визируют обмен веществ и регенера-
тивные процессы в тканях органа зре-
ния, повышают иммунобиологические 
реакции организма.

МОРКОВЬ

Содержит: жиры, углеводы, витамины 
В1, В2, В6, Е, К и РР, аскорбиновую и 
пантотеновую кислоты, каротиноиды 
(провитамин А); а также флавоноиды, 
жирное и эфирное масла, лецитин. 
Действие моркови на организм опреде-
ляется всем комплексом активных ве-
ществ, но особенно провитаминов и 
витаминов. Так, недостаток каротина 
(провитамина А) в питании человека 
приводит к нарушениям обмена ве-
ществ, исхуданию, задержке роста, к 
снижению остроты зрения и чувстви-
тельности. В составе корнеплода име-
ются активные вещества, стимулирую-
щие питание глазного яблока и способ-
ствующие укреплению сетчатки глаза. 
Растительные бикомплексы проявляют 
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Основная его особенность – пере-
стройка гормональной системы, от-
вечающей за репродуктивную функ-
цию организма. Недостаточное пос-
тупление необходимых питательных 
веществ в этот период может отра-
зиться на состоянии здоровья и пере-
строечных процессах в период пред- 
и постклимактерических эндокринных 
изменений и стать основой для прояв-
ления таких нежелательных явлений 
как остеопороз, атеросклероз, преж-
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Фитокомпозиция 
«Вертера Вуменсформула»

Ягоды 
черники

Листья 
мелисcы

Плоды 
шиповника

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых во-
дорослей (ламинарии), виноградные косточки, листья мелисcы, 
ягоды черники, плоды шиповника, экстракты сельдерея, 
клюквы, рябины, валерианы, дягиля, левзеи сафлоровидной, 
эхинацеи.

Компоненты Vertera® Women’s formula
способствуют:
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гормонального 
баланса1

6 Стабильной 
работе системы 
пищеварения

3Нормализации 
деятельности 

эндокринных желез

5
Профилактике 
заболеваний сердечно-
сосудистой 
системы

Активации процесса 
детоксикации 
организма72 Улучшению 

обменных 
процессов

Стимуляции процессов 
обезвреживания 

продуктов метаболизма 8

4 Нормализации 
состава 
крови

После наступления 45-летия, женщи-
ны, кто раньше, кто позже, вступают 
в новый возрастной период.

девременное старение кожи и слизи-
стых оболочек, а также организма 
в целом, и других осложнений, свой-
ственных этому возрастному этапу.

Компания Vertera® Organic предста-
вляет новый продукт «Вертера Ву-
менсформула», особенности рецеп-
турного состава которого ориентиро-
ваны на потребности женщин возрас-
та «45+».

Сбалансирован-
ное питание спо-
собствует хоро-
шему настрое-

нию и само-
чувствию, что 

особенно 
важно для жен-

щин возраста 
«45+».

Важно знать!
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• cоблюдайте рациональный баланс труда и отдыха; 
• придерживайтесь сбалансированного рациона питания; 
• выделите время для простых физических упражнений; 
• освойте упражнения для релаксации, помогающие 
   восстановить душевное спокойствие в конце трудного дня; 
• найдите занятие, которое будет вам по душе; 
• больше общайтесь с близкими по духу людьми.

Общие советы и рекомендации 
для женщин возраста «45+»:

Продукт «Вертера Вуменсфор-
мула» рекомендован к примене-
нию курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т



кишечных и других видов инфекций и сти-
муляцией выведения из организма тяжелых 
металлов и токсинов. Кроме того, вещества 
черники профилактируют возникновение 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
повышая эластичность кровеносных сосу-
дов и укрепляя их стенки. Комплекс природ-
ных веществ, содержащихся в чернике, спо-
собствует нормализации гормонального ба-
ланса в организме, что особенно важно для 
женщин в период возрастной эндокринной 
перестройки.

КЛЮКВА

Содержит минералы: бор, железо, йод, ка-
лий, кальций, серебро, витамины, органиче-
ские кислоты, множество биологически ак-
тивных компонентов, в их числе антиокси-
данты, предохраняющие клетки организма 
от агрессивного воздействия свободных ра-
дикалов. Фитонцидоностные компоненты 
клюквы способны препятствовать возникно-
вению и развитию инфекционных пораже-
ний в области  мочеполовых путей.

ВАЛЕРИАНА

Эфирные масла корней растения имеют 
сложный состав и содержат: изовалериано-
вую кислоту, борнеол, пинены, спирты, а 
также несколько видов алкалоидов, глико-
зидных соединений, валепатриаты, дубиль-
ные вещества, углеводы и органические 
кислоты. Компоненты растения обладают 
выраженным седативно-транквилизирую-
щим эффектом: способны подавлять состо-
яние тревоги, тоски, раздражительности, 
устранять спазмы сердечных сосудов, глад-
ких мышц желудочно-кишечного тракта и 
дыхательной системы, мочевыводящих и 
желчных путей. Вещества валерианы дей-

крови. Установлено  регулирующее дей-
ствие веществ водоросли на деятельность 
желудка и кишечника (повышение пищева-
рительной и всасывательной функций), лег-
кое слабительное действие. Гель из водо-
росли способствует нормализации деятель-
ности эндокринных желез, активирует про-
цессы дезинтоксикации и выведения токси-
нов, радионуклидов, продуктов метаболиз-
ма.

СЕЛЬДЕРЕЙ

Содержит витамины, минералы. Вещества 
растения способствуют процессу пищеваре-
ния: стимулируют выработку пищевари-
тельных соков желудка, печени, кишечника 
и поджелудочной железы; ускоряют перера-
ботку и усвоение пищи и повышают энерге-
тические ресурсы тканей, нормализуют об-
мен веществ, в частности, регулируют 
водно-солевой обмен, выводят из организ-
ма шлаки и токсины. Благотворно влияют на 
кровоснабжение и питание тканей, и, осо-
бенно, покровных органов – кожи, волос, 
ногтей. Фитонцидный компонент сельдерея 
способен оказывать антисептический эф-
фект в отношении почек и мочевыводящей 
системы.

ЧЕРНИКА

Плоды содержат комплекс макро- и микроэ-
лементов: марганец, калий, железо, медь, 
серу, фосфор, хром, селен, цинк, витамины 
группы В, С и РР, каротин (витамин А), пек-
тины, дубильные вещества и эфирные мас-
ла. Обладают противобактериальными 
свойствами, способствуют защите от разви-
тия инфекционных поражений десен, глот-
ки, пищеварительной и мочеполовой сфе-
ры, что связано с угнетением возбудителей 

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛО-
ГИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКА-
ДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВ-
НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Натуральные природные компоненты, вхо-
дящие в состав «Вертера Вуменсформула», 
помогают обеспечить организм женщины 
возраста «45+» веществами, способствую-
щими формированию хорошего самочув-
ствия, уменьшению ощущений дискомфорт-
ных состояний, связанных с гормональной 
перестройкой организма, нормализации 
разрегулированных психических, сердеч-
но-сосудистых и других нежелательных ре-
акций, проявляющихся в этот период.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии) содержит витами-
ны, каротин (провитамин А), фолиевую кис-
лоту и др., является природным источником 
минералов – железа и меди, йода и брома. 
Ламинарию используют в качестве профи-
лактического и лечебного средства при на-
рушениях со стороны эндокринной системы 
и, особенно, щитовидной железы, системы 
кровообращения. Вещества ламинарии спо-
собствуют нормализации уровня холестери-
на, гемоглобина, свертывающих свойств 

обмен веществ, поло-
жительно воздейст-
вовать на деятель-
ность центральной и 
периферической нерв-
ной системы, способны 
ослаблять головную боль, 
увеличивать интеллектуаль-
ную и физическую активность, 
стимулировать регенерационные про-
цессы в мягких и костных тканях, преду-
преждать атероматозные поражения крове-
носных сосудов.

ЭХИНАЦЕЯ

Содержит инулин, глюкозу, эфирное и жир-
ное масло, бетаин – вещество, свойства ко-
торого позволяют предупреждать развитие 
инфаркта и инсульта; фенолкарбоновые 
кислоты, укрепляющие иммунитет и обла-
дающие мочегонными свойствами. Во всех 
частях растения много минеральных ве-
ществ, в том числе и тех, которых часто не 
хватает в обычном рационе питания: это – 
кальций, калий, селен, марганец, цинк, мо-
либден, серебро, кобальт, хлор, железо, 
алюминий, магний, ванадий, барий, берил-
лий, никель. Вещества эхинацеи повышают 
активность иммунных реакций, что способ-
ствует борьбе организма с вирусами, бакте-
риями, грибками, подавлению воспалитель-
ных процессов, ослаблению болей и ускоре-
нию заживления нарушенных тканей. Обла-
дает антиоксидантным и антиканцероген-
ным действием. Компоненты эхинацеи про-
являют эффективность при лечении воспа-
лительных процессов женской половой 
сферы.

ВИНОГРАДНЫЕ КОСТОЧКИ

Содержат мощные антиоксиданты, способ-
ные защищать от нарушений и поврежде-
ний интиму – внутреннюю оболочку крове-
носных сосудов, и восстанавливать возник-
шие поражения сосудистой стенки, пони-
жать артериальное давление при гипертен-
зивных состояниях, нормализовать липид-
ный обмен, в частности, соотношение холе-
стерин/триглицериды. Виноградные фитоэ-
строгены выступают перспективными ком-
понентами для профилактики атероскле-
розных поражений, к которым склонны жен-
щины, вступающие во вторую половину 
жизни, называемую постменопаузным пе-
риодом.

действие. Мелисса способна действовать 
нормализующе на функцию пищеваритель-
ных желез, в частности, вызывать уменьше-
ние кислотности желудочного сока при гипе-
рацидных состояниях. При этом сохраняется 
аппетит и улучшается процесс пищеваре-
ния. Ценные компоненты мелиссы способ-
ствуют ослаблению болей при менструаци-
ях, альгоменорее, спазмах гладких мышц в 
области малого таза.

ЛЕВЗЕЯ САФЛОРОВИДНАЯ 
(МАРАЛИЕВЫЙ КОРЕНЬ)

Содержит органические кислоты, смолы, 
эфирные масла, дубильные и красящие ве-
щества, алкалоиды, инулин, витамины, мно-
жество микро- и макроэлементов, которые 
необходимы для нормальной жизнедеятель-
ности организма человека. Ценные компо-
ненты корня растения способны оказывать 
благоприятное действие при психосомати-
ческих отклонениях, ипохондрии, улучшать 
мозговое кровообращение. Биологически 
активные вещества левзеи способны ока-
зывать тонизирующее действие на цен-
тральную нервную систему, повышать вы-
носливость организма к физической и ин-
теллектуально-психической нагрузке. По-
сле назначения органо-минеральных компо-
нентов растения наблюдается увеличение 
сократительной способности поперечнопо-
лосатых мышц. Характерным свойством ма-
ралиевого корня является способность рас-
ширять периферические сосуды и увеличи-
вать скорость кровотока. Особенно выра-
женно эффекты проявляются на сосудах 
кожных покровов, что облегчает состояние 
лиц, страдающих нейродермитами.

ШИПОВНИК

Плоды содержат витамины А, В1, В2, С, РР 
и др., органические кислоты, минералы (ка-
лий, натрий, магний, фосфор, кальций). По-
лезные свойства шиповника обусловлены 
широкоспекторным воздействием его на ор-
ганизм: желчегонным и мочегонным дей-
ствием, нормализующим влиянием на арте-
риальное давление, стимуляцией кровет-
ворной функции. Вещества растения явля-
ются отличным средством для повышения 
активности иммунных реакций, и, тем са-
мым, способствуют общебиологической со-
противляемости организма, а также преду-
преждению простудных и инфекционных за-
болеваний. Биологически активные веще-
ства шиповника способны активизировать 

ствуют смягчающе при проявлении неприят-
ных симптомов и патофизиологических ре-
акций, связанных с нарушениями климакте-
рического периода у женщин, особенно при 
расстройствах в неврологической и психо-
соматической сферах.

РЯБИНА 

Плоды содержат витамины: В, В2, РР, С, 
провитамин А (каротин), минеральные эле-
менты: калий, магний, фосфор, железо, мaр-
ганец, цинк, кальций, йод, бром, медь. Ве-
щества рябины способствуют нормализа-
ции липидного комплекса и содержания хо-
лестерина в печени и крови, повышают 
прочность и эластичность кровеносных со-
судов, могут оказывать губительное воздей-
ствие на болезнетворные микроорганизмы, 
находящиеся в пищеварительной системе, 
особенно в кишечнике.

ДЯГИЛЬ

Корень растения содержит эфирные масла, 
фурокумарины, органические кислоты, фи-
тостерины, горькие, дубильные вещества, 
пектин, каротин, борнеол. Дягиль относится 
к растениям, возбуждающим аппетит, спо-
собствующим полноценному процессу пи-
щеварения и положительному действию на 
состав микрофлоры кишечника. Активные 
вещества дягиля способствуют расслабле-
нию мускулатуры гладкомышечных орга-
нов, усилению секреции пищеварительных 
и бронхиальных желез, могут оказывать уг-
нетающее действие на патогенные микро-
организмы, подавлять процессы брожения в 
кишечнике и повышенное газообразование, 
оказывать тонизирующее влияние на функ-
ционирование дыхательной, сердечно-сосу-
дистой и центральной нервной системы. 
При нарушениях со стороны женской репро-
дуктивной сферы дягиль оказался эффек-
тивным средством при проблемах, связан-
ных с воспалительными процессами, нару-
шениями менструального цикла, спастиче-
ских болях в низу живота, дисменорее, фи-
брозно-кистозной мастопатии, климактери-
ческом синдроме.

МЕЛИССА

Содержит большое количество эфирного 
масла, в котором обнаружены витамины 
группы В, каротин (провитамин А), и вита-
мин С, дубильные вещества. Вещества рас-
тения также проявляют успокаивающее 
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Этот процесс обеспечивает организм 
необходимыми питательными, био-
коррегирующими и энергетически 
емкими веществами. Любые рас-
стройства пищеварения отрицательно 
влияют на полноценное усвоение не-
обходимых организму веществ, что 
отражается на самочувствии челове-
ка. Боли в желудке, вздутие в кишеч-
нике, изжога, отсутствие аппетита – 
вот только несколько примеров дис-
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Фитокомпозиция 
«Вертера Гастромикс»

Трава 
тысячелистника

Лист стевии Цветки ромашки

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), лист стевии, трава тысячелистника, 
цветки ромашки, экстракты свеклы, мелиссы.

Компоненты Vertera® Gastromix 
способствуют:
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Улучшению 
пищеварения1

6 Ослаблению 
газообразования3Восстановлению 

работы 
кишечника

5 Улучшению 
усвоения питательных 
веществ

Активации процесса 
детоксикации 
организма72 Заживлению 

поражений слизистых 
оболочек

Стимуляции выведения 
из организма шлаков, 

солей тяжелых металлов 8

4 Профилактике 
дисбактериоза

Для обеспечения полноценной, активной 
жизни человеку необходимо не только пра-
вильно питаться, но и полноценно перева-
ривать и усваивать пищу.

комфортных состояний и широко рас-
пространенных недомоганий, связан-
ных с проблемами пищеварения. 

Компания Vertera® Organic пред-
ставляет продукт «Вертера Гастро-
микс», предназначенный для норма-
лизации процесса пищеварения и 
полноценного обеспечения организма 
необходимыми веществами.

Для сбалансиро-
ванной работы 
желудочно-ки-

шечного тракта и 
поддержания здо-

ровой микрофлоры 
кишечника необхо-

димо регулярное 
очищение от шлаков 

и токсинов.

Важно знать!

Продукт «Вертера Гастро-
микс» рекомендован к примене-
нию курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.
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• соблюдайте умеренность в еде; 
• никогда не спешите и не нервничайте во время принятия 
   пищи, всегда ешьте с удовольствием; 
• пейте воду за 30 минут до приема пищи и через 2 часа после; 
• занимайтесь физическими упражнениями. 

Общие рекомендации для под-
держания здоровья пищевари-
тельной системы:

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т



СВЕКЛА

Свекла – продукт, труднозамени-
мый при подборе растительных 
средств, предназначенных для нор-
мализации функционирования раз-
личных отделов системы пищева-
рения. Содержащийся в свекле ви-
тамин U стимулирует заживление 
повреждений (эрозии, язвы) слизи-
стых оболочек пищеварительного 
тракта. Вещества, содержащиеся в 
овоще, усиливают перистальтику 
кишечника, способствуя его бы-
строму опорожнению. Наличие 
особых природных соединений бе-
таина и бетанина дает возмож-
ность повышать усвоение белков 
из пищи и способствовать образо-
ванию холина – вещества с вита-
минной и медиаторной активно-
стью, улучшающего функциональ-
ную деятельность клеток печени. 
Органо-минеральные соединения 
свеклы стимулируют перистальти-
ку кишечника, активизируют выде-
ление пищеварительных соков, 
включая желчь и сок поджелудоч-
ной железы, обладают легким сла-
бительным действием, проявляют 
ранозаживляющие, обезболиваю-
щие и противовоспалительные эф-
фекты. Биологически активные ве-
щества свеклы способствуют нор-
мализации кислотности желудоч-

тракта, и, особенно, в желудке и ки-
шечнике. Положительное влияние 
ламинарии на пищеварительную 
систему обусловлено также спо-
собностью альгинатов водоросли к 
проявлению выраженного сорбиру-
ющего действия. К веществам-сор-
бентам прикрепляются продукты 
распада углеводов, жиров и бел-
ков, радионуклиды и ядовитые сое-
динения, стимулируется удаление 
их из организма. Эти качества по-
зволили использовать альгинаты 
также для профилактики и в ком-
плексном лечении дисбактериоза, 
т.к. нейтрализация побочных про-
дуктов пищеварения и токсикан-
тов, мешающих развитию есте-
ственной бактериальной флоры ки-
шечника, приводит к восстановле-
нию микробиоценоза. Альгинаты 
способны активизировать осла-
бленную перистальтику кишечника 
и желчевыводящих путей, прото-
ков поджелудочной железы, что по-
зволяет применять гель из ламина-
рии при ослаблении двигательной 
активности гладких мышц пищева-
рительных органов (метеоризм, 
вздутие живота, атония), а также 
при различных видах дискинетиче-
ских проявлений. Ценность лами-
нарии заключается также в ком-
плексе сбалансированного состава 
веществ, необходимых организму.

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛО-
ГИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКА-
ДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВ-
НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Комплекс натуральных природных 
компонентов, входящих в состав 
«Вертера Гастромикс», способст-
вует нормализации полноценного 
переваривания пищи, усвоению ор-
ганизмом необходимых питатель-
ных, энергетически обеспечиваю-
щих веществ, а также биорегулиру-
ющих компонентов.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Сублимированный гель из морских 
бурых водорослей (ламинарии) со-
держит пищевые волокна (альгина-
ты), которые, при попадании в ор-
ганизм, способны снижать агрес-
сивные проявления повышенной 
кислотности желудочного сока, 
стимулировать заживление эро-
зивно-язвенных поражений слизи-
стых оболочек пищеварительного 

плекс веществ 
стевии способ-
ствует проявле-
нию мягкого диу-
ретического дей-
ствия, выведению 
продуктов обмена, 
шлаков и солей тяжелых 
металлов из организма. Уни-
кальный компонент растения – сте-
виозид – является репарантом (вос-
станавливающим) и препятствует 
образованию эрозий и язв в желу-
дочно-кишечном тракте.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК

Содержит смолы, горечи, дубиль-
ные вещества, витамины, фитон-
циды и некоторые другие веще-
ства, которые обусловливают его 
противовоспалительный, антибак-
териальный, противоаллергичес-
кий и репаративный (ранозаживля-
ющий) эффекты. Флавоноиды и 
эфирные масла тысячелистника 
могут оказывать спазмолитичес-
кое действие на гладкие мышцы 
кишечника, желчных и мочевыво-
дящих путей, что позволяет прояв-
лять обезболивающие, желчегон-
ные и мочегонные эффекты. Рас-
тение обладает также общеук-
репляющим, кровоостанавливаю-
щим, антиспастическим, вяжущим 
и слабым местноанестезирующим 
действием. Активные компоненты 
тысячелистника способны преду-
преждать возникновение наруше-
ний целостности слизистых оболо-
чек органов пищеварения, а также 
проявлять дезинтоксикационное и 
противомикробное действие, нор-
мализовывать секрецию желез и 
моторику мышечных групп желу-
дочно-кишечного тракта.

спазмолитическим действием, т.е. 
способностью расслаблять гладкие 
мышцы. Действующие вещества 
мелиссы способны оказывать про-
тивоязвенное действие, снижать 
кислотность желудочного сока. Ме-
лисса проявляет эффективность 
при нервном перенапряжении, пи-
щевой аллергии, при различных 
нарушениях процесса пищеваре-
ния за счет антибактериальной и 
спазмолитической активности, обе-
зболивающего, противоаллергиче-
ского (антигистаминного) действи-
я. А также путем ослабления спа-
стических и дискенетических про-
явлений со стороны пищевода, же-
лудка, кишечника, желчевыводя-
щих путей и протоков поджелудоч-
ной железы.

СТЕВИЯ

Содержит сверхсладкие гликози-
ды, антиоксиданты-флавоноиды 
(рутин, кверцетин и др.), минераль-
ные вещества (калий, кальций, 
фосфор, магний, кремний, цинк, 
медь, селен, хром), витамины груп-
пы В, С, Е, провитамин А (каротин). 
Является естественным подсласти-
телем неуглеводной природы, об-
ладает уникальными лечебно-про-
филактическими и оздоровитель-
ными свойствами, особенно для 
лиц с нарушениями углеводного 
обмена. Гликозиды стевии облада-
ют антигипертензивными, репара-
тивными, иммуномодулирующими 
и бактерицидными свойствами. 
Применение стевии обеспечивает 
нормализацию функций иммунной 
системы, повышает уровень биоэ-
нергетических возможностей орга-
низма. Активные компоненты рас-
тения оказывают благотворное 
влияние на функции поджелудоч-
ной железы и печени. Ценный ком-

ного сока, усилению желчеобразо-
вания и желчевыделения, облада-
ют противомикробными свойства-
ми, предупреждают проявления ки-
шечного инфекционирования.

РОМАШКА

Содержит эфирное масло, витамин 
С, органические кислоты, полиса-
хариды и минеральные соли. Бла-
годаря этим веществам цветки 
растения обладают прекрасным 
антисептическим действием. Ро-
машку широко используют для 
профилактики и лечения различ-
ных нарушений со стороны желу-
дочно-кишечного тракта, в частно-
сти, при метеоризме и диарее. 
Комплекс веществ ромашки спо-
собствует повышению секреции 
пищеварительных желез, оказыва-
ет желчегонное действие, умень-
шает процессы брожения в пище-
варительной системе, снимает 
спазмы мышц кишечника и желч-
ных протоков. Активные компонен-
ты ромашки способствуют осла-
блению воспалительных пораже-
ний стенок пищеварительного 
тракта, активизации выработки за-
щитной слизи, улучшению зажив-
ления эрозий и язв в желудке и ки-
шечнике. Спазмолитическое дей-
ствие объясняется холинолитиче-
скими свойствами гликозидов рас-
тения.

МЕЛИССА

Содержит розмариновую кислоту, 
эфирное масло, биофлавоноиды, 
витамин С, провитамин А (каро-
тин), дубильные вещества, минера-
лы: марганец, медь, цинк, алюми-
ний, бор. Растение концентрирует 
селен. Обладает седативным 
(успокаивающим) и выраженным 
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Она обезвреживает отработанные 
элементы обмена веществ, продукты 
жизнедеятельности микроорганизмов 
и других паразитов, аллергены, яды и 
токсины, поступившие в пище-
варительную систему, перерабатывая 
их в безвредные, менее токсичные 
или легко удаляемые из организма 
соединения. Выполняя все свои мно-
гочисленные функции, печень нужда-
ется в бережном и поддерживающем 
отношении, ведь нарушения функцио-
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Лист артишокаЛист крапивы Облепиха

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), лист крапивы, лист артишока, обле-
пиха, экстракты сельдерея, топинамбура, расторопши, солод-
ки, фенхеля.

Компоненты Vertera® Hepamix 
способствуют:
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Процессам желче-
образования 
и желчевыведения1

6 Выполнению энергосо-
храняющих функций3Дезинтоксикации 

продуктов 
обмена

5
Активации иммунобио-
логических защитных 
реакций

Синтезу комплекса 
веществ-

биорегуляторов 72
Усвоению
необходимых 
питательных веществ

Сохранению 
текучести 

крови 8

4 Стимуляции 
процесса 
кроветворения

Печень в организме человека выпол-
няет множество жизненно важных 
функций и, прежде всего, служит для 
него природным «фильтром». 

нирования этого органа могут обер-
нуться тяжелейшими последствиями 
для здоровья и жизни человека.

Компания Vertera® Organic представ-
ляет продукт «Вертера Гепамикс», 
ориентированный на поддержание 
многофункциональных свойств пече-
ни. Продукт разработан на основе на-
блюдений и рецептов для сохранения 
здоровой печени.

Малоподвижный 
образ жизни, упо-

требление боль-
шого количества 

животных 
жиров, легко-

усвояемых угле-
водов отрица-

тельно влияют на 
работу печени.

Важно знать!

В
ЕР

ТЕРА ГЕПАМИКС

V
ERTERA HEPAM

IX

Общие рекомендации для под-
держания здоровья печени:
• питайтесь сбалансированно – отдавайте предпочтение 
   овощам и ограничьте употребление жирного и острого; 
• выделите время для простых физических упражнений; 
• уменьшите дозу или полностью откажитесь от употребления 
   алкоголя; 
• следите за своим весом; 
• улыбайтесь – и будьте здоровы!

Продукт «Вертера Гепамикс» 
рекомендован к применению 
курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т





В процессе жизнедеятельности наш 
организм ежедневно встречается с 
многочисленными вирусами и микро-
организмами. Иммунитет (природная 
способность организма сопротивлять-
ся воздействию вирусов, бактерий, 
грибков и т.д.) выполняет важную за-
дачу противостоять их проникнове-
нию в организм и сохранять здоровье 
в норме. При ослабленном, снижен-
ном иммунитете организм становится 
крайне уязвимым, и мы начинаем бо-
леть даже при самых незначительных 
переохлаждениях, при смене клима-
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Корни родиолы 
розовой

Трава 
люцерны

Зародыши 
пшеницы

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), трава люцерны, корни родиолы розо-
вой, зародыши пшеницы, экстракты моркови, сельдерея,  эхи-
нацеи, элеутерококка.

Компоненты Vertera® Immunomix 
способствуют:
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Нормализации 
работы иммунной 
системы1

6 Замедлению 
процессов 
старения

3Увеличению 
выработки 

интерферона

5
Активации 
процесса 
детоксикации 
организма

Предотвращению 
развития 
гиповитаминозов72 Повышению сопротив-

ляемости организма 
заболеваниям

Противоаллергической 
и адаптогенной защите 

организма 8

4
Нормализации 
обменных 
процессов 
организма

Наше самочувствие во многом опреде-
ляется состоянием нашего иммунитета.

та, нарушениях режима сна и отдыха. 
Обратившись к знаниям о целебных 
свойствах растений, приобретенным 
многими поколениями людей, а так-
же к достижениям современной нау-
ки и технологического прогресса в 
области диетологии, гастрологии, 
фитотерапии, медицинской и биоло-
гической химии, компания Vertera® 
Organic с радостью представляет вам 
«Вертера Иммуномикс», эффектив-
ность которого направлена на поддер-
жание иммунологической защиты и об-
щее укрепление организма. 

Ослабленный им-
мунитет, вви-

ду частого воз-
никновения на 

этом фоне 
различ-
ных за-

болеваний 
организма, 

снижает ка-
чество жизни.

Важно знать!

• занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни; 
• принимайте контрастный душ или делайте другие  
   закаливающие процедуры; 
• придерживайтесь сбалансированного рациона питания, отдавая 
   предпочтение в рационе овощам и фруктам; 
• летом чаще ходите босиком по земле; 
• чаще улыбайтесь – и будьте здоровы!

Общие рекомендации 
для укрепления иммунитета:

Продукт «Вертера Иммуно-
микс» рекомендован к примене-
нию курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.
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VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т



ние, укреплять капиллярную сеть, а так-
же оказывать желчегонное и противо-
воспалительное действие. Комплексное 
действие веществ сельдерея обладает 
множеством свойств: укрепляет иммуни-
тет, увеличивает выработку интерферо-
на – вещества, обладающего противови-
русным действием, снабжает организм 
энергией, и активирует иммунобиологи-
ческую сопротивляемость к простудным 
заболеваниям и инфекционным аген-
там. Способствует выводу из организма 
вредных веществ, приведению в норму 
отклонений в обмене веществ, очище-
нию крови от токсинов и метаболитов. 
Сельдерей также снабжает организм 
энергией и способен замедлять процес-
сы старения. Процесс омоложения объ-
ясняется уникальным набором комплек-
са жизненноважных компонентов: бел-
ков, витаминов, кислот и минералов, ко-
торые обеспечивают стабильность 
функционирования и упорядоченного 
взаимодействия иерархических систем 
организма: клеток, тканей, органов, си-
стем.

ЛЮЦЕРНА

Содержит жизненно необходимые фер-
менты, витамины А, Е, В и К. Является 
одним из самым богатых источников 
растительных минеральных элементов: 
железа, кальция, фосфора, магния, се-
ры, калия, кремния, фтора. Вещества 
растения способны стимулировать про-
цессы фагозитоза (одна из стадий им-
мунной защиты). С иммунотропным эф-
фектом компонентов люцерны связано и 
их противоаллергическое действие. Ак-

ны и минералы, улучшая функциониро-
вание и взаимодействие между эндо-
кринными железами, участвующими в 
регуляции иммунологических процес-
сов. Фукоидан – активный биокомпонент 
ламинарии, также оказывает иммуномо-
дулирующий эффект.

МОРКОВЬ

Содержит калий, кальций, магний, желе-
зо, натрий и йод. Каротин моркови, под 
воздействием ферментов печени, пре-
образуется в витамин А, способствую-
щий нормализации обмена веществ, 
физическому и интеллектуальному раз-
витию организма, повышает сопротив-
ляемость к простудным заболеваниям, 
активирует функцию органов зрения. 
Ценные компоненты моркови способны 
оказывать общеукрепляющее действие, 
очищать кровь от продуктов обмена и 
токсинов, обезвреживать и выводить их 
из организма, повышать активность ме-
таболических процессов в органах и си-
стемах организма.

СЕЛЬДЕРЕЙ

Содержит витамины С, Е, РР, К, группы 
В, бета-каротин (провитамин А); минера-
лы: калий, натрий, фосфор, кальций, 
магний, железо, цинк, медь, марганец, 
селен. Содержатся также углеводы, 
аминокислоты, белки и жиры – в том 
числе жирные кислоты, эфирные масла, 
пищевые волокна, флавоноиды. Эфир-
ные масла сельдерея способны убивать 
патогенные микробы; а флавоноиды 
этого растения, улучшая кровоснабже-

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛО-
ГИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКА-
ДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВ-
НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Природные вещества, входящие в со-
став «Вертера Иммуномикс», способ-
ствуют активации иммунных реакций ор-
ганизма от воздействий различных ин-
фекционных агентов (вирусы, бактерии, 
грибки, простейшие и др.), возрастанию 
сопротивляемости всей иерархической 
структуры организма к различным не-
благоприятным воздействиям среды и, в 
первую очередь, к объектам биологиче-
ской природы.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Сублимированный гель из морских бу-
рых водорослей (ламинарии) содержит 
значительное количество йода и других 
минералов, альгиновую кислоту, ман-
нит, фруктозу; витамины: В1, В2, В12, 
провитамин А (каротин), С, Е. Уникаль-
ный органо-минеральный комплекс про-
дукта способствует укреплению иммуно-
биологических защитных сил организ-
ма, компенсации недостатка биологиче-
ски активных веществ, включая витами-

хромоны, флаво-
ноиды, смолы, ли-
пиды, пектиновые 
вещества, свобод-
ные сахара и поли-
сахариды, алкалоид 
аралин. Действующие 
вещества элеутерококка 
обладают способностью сти-
мулировать синтез интерферонов, 
имеющих противовирусное действие. 
Ценные компоненты растения обладают 
стимулирующим и тонизирующим свой-
ствами, обостряют слух, зрение, повы-
шают умственную и физическую работо-
способность, способствуют укреплению 
иммунитета, обладают кардиотониче-
ским действием (усиливают сократи-
мость сердечной мышцы), повышают 
двигательную активность, способствуют 
улучшению общего состояния, активи-
руя сопротивляемость организма к не-
благоприятным факторам окружающей 
среды (перегревание, переохлаждение, 
гипоксия, простудные заболевания и 
т.д.).

РОДИОЛА РОЗОВАЯ

Содержит фенолоспирты и их гликози-
ды, флавоноиды, дубильные  вещества, 
органические кислоты, эфирное масло. 
Среди флавоноидов обнаружены квер-
цетин, гиперозид, кемпферол, изоквер-
цитрин. Из органических кислот в родио-
ле присутствуют галловая, щавелевая, 
янтарная, лимонная, яблочная. В ней 
также найдены воски, жиры и соедине-
ния марганца. Благодаря богатому со-
держанию полезных веществ растение 
способно оказывать стимулирующее 
воздействие на иммунитет, повышать 
сопротивляемость организма к дей-
ствию неблагоприятных факторов сре-
ды, ускорять заживление ран, способ-
ствовать выздоровлению после инфек-
ционных заболеваний, снижать уровень 
сахара в крови при диабетических нару-
шениях, значительно стимулировать ум-
ственную и физическую работоспособ-
ность.

ральные элементы: железо, алюминий, 
магний, калий. Обладает способностью 
оказывать бактериостатическое, фунги-
цидное, противовирусное и противовос-
палительное действие. Биологически 
активные компоненты эхинацеи являют-
ся растительными стимуляторами им-
мунной системы, благотворно влияют на 
функциональную активность централь-
ной нервной системы, обладают проти-
воаллергическими и адаптогенными 
свойствами. Действующие вещества 
растения (полиены, феноловые кисло-
ты) способны угнетать рост и размноже-
ние патогенных микроорганизмов: 
стрептококка, стафилококка, вирусов 
гриппа и герпеса. Наиболее известно 
действие полисахаридов эхинацеи – 
крахмала, целлюлозы и гемицеллюло-
зы, инулина и пектина. Эти вещества 
участвуют в противостоянии организма 
вирусам и бактериям, очищают ткани от 
пораженных клеток, так как стимулиру-
ют выработку Т-лимфоцитов и увеличи-
вают активность белых кровяных телец 
(лейкоцитов). Полисахариды обеспечи-
вают клеткам организма защиту от ин-
фекционной агрессии, препятствуя про-
никновению внутрь возбудителей. Поли-
сахарид эхинацин стимулирует актив-
ность иммунных реакций к бактериям и 
вирусам, приостанавливает размноже-
ние многих видов микроорганизмов, по-
давляет воспалительные процессы, ос-
лабляет болевые реакции и ускоряет за-
живление поврежденных тканей. Благо-
даря гликозидам кофеиновой кислоты, 
эхинацея существенно ускоряет выздо-
ровление при инфекционных и вирусных 
заболеваниях. Вещества растения пре-
пятствуют разрушению гиалуроновой 
кислоты, которая заполняет простран-
ство между клетками и блокирует рас-
пространение бактерий и вирусов.

ЭЛЕУТЕРОКОКК

Содержит элеутерозиды, относящиеся к 
различным классам химических соеди-
нений: стерины (элеутерозид A), фенолы 
(элеутерозид B), кумарины (элеутерозид 
B1), лигнаны (элеутерозиды D и E), три-
терпеновые сапонины (элеутерозиды K, 
L, M). Кроме того, в корнях растения со-
держатся эфирные масла, антоцианы, 

тивные вещества растения могут пода-
влять кожные аллергические проявле-
ния за счет угнетения реакции гиперчув-
ствительности замедленного типа. Вита-
мин Р (рутин), накапливающийся в лю-
церне, способен оказывать регулирую-
щее действие на проницаемость крове-
носных сосудов и, вместе с витамином 
С, принимает участие в окислитель-
но-восстановительных процессах. Отли-
чительной особенностью люцерны явля-
ется наличие в ней элемента фтора, ко-
торый, как известно, участвует в форми-
ровании эмали зубов, препятствует про-
цессу развития кариеса и известен бак-
терицидным действием на патогенные 
микроорганизмы, размножающиеся в 
полости рта при кариозных и пародонто-
патических процессах.

ПШЕНИЦА

Содержит витамины С, В5, Е, имеется 
комплекс минералов, и особенно много 
цинка и кальция. Вещества, образующи-
еся в проростках пшеницы, имеют осо-
бые свойства. Гидролитические фер-
менты, синтезируемые в прорастающем 
семени, активно расщепляют сложные 
вещества на более простые и легко ус-
ваиваемые организмом: крахмал – до 
мономолекулярных сахаров, белки – до 
пептидов и аминокислот, жиры – до жир-
ных кислот. Интенсивная выработка ан-
тиоксидантов позволяет угнетать агрес-
сивные реакции свободнорадикальных 
молекул. Это свойство проростков пше-
ницы позволяет уменьшить процесс на-
копления молекулярных и генетических 
повреждений и замедлить возрастные 
изменения организма. Вещества про-
ростков укрепляют защитную барьерную 
функцию слизистых оболочек, ускоряют 
процесс выздоровления при инфекцион-
ных заболеваниях и усиливают способ-
ность клеток и тканей к регенерации, 
укрепляют иммунитет.

ЭХИНАЦЕЯ

Корни эхинацеи содержат масла, фито-
стерины, полисахариды, эхинацин, эхи-
накозид, бетаин, смолы, в состав кото-
рых входит пальмитиновая, линолевая, 
циротиновая кислоты. Содержит мине-
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Фитокомпозиция 
«Вертера Кардиомикс»

Плоды пальмы 
сереноа

Листья гинкго 
билоба

Листья бадана

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), листья гинкго билоба, косточки вино-
града, плоды пальмы сереноа, кора ивы, экстракт сельдерея, 
листья бадана, плоды боярышника, валерианы, женьшеня, 
конского каштана.

Компоненты Vertera® Cardiomix 
способствуют:
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Нормализации 
обменных 
процесов1

6 Проявлению противо-
воспалительного 
эффекта

3Поддержанию 
состояния 

кровеносных сосудов

5 Профилактике 
инфаркта 
и инсульта

Регуляции 
уровня холестерина 
в крови72 Повышению 

общего тонуса 
организма

Нормализации 
содержания 

сахара в крови 8

4 Сохранению 
текучести 
крови

Продукт «Вертера Кардио-
микс» рекомендован к приме-
нению курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.

Стрессы, резкие изменения в окружа-
ющей среде и в состоянии организма, 
физические нагрузки – все это влияет 
на работу сердца и приводит к воз-
никновению нежелательных наруше-
ний и недомоганий. Каким же обра-
зом поддержать и обеспечить ста-
бильную работу главного органа си-
стемы кровообращения, как преду-
преждать заболевания сердца? Это - 
возможно, поскольку наш организм 
является тонкой и совершенной в 
своем устройстве системой, способ-
ной к самовосстановлению и сбалан-
сированной работе в течение долгих 

Сердце - чрезвычайно 
важный орган в нашем организме.

лет. В первую очередь важно, чтобы 
сердце получило комплекс веществ, 
необходимых для пластических,био-
коррегирующих и энергетических 
процессов. 

Компания Vertera® Organic пред-
ставляет продукт «Вертера Кардио-
микс», натуральные природные ком-
поненты в составе которого были 
тщательно подобраны по количе-
ственно-качественному составу 
с целью максимального обеспечения 
стабильной работы органов кровоо-
бращения и кровоснабжения.
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На работу серд-
ца отрицательно 

влияют стрес-
сы, переу-
томление, 

нарушения 
в режиме 

работы и от-
дыха, несбаланси-
рованное питание.

Важно знать!

• регулярно занимайтесь физическими упражнениями; 
• питайтесь сбалансированно; 
• проводите как можно больше времени на свежем воздухе; 
• ограничьте употребление алкоголя и никотина; 
• следите за своим весом.

Общие рекомендации для про-
филактики заболеваний органов 
сердечно-сосудистой системы:

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т



Кроме того, эти соединения способствуют 
понижению артериального давления в слу-
чаях гипертензии и оказывают успокаиваю-
щее действие на нервную систему. Содер-
жащиеся в боярышнике тритерпеновые 
кислоты способствуют усилению процессов 
кровообращения не только в кровеносных 
сосудах сердца, но и мозга, повышают чув-
ствительность сердечных рецепторов к 
действию кардиотонических гликозидов. 
Плоды боярышника обладают спазмолити-
ческим действием на эластичность стенок 
мелких кровеносных сосудов, благотворно 
влияют на уровень венозного давления и 
снимают неприятные ощущения в области 
сердца и левой половины груди в случаях 
сердечно-сосудистой патологии.

ПАЛЬМА СЕРЕНОА

В ее плодах содержится много биологичес-
ки активных веществ: фитостеролы, сито-
стерины, эфирные масла, жирные кислоты, 
флавоны, дубильные вещества, ферменты, 
каротин. Индейцы – аборигены американ-
ского материка, использовали это растение 
как средство защиты организма от различ-
ных болезней. Уникальные природные ве-
щества этого растения способны повышать 
физическую работоспособность и устойчи-
вость к эмоциональным перегрузкам, повы-
шать в крови у мужчин уровень тестостеро-
на, защищать сердце и сосуды от атеро-
склеротических поражений и ишемических 
реакций, укреплять иммунитет.

ВАЛЕРИАНА

Корневище и корни валерианы содержат 
эфирное масло, изовалериановую кислоту, 
борнилизовалерианат, борнеол, борнеоло-
вые эфиры муравьиной, масляной и уксус-

лейкоциты, тромбоциты). Способствует ак-
тивации проявления иммунных реакций, 
что приводит к ослаблению патогенного 
воздействия вирусов и бактерий на орга-
низм, выводу токсинов из кровеносного 
русла и тканей. Активизирует  транспорти-
ровку необходимых БАВ (биологически ак-
тивных веществ) к органам кровообраще-
ния и кровоснабжения и другим системам 
организма.

СЕЛЬДЕРЕЙ

В зелени сельдерея содержатся витамины 
группы В (рибофлавин, тиамин), РР, Е, К, С 
и провитамин А (каротин); минералы: фос-
фор, кальций, соли калия, цинк, магний, же-
лезо, а также эфирные масла. Сельдерей 
содержит вещества, которые снижают уро-
вень стрессорных гормонов в крови. Ком-
плекс веществ растения способствует рас-
ширению кровеносных сосудов, тем самым 
участвуя в регуляции артериального давле-
ния. Сельдерей богат аскорбиновой кисло-
той, что делает его необходимым продук-
том для людей, страдающих заболевания-
ми сосудов и сердечно-сосудистой систе-
мы, а также для курильщиков, поскольку 
витамин С является активатором выведе-
ния из организма продуктов табакокуре-
ния.

БОЯРЫШНИК

Основными действующими веществами 
плодов боярышника считаются флавонои-
ды, количество которых достигает 17. Эти 
вещества оказывают сосудорасширяющее 
влияние на кровеносные сосуды сердца. 
При этом значительно улучшается усвое-
ние сердечной мышцей кислорода и пита-
тельных веществ, доставляемых с кровью. 

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛО-
ГИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКА-
ДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВ-
НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Компоненты, входящие в состав фитоком-
плекса «Вертера Кардиомикс», активно ус-
ваиваются организмом в процессе пищева-
рения и обеспечивают сердечно-сосуди-
стую систему всеми необходимыми веще-
ствами. Кроме того, действие данного ком-
плекса направлено на ослабление и устра-
нение основных факторов эндогенного ри-
ска развития атеросклеротических процес-
сов и последствий, связанных с попадани-
ем в систему кровообращения веществ с 
нежелательными воздействиями, включая 
кардиотоксические реакции.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии японской) содер-
жит клетчатку, белки, углеводы, витамины 
многих групп, минералы: йод, фосфор, маг-
ний, марганец и др. Комплекс веществ обе-
спечивает укрепление и устойчивое функ-
ционирование системы кровообращения, 
поскольку содержит в своем составе при-
родные вещества, необходимые для рабо-
ты сердца, кровеносных сосудов, плазмы 
крови и ее клеточного состава (эритроциты, 

зиды, терпеновые 
соединения, а также 
гинкголиды А, В, С и 
билобалиды. Веще-
ства, содержащиеся в 
растении, проявляют 
положительную эффек-
тивность при различных 
отклонениях в функциониро-
вании системы кровообращения: 
нарушении снабжения головного мозга (ин-
сульт), атеросклерозе, ухудшении памяти 
(особенно в результате возрастных измене-
ний), слуха, зрения, речевых и двигатель-
ных функций, рассеянном склерозе, вари-
козном расширении вен, при повышенной 
ломкости сосудов. Активные компоненты 
гинкго билоба способствуют улучшению пи-
тания сердечной мышцы и восстановлению 
эластичности и прочности сосудов, препят-
ствуют образованию внутрисосудистых 
тромбов, эффективны при сахарном диабе-
те. Эффективность растения доказана при 
различных сердечно-сосудистых заболева-
ниях, вегетососудистой дистонии, артери-
альной гипертонии.

КАШТАН КОНСКИЙ 

В его плодах содержится тритерпеновый 
гликозид эсцин, кумарин эскулетин и его 
гликозид эскулин. Кроме того, найдены 
флавоноидные гликозиды – кверцитрин, 
изокверцитрин, кверцетин и кемпферол. 
Имеются также крахмал, жирное масло, 
стеролы, дубильные вещества. Положи-
тельные физиологические эффекты кон-
ского каштана на организм связывают с на-
личием в нем гликозидов – эскулина и эсци-
на. Благодаря этим соединениям осущест-
вляется повышение тонуса венозных сосу-
дов, ускоряется кровоток в венах, что пре-
пятствует сгущению крови, проявлению 
тромботических явлений. Кроме того, эти 
ценные природные комплексы способству-
ют уменьшению проницаемости капилля-
ров, улучшению процессов микроциркуля-
ции, обладают выраженными противовос-
палительными свойствами. Вещества кон-
ского каштана способствуют восстановле-
нию белковых структур плазмы крови. Са-
понозиды, также содержащиеся в плодах 
растения, обладают противовоспалитель-
ными, противоотечными, сосудопротектив-
ными свойствами.

ния гликогена в тканях, особенно в печени. 
Ценные биоактивные компоненты женьше-
ня способны также положительно влиять на 
клеточный и биохимический состав крови, 
стимулировать дыхательную функцию кле-
ток мозга, регулировать ритм сердца.

БАДАН

Листья бадана содержат углеводы, дубиль-
ные вещества, флавоноиды, марганец, же-
лезо, медь, некоторые витамины, фитонци-
ды, арбутин. Активные вещества бадана 
обладают сильным вяжущим, противовос-
палительным и гемостатическим действи-
ем, оказывают сосудосуживающий эф-
фект. Природные химические компоненты 
бадана способны увеличивать частоту сер-
дечных сокращений, нормализовывать ар-
териальное давление, особенно у гипотони-
ков. Арбутин из листьев оказывает антиок-
сидантное действие и защищает клетки 
тканей и органов от чрезмерного перекис-
ного окисления радикалами кислорода. В 
листьях бадана арбутина в 2 раза больше, 
чем в толокнянке, считающейся его основ-
ным источником, и, вообще, больше, чем в 
любом другом растении.

КОРА ИВЫ

Содержит гликозид салицин, дубильные ве-
щества, флавоновые и смолистые веще-
ства, витамины и, особенно, аскорбиновую 
кислоту. Гликозид салицин при расщепле-
нии образует агликон салигенин и глюкозу. 
При попадании в организм человека из это-
го агликона образуются салициловая кис-
лота и ее соли, которые действуют на орга-
низм подобно аспирину: противовоспали-
тельно, болеутоляюще, жаропонижающе, 
противотромботически. Соли салициловой 
кислоты являются профилактическим сред-
ством, способным предотвращать инфар-
кты, инсульты и другие заболевания сосу-
дов сердца и мозга. Гликозиды салицило-
вой кислоты действуют расширяюще на ко-
ронарные сосуды сердца, увеличивают ам-
плитуду сердечных сокращений, вызывая 
при этом некоторое снижение частоты со-
кращений.

ГИНКГО БИЛОБА

Листья гинкго билоба имеют сложный хи-
мический состав и содержат в себе более 
160 видов полезных веществ, основными 
из которых являются флавоноидные глико-

ной кислот, а также множество алкалоидов, 
гликозидные соединения, дубильные веще-
ства, смолы, некоторые кетоны, крахмал и 
органические кислоты. К действующим ве-
ществам, определяющим биологическую 
активность валерианы, относят валепатри-
аты. Эти особые природные компоненты 
способны регулировать деятельность серд-
ца, действуя опосредованно через цен-
тральную и вегетативную нервную систему, 
а также непосредственно на мышцу (мио-
кард), водитель ритма и проводящую систе-
му сердца. Соединение борнеол улучшает 
коронарное кровообращение благодаря не-
посредственному спазмолитическому дей-
ствию на сосуды сердца.

ВИНОГРАДНЫЕ КОСТОЧКИ

Содержат комплекс природных веществ – 
антиоксидантов-проантоцианидинов, кото-
рые во много раз активнее, чем, например, 
витамины С и Е. Также много в косточках 
винограда флавоноидов и органических 
кислот. Эти вещества считаются самыми 
эффективными и универсальными сред-
ствами для профилактики и лечения забо-
леваний сердечно-сосудистой системы, так 
как положительно воздействуют одновре-
менно на многочисленные звенья системы 
кровообращения – на артерии, вены, ка-
пилляры, мышцу сердца. Действующие ве-
щества виноградных косточек способству-
ют снижению в крови уровня холестерина, 
нормализации артериального давления, за-
щите сердца от агрессивных стрессовых 
гормонов и преждевременного изнашива-
ния.

ЖЕНЬШЕНЬ

В корне женьшеня основными действующи-
ми веществами считаются панаксозиды. 
Найдены также более 12 микроэлементов, 
особенно много фосфора и серы. Также 
присутствуют витамины группы В и С, жир-
ные кислоты, дубильные вещества, пектин, 
смолы и эфирное масло. Панаксин расте-
ния тонизирует деятельность целостного 
организма, а также органов кровообраще-
ния: сердца и сосудов. Панаксовая кислота 
положительно влияет на окислительные 
процессы, энергично вовлекая в обменные 
жиры. Эфирное масло обладает болеутоля-
ющим действием. Гликозид гинзенин уча-
ствует в регуляции обмена углеводов, спо-
собствуя снижению содержания сахара в 
крови и увеличению синтеза и депонирова-
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Белки

0,04
Жиры Углеводы

0,14
Ккал

0,810,01
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ, Г В 1 ТАБ.; 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ, ККАЛ 



Постоянные стрессы, необходимость 
решать множество задач, эмоцио-
нальные нагрузки истощают мужской 
организм. Регулярный прием ком-
плексных продуктов для функцио-
нального питания оказывает влияние 
на улучшение здоровья мужчин, вос-
полняя запасы питательных веществ 
в организме. Для восстановления 
и поддержания здоровья мужчинам 
необходимо дополнять ежедневный 
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Фитокомпозиция 
«Вертера Менсформула»

Лист мятыЯгоды 
клюквы

Косточки 
винограда

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), спирулина,  ягоды клюквы, лист 
мяты, косточки винограда, экстракты сельдерея, черники, 
шиповника, пшеницы, элеутерококка, аралии, дягиля.

Компоненты Vertera® Men’s formula
способствуют:

«В
ер

те
ра

 М
ен

сф
ор

м
ул

а»
 V

E
R

T
E

R
A

®
 M

E
N

’S
 F

O
R

M
U

L
A

Улучшению 
обмена 
веществ1

6 Активации восстанови-
тельных процессов 
организма

3Улучшению работы 
репродуктивной 

функции

5 Предупреждению
возникновения 
простатита

Восстановлению 
микрофлоры пищева-
рительной системы72 Повышению физиче-

ской и психической 
выносливости

Очищению организма 
от продуктов обмена 

и токсинов 8

4 Повышению 
иммунитета

Для долгой, здоровой и счастливой жизни 
необходимо уделять внимание профи-
лактическим мерам по поддержанию 
физической формы и состояния здоровья.

рацион специальными продуктами 
функционального питания. 

Компания Vertera® Organic рада пред-
ставить продукт «Вертера Менсфор-
мула», разработанный на основе ста-
ринных рецептов и новейших научных 
данных о лечебно-профилактической 
эффективности природных веществ, 
в особенности, растительного проис-
хождения. 

На здоровье мужс-
кого организма 

отрицательно 
влияют отсутст-

вие регуляр-
ной физи-
ческой на-
грузки, пе-

реедание, вы-
сокий уровень хо-

лестерина.

Важно знать!
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R
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U
LA

• питайтесь сбалансированно, отдавая предпочтение продуктам,    
   способствующим сохранению мышечной массы; 
• занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни; 
• наладьте интимную жизнь; 
• ограничьте употребление алкоголя и никотина; 
• принимайте контрастный душ или выполняйте другие 
   закаливающие процедуры.

Общие рекомендации для сохра-
нения и развития мужской силы:

Продукт «Вертера Менсфор-
мула» рекомендован к приме-
нению курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т





Современный ритм жизни требует от 
нашего организма стрессоустойчиво-
сти, высоких адаптационных способ-
ностей, умения переключаться с зада-
чи на задачу и быстро ориентировать-
ся в постоянных изменениях в окру-
жающем мире. Справиться с такими 
ежедневными нагрузками на нервную 
систему нам помогает соблюдение 
режима дня, ведение здорового обра-
за жизни, полноценное питание. Со-
временные достижения в разработке 
и производстве лечебно-профилакти-
ческих продуктов функционального 
питания позволяют дополнить еже-
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Фитокомпозиция 
«Вертера Нервомикс»

Трава чабрецаКорни женьшеня Трава 
цимицифуги

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), корни женьшеня, трава чабреца, 
трава цимицифуги, экстракты капусты белокочанной, солянки 
холмовой, валерианы, хмеля.

Компоненты Vertera® Nervomix 
способствуют:
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Полноценной 
работе мозгового 
кровообращения1

6 Повышению 
интеллектуальной и физической 
работоспособности

3Стабилизации 
работы нервной 

системы

5
Концентрации 
внимания 
и укрепления 
памяти

Цитопротекторной 
активности72 Восстановлению 

текучести 
крови

Противоотечному
действию 8

4 Упорядочению 
биоритмов 
организма

Состояние нервной системы имеет 
первоочередное значение для здоровья.

дневный рацион всеми витаминами 
и минеральными веществами, необ-
ходимыми для полноценной работы 
нервной системы организма.
 
Компания Vertera® Organic представ-
ляет новый продукт «Вертера Нерво-
микс», созданный специально для 
восстановления и поддержания здо-
ровья нервной системы. Раститель-
ные компоненты входящие в его со-
став, способствуют стабилизации 
нервной системы, повышению кон-
центрации внимания и улучшению 
памяти.

Поддержание сба-
лансированной 

работы нервной 
системы спо-

собствует укре-
плению здоро-

вья всего ор-
ганизма в 

целом.

Важно знать!

Продукт «Вертера Нервомикс» 
рекомендован к применению 
курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.
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RTERA NERVOM
IX

• cтарайтесь сохранять спокойствие и хорошее настроение; 
• выделите время для простых физических упражнений; 
• сократите употребления алкоголя и никотина; 
• проводите как можно больше времени на свежем воздухе; 
• найдите новые источники положительных эмоций; 
• улыбайтесь почаще – и будьте здоровы!

Рекомендации для поддержа-
ния здоровья нервной системы:

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т



ства, сапонины и органические кисло-
ты – масляная, муравьиная, уксусная, 
яблочная, пальмитиновая и др. Ком-
плекс веществ растения способствует 
снижению возбудимости нервной си-
стемы, усилению тормозных процес-
сов в нейронах головного мозга, ока-
зывая многостороннее  влияние на 
системы продолговатого и среднего 
мозга, способствует повышению 
функциональной подвижности корко-
вых процессов, помогает снятию 
спазма сосудов мозга, что делает ва-
лериану эффективной при расстрой-
ствах сна, повышенной раздражи-
тельности и головных болях. Валериа-
на способствует нормализации про-
ведения  внутрисердечных импуль-
сов, восстановлению сердечного рит-
ма, улучшению питания сердечной 
мышцы при усиленных физических 
нагрузках, увеличению действия 
снотворных. Способна регулировать 
деятельность сердца за счет улучше-
ния коронарного кровообращения. 

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Содержит калий, фосфор, кальций, 
марганец, цинк, йод, а также фитон-
циды, ферменты, ряд аминокислот, 
витамины А, С, РР, К, группы B, про-
тивоязвенный витамин U. Витамины 
группы В имеют первостепенное зна-
чение для полноценной деятельности 
проводящей нервной системы. Гисти-
дин (аминокислота), находящийся в 

ны многих групп, клетчатку, белок, 
йод, фосфор, магний, марганец и 
многие другие вещества, необходи-
мые для выполнения многофункцио-
нальных задач клеток нервной систе-
мы (нейронов). Обилие микроэлемен-
тов и витаминов ламинарии особенно 
благотворно для высокоактивных си-
стем кроветворения организма. Вита-
мины группы В, лецитин, магний и 
атомарный кислород, содержащиеся 
в ламинарии, способствуют улучше-
нию проходимости сосудов и кро-
воснабжению мозговой ткани. С по-
мощью ламинарии можно предотвра-
щать целый ряд заболеваний, вы-
званных йододефицитом, в том числе 
и нейропсихического генеза. Благо-
даря большому содержанию в лами-
нарии соединений брома, водоросль 
способствует регуляции процессов 
возбуждения и торможения в мозге, 
оказывая  целительное, предохраняю-
щее от стрессов, действие на 
нервную систему. Регуляторное воз-
действие на водно-солевой обмен 
обеспечивает баланс клеточных про-
цессов в мозге. 

ВАЛЕРИАНА

Содержит эфирное масло, в котором 
обнаружены валериано-борнеоловый 
сложный эфир, изовалериановая кис-
лота и ряд других терпенов. В расте-
нии найдены гликозиды, следы алка-
лоидов, дубильные, смолистые веще-

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛО-
ГИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКА-
ДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВ-
НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Компоненты, входящие в состав 
«Вертера Нервомикс», способствуют 
сохранению полноценного функцио-
нирования нервной системы, как со 
стороны невротических реакций, так 
и со стороны психотропных компонен-
тов высшей нервной деятельности, 
нормализации функционирования 
центрального и периферического 
нервного аппарата организма, под-
держанию соответствующего уровня 
обменных процессов и активности 
нейронов, включая электро-физиоло-
гические свойства обеспечивать 
адаптационные реакции нервных кле-
ток в условиях постоянно изменяю-
щихся факторов окружающего мира и 
внутренней среды.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Сублимированный гель из морских 
бурых водорослей (ламинарии) со-
держит альгиновую кислоту, витами-

седативное (успо-
каивающее) дей-
ствие и увеличи-
вать продолжи-
тельность сна. Био-
логически активные 
компоненты цимици-
фуги благоприятно дей-
ствуют при психоневротиче-
ских синдромах: депрессии, беспо-
койстве, тревоге, неврозах, бессонни-
це, положительно проявляют себя при 
необходимости снижения артериаль-
ного давления, усилении амплитуды 
сердечных сокращений, уменьшают 
мышечные, суставные и головные бо-
ли.

ЖЕНЬШЕНЬ

Содержит макроэлементы: кальций, 
калий, железо; микроэлементы: мар-
ганец, магний, медь, цинк, молибден, 
хром, селен, бор, йод, серебро и др. 
Наиболее ценные компоненты жень-
шеня – панаксозиды – способны одно-
временно стимулировать процессы 
возбуждения и активного торможения 
в коре мозга, ускорять процесс обуче-
ния, улучшать кратковременную па-
мять, ускорять консолидацию получе-
ния информации и, таким образом, 
улучшать показатели долгосрочной 
памяти. Женьшень повышает адапта-
ционные реакции, обладает редкой 
способностью восстанавливать нару-
шенное равновесное состояние в 
функционировании систем организ-
ма, стимулируя или, напротив, вызы-
вая торможение определенных биохи-
мических процессов, согласованное 
действие которых нарушают разноо-
бразные стрессовые факторы. Цен-
ные биологически активные веще-
ства женьшеня способствуют повы-
шению физической и умственной ра-
ботоспособности, снижению утомляе-
мости, улучшению кровоснабжения 
мозга и обеспечению его структур 
кислородом.

лаждения, могут устранять симптомы 
синдрома хронической усталости.

ХМЕЛЬ

Содержит горькое вещество лупулин, 
алкалоид хумулин, эфирное масло, в 
состав которого входят мирцен, гуму-
лен, фарнезен; хмеледубильную и ва-
лериановую кислоты, красящие ве-
щества. Кроме того, в растении нака-
пливаются фитогормоны, хлорогено-
вая кислота, флавоноиды (кемпфе-
рол, кверцетин-3-глюкозид, лейкоциа-
нидин, лейкодельфинин), кумарины, 
витамины (B1, В2, В6, РР), дубильные 
вещества, большое количество раз-
личных макро- и микроэлементов. 
Комплекс веществ растения обладает 
противовоспалительными, противо-
язвенными, капилляроукрепляющи-
ми, гипосенсибилизирующими и бо-
леутоляющими свойствами. Благода-
ря высокому содержанию веществ с 
седативной активностью хмель помо-
гает при некоторых отклонениях в 
функционировании нервной системы 
в качестве успокаивающего, снотвор-
ного и противосудорожного средства, 
способствует быстрому расслабле-
нию в случаях перевозбужденного со-
стояния, защищает от умственного 
переутомления, повышает активность 
мозга, способствует улучшению па-
мяти и настроения.

ЦИМИЦИФУГА

Содержит гликозиды, сапонины, са-
лициловую и изоферуловую органи-
ческие кислоты фитостерин, смоли-
стые и вяжущие вещества (танин), ал-
калоиды (цимицифугин) и другие сое-
динения. Компоненты растения спо-
собны оказывать положительное воз-
действие на центральную и вегета-
тивную нервную систему, устраняя 
приступы приливов, потливости, 
сердцебиения и головокружения. 
Ценные вещества цимицифуги смяг-
чают симптомы, связанные с дисба-
лансом гормонов, могут оказывать 

капусте, участвует в синтезе веществ, 
улучшает работу медиаторов, пере-
датчиков нервных импульсов нервной 
системы, обладает профилактиче-
ской активностью в отношении рассе-
янного склероза. Витамин РР спосо-
бен снижать содержание холестерина 
в крови, нормализовать работу нерв-
ной системы и головного мозга, за 
счет стабилизации отдельных зве-
ньев липидного обмена.

СОЛЯНКА ХОЛМОВАЯ

Содержит микро- и макроэлементы 
(калий, кремний, железо, цинк, маг-
ний, фосфор), которые способствуют 
улучшению минерального и водно-со-
левого обмена; а также аминокисло-
ты и полисахариды, улучшающие ми-
крофлору кишечника. Аминокислоты 
валин, лейцин, изолейцин, найденные 
в растении, способствуют поддержа-
нию функционирования нервной тка-
ни. Комплекс веществ солянки холмо-
вой обладает также липотропным, ге-
патозащитным, желчеобразующим, 
желчегонным, антиоксидантным, им-
муностимулирующим, капилляроу-
крепляющим действиями, улучшают 
общее состояние микрофлоры ки-
шечника.

ЧАБРЕЦ (ТИМЬЯН)
 
Главные действующие вещества рас-
тения тимол и карвакрол. Комплекс 
биоактивных компонентов растения 
является  стимулятором капиллярно-
го кровообращения, тонизирующим 
средством для центральной нервной 
системы, успешно действует  при рас-
стройствах нервной системы, связан-
ных с нервным перевозбуждением, 
усталостью, при необходимости нор-
мализации сна, улучшения памяти. 
Ценные компоненты растения способ-
ны стимулировать мозговую актив-
ность и улучшать выносливость нерв-
ных клеток к гипоксии, избавлять от 
дрожи (тремора) при нервном пере-
возбуждении или вследствие переох-
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К сожалению, немалое количество 
людей подвержено частым респира-
торным заболеваниям верхних дыха-
тельных путей и другим нежелатель-
ным процессам, затрудняющим до-
ставку кислорода из воздуха к орга-
нам и тканям организма. Загрязнен-
ный воздух в городах, кондиционеры 
в помещениях, температурные коле-
бания окружающей среды, снижен-
ный иммунитет, а также вирусные и 
бактериальные инфекции, поражаю-
щие дыхательные пути – все эти фак-
торы отрицательно влияют на функ-
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Фитокомпозиция 
«Вертера Респирамикс»

Кора ивыЛист 
мать-и-мачехи

Лист крапивы

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), лист мать-и-мачехи, кора ивы, экс-
тракты капусты белокочанной, листа крапивы, лабазника.

Компоненты Vertera® Respiramix 
способствуют:
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Противовоспали-
тельному  
воздействию1

6 Стимуляции 
функций дыхательной 
системы

3Повышению 
иммунитета 5 Регуляции микробного 

состава слизистых 
оболочек

2 Противоинфек-
ционному
воздействию

4 Предупреждению 
спастических 
состояний

Даже легкий насморк способен 
значительно повлиять на наше само-
чувствие и настроение 

циональное состояние системы 
дыхания и здоровье человека в 
целом.

Компания Vertera® Organic 
представляет продукт «Верте-
ра Респирамикс», созданный 
на основе исторически нако-
пленных знаний о полезных свой-
ствах растений. Действие данного 
продукта направлено на оздоровле-
ние и восстановление полноценного 
функционирования системы органов 
дыхания.

Органы дыхания  
       снабжают ор- 

ганизм кис-
лородом и вы-
водят из него 

избыточный угле-
кислый газ, их 

здоровье влияет на 
состояние всего 

организма.

Важно знать!

Продукт «Вертера Респира-
микс» рекомендован к приме-
нению курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.
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• как можно больше находитесь на свежем воздухе;
• чаще проветривайте помещения, в которых вы находитесь; 
• ограничьте воздействие никотина на дыхательные пути; 
• выполняйте упражнения дыхательной гимнастики; 
• улыбайтесь почаще – и будьте здоровы!

Общие рекомендации для укре-
пления и поддержания здоровья 
органов дыхания:

VERTERA®

COMPLEX

С О Д Е Р Ж И Т



пивы положительно действует на 
дыхательную и сердечно-сосуди-
стую системы, способствует бы-
строму заживлению и восстановле-
нию поврежденных тканей, улуч-
шает работу кишечника, а также 
имеет свойство предупреждать 
развитие таких серьезных болез-
ней, как воспаление и кровоточи-
вость десен, нарушение зрения (ку-
риная слепота). Также крапива по-
вышает активность иммунных ре-
акций.

КОРА ИВЫ БЕЛОЙ

Содержит значительный арсенал 
биологически активных веществ, 
среди которых наиболее важными 
являются фенольные гликозиды, 
соединения салициловой кислоты 
и флавоноиды. Ценные вещества 
ивы имеют способность повышать 
секрецию бронхиальных желез и 
активности реснитчатого эпителия. 
Это свойство способствует освобо-
ждению дыхательной системы от 
нежелательных элементов (погиб-
ших клеток эпителия, микроорга-
низмов, частичек пыли, попавших 
в дыхательную систему с воздухом, 
токсинов и т.д.) путем стимуляции 
процесса отхаркивания. Комплекс 
биоактивных веществ ивы активи-
рует также железы желудочно-ки-
шечного тракта, вызывая при этом 

Mg, I, S, Si и др.) и другие биоактив-
ные природные соединения. Эти 
ценные вещества проявляют поло-
жительную активность, предупре-
ждая заболевания верхних дыха-
тельных путей, воспалительные 
процессы слизистых оболочек по-
лости рта и носоглотки.

КРАПИВА

Содержит гликозид уртицин, ду-
бильные и белковые вещества, му-
равьиную кислоту, комплекс вита-
минов (пантотеновая кислота, ка-
ротиноиды); хлорофилл, ситосте-
рин, гистамин, виолаксантин. Кра-
пива богата органическими веще-
ствами (флавоноиды, никотин, аце-
тилхолин, гистамин, кумарины). 
Содержит соли железа, марганец, 
медь, калий, кальций, барий. Кра-
пива – поливитаминное растение. 
Действие растения связывают с 
наличием в ней витаминов К, 
аскорбиновой и пантотеновой кис-
лоты, В-каротиноидов. Железо, в 
комплексе с протеином, витамина-
ми, хлорофиллом и кремниевой 
кислотой, оказывает стимулирую-
щее действие на углеводный и бел-
ковый обмен, положительно влияет 
на усвоение кислорода тканями, 
что благотворно сказывается на 
деятельности систем дыхания и 
кровоснабжения. Хлорофилл кра-

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛОГИ-
И, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕ-
МИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВНЫЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ ТВЕР-
СКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Натуральные природные компо-
ненты, входящие в состав «Верте-
ра Респирамикс», способствуют 
обеспечению полноценной работы 
разных физиологических уровней 
дыхательного аппарата: преду-
преждению гипоксических, воспа-
лительных явлений, защите от ре-
спираторной инфекции, ликвида-
ции обструктивных состояний, пол-
ноценному обогащению кислоро-
дом тканей и органов.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Сублимированный гель из морских 
бурых водорослей (ламинарии) со-
держит доступные организму фор-
мы аминокислот, полиненасыщен-
ные жирные кислоты, альгинаты, 
витамины (C, B1, B2, B3, B6, B12, E, 
K, PP, каротин (провитамин А), ма-
кро- и микроэлементы (K, Na, Ca, 

нол-калболовые 
кислоты (кофей-
ная и эллаговая), 
высшие жирные 
кислоты, ванилин, 
салициловый аль-
дегид, метилсалици-
лат, стероиды. Эти цен-
ные вещества обладают 
комплексом свойств, сохраняющих 
в нормальном состоянии систему 
органов дыхания: общеукрепляю-
щим, бактерицидным, противовос-
палительным, кровоостанавливаю-
щим, регенерационным и др. Фла-
воноиды лабазника (рутин, авику-
лярин, гиперозид, спиреин, кверце-
тин) могут оказывать антиканцеро-
генное действие (проявлять проти-
воопухолевую активность) – не 
только предупреждать развитие 
опухолей, но и подавлять размно-
жение опухолевых клеток. Способ-
ность биологически активных ве-
ществ лабазника предупреждать 
онкогенное перерождение клеток 
организма является средством 
профилактики онкологических за-
болеваний у курильщиков, среди 
которых появление злокачествен-
ных образований органов дыхания 
встречается в 8-10 раз чаще, чем 
среди некурящих. Комплекс ве-
ществ растения обладает также 
противовоспалительной и антиок-
сидантной активностью, общеукре-
пляющим, успокаивающим, диуре-
тическим, мочегонным действием. 
При действии растения на орга-
низм отмечены также следующие 
эффекты: вяжущие, ранозажи-
вляющие, кровоостанавливающие, 
желчегонные, потогонные, проти-
воревматические, противомикроб-
ные и антигельминтные.

обволакивающее действие на ды-
хательные пути (слизистые оболоч-
ки полости рта, горла и гортани, 
трахеи, бронхов), защищая их от 
раздражений. Органические кисло-
ты растения размягчают и разжи-
жают отделяемый густой секрет в 
верхних дыхательных путях, вос-
станавливают естественное дви-
жение реснитчатого эпителия в 
трахеях и бронхах, способствуют 
более быстрой эвакуации продук-
тов воспаления и значительно 
улучшают отхаркивание мокроты. 
Дубильные вещества проявляют 
противовоспалительное действие: 
уменьшают гиперемию и отек сли-
зистых оболочек, угнетают различ-
ные фазы воспалительного про-
цесса. При воздействии на орга-
низм, ценные компоненты мать-
и-мачехи положительно влияют на 
систему дыхания: успокаивают ка-
шель, разжижают слизь и мокроту 
в дыхательной трубке, облегчают 
процесс отхаркивания, угнетают 
воспалительные процессы и стиму-
лируют секреторную деятельность 
желез в дыхательной системе ор-
ганизма. Кроме того, у растения 
проявляется потогонное, смягчаю-
щее и ранозаживляющее дей-
ствие. Мать-и-мачеха зарекомен-
довала себя в качестве действен-
ного средства при острых и хрони-
ческих бронхитах, воспалении лег-
ких, ларингитах, бронхоэктазах, 
бронхопневмонии, бронхиальной 
астме, охриплости голоса.

ЛАБАЗНИК

Содержит метило-салициловые 
эфирные масла, аскорбиновую 
кислоту, дубильные вещества, гли-
козиды, слизи, каротин, антоциа-
ны, кумарины, алкалоиды, флава-
ноиды: рутин, авикулярин, кварце-
тин, гиперозид, спиреин; феноль-
ные соединения, катехины, фе-

усиленное выделение слизи, желу-
дочного и панкреатического сока, 
оказывая при этом выраженную 
противовоспалительную, жаропо-
нижающую и обезболивающую ак-
тивность, улучшая текучие свой-
ства крови.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Содержит белки, жиры, сахара, 
клетчатку, но особая ценность ка-
пусты состоит в исключительно 
разнообразном наборе витаминов. 
Среди них – аскорбиновая, панто-
теновая, фолиевая, и никотиновая 
кислоты, тиамин, рибофлавин, био-
тин (витамин H), токоферолы, фил-
лохиноны и вещества с Р-витамин-
ной активностью. Богата капуста 
минеральными солями калия, на-
трия, кальция, магния, фосфора, 
железа. Содержит в своем составе 
фитонциды, которые задерживают 
развитие многих патогенных ми-
кроорганизмов, в том числе, таких 
опасных как туберкулезные, дизен-
терийные и тифозные палочки. 
Ввиду того, что в капусте содер-
жится много калия, растение акти-
вирует удаление из организма со-
лей натрия и жидкости, что способ-
ствует снижению отечности тканей. 
У капусты отмечается хорошее от-
харкивающее и смягчающее дей-
ствие, которое особенно эффек-
тивно проявляется при бронхитах и 
трахеитах.

МАТЬ-И-МАЧЕХА

Содержит слизистые вещества, 
гликозид туссилягин, инулин, дек-
стрин, кумаринпроизводные, эфир-
ное масло, сапонины, дубильные 
вещества, фитостерин, ситосте-
рин, каротиноиды, галловую, яб-
лочную и винную кислоты, ком-
плекс витаминов. Слизь, содержа-
щаяся в мать-и-мачехе, оказывает 
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Эндокринная система организма ре-
гулирует деятельность практически 
всех органов и систем в тесном взаи-
модействии с нервной и иммунной си-
стемами. Продуктом деятельности эн-
докринных желез являются гормоны, 
которые помогают организму адапти-
роваться к постоянно изменяющимся 
условиям внешней и внутренней сре-
ды. Комплекс веществ с гормональ-
ной активностью обеспечивает био-
ритмику различных процессов, влияет 
на рост и развитие организма, состоя-
ние репродуктивной функции, энерге-
тические процессы, а также на нерв-

63

Фитокомпозиция 
«Вертера Эндомикс»

Корни
солодки

Створки 
фасоли

Бобы сои

Vertera® комплекс (сублимированный гель из морских бурых 
водорослей (ламинарии), экстракт моркови, топинамбура, за-
манихи высокой, корни солодки, створки фасоли, бобы сои. 

Компоненты Vertera® Endomix 
способствуют:
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Сбалансированной 
работе гормональ-
ной системы1 6Регуляции роста 

и развития 
организма

3Активации 
процесса детоксикации 

организма 

5 Нормализации 
обменных 
процессов2 Стимуляции 

усвоения 
питательных веществ

4 Профилактике 
эндокринного 
дисбаланса

Эндокринная система занимает 
особую роль в нашем организме.

но-психическую деятельность челове-
ка. Многие проблемы со здоровьем 
могут быть вызваны дисбалансом 
в работе эндокринной системы.

Компания Vertera® Organic представ-
ляет продукт «Вертера Эндомикс», 
созданный на основе старинных зна-
ний травников и современной науч-
ной информации относительно воз-
можностей регулирования эндокрин-
ных функций организма путем ис-
пользования целебных свойств расте-
ний.

Эндокринная си-
стема влияет на 

обменные про-
цессы, участву-
ет в поддержа-

нии внутренней 
среды организма, 

регуляции его 
роста и развития.

Важно знать!

• регулярно занимайтесь физическими упражнениями;
• придерживайтесь сбалансированного рациона питания; 
• проводите как можно больше времени на свежем воздухе; 
• ограничьте воздействие алкоголя и никотина на организм;          
• чаще улыбайтесь – и будьте здоровы!

Общие рекомендации для сохра-
нения здоровья и поддержания 
эндокринной системы:

Продукт «Вертера «Эндомикс» 
рекомендован к применению 
курсами, в течение года.

Рекомендованный курс приема продукта 
составляет 2 месяца. Для усиления эф-
фекта продукт рекомендуется принимать 
в комплексе с Vertera® Ламинария Гель.
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ем, способствует очищению орга-
низма от продуктов обмена и токси-
нов, нормализует работу кишечни-
ка, что препятствует появлению не-
желательных отклонений в самочув-
ствии, в качестве жизни.

СОЯ

Содержит изофлавоноиды, сходные 
по биологической активности с 
эстрогенными гормонами. Эстроге-
ны – это не только регуляторы ова-
риально-менструального цикла, но и 
эндогенные вещества, предотвра-
щающие развитие гормонозависи-
мых форм злокачественных опухо-
лей. Эти биологически активные ре-
гуляторы способны замедлять про-
явления остеопороза костей, норма-
лизовывать нарушения липидного 
обмена. Генестеин сои способен 
предотвращать развитие некоторых 
сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний. За счет сбалан-
сированного состава органических 
и минеральных компонентов соя об-
ладает широким спектром активно-
сти, включая кардиопротекторное, 
спазмолитическое, противовоспали-
тельное, антиаллергическое, гепа-
топротекторное, желчегонное, анти-
атеросклеротическое, диуретиче-
ское и другие виды действия, в том 
числе и участие в регуляции функ-
ции желез внутренней секреции. 
Этим веществам присущи антимута-
генные и антиканцерогенные эф-

да и его органических соединений 
(монойодтирозин и дийодтирозин) – 
неактивных предшественников гор-
мональных веществ щитовидной 
железы. В продукте водорослей 
имеется также необходимый набор 
аминокислот, витаминов и минера-
лов, включая микроэлементы, обра-
зующие активные центры фермен-
тов-биорегуляторов, синтезирую-
щих вещества с эндокринной актив-
ностью. Важно отметить, что веще-
ства геля стимулируют функцио-
нальную активность пищеваритель-
ной системы, обеспечивают активи-
рование процесса переваривания 
пищи, всасывания необходимых 
компонентов, а также способствуют 
выведению вредных веществ из ор-
ганизма.  

ТОПИНАМБУР

Содержит аминокислоты, белки, 
пектин, жирные и органические кис-
лоты, витамины (группы В, С, прови-
тамин А (каротин), минеральные со-
ли (калия, цинка, железа, кремния), 
фруктозу, инулин и множество неза-
менимых аминокислот (аргинин, ва-
лин, гистидин, изолейцин, лейцин, 
лизин, метионин, треонин, трипто-
фан, фенилаланин). Особенно цен-
ным веществом является инулин, 
который облегчает состояние лю-
дей, страдающих сахарным диабе-
том. Комплекс веществ растения об-
ладает антиоксидантным действи-

БАЗАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, РАЗРАБОТЧИК ОРИГИНАЛЬ-
НЫХ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ VERTERA® 
ORGANIC, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ФАРМАКОЛО-
ГИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКА-
ДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВ-
НЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Компоненты, входящие в состав 
«Вертера Эндомикс», предназначе-
ны для сбалансированного насыще-
ния организма растительными ве-
ществами, необходимыми для пла-
стических процессов в эндокринной 
системе, то есть соединениями, из 
которых организм строит собствен-
ные гормональные структуры. При-
родные компоненты, входящие в со-
став продукта, способствуют не 
только обеспечению необходимыми 
питательными веществами желез 
внутренней секреции (эндокринная 
система), но и оптимизации гормо-
нальной регуляции биохимических и 
физиологических процессов в орга-
нах и тканях.

VERTERA® КОМПЛЕКС

Сублимированный гель из морских 
бурых водорослей (ламинарии) со-
держит необходимое количество йо-

для синтеза гор-
монов. Прежде 
всего – это ком-
плекс витаминов, 
минералов, актив-
ных органических 
биорегуляторов. Ве-
щества растения обла-
дают легким тонизирую-
щим действием, способствуют нор-
мализации функционирования щи-
товидной железы в случаях сниже-
ния ее активности, активируют гор-
мональную регуляцию процесса 
лактации (отделение молока у кор-
мящих матерей). Микроэлемент 
цинк, накапливающийся в корнепло-
дах, способствует стабилизации и 
удлинению срока действия инсулина 
– гормона поджелудочной железы, 
что является важным фактором для 
лиц с нарушениями углеводного об-
мена. Кроме того, вещества морко-
ви обладают многосторонними фи-
зиологическими проявлениями, ко-
торые позволяют нормализовать 
различные отклонения в обменных 
процессах.

ФАСОЛЬ

Содержит аминокислоты: аргинин, 
триптофан, тирозин, лейцин, лизин, 
аспарагин; а также – холин, геми-
целлюлозу, бетаин. По составу бел-
ки фасоли близки к животным бел-
кам, поэтому они хорошо усваива-
ются организмом. Благодаря содер-
жанию ценных компонентов створки 
плодов фасоли способны нормали-
зовать нарушения углеводного об-
мена: снижать уровень сахара в кро-
ви (имеют инсулиноподобное дей-
ствие). В створках фасоли содер-
жатся антиоксиданты, проявляющие 
защитные свойства по отношению к 
клеткам поджелудочной железы. 
Вещества растения обладают моче-
гонным, противоотечным и антибак-
териальным действием.

ские процессы стероидогенеза, обе-
спечивая организм такими видами 
гормональных регуляторов как глю-
ко- и минералкортикоиды, мужские 
(андрогенные) и женские (эстроген-
ные и гестагенные) гормоны, так и 
других биологически активных ве-
ществ: витаминов группы D, желч-
ных кислот, стеринов, важнейшим 
из которых является холестерин.

ЗАМАНИХА ВЫСОКАЯ
 
Содержит тритерпеновые сапонины, 
эхиноксозиды, флавоноидные гли-
козиды, кумарин, минеральные и 
смолистые вещества. Заманиха яв-
ляется адаптогеном, оказывает 
специфическое общетонизирующее 
воздействие, как на эндокринную, 
так и на нервную систему. При дей-
ствии комплекса растительных ком-
понентов растения оптимизируются 
межгормональные регуляторные 
процессы, происходит интенсифика-
ция различных видов обменных ре-
акций. Положительные эффекты 
воздействия заманихи установлены 
в случаях нарушений эндокринной 
регуляции, сопровождающихся сим-
птомами недостаточной функции 
половых желез (угнетение сперма-
тогенеза, ослабление полового вле-
чения, нарушение эрекции – у муж-
чин, сбои в овариально-менструаль-
ном цикле, фригидность – у жен-
щин), поджелудочной железы (са-
харный диабет, ожирение), паращи-
товидных желез (нарушения фос-
форно-кальциевого обмена, остео-
пороз), щитовидной железы (миксе-
дематозные проявления, недоста-
точная функциональная актив-
ность).

МОРКОВЬ

Корнеплоды растения содержат бо-
гатый комплекс веществ, многие из 
которых, включаясь в обменные 
процессы организма, обеспечивают 
эндокринные железы необходимы-
ми биохимическими субстратами 

фекты. Кроме того, изофлавоны сои 
(дайдзин, дайдзеин, глицитеин, ге-
нистрин, генистеин) обладают гор-
моноподобным действием. Особен-
ностью сои являются ее природные 
белки, содержащие все незамени-
мые (не вырабатываемые в организ-
ме человека) аминокислоты, вклю-
чая лизин и триптофан, которые 
имеются только в бобовых растени-
ях. Аминокислоты являются биохи-
мическими компонентами, из кото-
рых в организме синтезируются ней-
ро-эндокринные регуляторы гипота-
ламуса (статины и либерины), гипо-
физа, щитовидной, паращитовид-
ных, поджелудочной желез внутрен-
ней секреции, а также мозгового ве-
щества надпочечников.

СОЛОДКА ГОЛАЯ

Содержит сапонин – глицирризин 
(калиевая и кальциевая соль гли-
цирризиновой кислоты), а также 
многочисленные производные гли-
циррезиновой кислоты; около 30 
флавоноидов (ликвиритин, ликура-
зид, глаброзид, уранозид, кверце-
тин, апигенин, ононин и др.); дубиль-
ные вещества, алкалоиды, эфирное 
масло, органические кислоты (вин-
ную, лимонную, яблочную, фумаро-
вую). В составе корней солодки со-
держатся вещества, имеющие сте-
роидное строение, близкие по ак-
тивности к определенным группам 
гормонов, вырабатываемых корко-
вым слоем надпочечников, половы-
ми железами. Растительные стерои-
ды солодки обладают самостоятель-
ной активностью, обеспечивая про-
тивовоспалительный, противоотеч-
ный, противоболевой, противоал-
лергический эффекты, являются ак-
тиваторами детородной функции 
как для мужчин, так и для женщин, а 
также регуляторами водно-солево-
го, жирового, белкового, углеводно-
го и энергетического видов обмена. 
Эти стероидные структуры являют-
ся «готовым строительным материа-
лом» и включаются в биохимиче-
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ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОДУКЦИИ 
VERTERA® ORGANIC:




