ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Алексей МИХАЙЛОВ: “Поступление
достаточного количества витаминов
способствует укреплению организма”
Компания Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ более ста лет разрабатывает и производит более 80 наименований качественных и безопасных витаминно-минеральных комплексов и растительных лекарственных препаратов для оздоровления населения. При этом
ассортиментная политика компании Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ с
самого начала направлена на производство и реализацию продукции,
которая способствует оптимизации питания людей, страдающих
социально значимыми заболеваниями.
О препаратах компании Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ, разработанных специально для людей, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями, и больных сахарным диабетом, в беседе с корреспондентом всероссийского журнала “ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – новая стратегия”
А. Кузнецовым рассказал генеральный директор компании ООО
“Квайссер Фарма” (официальный дистрибьютор Квайссер Фарма ГмбХ
и Ко. КГ) Алексей Викторович Михайлов.
– Алексей Викторович, 2015 год
был объявлен Национальным годом
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Какие продукты компании ООО “Квайссер Фарма” положительно влияют на сердечнососудистую систему?
– Да, действительно, в России
2015 год объявлен годом борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. На сегодняшний день половина
всех смертей в нашей стране приходится именно на эту категорию болезней. Основные акценты в этом году
были сделаны на медицинской профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проведении диспансеризации и повышении информированности населения о факторах риска,
связанных с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению
врачей, многие люди вообще не задумываются о том, что в числе факторов
риска может оказаться неправильное
питание, курение или постоянные
стрессы.
Наша компания разработала и
вывела на российский рынок новый
комплекс, которой сразу превосходно себя зарекомендовал, – это растительно-минеральный комплекс
Доппельгерц® актив Кардио Боярышник Калий+ Магний, содержащий биологически активные компоненты, которые способствуют улучшению функциональной активности сердечно-сосудистой системы и помогают сердцу
справляться с напряженным ритмом
современной жизни.

Еще одним продуктом компании, который способствует защите сосудистой
системы, является Доппельгерц® актив
Капилляр– это дополнительный источник
дигидрокверцетина, защищающего
сосудистую систему организма.
Та к ж е н е л ь з я н е о т м е т и т ь
Доппельгерц® V.I.P. Кардио Система 3 –
специально разработанную комбинацию целого спектра биологически активных веществ (18 компонентов),
способствующую на протяжении всего дня снабжению организма питательными веществами и оказывающую общеукрепляющее действие.
Доппельгерц® V.I.P. Кардио Система 3
содержит источник ликопина, изофлавонов, дополнительный источник
магния, хрома, селена, цинка, йода,
витаминов С, Е, фолиевой кислоты, В1,
В2, В3, В5, В6, В12, биотина, полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.
Капсулы системы делятся по принципу раздельного приема на три части:
“Утро”, “День” и “Вечер”.
– Известно, что сбалансированное питание и включение витаминно-минеральных комплексов необходимо и для больных сахарным
диабетом. Какая линейка витаминно-минеральных комплексов существует в поставляемой в Россию
продукции Квайссер Фарма для предупреждения осложнений этого заболевания?
– Для больных сахарным диабетом нашими специалистами разработан комплекс витаминов и мине-

ральных веществ Доппельгерц® актив
Витамины для больных диабетом, который содержит 10 жизненно важных
витаминов, а также цинк, хром, селен
и магний. Недостаточное поступление витаминов и минеральных веществ в организм больного сахарным
диабетом является одним из факторов
риска возникновения серьезных осложнений. К тому же у больных сахарным диабетом большинство витаминов не накапливается в организме,
поэтому им необходим регулярный
прием препаратов, содержащих витамины и различные макро– и микроэлементы. Поступление достаточного количества витаминов способствует укреплению организма, улучшению иммунного статуса, предупреждению возникновения осложнений, коррекции нарушений обмена
веществ у больных сахарным диабетом, восполнению недостатка витаминов и минеральных веществ, даже
при соблюдении строгой диеты. Также, учитывая высокий риск развития
одного из осложнений диабета – ретинопатии, очень важен Доппельгерц®
актив ОфтальмоДиабетоВит, который
содержит витамины, минеральные вещества и растительные экстракты, необходимые больному сахарным диабетом и оказывающие положительное
влияние на органы зрения. Входящие
в комплекс черника, лютеин и зеаксантин улучшают зрительную функцию,
оказывают положительное влияние на
сетчатку, уменьшают усталость глаз,
снижают риск развития осложнений со
стороны органов зрения.
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