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принимать по 2-4 табл. в день, Пикногенол 18 г
принимать по 1-2 табл. в день Пикногенол Strong60 tabl  
 Пикногенол
представляет собой мощный уловитель свободных радикалов, о которых теперь хорошо известно как о причине способствующей развитию более 50 болезней организма, включая преждевременное старение, сердечно-сосудистые заболевания, артрит, рак. Результаты лабораторных и клинических исследовании продемонстрировали, что Пикногенол высоко эффективен как антиоксидант: он в 50 раз эффективнее витамина Е и в 20 раз мощнее витамина С по антиоксидантным свойствам.
Пикногенол - состав
В состав продукта входит высушенный экстракт коры сосны Pinus maritima.
1 таблетка содержит 18 мг экстракта  / 40 мг в Пикногенол Strong
Действующие ингредиенты выделены из натурального сырья.
Пикногенол - действие

•    Предупрежает развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
•    улучшает сосудистую микроциркуляцию;
•    является эффективным антикоагулянтом;
•    снижает повышенную проницаемость капилляров;
•    укрепляет капилляры, артерии и вены;
•    стимулирует защитные реакции в организме;
•    оказывает противовоспалительное действие при артрите;
•    проявляет антивирусный эффект у пациентов с рецидивирующим простым герпесом;
•    улучшает эластичность кожи;
•    улучшает зрение;
•    замедляет процессы старения.

Пикногенол - показания
Пикногенол является мощнейшим растительным антиоксидантом, нормализующим обменные процессы, улучшающим циркуляцию крови, способствующим омоложению кожи. Он улучшает питание тканей и клеток, позволяет возвратить нарушенную подвижность суставов, упругость кожи, артерий, капилляров и других тканей. Пикногенол тонизирует, стимулирует защитные силы организма обладает противоопухолевым действием, предотвращает образование тромбов, предохраняет от развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Пикногенол рекомендован при снижении защитных сил организма, после перенесенных тяжелых заболеваний или хирургических операций, при постоянной работе на компьютере или с источниками излучения. Показан часто болеющим детям, перенесшим тяжелые инфекции, страдающим нейродермитом, аллергическими реакциями.
принимать по 2-4 табл. в день, 
принимать по 1-2 табл. в день Пикногенол Strong 
Препарат пригоден для диабетиков.
Пикногенол - подробнее
Пикногенол является натуральным продуктом экстракта коры сосны Pinus maritima. Он один из самых мощных естественных перехватчиков свободных радикалов. Его антиоксидантная активность на порядок превышает активность как витамина С, так и витамина Е. К тому же Пикногенол обладает способностью повышать эффективность действия витаминов С и Е и укреплять стенки сосудов.

В 1534 г. французский исследователь Жак Кортье и его экипаж из 110 человек, находясь зимой в экспедиции и не имея свежих фруктов и овощей, заболели цингой, от которой погибло 25 человек и более 50 заболели. К счастью, квебекские индейцы спасли путешественников, давая им чай из листьев и коры канадских сосен. Он оказал чудотворное воздействие и спас большинство экипажа от цинги и смерти. Это удивительное событие было отмечено исследователем в его книге "Поездки в Канаду" и стало основанием для создания оздоровительного продукта "Пикногенол". Более 400 лет спустя этот замечательный опыт спасения жизней привлек пристальное внимание французских ученых, которые обнаружили весьма доступный источник высоко активных биофлаваноидов - приморскую сосну, которая растет во Франции. Обширные исследования проводились во всем мире в течение 30 лет. Пикногенол был разработан на основании результатов исследовательских работ.

Активные соединения Пикногенола
являются группой биофлаваноидов с мощными антиоксидантными свойствами и способностью угнетать активность определенных ферментов, вызывающих воспаление. К ним относятся процианидин и проантоцианидин, которые относятся к одной подгруппе полифенолов. Разные виды растений и их экстракты могут содержать различные соединения процианидинов.

Растительные флавоноиды практически нерастворимы в воде. Пикногенол же является водорастворимым продуктом (его получают путем экстракции коры сосны в теплой воде под давлением), который хорошо всасывается в ЖКТ и, поэтому высоко биодоступен.
Пикногенол эффективен как средство, укрепляющее капилляры. Он действует на непрочные капилляры: укрепляет их коллагеновую структуру, усиливая действие витамина С в мембранах капилляров. Пикногенол достигает коллагенового подкожного слоя организма. Он свободно проходит через гематоэнцефалический барьер, реализуя антиокидантную защиту в центральной нервной системе. В этом заключается его принципиальное отличие от других известных антиоксидантов.

Пикногенол препятствует сердечно-сосудистым заболеваниям, развивающимся при реакциях организма на стрессовые воздействия.
В процессе применения Пикногенола потенцируются защитные функции организма, в том числе усиливается естественная клеточная цитотоксичность.
Некоторые компоненты Пикногенола демонстрируют антивирусное действие, противовоспалительную активность, антипролиферативное, антимутагенное действие и защищают кожу от повреждающего воздействия ультрафиолетового облучения (УФО).
Пикногенол - как антиоксидант - эффективен при воспалительных заболеваниях и старении. Во время воспаления выделяются ферменты коллагеназа и эластаза, которые повреждают коллагеновые и эластические волокна кожи. Исследования показали, что компоненты Пикногенола присоединяются к кожным протеинам и защищают их от разрушения под воздействием этих ферментов. Гиалуронидаза - мукополисахаридный расщепляющий фермент - увеличивает проницаемость капилляров и других кровеносных сосудов, в том числе при воспалении. Катехин и проантоцианидин В2, входящие в состав Пикногенола, угнетают активность гиалуронидазы. Таким способом, Пикногенол защищает гиалуроновую кислоту, являющуюся основным структурным компонентом соединительной ткани, и способствует образованию новых неповрежденных соединительно-тканных структур в районе лица и других участков тела. Он также восстанавливает эластичность, гибкость и прочность соединительной ткани.
Использование Пикногенола у людей продемонстрировало положительные эффекты по снижению риска более чем 50 заболеваний, связанных с воздействием свободных радикалов, в том числе сердечно-сосудистые болезни, воспалительные заболевания суставов, хронические вирусные инфекции (герпетические), нарушения зрения, преждевременное старение и др.

Результаты многочисленных клинических исследований
Пикногенола свидетельствуют об улучшении на фоне его приема резистентности капилляров, прекращении болей и ночных судорог при варикозной болезни вен, его эффективности при диабетической ретинопатии (снижении кровоточивости капилляров, улучшении зрения), снижении проницаемости капилляров при инфекционном воспалении. Пикногенол расширяет диаметр микроциркуляторного русла, препятствует адгезии и агрегации тромбоцитов, предупреждает ишемию миокарда у больных с сердечно-сосудистой патологией, в связи с чем его можно использовать для предупреждения кардиоваскулярных заболеваний и их осложнений. Он значительно улучшает выносливость спортсменов. При лечении гинекологических расстройств Пикногенолом менструальные боли уменьшаются в 66-100% случаев. Пикногенол значительно улучшает морфологию спермы среди субфертильных мужчин.

Пикногенол исследовался у курящих лиц.
Курение вызывало стресс у здоровых волонтеров, что выражалось соответствующими биохимическими параметрами. 100 мг Пикногенола снижало свертываемость крови без продления времени кровотечения. С того момента Пикногенолу присвоили название - СУПЕРАСПИРИН. Множество больных могут смело использовать безопасный и нетоксичный продукт, обладающий к тому же массой преимуществ - мощнейшим антиоксидантным эффектом и способностью укреплять стенки сосудов.


