Укрепление
иммунитета и
восстановление с
TIENS
Vigor Shot!

Что такое иммунитет и как он работает?
Ваш иммунитет - это щит, который
защищает ваш организм от
болезней и от других потенциально
вредных инородных тел.
Когда он функционирует должным
образом ваша иммунная система
выявляет и воздействует на угрозы,
такие как вирусы, бактерии и
паразиты.

Как мы можем
поддержать иммунитет?

Как мы можем поддержать иммунитет?
Ешьте здоровую пищу с антиоксидантами,
клетчаткой,
полезными
жирами
и
витаминами, овощи и фрукты, особенно
цитрусовые.

Поддерживайте
свою
микрофлору
кишечника с помощью продуктов богатых
пре- и пробиотиками, так как именно в них
содержится
80-90%
вашей
иммунной
системы.
Ежедневно добавляйте в свой рацион
продукты,
богатые
витамином
С
и
увеличивайте дозировку во время стресса,
путешествий или заболеваний.
Регулярно делайте физические упражнения и
хорошо спите. Старайтесь спать 7-8 часов и
ложитесь в одно время, лучше до 22:30.

Концепция иммунитета в традиционной китайской
медицине
TКM основана на концепции силы Ци, жизненной
энергии, которая протекает по всему телу и
необходима для жизни.
Жизненная
энергия
Ци
должна
течь
беспрепятственно, чтобы органы вашего тела
функционировали гармонично и поддерживали
ваш иммунитет.
Ваше состояние зависит от иммунитета, который
борется с инфекцией, очищает от вредных веществ
и поддерживает баланс.
В практике ТКМ используют много трав и
методов, таких как иглоукалывание, для
поддержания внутренней гармонии и здорового
потока Ци.

Как поддержать гармонию и здоровье?
При заболевании ваш организм будет
проявлять различные симптомы болезни,
которые в TКM называются паттернами
дисгармонии.
Медицинское лечение в китайской медицине
выбирается в соответствии с первопричиной
дисгармонией, а не симптомами.
Поэтому стратегия лечения направлена на
выявление закономерностей и восполнении
недостатков или устранение излишков.
Чтобы восстановить и поддержать баланс,
TКM
фокусируется
на
мобилизации
собственной врождённой целительной силы
посредством иммунной модуляции.

Цитрусовые биофлавоноиды как
иммуномодуляторы
Цитрусовые фрукты богаты витаминами,
минералами, клетчаткой и питательными
веществами, такими как биофлавоноиды,
которые
необходимы
для
хорошего
самочувствия.
Биофлавоноиды - это биологически активные
растительные
полифенольные
соединения,
известные своими сильными антиоксидантными
свойствами.
Цитрусовые биофлавоноиды получают из
плодов с высоким содержанием витамина С,
действуют
синергически
с
витамином,
нейтрализуя свободные радикалы.
Биофлавоноиды
особенно
полезны
для
капиллярной
силы,
способствуя
здоровому
кровообращению и укреплению иммунитета.

Цитрусовая кожура в традиционной китайской
медицине
Высушенная цитрусовая кожура (Чен Пи)
использовалась в Китае на протяжении
многих веков. Однако это больше, чем
просто кулинарная приправа.
Чен Пи является природным источником
для укрепления здоровья,
содержит
антиоксиданты,
биофлавоноиды
и
каротиноиды.
Чен Пи обладает острым горьким вкусом и
тёплым свойством. Действует на меридианы
селезёнки, желудка и лёгких.
Чен Пи регулирует поток Ци, укрепляет
селезёнку и удаляет мокроту, уменьшая
кашель и дискомфорт в лёгких.

Гесперидин - мощный цитрусовый биофлавоноид
В западной медицине кожура цитрусовых
используется как лекарство от кашля, а также
противовирусный и противовоспалительный
тоник.
Эти свойства присваиваются определенным
биофлавоноидам, таким как нобилетин и
гесперидин.
Гесперидин это основной флавоноид в кожуре
цитрусовых,
поддерживает
иммунное
воздействие, подавляя провоспалительные
цитокины.
Недавние исследования показали, что гесперидин,
блокирующий спайк-белок вируса SARS-CoV-2,
может остановить репликацию вируса и участвовать
в профилактике COVID-19.

Механизм репликации клеток SARS-CoV-2
(коронавирус)

Этапы репликации: 1. слияние; 2. высвобождение РНК; 3. переход; 4.
репликационный комплекс; 5. попадание; 6. высвобождение вируса
SARS-CoV-2.

COVID-19/SARS-CoV-2
Pandemic
Dr Penny Ward et al.

Может ли гесперидин помочь в борьбе с
коронавирусом?
Спайк-белок связывает с ACE2 в присутствии
гесперидина.
Без гесперидина

С гесперидином

Спайк-белок
(на вирусе)
Гесперидин

Рецептор
ACE2
(на человеке)
Гесперидин обладает потенциалом блокировать
связывание между спайк-белком SARS-CoV-2
и рецепторами клеток человека ACE2.
Вычислительный подход к проектированию потенциальных природных белковых
соединений SARS-CoV2 , Anamika Basu, препринт из Research Square, 04 июнь 2020.

Может ли витамин С уменьшить инфекцию?
Витамин
С
является
мощным
антиоксидантом,
который
помогает
иммунитету предотвратить повреждение
клеток, вызванное токсинами.
В нескольких исследованиях сообщалось, что
витамин С уменьшает продолжительность и
тяжесть симптомов простуды.

Витамин С высококонцентрирован в
иммунных клетках, но как антиоксидант
быстро истощается во время инфекций.
Он не накапливается в организме и должен
быть включён в ежедневный рацион.
Цитрусы являются отличным источником
витамина С.

Сила и энергия с TIENS Vigor Shot!
TIENS Vigor Shot –
энергетическая смесь с
Lipo Vit C® липосомальный витамин С
и CitriSlim® концентрированная
фруктовая смесь

TIENS Vigor Shot

Lipo Vit C®
500 мг
липосомальнокапсулированного
витамина С

CitriSlim® с
экстрактом
молодого
понкана

Двойной Nutri™
технология
микроэмульгирования
масла

Технология Double Nutri™

Лучшая БИО доступность

Double Nutri™ - запатентованная технология
микроэмульгирования масла - позволяет
капсулировать
активные
вещества
фосфолипидными липосомами.
- технология позволяет преобразовать все
активные ингредиенты в липосомальную,
микронизированную и высоко биодоступную
форму (размер частиц 1 ~ 3 мкм).
- микронизированные активные соединения
могут быстро всасываться в кровоток и
транспортироваться
в
клетки
без
необходимости физического переваривания.
- революционная
технология
превращает
активные вещества в мощный фруктовый
Эмульгирование
напиток.

Капсулирование

Lipo Vit C® - липосомально-капсулированный
витамин С

Витамин
С
является
мощным
антиоксидантом,
который
помогает
иммунитету и помогает предотвратить
повреждение
клеток,
вызванное
токсинами.

Lipo Vit C® - липосомная технология
• Помогает транспортировать витамин С
через
кишечную
мембрану
для
повышения биодоступности.
• Используя технологию Lipo Vit C®,
витамин C заключён в фосфолипиды,
которые образуют защитные липосомы.
Липосомы помогают снизить вероятность
желудочно-кишечных
расстройств,
связанных с приёмом витамина С.

Одобрение клинических испытаний

Плазма витамина С

Сравнение биодоступности Lipo Vit C®

Площадь

Время (часы)

В чем секрет молодого Понкана?
1. Незрелый понкан содержит в
170 раз (!) более высокое
содержание флавоноидов
нобилетина и гесперидина
по сравнению со зрелыми
фруктами.
2. Молодой понкан обладает в 3
раза большей
антиоксидантной
способностью, чем зрелые
плоды, и в 2 ~ 4 раза больше,
120 чем другие фрукты.
Relative Reducing
Power (%)
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Молодой
Понкан
• Родом из Южного Китая и
Тайваня, Понкан является
гибридом мандарина и помело.
• Понкан с низким содержанием
сахара имеет одно из самых
высоких питательных
органических веществ среди
всех цитрусовых.

Плоды молодого понкана - секрет цитрусовых
170 раз

Понкан Молодой понкан

Как TIENS Vigor Shot может действовать против
коронавируса?
TIENS Vigor Shot
Lipo Vit C®

CitriSlim® с экстрактом
молодого понкана
Содержит гесперидин
Anamika Basu, 04 Jun 2020
Acta Pharm Sin B . 2020 Feb 27;10(5)

Antivir Ther . 2018;23(7):611-615

Пролин

Инактивированные

Связывается с аминокислотами ACE2

сигнальные пути P38 и JNK

Пролил
гидроксилаза

Предотвращение образования
лейкоцитов от повреждения
при автоокислении

Уменьшает местное

Усиливает фагоцитоз и
дифференцировку лимфоцитов

воспаление

ASN 63, ALA 71, LYS 74 и SER 44
Снижение слияния вирусов за счёт
блокировки взаимодействия ACE2 и
всплесков вирусов

Смягчает H1N1Гидроксипролин

Повышение
Антиколлагена окисление

индуцированное

Замедленный цикл

повреждение лёгких

репликации коронавируса

Повышение и
восстановление
иммунитета

Антивирусный
потенциал

TIENS VIGOR SHOT – улучшает иммунитет

Содержание
гесперидина
из 3х плодов
понкана

=
Содержание
витамина C
из10x лимонов
* Около 50 мг витамина С на 100 г лимона. Количество витамина С в этом продукте составляет 500
мг, что эквивалентно примерно 10 лимонам (по среднему весу одного лимона примерно 90-120 г).

Воспользуйтесь максимальными
преимуществами TIENS Vigor Shot
Поддерживает нормальное функционирование
нервной системы

Способствует снижению усталости и истощения
Увеличивет поглощение железа
Способствует нормальному образованию
коллагена
Защищает клетки от повреждения свободными
радикалами
Улучшает метаболизм
Поддерживает восстановление мышц и уменьшает
болезненность после тренировок

TIENS Vigor Shot технические характеристики
Рекомендуемая дневная
норма : 1 пакетик в день.

Пейте сразу после вскрытия
или смешайте с водой в
соответствии с личными
предпочтениями.
Нетто: 375 мл (15 пакетиков x 25 мл)

Одобрение
клинических
испытаний

В 25 мл смеси
*NRV
(дневная норма)
CitriSlim® фруктовый сок неспелого
понкана

2.5 г

625 мг

-

фруктовый экстракт понкана
Lipo Vit C® - липосомальный витамин С 500 мг

625%

