TIENS
TIENS
Multi-Fiber
Multi-Fiber
с витамином
Vitamin D3D3

Жевательные таблетки

Chewable Tablets

Здоровое
Healthy
digestion и
пищеварение
and strong immunity!
сильный
иммунитет!

Кризис глобального здоровья

Как говорят
„Ты то, что ты ешь”
Современный образ жизни развивается
быстро.
У нас часто нет времени спокойно поесть,
поэтому мы обедаем в ресторанах или
заведениях быстрого питания, едим
плохо или переедаем. Добавьте к этому
эмоциональный стресс, недостаток
физической активности и лишний вес, и
однажды вы можете столкнуться с
проблемами со здоровьем.

Кризис глобального здоровья

Стрессовый образ жизни, неправильное
питание и избыточный вес приводят к так
называемым глобальным заболеваниям,
в том числе ожирению, сердечным
заболеваниям и гипертонии, диабету и
заболеваниям кишечника, таким как
хроническое воспаление кишечника.

Глобальные болезни
снижают иммунитет

Избыточный вес и ожирение как глобальный кризис
здравоохранения
Ниже приводятся некоторые
глобальные оценки ВОЗ

недавние

В 2016 году 39% населения имели избыточный
вес и 13% страдали ожирением.

Распространённость среди детей и подростков
в возрасте от 5 до 19 лет с избыточным весом
или ожирением резко возрастает.
В 2016 году 18% девочек и 19% мальчиков
имели избыточный вес, тогда как 6% девочек и
8% мальчиков страдали ожирением.
С 1975 года ожирение во всем мире почти
утроилось, и в настоящее время ожирением
страдают больше, чем недовесом.
Избыточный вес и ожирение возникают,
когда вы потребляете больше калорий, чем
сжигаете в повседневной деятельности и
упражнениях.

Как начинается ожирение и к чему оно приводит?
✓ Плохое питание и переедание
(нездоровая пища).
✓ Отсутствие
нагрузок и
образ жизни.

физических
малоподвижный

✓ Генетические
факторы
и
факторы окружающей среды.
✓ Лекарства и определенные
заболевания,
например,
эндокринные расстройства.
✓ Отсутствие
образования
и
поддерживающей социальной
политики.

сердечно-сосудистые
болезни и инсульт

диабет 2 типа

гипертония

остеоартроз

высокий
холестерин

определенные
типы рака

ожирение
печени

дисбактериоз

Связь между здоровьем кишечника и иммунитетом
организма
Более 2000 лет назад Гиппократ сказал, что все
болезни начинаются в кишечнике.
Мы только начинаем открывать для себя
множество способов, которыми здоровый или
нездоровый кишечник может влиять на нашу
иммунную систему.
Наш кишечник, покрытый тонким слоем слизистой
оболочки, содержит миллионы как полезных, так и
вредных бактерий.
Преобладание полезных бактерий обеспечивает
хорошее здоровье и предотвращает инфекции
кишечника.
Баланс нашей кишечной микрофлоры и
целостность слизистой оболочки кишечника это залог иммунитета оргнизма.

Дисбактериоз - нарушение баланса микрофлоры кишечника
Что происходит, когда микрофлора кишечника
находится в состоянии стресса, а вредные кишечные
бактерии берут контроль на себя?
Кишечные бактерии, хорошие или плохие, выживают и
приспосабливаются к окружающей среде, в которой
находятся.

Если мы плохо едим, переедаем, не пополняем свой рацион
и принимаем слишком много лекарств, таких как
антибиотики, мы нарушаем эту хрупкую окружающую
среду.
Когда это происходит условно-патогенные микроорганизмы
немедленно вторгаются и пытаются восполнить пробел, что
приводит к дисбактериозу - дисбалансу микрофлоры
кишечника.
Несбалансированность может замкнуться в плохом цикле.
Хронический, неурегулированный дисбактериоз приводит
ко многим серьёзным заболеваниям.

Что произойдёт, если микрофлора кишечника не
сбалансирована?
Поджелудочная железа:
инсулинорезистентность,
диабет 2 типа, ожирение

Нервная система:
депрессия, болезнь
Альцгеймера

Иммунная система:
снижение
иммунитета, аллергия

Дисбактериоз

Здоровье кишечника:
диарея, запор и
несварение желудка

Другие:
физическая усталость,
грубая кожа и прыщи

нарушение баланса
микрофлоры
кишечника

Здоровье костей:
остеопороз

Иммунитет слизистой
оболочки кишечника:
хроническое воспаление
кишечника («дырявый
кишечник»)

Печень:
аутоиммунные заболевания
печени, ожирение печени

Хроническое воспаление кишечника
(«дырявый кишечник»)
Поскольку баланс нашей кишечной микрофлоры
влияет на баланс нашей иммунной системы, рост
провоспалительных патогенов может привести к
воспалению
кишечника,
или
«дырявому
кишечнику».
Это происходит, когда нежелательные, вредные
бактерии производят эндотоксины, которые проходят
через слизистую оболочку кишечника и попадают в
кровоток.
Иммунная система атакует эти эндотоксины, что
приводит к хроническому воспалению кишечника.
Хроническое воспаление кишечника («дырявый
кишечник») может вызывать такие заболевания, как
диабет, депрессию, ожирение печени и даже рак.

Пребиотики и здоровье кишечника
Баланс кишечной микрофлоры - основа нормальной работы кишечника.

Пробиотические полезные бактерии должны быть доминирующим фактором
этого микроэкологического баланса.
Сбалансированная
диета,
обеспеченная
адекватным
количеством
пребиотических пищевых волокон и других питательных веществ (не забывайте
о пищевых добавках), является основой для доминирования пробиотических
бактерий.
1. Пребиотики, попадающие в
тонкий кишечник, не всасываются

3. Рост пробиотических бактерий
улучшает метаболизм в кишечнике
и способствует повышению
иммунитета.

2. Пребиотики становятся пищей для
пробиотических бактерий и способствуют
их росту посредством ферментации.

Что такое пищевые волокна?
Пищевые волокна - это не перевариваемые углеводы
растительного происхождения, такие как целлюлоза,
пектины, лигнины или растительные камеди.
В отличие от других углеводов (таких как сахар и крахмал),
пищевые волокна не перевариваются в тонком
кишечнике и поэтому достигают толстой кишки.
Пищевые волокна делятся на две большие категории:
✓ Нерастворимые волокна, которые действуют как
«щётка», удаляя токсичные отходы из толстой кишки.
Они также добавляют объем, который помогает нам
дольше чувствовать сытость и заставляет нас меньше
есть.
✓ Вязкие клейкие растворимые волокна, которые
непереваренными проходят в толстую кишку, где они
ферментируются «полезными» бактериями, способствуя
их росту.
Они связывают и удаляют лишние жиры, помогают снизить
уровень холестерина и регулируют использование
организмом сахаров.

Преимущества пищевых волокон для здоровья
Действия
✓ Улучшает опорожнение
кишечника;
✓ Подавляет размножение вредных
бактерий;
✓ Способствует усвоению и
взаимодействию минералов (Ca и
Mg);
✓ Снижает уровень триглицеридов и
плохого холестерина;
✓ Способствует насыщению;

✓ Помогает регулировать
использование сахара
организмом;

Преимущества
для здоровья
✓ Устраняет запор;

✓ Предотвращает воспаление
кишечника и диарею;
✓ Способствует здоровью костей и
предотвращает остеопороз;

✓ Уменьшает атеросклероз и
предотвращает сердечнососудистые заболевания и
инсульты;
✓ Контролирует вес и помогает
оставаться в форме;
✓ Предотвращает диабет 2 типа;

✓ Снижает токсины в печени;

✓ Защищает печень и предотвращает
ожирение печени;

✓ Уменьшает формацию и выводит
токсины.

✓ Помогает предотвратить рак толстой
кишки.

Сколько необходимо пищевых волокон в день?
• Исследование ВОЗ подтверждает, что более 25
граммов клетчатки в день очень полезны для
здоровья.
• Ключ кроется в одном слове: растения.
Продукты
животного
происхождения
не
содержат пищевых волокон.
• Замените закуски свежими фруктами или соком.
В яблоке около 5 г клетчатки.
• Выбирайте
цельнозерновой
хлеб,
цельнозерновые макаронные изделия, хлопья
для завтрака с высоким содержанием клетчатки.
• Принимайте добавки с высоким содержанием
клетчатки, такие как жевательные таблетки
TIENS Multi-Fiber с витамином D3

Здоровое пищеварение и крепкий иммунитет с
жевательными таблетками TIENS Multi-Fiber
Жевательные таблетки с высоким
содержанием клетчатки* со вкусом лесных
ягод, высоким содержанием витамина D3 и
натуральным витамином C, со смесью
растительных волокон (неперевариваемые
изомальтоолигосахариды, яблочные пектины и
β-глюканы овсяных зёрен), а также
боярышника и ацеролы. С подсластителями
ксилита и стевии, а также натуральным
красителем из свёклы.
*5,44 г (> 56% препарата) пищевых волокон в
рекомендуемой дневной порции.

Преимущества жевательных таблеток
TIENS Multi-Fiber с витамином D3

Со смесью 6
растительных волокон,
жевательные таблетки
TIENS Multi-Fiber
улучшает и
поддерживает
здоровье кишечника

Богат витамином D3,
содержит плоды
боярышника и
ацеролы, богат
натуральным
витамином С и
антиоксидантами,
повышает иммунитет

С натуральным
подсластителем и
красителем,
жевательные таблетки
со вкусом лесных ягод
гарантируют
приятный вкус и
удовольствие каждый
день

Богатая смесь пищевых волокон

Овсяная клетчатка:
регулирует липиды крови
снижает уровень сахара в
крови

Волокно моркови:
полезно для глаз
снижает кровяное давление

6 волокон, в
т.ч. ИМО,
яблочные
пектины и βглюканы
овсяных зёрен

Камедь акации:
снижает холестерин
регулирует уровень
сахара в крови

Изомальто-олигосахариды:
Полидекстроза:
источник питания для
помогает опорожнению кишечника
микрофлоры кишечника
предотвращает запор
Яблочные пектины:
способствует усвоению
помогает здоровью кишечника
минералов
помогает бороться с ожирением

Изомальто-олигосахариды пребиотики

Изомальтоолигосахариды (ИМО) представляют
собой смесь короткоцепочечных углеводов. Это
натуральные растительные пищевые волокна.
ИМО оказывают положительное влияние на
здоровье пищеварительной системы и кишечника
человека:
- действуют как пребиотик, обеспечивая
источник питания микрофлоры кишечника;
- действуют как натуральные растительные
пищевые волокна.

ИМО пребиотик
питания для
микрофлоры
кишечника

Овсяная клетчатка, богатая бета-глюканами
Овёс
исключительно
питательный
продукт,
поскольку он содержит отличный липидный профиль
и большое количество растворимой пищевой
клетчатки.

Полезные питательные качества овсяной клетчатки:
✓ хороший источник углеводов и клетчатки, включая
мощный бета-глюкан клетчатки,
✓ они содержат больше белков и жиров, чем
большинство злаков,
✓ содержит важные витамины (комплекс B,
фолиевая кислота), минералы (Mn, P, Mg, Cu, F, Zn,
Ca, K) и антиоксиданты, такие как полифенолы.
Потребление бета-глюканов из овса способствует
снижению уровня глюкозы и холестерина в крови.

Бета-глюканы
из овса
снижают
уровень
холестерина в
крови

Яблочный пектин
Пектины представляют собой водорастворимые
пищевые волокна, которые при смешивании с
водой имеют гелеобразующий эффект.

Как пищевые волокна, пектины могут быть
полезны для поддержания хорошего баланса
кишечника, а также для создания чувства
сытости.
Это натуральное волокно также используется в
качестве мягкого, но эффективного очищающего
средства.

Потребление пектинов во время еды способствует
снижению повышения уровня глюкозы в крови
после еды.
Пектины
способствуют
поддержанию
нормального уровня холестерина в крови.

Яблочный
пектин нежное, но
эффективное
очищающее
средство

Ацерола с высоким содержанием витамина С
Ацерола - это кустарник растущий в Центральной Америке,
с приятными плодами на вкус.
Ацерола чрезвычайно богата витамином С. В 100 г (около
20 ягод) содержится 1677 мг витамина С, что составляет
более 2000% от NRV.
Сравнительный анализ различных 11 ягод показал, что
ацерола обладает самой высокой антиоксидантной
активностью.
Из-за этого можно принимать ацеролу для повышения
иммунитета. Традиционное использование включает
лечение диареи, кашля и простуды.
В качестве вяжущего средства ацерола полезна для
лечения высыпаний на коже, повышения эластичности кожи
и решения проблем с пищеварением.

Плоды
ацеролы с
высоким
содержанием
витамина С

Боярышник - естественное средство
пищеварения
Ягоды - крошечные красные плоды, которые растут на деревьях и
кустарниках, их можно найти в Европе, Северной Америке и Азии.
На протяжении веков боярышник использовался как лечебное
средство от проблем с пищеварением, сердечной недостаточности
и высокого кровяного давления.
Плоды боярышника - ключевая часть традиционной китайской
медицины. Тёплый по своей природе, кисло-сладкий по вкусу, он
нацелен на селезёнку, желудок, сердце и печень.
Обладая
способностью
переносить
пищу
стимулируя
пищеварительные ферменты, он рекомендуется для облегчения
застоя пищи и улучшения пищеварения.
В традиционной китайской медицине боярышник также является
основным
средством
лечения
ожирения
печени.
Он
продемонстрировал эффективность в снижении уровня
холестерина в крови, риска гипертонии и сердечных заболеваний.

Боярышник
- с высоким
содержанием
полифенольных
антиоксидантов

Усилитель иммунитета Витамин D3
Витамин D поддерживает иммунитет и помогает
предотвратить респираторные инфекции у детей и
взрослых.
Витамин D важен для поддержания здорового баланса
микрофлоры кишечника и улучшает желудочнокишечные расстройства.

Солнечный свет - эффективный способ получить
витамин D, но многие люди не имеют доступа к
солнечному свету большую часть года.
Пожилым людям и детям зимой абсолютно необходимо
получать витамин D из продуктов или пищевых добавок.
Витамин D3 (холекальциферол) необходим для
построения и поддержания здоровья костей. Он
помогает усваивать кальций и фосфор.

500%
витамина
D3

Натуральный подсластитель ксилит

Ксилит - натуральный подсластитель из берёзы, который
также содержится во многих других фруктах и овощах.
Ксилит не вызывает повышения уровня сахара в крови,
поэтому для людей с диабетом или ожирением он
является отличной альтернативой сахару.
Его
также
можно
считать
подсластителем,
способствующим снижению веса, поскольку он содержит
на 40% меньше калорий, чем сахар.
Ксилит также питает полезные бактерии в кишечнике,
действуя как растворимая клетчатка и улучшая здоровье
пищеварительной системы.

Ксилит натуральный
подсластитель
из берёзы

Подходит

Людям с
кишечной
дисфункцией,
запорами,
диареей и
вздутием
живота

Людям,
которым
необходима
детоксикация
и защита
кожи, печени
и кишечника

Белым
воротничкам,
которые ведут
напряженный,
малоподвижный
образ жизни, не
занимаются
спортом и легко
набирают вес

Людям с высоким
уровнем сахара в
крови, высоким
уровнем
холестерина и
артериального
давления,
подверженные
риску сердечных
заболеваний

Пожилым
людям,
подверженным
риску
остеопороза и
рака толстой
кишки

Детям,
которым
необходимо
повысить
иммунитет и
предотвратить
сезонные
инфекции

Рекомендуемая дневная норма
Нетто: 96 г (60 таблеток x 1,6 г)

Рекомендуемая дневная доза: жевать 1-3 таблетки
2 раза в день (дo 6 таблеток в день)
в 6 таблетках
Полидекстроза

1500 мг

IM-олигосахариды

1488 мг

Яблочный порошок

1440 м

Камедь акации

1140 мг

Порошок овсяных зёрен

600 мг

Порошок плодов боярышника

546 мг

Экстракт плодов ацеролы

288 мг

-

Витамин C

-

144 мг*

Порошок корня моркови

78 мг

Витамин D3

25 µg (1000 IU)**

*180 % и **500% NRV (Рекомендуемая питательная ценность) в 6
таблетках

