
ФЕРМЕНТЫ - ИСТОЧНИК

МОЛОДОСТИ, ЗДОРОВЬЯ И

ДОЛГОЛЕТИЯ

Комплекс Сильных Ферментов 



РОЛЬ И ФУНКЦИИ ФЕРМЕНТОВ В

ОРГАНИЗМЕ

Ферменты — это сложные 
молекулы белка, рибосом или 
их комплексы, необходимые 
для любой химической 
реакции, протекающей в 
организме.

Это "рабочая сила", которая 
выстраивает  организм подобно 
тому, как строители строят 
дома. 

У вас могут быть разнообразные 
строительные материалы, но, 
чтобы построить дом,  нужны 
рабочие, которые подготовят 
эти материалы к 
использованию. 

У человека могут быть все 
питательные вещества: белки, 
углеводы, жиры, витамины, 
минеральные вещества, но для 
их усвоения в организме 
необходимы ферменты.



ФЕРМЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Мы наследуем определенный ферментный 

потенциал от родителей. Это ограниченный 

запас и его, при нашем питании, явно не 

хватит на всю жизнь. Потому что почти 

каждый ест в основном приготовленную на 

огне пищу.

Когда еда готовится при температуре 100°С, 

ферменты в ней разрушаются на 100%. Если 

бы ферменты присутствовали в пище, которую 

мы едим, они бы сами осуществляли 

значительную часть работ по перевариванию 

пищи. Но если вы едите приготовленную 

пищу, лишенную ферментов, организм 

вынужден сам производить их для 

переваривания. Это намного уменьшает 

ограниченный ферментный потенциал.



РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ В РАБОТЕ ЖКТ

Процесс переработки пищи происходит с участием различных 

пищеварительных ферментов. В процессе переваривания все 

вещества расщепляются до небольших молекул, ведь 

исключительно низкомолекулярные соединения способны 

проникать сквозь стенку кишечника и всасываться в кровоток. 

Особая роль в данном процессе отводится ферментам, 

расщепляющим белки до аминокислот, жиров до глицерина и 

жирных кислот, а крахмала до сахаров.

По версии доктора Эдварда Хоуэлла, известного исследователя 

ферментов, ферментативная недостаточность — одна из 

основных причин преждевременного старения и ранней 

смерти. Если организм перегружен из-за того, что должен 

поставлять множество ферментов в слюну, желудочный сок, 

сок поджелудочной железы и кишечный сок, то он должен 

сократить их производство для работы других органов. Эта 

«кража» из других частей организма для пищеварительного 

тракта приводит к борьбе за ферменты между разными 

органами и тканями.



КАК ПОПОЛНИТЬ ФЕРМЕНТНЫЙ ЗАПАС?

Лучший способ пополнять ферментный запас —

это ежедневное потребление свежих фруктов, овощей и зерновых 
культур.  

В сутки мы должны съедать 3–5 порций свежих овощей  и 2–3 
порции свежих фруктов, которые являются главными источником 
ферментов, витаминов и минералов. 

Однако насколько мы уверены в их качестве? И сколько 
действительно мы их едим?



КОГДА НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ

Запас ферментов нужно восполнить при:

 недостаточной выработке собственных 
пищеварительных ферментов, что 
влечет за собой нарушение процесса 
усвоения пищи по всей 
пищеварительной цепочке и приводит 
к ряду дискомфортных состояний;

 избыточном или несбалансированном 
питании, когда употребление 
значительного количества 
высококалорийных продуктов 
приводит к невозможности их быстрого 
усвоения. Это вызывает отложение 
жиров в виде подкожно-жировой 
клетчатки и увеличение массы тела;

 ферменты непрерывно разрушаются в 
процессе жизнедеятельности 
организма, а потому также 
непрерывно должен идти процесс их 
синтеза или пополняться извне.



СИМПТОМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ

ФЕРМЕНТАТИВНЫМ ДЕФИЦИТОМ

 Гастрит, панкреатит

 Желудочно-кишечные 

расстройства

 Мочекаменные болезни 

 Гепатозы

 Подагра

 Ревматоидный артрит

 Аллергии

 Рахиты

Симптомы: ощущение вздутия 

и тяжести в животе;

•болезненные спазмы внизу 

живота, отдающие в бока;

•тошнота, приступы рвоты; 

повышенное газообразование; 

нерегулярное опорожнение 

кишечника;

•бурление и урчание в животе;

•диарея;

•снижение аппетита и потеря 

веса;

•быстрая утомляемость, 

сонливость;

•боли в области пупка.



КОМПЛЕКС СИЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ (КФС)

Комплекс Сильных Ферментов был 

специально создан для поддержки и 

полноценной работы органов 

желудочно-кишечного тракта. 

Содержит пищеварительные 

ферменты растительного и 

животного происхождения, 

бифидобактерии и нутрицевтики, 

которые регулируют и 

поддерживают процессы 

пищеварения, работу желудка, 

поджелудочной железы и 

кишечника, усиливают 

антиоксидантную защиту 

организма.



КОМПЛЕКС СИЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ (КСФ)

 содержит ферменты растительного и животного 

происхождения, что расширяет область воздействия;

 энзимный профиль обогащен антиоксидантным комплексом 

цинка, каталазы и супероксиддисмутазы;

 позволяет разгрузить пищеварительную систему и повысить 

энергетический потенциал организма;

 не снижает способность поджелудочной железы и других 

желез пищеварительной системы вырабатывать собственные 

ферменты;

 наличие в составе стабилизированных сухих бифидобактерий

позволяет сочетать оздоровительные эффекты ферментов с 

биологической очисткой кишечника и нормализацией 

микробиоты;

 соответствует всем международным стандартам для данного 

класса оздоровительных продуктов.


