
ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ…

Если у Вас или Ваших близких болят суставы – обязатель-
но дочитайте эту короткую заметку до конца. А если еще 
не болят – тоже прочитайте, чтобы в будущем не пополнить 
громадную армию страдальцев (составляющих треть всего  
населения страны), которые не понаслышке знают, каково 
это – испытывать изматывающую боль при движении…

Суставные боли могут быть следствием самых разных при-
чин, постепенно ведущих к разрушению сустава, – инфекции, 
травмы, возрастных изменений... Однако чаще всего, неза-
висимо от конкретной причины, появление боли свидетель-
ствует о том, что в суставах развивается воспаление. Часто 
бывает, что причину устранить уже нельзя – травма прои-
зошла, бактерии сделали свое дело, хрящ с годами разру-
шился и т.д., – но вот воспаление можно контролировать, что 
люди обычно и делают, постоянно используя нестероидные 
противовоспалительные препараты или гормоны. К сожа-
лению, эти лекарства «глушат» воспаление лишь на время,  
а при длительном применении приводят к развитию серьез-
ных побочных эффектов.

Поэтому ученые не перестают искать и разрабатывать новые 
подходы для контроля над суставным воспалением. Заме-
чательных результатов сегодня добились японские ученые 
и технологи (почему-то это уже никого не удивляет!) – они 
воплотили мечту многих поколений и предложили способ 
прервать воспаление прямо в момент его «зарождения». Это 
достигнуто с помощью БЛОКИРОВКИ АКТИВАЦИИ «ГЕНОВ 
ВОСПАЛЕНИЯ» (генов, в которых закодированы молекулы, 
запускающие и поддерживающие воспаление, приводящее  
к разрушению суставов).    

Обнаружено, что в нашем организме уже есть вещество, предназначенное для регуляции 
работы «генов воспаления» – S-аденозилметионин (SAMе). Если метильная группа из SAMе 
присоединяется к такому гену – он «замолкает» (не экспрессируется), белки-медиаторы вос-
паления не синтезируются, разрушение сустава останавливается. Проблема в том, что часто 
в организме существует дефицит SAMе, а значит, противовоспалительная защита работает 
неполноценно.
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Важным достижением японских ученых стала разработка метода получения биосовмести-
мого S-аденозилметионина. Причем это вещество японцы получают не путем химическо-
го синтеза, а с помощью природных «биореакторов» – дрожжевых клеток. Ученые страны  
высоких технологий методом направленной эволюции вывели специальный штамм дрожжей 
Yeast-331, который способен накапливать SAMе в громадном количестве – до 10% (!) от 
сухого веса клеточной культуры. Тем самым они создали основу для разработки линии функ-
ционально активных препаратов для лечения патологий суставов BIO-SAMe 331, эффек-
тивность которых сегодня доказана в клинических исследованиях, проведенных ведущи-
ми клиниками Японии. Препараты BIO-SAMe 331, запуская природный механизм контроля 
над воспалением, создают условия для восстановления анатомической и функциональ-
ной целостности хрящевой ткани и суставных структур, облегчают суставную боль, устра-
няют отечность и ограничение подвижности суставов у больных артритами и артрозами,  
а также после травм и повреждений. Если Вас или Ваших близких беспокоят суставные  
боли – обязательно попробуйте уникальные продукты BIO-SAMe 331 – они абсолютно безо-
пасны и очень эффективны!

А тем счастливчикам, которым еще не знакомы проблемы с суставами, напомним, что любую 
болезнь проще предотвратить, чем вылечить, поэтому советуем не забывать:

Компания «Мартинес Имидж» является официальным эксклюзивным дистрибьютором  
La Mente в России и странах СНГ.

Мы гарантируем Вам подлинность и 100%-е качество представленных продуктов.

Вы всегда можете проверить сертификат соответствия и серийный номер, гарантирующие 
защиту от подделок.

Оригинальная продукция для домашнего ухода представлена исключительно  
в бутике «Сезон красоты» и в партнерских салонах

www.martines.ru

ДВИГАТЬСЯ! Только при движении суста-
вы эффективно снабжаются кровью. При 
недостаточности кровообращения в тканях 
накапливаются продукты метаболизма, ухуд-
шаются процессы регенерации, вырабаты-
вается недостаточное количество смазки – 
синовиальной жидкости, в результате чего 
суставы быстрее изнашиваются. Недостаток 
движения является одной из ведущих причин 
ограничения подвижности суставов.

ПОЛНОЦЕННО ПИТАТЬСЯ! Если организму 
не хватает микроэлементов, они «вытягива-
ются» из основного «депо» – костно-сустав-
ного аппарата. Суставы начинают болеть…

НЕ ДОПУСКАТЬ ДЕФИЦИТА S-АДЕНОЗИЛ-
МЕТИОНИНА, необходимого для контроля 
за воспалительными реакциями в организме! 
Кстати, не забывайте, что старение кожи – 
это тоже результат хронического «тлеющего» 
тканевого воспаления.
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