ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР РАСХН

полифункциональный пищевой
продукт нового поколения

"Фиточай "Амарантил"

Биологическая активная добавка к пище (БАД)
с высоким содержанием антиоксидантов,
витаминов, пектина и кальция.
На биологически активную добавку к пище
"Фиточай "Амарантил" разработана научнотехническая документация, утвержденная в
установленном порядке, получено свидетельство о
государственной
регистрации,
санитарноэпидемологическое заключение и др, а также
получены
патенты:
патент
РФ
2140432
Антиоксидант, патент РФ 2214454 Питательная
среда для культивирования бифидобактерий,
патент РФ 2233322 Способ культивирования
микроорганизмов - пробиотиков, авторское
свидетельство на сорт 31748 Амарант овощной
Валентина.
Продукция изготовлена Всероссийским
научно-исследовательским
институтом
селекции и семеноводства овощных
культур РАСХН, 143080, Московская
область, Одинцовский район, п/о Лесной
городок, ВНИИССОК.

Амарант

- единственная в России многофункциональная культура овощного семенного,
технического,
кормового,
декоративного
назначения.

Клиническая эффективность
"Фиточая "Амарантил" показана при:

Инструкция по применению препарата
"Фиточай "Амарантил"

1. дизбиозе (дисбактериоз - дети от 7 лет и
взрослые);
2. заболеваниях желудочно-кишечного тракта:
помогает при диарее, запоре, диспепсии
(тошноте, изжоге);
3. заболеваниях иммунной системы
(повышает иммунитет)
4. простудных заболеваниях (грипп, вирусная
инфекция);
5. алкогольной интоксикации (похмельный
синдром);
6. стрессах, усталости, раздражительности.

С профилактической целью рекомендуется
принимать "Фиточай "Амарантил" в виде напитка
3 раза в день. Суточная доза для заваривания: 1 ч. ложка
0
(2г) на 200 мл кипяченой воды (70-80 C) или можно
добавлять по 1 ч. ложке в первое блюдо. Листья,
пропитанные супом, обладают большей фармакологической ценностью, по сравнению с напитком.
Профилактический курс - 2-3 упаковки на 2 месяца с
перерывом на 7 дней (можно принимать в течение года).
С лечебной целью - рекомендуется заваривать "Фи0
точай "Амарантил" 2г на 200 мл кипяченой воды (70-80 C)
и настаивать в течение 20 минут, принимать за 10-20
минут до еды. Лечебный курс - 2 месяца с перерывом
7 дней (с контролем биохимических показателей крови).
При необходимости курс повторить.

Продукт полифункционального действия "Фиточай
"Амарантил" представляет собой практическое
воплощение многолетних фундаментальных научных
исследований ученых отдела физиологии и биохимии и
лаборатории интродукции ВНИИ селекции и
семеноводства РАСХН. Уникальная разработка
полифункционального
препарата-антиоксиданта
направлена на качественное оздоровление человека и
обогащение традиционных продуктов питания
биологически активными веществами, в том числе
антиоксидантами.
Сырьем для приготовления препарата "Фиточай
"Амарантил" служит выведенный селекционерами
ВНИИССОК РАСХН краснолистный амарант сорта
Валентина, включенный в Государственный реестр
селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию на территории РФ.

Напиток "Фиточай "Амарантил" (2 г гранул в 200 мл
воды)в качестве действующих веществ содержит
одну суточную дозу гидрооксикоричных кислот, а
биофлавоноидов, в том числе дигидрокверцетина,
кверцетина и рутина, 60% от среднесуточного потребления с пищей в составе суточного рациона, 0,22%
бетацианинов.
Сухой препарат "Фиточай "Амарантил" в 2 г листьев содержит
200мг% аскорбиновой кислоты, до 5% полифенолов, до 10% пектина.
Он содержит уникальный витаминно-минеральный комплекс, в том
числе 5% кальция, 1,5% органического кремния.
"Фиточай "Амарантил" - не лекарство, а уникальная лечебнопрофилактическое средство с широким спектром биологической
активности и клиническим эффектом, рекомендуемое для
ежедневного употребления.
"Фиточай "Амарантил" не имеет побочных явлений и
аллергических реакций на фоне его использования.
Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов.

обладающих высокой секреторной или поглотительной
способностью, а также увеличение содержания
лизоцима, что свидетельствует об усилении
естественной резистентности слизистых оболочек.
Применение "Фиточая "Амарантил" в качестве биологически активной добавки к пище привело к
уменьшению на половину количества пациентов,
имевших в слюне мицелий грибов, что свидетельствует
об антимикотическом действии препарата в
отношении ротовой полости.
Зарегистрировано положительное воздействие
"Фиточая "Амарантил" на микрофлору кишечника:
после его применения у пациентов основной группы
исчезли
декомпенсированные
варианты
дисбактериоза, в 2 раза уменьшилось количество
пациентов с субкомпенсированным дисбактериозом и
более чем на 50% увеличилась группа с клиническим
выздоровлением.

Биологически активная добавка "Фиточай "Амарантил" является универсальным препаратом с
поливалентной
клинической
эффективностью,
обладающей антибактериальными и антимикотическими свойствами, способностью к восстановлению
защитного естественного барьера слизистой оболочки
кишечника. Для неё характерно иммуномодулирующее и антиоксидантное действие.

Достоинством "Фиточая "Амарантил" по сравнению
с
импортными
БАД
к
пище
аналогичной
направленности является его невысокая стоимость,
обусловленная отечественным производством.

В качестве сырья при создании биологически
активной добавки к пище "Фиточай "Амарантил"
используются листья амаранта Amaranthus tricolor L. сорта Валентина на которые разработан стандарт
ОСТ - 10 220-98 ("Листья амаранта (сушеные).
Промышленное сырье"). Листья амаранта сорта
Валентина содержат макронутриенты (белки, жиры и
углеводы) и микронутриенты (бетацианины, биофлавоноиды, в том числе кверцетин, рутин,
оксикоричные кислоты, химические элементы, пектин,
пищевые
волокна,
незаменимые
макрои
микрокомпоненты и биологически активные вещества,
в том числе антиоксиданты).

"Фиточай "Амарантил" изготавливается
из экологически
чистого сырья листьев амаранта
сорта Валентина по
специальной технологии с элементами
"ноу-хау",
сохраняющими
физиологическую
активность
биологически активных веществ и
пищевую
безопасность продукта.

Биологическая активность экстрактов
"Фиточая "Амарантил"

Результаты исследований клинической
эффективности "Фиточая "Амарантил"

Здоровье человека во многом определяется
жизнедеятельностью кишечной микрофлоры, которая
в норме на 80-85% состоит из бифидо- и лактобактерий,
полезных для человека. Исследования, проведенные
совместно
сотрудниками
Московского
НИИ
эпидимиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского,
показали, что использование "Фиточая "Амарантил" в
качестве компонента питательной среды существенно
повышает выход биомассы лактобактерий, а
бифидобактерий от 10 до 100 раз.
Уникальность препарата "Фиточая "Амарантил"
заключается в том, что он выполняет 3 важные
функции в желудочно-кишечном тракте человека:
1. обезвреживает токсические вещества, в том
числе тяжелые металлы, а также супероксид
радикалы и свободные радикалы;
2. поставляет организму ценные питательные и
биологически активные вещества и
антиоксиданты.
3. питает бифидо- и лактобактерии;

В течение 2003-2008гг в Тверской медицинской академии, Московском медицинском университете,
Институте новых антибиотиков РАН и Московском
многопрофильном лечебно-диагностическом центре
КМ КЛИНИК проводилась оценка клинической
эффективности биологически активной добавки к
пище "Фиточая "Амарантил".
У больных, получавших "Фиточай "Амарантил" в
динамике проводились определения следующих показателей:
- биохимических (лизоцима, амилазы, глюкозы,
кальция, калия, холестерина, биохимического состава
желчи)
- экспресс-диагностики кишечного дисбактериоза
- иммунологического статуса

"Фиточай "Амарантил" эффективен при биохимической коррекции дисбактериоза, иммунологических нарушениях и профилактике онкологических
заболеваний.
Высокая эффективность препарата Фиточая Амарантил объясняется его комплексным воздействием на
систему: организм человека - микрофлора желудочнокишечного тракта, стимулирующим метаболические
реакции за счет сбалансированного состава макро- и
микронутриентов и биологически активных веществ.

Установлено, что при приеме "Фиточая "Амарантил"
как в отдельности, так и к основному лечебному
комплексу достоверно быстрее регрессировали
проявления
кишечной
диспепсии:
отмечалось
исчезновение урчания в кишечнике, восстанавливалась нормальная консистенция и частота стула,
наблюдалось исчезновение тошноты, неприятного
привкуса во рту, изжоги. Как позитивный феномен
следует рассматривать снижение содержания
холестерина в желчи больных, получавших "Фиточай
"Амарантил", свидетельствующее об уменьшении
риска развития атеросклероза.
Использование "Фиточая "Амарантил" привело к
достоверному улучшению показателей местного
иммунитета:
выявлено
нарастание
гаммаглютамилтрансферазы - фермента, осуществляющего
транспорт аминокислот через мембраны клеток,

