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Хронобиология: наука XXI века
Регулярный прием витаминных комплексов уже давно стал для нас 
привычным явлением. Действительно, витамины, микроэлементы 
и витаминоподобные вещества совершенно необходимы для под-
держания отличного самочувствия, однако современный человек 
при кажущемся благополучии и регулярном приеме обычных 
витаминно-минеральных продуктов нередко чувствует себя вялым 
и неработоспособным.

Вспомните свое состояние после длительного авиаперелета или пе-
ревода часов на зимнее или летнее время. Почему так происходит? 
Дело в том, что наш организм – это уникальный механизм с сотнями 
функциональных связей, и для того, чтобы он работал слаженно, 

необходима четкая программа действий. Роль этой программы в орга-
низме человека выполняют биологические ритмы, которые обеспечи-
вают максимально эффективное функционирование всех его органов 
и наиболее экономное расходование ресурсов.   

При нарушении биоритмов органы и системы начинают рабо-
тать беспорядочно, физиологические ресурсы используются 
неэффективно, и организм не успевает полностью восстановить-
ся. Вслед за этим неизбежно наступает общее снижение тонуса, 
работоспособности и устойчивости к заболеваниям.

Наука о биоритмах уходит корнями в далекую древность. До нашего 
времени дошли трактаты Гиппократа и Авиценны, в которых значи-
тельное место уделялось здоровому образу жизни, основанному на 
правильном чередовании активности и отдыха. Народной медици-
ной давно было замечено влияние на организм человека фаз Луны 
и Солнца. Если говорить о современной хронобиологии, то первые 
серьезные научные исследования были проведены в первой поло-
вине ХХ века. Наибольший вклад в изучение этой проблемы внесли 
русские ученые – лауреат Нобелевской премии академик И. П. Павлов, 
академик В. В. Вернадский и известный биофизик А. Л. Чижевский. 
Современная хронобиология, помимо изучения взаимосвязей между 
биоритмами и самочувствием человека, занимается разработкой 
методов и средств для восстановления и гармонизации нарушенных 
биологических ритмов.  
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ПОЧЕМУ «РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ»  
СОСТОЯТ ИЗ ДВУХ РАЗНЫХ ФОРМУЛ?
Для полноценного восстановления биоритмов необходимо воздействовать 
одновременно на обе фазы: активности и отдыха. Этого можно достичь, вос-
пользовавшись мудростью природы, которая подарила человеку растительные 
вещества хронобиотики, способные естественным образом регулировать биоло-
гические ритмы человека.

Утренняя и вечерняя формулы «Ритмов здоровья» – это не только 20 витаминов 
и витаминоподобных веществ, 8 минералов и 6 экстрактов, это еще и опти-
мальный баланс между тонизирующими и успокаивающими растительными 
хронобиотиками, входящими в состав этого сложного витаминно-минерального 
комплекса.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНО-
ГО КОМПЛЕКСА «РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ»

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ (Thea sinensis) 
Содержит витамины A, B₁, B₂, Р, РР, К, С, макро- и микроэлементы. 
Способствует нормализации деятельности кишечника и снижению 
уровня холестерина, уменьшает проницаемость и хрупкость кро-
веносных сосудов. Обладает тонизирующим и онкопротекторным 
действием, улучшает кровоснабжение, а также обеспечение кисло-
родом головного мозга.

ЭЛЕУТЕРОКОКК (Eleutherococcus senticosus) 
В народе известен как сибирский женьшень, что связано с его 
мощным адаптогенным и тонизирующим действием. Способствует 
повышению эффективности работы мышечной, иммунной, сердеч-
но-сосудистой и центральной нервной систем, а также нормализа-
ции углеводного и жирового обмена.

ШЛЕМНИК БАЙКАЛЬСКИЙ (Scutellaria baicalensis) 
Оказывает общеукрепляющее, успокаивающее, отхаркивающее, 
жаропонижающее и противоглистное действие, помогает справить-
ся с нарушениями сна и нервным напряжением, снижает кровяное 
давление при гипертонии. Также для этого растения характерны 
антиаллергенное, антиастматическое и антисклеротическое дей-
ствие. Корни шлемника богаты жизненно важными микроэлемен-
тами: марганцем, медью, цинком, кобальтом, молибденом, йодом, 
селеном.    

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ (Equisetum arvense) 
Оказывает мочегонное, кровоостанавливающее и гипотензивное 
действие при сердечных и прочих дисфункциях (чаще всего ис-
пользуется для уменьшения застойных явлений). Это удивительное 
растение содержит углеводы, жиры, белки, минеральные соли, гли-
козиды и органические кислоты, смолистые, дубильные и горькие 
вещества, витамин С и каротин. Кроме того, трава хвоща избира-
тельно накапливает кремний в органической форме.

ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (Valeriana officinalis) 
Обладает седативными свойствами, улучшает деятельность сер-
дечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, снижа-
ет  возбудимость центральной нервной системы, снимает спазмы 
гладких мышц. 
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