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Колострум 
Защита, 

созданная 
Природой 

Природа подарила нам самое 
эффективное средство для 
восстановления иммунитета человека – 
Колострум. Колострум – американское 
название молозива. Это абсолютно 
натуральный продукт, безопасный и не 
имеющий противопоказаний.   

У н и к а л ь н ы е  
и м м у н о г л о б у л и н ы  

Один из самых главных 
инструментов иммунной 
системы – совершенно осо-
бые, нигде более в приро-
де не встречающиеся мо-
лекулы – иммуноглобулины, нейтрализу-
ющие инфекционные возбудители и ток-
сины в нашем организме. 

Принципиальной особенностью имму-
ноглобулинов является их абсолютная 
специфичность. Это значит, что для ней-
трализации отдельного вида бактерий, 
вирусов, токсинов в организме выраба-
тываются свои собственные и неповто-
римые по структуре иммуноглобулины. 
Сколько в природе есть разных микробов, 
вирусов и токсинов, столько и существует 
разных иммуноглобулинов. Это свойство 
обеспечивает воздействие исключитель-
но на источники инфекции. В противопо-
ложность этому, большинство сущест-
вующих лекарств оказывают общее 
токсическое действие на весь организм. 

Второе важное свойство этих молекул 
– иммуноглобулины эффективны в мини-
мальных концентрациях. Для нейтрали-
зации одного вируса достаточно всего 
лишь одной молекулы иммуноглобулина, 
а противовирусного препарата потребует-
ся 500-1500 (!) молекул.  

У иммуноглобулинов еще есть одно 
очень важное свойство. Они могут прони-
кать в любые, даже самые далекие уголки 
организма чтобы настичь "агрессоров". 

Самыми многочисленными и универ-
сальными являются иммуноглобулины 
класса G (IgG). Именно они нейтрализуют 

до 99% инфекционных возбудителей и 
токсинов, попадающих в наш организм.  

Что такое молозиво 
(Колострум) 

По своим свойствам молозиво сильно 
отличается от молока. Это не просто 
питательный продукт, а концентрат ВСЕХ 

необходимых активных веществ, которые 

позволяют защитить, 
поддержать и укре-
пить организм ребен-
ка в первые, самые 
критические, дни его 
существования. Под 
действием молозива 
у новорожденного вы-
рабатывается так на-
зываемый пассивный 
иммунитет (приобре-
тенный без перене-

сения заболевания). 
Доказано, что ключевые компоненты 

молозива коров идентичны ключевым 
компонентам человеческого молозива. 
Однако по количественному содержанию 
некоторых активных веществ коровье мо-
лозиво превосходит женское. Так, напри-
мер, женское молозиво содержит только 

2% IgG, а в молозиве ко-
ровы в среднем его в 40 
раз больше. Колострум 
коровы также содержит 
специальные вещества – 
гликопротеины, которые 

очень эффективно защищают иммунные 
факторы роста от разрушения в желудке 
взрослого человека.  

В Колоструме содержится целый ряд 
уникальных веществ, которые более не 
встречаются ни в одном другом пищевом 
продукте.  

Вот далеко не полный их список:  
• Иммуноглобулины. 
• Интерфероны. 
• PRP (полипептиды, обогащенные проли-

ном): регулируют функцию щитовидной 
железы. 
• Лактоферрин: связывает железо и ли-

шает бактерии возможности роста (бакте-
рии без железа не могут расти).  
• Факторы роста: единственные в своем 

роде природные вещества; в детском ор-
ганизме они регулируют рост и правиль-
ное развитие органов и систем, а в 
организме взрослого проявляют омола-
живающие свойства, стимулируя обнов-
ление клеток, восстановление стареющих 
мышц, коллагена кожи, костей, суставов, 
нервных тканей.  
• Олигосахариды: способствуют быстро-

му размножению кишечных бактерий.  
• Полисахариды: усиливают фагоцитоз. 

Более того, в Колоструме также есть 
еще и вещества, которые очень важны 
для правильного развития и роста ре-
бенка: нуклеотиды 
(без них невозможен 
синтез ДНК и белков); 
аминокислоты ("стро-
ительные кирпичики" 
для создания бел-
ков); основные вита-
мины и минералы; 

пищеварительные 
ферменты; пребиотики 

(обеспечивают рост и нормализацию ки-
шечной микрофлоры).  

Как правило, в других природных про-
дуктах эти жизненно необходимые ве-
щества можно встретить только по от-
дельности.  

Т.о. Колострум сочетает в себе свойст-
ва универсальной вакцины, универсаль-
ного биологического стимулятора и наи-
более полноценного и легко усваиваемого 
питательного продукта. И если есть в при-
роде какой-либо пищевой продукт, кото-
рый можно назвать ЭЛИКСИРОМ ЖИЗНИ, 

то это, безусловно, Колострум.  

К о г д а  н уж е н  К о л о с т р ум  

Колострум зачастую оказывается имен-
но тем средством, используя которое, 
организм может побеждать в, казалось 
бы, безвыходной ситуации.  

Несколько десятилетий исследований 
доказали высокую лечебно-профилакти-
ческую эффективность Колострума при 
самых различных заболеваниях.  

Прежде всего, это заболевания, связан-
ные с ослаблением иммунной системы; 
аутоиммунные заболевания; патология 

верхних дыхательных путей; воспалитель-
ные заболевания; различные раны, тро-
фические язвы. 

Колострум эффективен для ускорения 
заживления бытовых травм и ран, а также 
после хирургического вмешательства; при 
инфекционных и септических заболевани-
ях, гриппе, простудах, ОРВИ; при канди-
дозе; при сахарном диабете; при синдро-
ме хронической усталости, при депрес-
сии; при расстройствах внимания и гипер-
активности; при нарушении функций го-
ловного мозга, болезни Альцгеймера, рас-
сеянном склерозе; при заболеваниях пе-
чени, желчевыводящих путей; болезней 
полости рта; в программах снижения веса; 
при язвенной болезни, диареи, дисбакте-
риозе; кожных заболеваниях; при атероск-
лерозе и сердечно-сосудистых заболева-

ниях; при доброкачественных опухолях и 
злокачественных новообразованиях; при 
иммунодефицитных состояниях.  

При занятиях спортом  Колострум по-
вышает выносливость спортсменов и вы-
зывает прирост мышечной массы без со-
ответствующего увеличения жировой ткани. 

Очень важное действие Колострума 
связано с его первичной охранной функ-
цией в ЖКТ. Ведь большинство инфекци-
онных организмов, вызывающих заболе-

вания, поступают че-
рез слизистую ЖКТ. 
Большая часть им-
муноглобулинов Ко-
лострума остается 
в ЖКТ, где они про-
тивостоят бактери-
ям до их проникно-
вения в организм и 

 

Колострум – 
природное лечебное 

чудо. 
д-р D. Henderson 

Продукты на основе Колострума 
(IgG), без всякого сомнения,  

являются величайшим открытием 
нашего столетия. Этот продукт 

действует на иммунную систему 
как никто другой. Каждый 

нуждается в его потреблении 
Д-р Rob Robertson. M.D.  



 

начала заболевания. Остальные же расп-
ределяются, помогая внутренним процес-
сам защиты. Именно сочетание этих двух 
действий делает Колострум таким уни-
кальным и эффективным в качестве пи-
щевой добавки. 

Колострум также необходим при боль-
ших умственных нагрузках, косметических 
программах, преждевременном старении 
и др. Его прием способствует омоложе-
нию организма в целом. Это не только 
улучшение внешнего вида, но и лучшая 
работа всех органов и систем. В своем со-
ставе Колострум также имеет активные 
компоненты, которые способствуют омо-
ложению вилочковой железы.  

Т.о. такой уникальный продукт нужен 

практически каждому человеку. Даже тот, 
кто думают, что он здоров, также нуждает-
ся в этом продукте. Иммун-
ная система человека не в 
состоянии успешно функцио-
нировать при современной 
экологии. Она постоянно на-
ходится под стрессом. Вы ни-
когда не знаете, есть ли пес-
тициды во фруктах и овощах. 
Вы никогда не знаете, встре-
тили ли вы микробов. Сколь-
ко людей, внешне вроде и 
здоровых, испытывают чувс-
тво постоянной усталости. 
Это говорит о том, что их 
иммунная система перегру-
жена. 
Всем нужен этот продукт! 

Н у ж е н  л и  К о л о с т р у м  
в з р о с л ы м ?  

Поскольку Природой Колострум пред-
назначен прежде всего для быстрого 
укрепления и развития новорожденного 
организма, возникает закономерный 
вопрос: "А нужен ли вообще Колострум 
взрослым?" Сравним воздействия раз-
личных компонентов Колострума.  

Так, факторы роста у новорожденного 
стимулируют рост и развитие органов и 
тканей, а у взрослого они стимулируют 
процессы обновления клеток и предот-
вращения возрастных изменений. Нук-
леотиды и аминокислоты – это строи-
тельный материал для растущих орга-
нов и тканей, а у взрослого – это строи-
тельный материал для обновления и 
регенерации клеток. Иммуноактивные 
вещества поддерживают и развивают 
незрелую иммунную систему новорож-
денного, а у взрослого они поддержива-
ют и укрепляют ослабленную иммунную 
систему. Эндорфины повышают устой-
чивость к стрессу. Пребиотики и пробио-
тики формируют нормальную кишечную 
микрофлору в стерильном кишечнике 
новорожденного и нормализуют кишеч-
ную микрофлору у взрослого. Пищевари-
тельные ферменты облегчают процесс 
пищеварения.  

Т.о. Колострум оказывает одинаково 
важное действие и на детский, и на взрос-
лый организм. Различается лишь акцент 
его позитивного влияния. Можно сказать, 
что в организме новорожденного Колост-
рум стимулирует процессы укрепления, 

роста и развития, а в 
организме взрослого 
– процессы клеточно-
го восстановления и 
обновления (т.е. про-
цессы омоложения). 

Н а с к о л ь к о    
б е з о п а с е н  
К о л о с т р у м  

Многоступенчатая система контроля 
качества и безопасности при производ-
стве БАД делает этот продукт абсолютно 
безопасным. Берутся только здоровые, 
генетически подходящие коровы. С само-
го раннего возраста они содержатся в 
экологически чистых районах и получают 
специальную диету, которая содержит все 
необходимые компоненты для получения 

высококачественного молози-
ва. Абсолютно запрещены син-
тетические антибиотики и сти-
муляторы роста.  

Компания NSP при приеме 
сырья установила еще и свой 
дополнительный жесткий конт-
роль по различным параметрам. 

При обработке молозива 
используются самые совре-
менные технологии обезвре-
живания и стерилизации. Все 
производство NSP сертифици-
ровано в соответствии с меж-
дународным стандартом GMP 
(главный стандарт качества и 
безопасности при производст-

ве фармакологических препаратов и пи-
щевых добавок).  

Перерабатывается Колострум при низ-
ких температурах, чтобы иммунные моле-
кулы и факторы роста оставались жизнен-
но активными. Конечный продукт лиофи-
лизируют и капсулируют. Готовая продук-
ция проходят обязатель-
ную сертификацию. И 
каждый лот дополни-
тельно проверяется еще 
в течение 5 лет после 
выпуска продукции. 

Некоторые люди мо-
гут отнестись к Колост-
руму с определенной осторожностью, т.к 
их организм не переносит коровье мо-
локо, точнее сказать, молочный сахар (ла-
ктозу) и молочные белки. Однако БАД на 
основе Колострума, а вернее, содержащи-
еся в них белки, в результате специальной 
обработки теряют свою аллергенность.  

За время использования продуктов на 
основе Колострума нигде в мире не было 
выявлено никаких токсических реакций или 
инфекционных осложнений. На сегодняш-
ний день БАД на основе Колострума счи-
таются абсолютно безопасными. 

О с о б е н н о с т и  п р е п а р а т а   
К о л о с т р ум  о т  N S P  

Компания NSP в состав своего удиви-
тельного комплекса кроме собственно Ко-
лострума ввела замечательную траву 
астрагал и грибы Майтаке и Шиитаке, а 
также витамин группы В – инозитол. 

Астрагал – одно из 

основных растений-им-
мунномодуляторов. Уси-
ливает выработку ин-
терферона, поддержи-
вает нормальную фун-
кцию иммунной систе-
мы. Рекомендуется 
больным, проходящим 
курс химиотерапии. 

Также улучшает работу сердечно-сосу-
дистой системы (расширяет кровеносные 
сосуды, регулирует давление).  

Грибы Шиитаке и Майтаке укрепляют 

иммунную систему; предотвращают сер-
дечно-сосудистые заболевания, блокиру-
ют развитие онкологических процессов за 
счет активации важнейших звеньев проти-
воопухолевого иммунитета. Они, увеличи-
вают выработку клеток-киллеров и актив-
ность макрофагов. Кроме того, эти грибы 
содержат целый ряд уникальных веществ. 

Шиитаке вот уже тысячи лет составля-
ет гордость китайской медицины, считает-
ся лучшим средством для активизации 
"Ки" – внутренней жизненной силы чело-
века. Майтаке – "восходящая звезда" ми-
кологии, один из наиболее ценных и до-
рогих грибов в Азии.  

Именно из Шиитаке выделен активный 
противоопухолевый компонент – лентинан, 
который сейчас одобрен в качестве офи-
циального лекарственного препарата, ис-
пользуемого при лечении злокачествен-
ных опухолей. А Майтаке значительно 
снижает угрозу появления опухоли и за-
частую является единственным спасени-
ем, когда все остальные средства оказы-
ваются неэффективными. 

Шиитаке предотвращает склеивание 
тромбоцитов и образование тромбов, 
уменьшает уровень содержания холесте-
рина в плазме крови. Как и Шиитаке, так и 
Майтаке снижают высокое давление. 

Инозитол – этот ви-

тамин группы В с уни-
кальнейшими возмож-
ностями, одно из самых 
важных веществ для 
функционирования нерв-
ных клеток. В послед-

нее время инозитол стал одним из самых 
популярных лекарств на Западе. Он необ-
ходим для воспроизводства сперматозои-
дов, для развития и функционирования 
клеток спинного мозга. Хрусталик и зад-
няя стенка глаза, а также слезная жид-
кость содержат высокую концентрацию 
инозитола, поэтому его дефицит может 
привести к различным заболеваниям глаз. 

Т.о. совместное действие этих ком-
понент делает добавку Колострум от 
NSP поистине уникальным продуктом! 

 

По всем вопросам обращайтесь к  
Введенской Надежде: 

Тел.: 067-477-28-22.  

            e-mail: nadved@ukr.net 
                        http://www.nad-nsp.narod.ru 
         http://www.salus.at.ua 
 

 

Не имеется пока никакого 
другого состава во Вселенной, 
который поможет вам лучше, 

чем IgG, – ни стероиды, ни 
строгая диета из чистых 

аминокислот и гликогена,  
ни передовые биотехнологии... 

Д-р Дэниел Шавн 

За исключением  
витамина B3 

наш организм не нуждается 
ни в каком витамине 

так сильно, как в инозитоле. 
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