
Комплексная система очищения организма 



Источники вредных для организма веществ 

Жизнедеятельность 
клеток  

Бактерии и вирусы 

Воздух и вода 

Пища 

Табачный дым 

Алкоголь 



Что отравляет организм? 

яды 

токсины 

ксенобиотики 



Чем грозит «загрязнение» организма? 



Как защитить клетки организма 
от вредных веществ? 

Можно уехать в далекий, нетронутый 
уголок природы и остаться жить в 
чистейшей экологической среде. 
Наверное, это самый эффективный способ 
очищения организма, однако далеко не 
каждый может решиться на этот шаг. 

Можно воспользоваться современными 
средствами очищения организма и с их 
помощью поддерживать чистоту клеток, 
не нарушая привычного ритма городской 
жизни.  



Истоки чистоты 



Что такое «Истоки чистоты»? 

Комплексная система очищения в трех формулах: 
 

• 1 ФОРМУЛА. Очищение межклеточной среды 

• 2 ФОРМУЛА. Внутриклеточное очищение 

• 3 ФОРМУЛА. Антиоксидантная защита клеток организма 

 



«Истоки чистоты»: научная основа 
1970-е гг.: Первая схема эндоэкологической коррекции 

НИИ клинической и экспериментальной медицины СО АН СССР 

 
 
 
 
 
 
 



«Истоки чистоты»: научная основа 
1980–1990-е гг.: Прообраз комплексной 

системы клеточного очищения   
 
 
 
 
 
 



«Истоки чистоты»: экспериментальная 
база 

1990-е гг.: апробация системы очищения на химических, угольных и 
металлургических предприятиях Сибири. 

 
 
 
 
 
 

Результаты применения  
 

Химико-фармацевтическое производство: 
  Возрастание показателей биотрансформации чужеродных 
веществ  
  Ускорение выведения токсических веществ из организма 
 
Производство алюминия: 
 Повышение биотрансформационной активности   
 Увеличение более чем в 2 раза скорости выведения 

токсических веществ из организма 



«Истоки чистоты»: экспериментальная 
база 
 
Длительно и часто болеющие дети:  
 Ускорение времени выведения токсических веществ 
 Нормализация аппетита 
 Снижение утомляемости 
 Повышение общей физической активности и настроения  
Ликвидаторы аварий на предприятиях атомной промышленности: 
 Ускорение времени выведения чужеродных веществ 
 Возрастание показателей клиренса  
 
Угольное производство (данные в таблице): 

Группа обследованных ЗВУТ (в случаях на 100 чел.) ЗВУТ (в днях) 

Опытная (91 чел.) Снижение на 12,5% Снижение на 19% 

Контрольная (160 чел.) Повышение на 22,3% Повышение на 43,6% 



«Истоки чистоты»: экспериментальная база 
Химическое производство, контактирующее с радионуклидами: 

 Наименование симптомов и 
синдромов 

Относительное число пациентов с наличием 
симптомов и синдромов (%) 

до назначения схемы после назначения схемы 

Аллергические реакции 5 1 

Бронхоспастический синдром 5 1 

Диарея 2 0 

Дисептический синдром 72 10 

Устойчивый запор 64 12 

Метеоризм 51 2 

Боли в области правого 
подреберья 

29 6 

Боли по ходу кишечника 20 4 

Боли в эпигастральной области 20 5 

Постоянные головные боли 15 5 

Кардиалгический синдром 13 7 

Оссалгический синдром 7 2 



«Истоки чистоты»: экспериментальная база 
Часто и длительно болеющие детей с аллергическими заболеваниями: 

 
Основные патологические симптомы 

Число детей с наличием 
патологических проявлений 
до применения схемы 

Число детей с признаками 
улучшения указанных 
патологических проявлений 

Снижение аппетита 160 124 (77,5%) 

Нарушение сна 160 105 (65,6%) 

Психоэмоциональная напряженность 160 160 (100%) 

Снижение массы тела 160 115 (71,9%) 

Снижение мышечного тонуса 160 115 (71,9%) 

Повышенная потливость 65 49 (75,4%) 

Кашель и хрипы в легких 20 18 (90%) 

Инфекционно-воспалительные 
изменения в зеве и носоглотке 

73 67 (91,7%) 

Нарушение стула 42 40 (95,2%) 

Постоянные боли в области живота 81 78 (96,3%) 

Кожно-аллергические проявления 46 46 (100%) 

Астматический синдром 26 25 (96,2%) 



«Истоки чистоты»: 
патент 

2000-е гг.:  
«Истоки чистоты» получили 
патент как уникальная 
технология очищения 
 
 
 
 
 



Как работают 
Истоки чистоты? 



Формула 1 
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ 

Растворение токсических веществ в различных биологических 
жидкостях  и выведение их из организма естественным путем  
(с желчью, потом, мочой) 



Формула 2 
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 

Стимуляция  работы ферментов, которые обезвреживают  
токсические  вещества, изменяя их химическую структуру.  
В результате вредные вещества  утрачивают свою токсичность 
и могут быть выведены из клеток в межклеточную жидкость и 
далее из организма.   
 



Формула 3 
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК 

Комплекс антиоксидантов растительного, животного и 
минерального происхождения. 
 
Защита клеток происходит с двух сторон: 
 
ВНУТРЕННЯЯ – стимулирование работы внутриклеточных ферментов, которые 
нейтрализуют свободный кислород, образующийся внутри клеток 
 
ВНЕШНЯЯ  – защита клеточных оболочек путем блокирования 
разрушительных процессов окисления. 
 
 



Способ применения 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Продолжительность приема 1 месяц. Жителям крупных и промышленных 
городов – принимать на регулярной основе. 



Renaissance Triple Set 

Системное очищение организма 
премиум-класса в удобном формате! 



Истоки чистоты Renaissance Triple Set 

ФОРМУЛА 1. МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 

листья брусники, трава володушки, трава 
зверобоя, трава клевера, корни копеечника, 
корни кровохлебки, корни лопуха, цветки 
пижмы, трава сабельника, листья черной 
смородины, корни солодки, трава спорыша, 
листья толокнянки, трава хвоща, трава 
чабреца, экстракт сенны, экстракт эхинацеи. 

экстракт алоэ, экстракт подорожника, 
экстракт фенхеля, экстракт артишока, 
экстракт ромашки , экстракт корня лопуха, 
экстракт эхинацеи , экстракт сенны, экстракт 
толокнянки , экстракт хвоща. 

Основные отличия между формулами 
«Истоки чистоты» и Renaissance Triple Set 

17 трав очищающего, но 
неспецифичного действия 

10 стандартизованных экстрактов 
с широким перечнем очищающих 

веществ плюс более высокая 
дозировка  



Истоки чистоты Renaissance Triple Set 

ФОРМУЛА 2. ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  

экстракт кресс-салата, силимарин, экстракт 
зеленого чая, корни лопуха, бессмертник, 
экстракт курильского чая. 

экстракт кресс-салата, экстракт сибир- 
ской черемши, экстракт расторопши, 
экстракт зверобоя, экстракт шалфея 
лекарственного, экстракт дикого хрена, 
экстракт шлемника байкальского. 

Основные отличия между формулами 
«Истоки чистоты» и Renaissance Triple Set 

6 компонентов широкого 
спектра действия 

7 специализированных активных 
веществ в форме 

стандартизированных экстрактов, 
обеспечивающих стимуляцию 

обезвреживающих компонентов и 
защиту клеточных мембран печени 



Истоки чистоты Renaissance Triple Set 

ФОРМУЛА 3. АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК 

витамины С, Е, А, бета-каротин, цинк, медь, 
селен, трава чабреца, плоды шиповника, 
экстракт косточек грейпфрута, экстракт 
виноградных косточек, экстракт зеленого чая, 
аспарагинат марганца. 

антиоксидантный премикс RUS30257, 
экстракт шалфея лекарственного, экстракт 
плодов клюквы, экстракт виноградных 
косточек, экстракт чабреца, экстракт 
душицы, витамин С, экстракт зеленого чая, 
рутин, витамин Е, ликопин, экстракт 
черники, бета-каротин, дигидрокверцетин, 
витамин А. 

Основные отличия между формулами 
«Истоки чистоты» и Renaissance Triple Set 

8 активных веществ  – 
природных антиоксидантов 

17 активных веществ плюс  
более высокие дозировки 

антиоксидантов  





Конкурентные преимущества 
системы «Истоки чистоты»  
и «Renaissance Triple Set» 

1. Очищение организма на клеточном уровне 
2. Тройная система очищения и защиты клеток 
3. Ярко выраженный эффект 
4. Мягкое физиологичное действие 
5. Удобная и привычная форма 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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