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ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА

КРЕПКИЕ КОСТИ И БЕЗУПРЕЧНЫЕ ЗУБЫ

ОстеоОстео
Белково-витаминно-
минеральный комплекс 
быстрого приготовления 
с высокой биологической 
активностью

ИСТОЧНИК 
ОРГАНИЧЕСКОГО 
КАЛЬЦИЯ

Пшеничные зерна завершают формирование раститель-
ного комплекса напитка «Остео», призванного укрепить 
кости, предупредить остеопороз и ускорить восстанов-
ление костей после переломов. 

ПОКАЗАНИЯ:
• для сбалансированного питания костей при малопод-

вижном образе жизни;
• восполнение недостатка кальция и фосфора при заня-

тиях спортом;
• профилактика остеопороза у женщин после менопау-

зы;
• профилактика остеопороза у мужчин старше семиде-

сяти лет;
• снижение риска патологических переломов позвонков 

и шейки бедренной кости;
• ускоренное восстановление костей после переломов;
• сохранение прочности костей при длительном приеме 

лекарств (стероидов, мочегонных препаратов);
• укрепление костей при избыточном весе, ожирении и 

диабете;
• защита костей при хронической болезни почек;
• устранение костных болей, вызванных кальциевым де-

фицитом. 

СОСТАВ: сухая молочная сыворотка, сухое обезжирен-
ное молоко, растительный жир, гидроксиапатит (кальция 
гидроксифосфат), оссеин (белок костной ткани), лецити-
новые липосомы с пептидами куриного желтка, кальцито-
нин лосося, кальцитриол (активная форма витамина D3), 
менахинон (витамин К2), казеин (основной белок молока), 
L-лизин, масло примулы вечерней, оливковое масло по-
рошок, льняное масло порошок, экстракты: пророщен-
ных зерен пшеницы, листьев шпината, травы хвоща, со-
евых бобов, корня диоскореи, корневища цимицифуги, 
листьев красного клевера, корня китайского дягиля.   

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: детский возраст до 14 
лет; период беременности; период лактации и грудного 
вскармливания; индивидуальная непереносимость ком-
понентов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: принимать взрослым и 
детям с 14 лет после еды, растворив 2 столовые ложки 
напитка в 200 мл теплой воды, 2-3 раза в день. 

8-800-500-15-61
www.mks-v.ru



Сухой растворимый напиток «Остео» предназначен для 
укрепления костной ткани, профилактики остеопороза 
и ускорения срастания костей после переломов. Высо-
кая эффективность напитка объясняется одновремен-
ным использованием нескольких видов защиты костной 
ткани: пептидной, минеральной, витаминной и раститель-
ной. Многокомпонентный состав напитка «Остео» позво-
ляет учесть все потребности костей, вне зависимости 
от пола, возраста и сопутствующих проблем со здоро-
вьем. Напиток можно принимать как профилактически, 
так и в случае обнаружения конкретной костной патоло-
гии. Прием напитка обязателен при занятиях спортом, во 
время срастания переломов, а также для профилакти-
ки остеопороза у женщин после менопаузы и у мужчин 
после семидесяти лет. Профилактический прием напит-
ка рекомендуется при наличии факторов, способствую-
щих снижению прочности костей. Примером подобных 
факторов являются малоподвижный образ жизни, из-
быточный вес, ожирение, сахарный диабет, хроническая 
болезнь почек и длительный прием вредных для костей 
лекарств, наподобие стероидов и мочегонных препара-
тов. Наличие любого из вышеперечисленных факторов 
уменьшает минеральную плотность костей, увеличивает 
риск переломов и требует обязательного профилактиче-
ского приема сухого растворимого напитка «Остео». 

ПЕПТИДНАЯ ЗАЩИТА 
Сухой растворимый напиток «Остео» содержит природные 
пептиды, которые укрепляют костную ткань. Источниками 
пептидов служат желток куриного яйца, железы лосося и 
кости крупного рогатого скота. Желток куриного яйца со-
держит комплекс биологически активных пептидов, жиз-
ненно необходимых для регулярного обновления костей и 
правильного срастания переломов. Недостаток пептидов 
куриного яйца связан с потерей биологической активности 
при расщеплении пищеварительными ферментами желуд-
ка и кишечника. Сохранить уникальный потенциал кури-
ных пептидов помогают лецитиновые липосомы, специ-
ально включенные в состав напитка «Остео». Липосомы 
представляют собой микроскопические жировые шари-
ки, начиненные биологически активными веществами. 
Использование липосом позволяет оградить пептиды ку-
риного желтка от разрушения ферментами пищеваритель-
ного тракта и обеспечить транспорт пептидов непосред-
ственно в кровь. Лецитиновые липосомы используются 

для транспортировки не только пептидов куриного желт-
ка, но и других животных пептидов, а именно кальцитонина 
и оссеина. Источником кальцитонина являются железы ло-
сося, причем биологическая активность лососинного каль-
цитонина в несколько раз превышает аналогичный показа-
тель человеческого пептида. Уникальность кальцитонина 
состоит в том, что он помогает избавиться от остеопени-
ческих болей (так называют боли в костях, которые воз-
никают при недостатке кальция). Действие кальцитонина 
и пептидов куриного желтка усиливает оссеин – структур-
ный белок костной ткани крупного рогатого скота. Оссеин 
улавливает кальций, увеличивает минеральную плотность 
костей и ускоряет срастание переломов. Таким образом, 
сухой растворимый напиток «Остео» содержит уникальную 
пептидную формулу для защиты костной ткани. 

МИНЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Сухой растворимый напиток «Остео» содержит сбалан-
сированный минеральный комплекс, необходимый для 
нормального функционирования костной ткани. В каче-
стве источника кальция выбраны кристаллы гидрокси-
апатита. Преимущество гидроксиапатита состоит в оп-
тимальном соотношении атомов кальция и фосфора в 
пропорции 2:1. Именно такое соотношение обеспечи-
вает максимально возможную механическую прочность 
костей. Действие гидроксиапатита усиливают минераль-
ные компоненты шпината и хвоща. В шпинате содержит-
ся медь и марганец, а хвощ служит источником крем-
ния. Кремний, марганец и медь активно используются 
организмом при построении костей и формировании 
здорового скелета. Кремний стабилизирует кристаллы 
гидроксиапатита, а марганец и медь ускоряют созрева-
ние коллагена, необходимого для улавливания кальция 
из крови. Таким образом, сухой растворимый напиток 
«Остео» содержит идеально сбалансированную мине-
ральную формулу для питания костной ткани. 

ВИТАМИННАЯ ЗАЩИТА
Сухой растворимый напиток «Остео» содержит активные 
формы витаминов D и К. Активная форма витамина К2 
(менахинон) ускоряет построение новых белков костной 
ткани. Менахинон работает в команде с молочным казеи-
ном, который служит источником незаменимых аминокис-
лот. Вновь синтезированные белки обогащаются каль-
цием, для чего необходима активная форма витамина D3 

(кальцитриол). Сочетание кальцитриола с гидроксиаппа-
титом дает полную уверенность в максимально быстром 
насыщении костей скелета минеральными веществами. 
Бесконтрольное употребление витамина D может приве-
сти к появлению камней в почках и отложению кальция 
в сосудах. Избежать подобного осложнения витаминной 
терапии помогает лизин, который представляет собой 
натуральную аминокислоту. Лизин уменьшает нецеле-
вое использование кальция, блокирует отложение каль-
ция в сосудах, снижает риск мочекаменной болезни и 
одновременно с этим увеличивает всасывания кальция 
в кишечнике. Таким образом, сухой растворимый напи-
ток «Остео» отличается не только высокой эффективно-
стью, но и гарантированной безопасностью даже при 
длительном применении. 

РАСТИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Сухой растворимый напиток «Остео» содержит уникаль-
ный фитокомплекс, который обеспечивает защиту от 
остеопороза и ускоряет восстановление костей после 
перелома. Защиту от остеопороза обеспечивают экс-
тракты примулы, цимицифуги, льняного семени, соевых 
бобов, красного клевера и китайского дягиля. Перечис-
ленные растения служат источником фитоэстрогенов, 
которые прекращают ускоренное разрушение костей 
после менопаузы. Действия фитоэстрогенов удачно сба-
лансировано влиянием диоскореи. Наличие экстракта 
корня диоскореи позволяет рекомендовать сухой рас-
творимый напиток «Остео» не только женщинам после 
менопаузы, но и менструирующим женщинам, и мужчи-
нам. Диоскорея уменьшает проявления предменстру-
ального синдрома у женщин и улучшает потенцию у муж-
чин. Дополнительный эффект обеспечивает оливковое 
масло и экстракты пророщенных зерен пшеницы. Олив-
ковое масло по праву считается главным компонентом 
средиземноморской диеты, знаменитой в диетологии за 
свои полезные для здоровья свойства. Хорошо извест-
но, что французы, испанцы, итальянцы и прочие жители 
побережья Средиземного моря реже болеют остеопоро-
зом, чем представители других развитых стран. Кроме 
того, оливковое масло усиливает действие пророщен-
ных зерен пшеницы. Пшеничное зерно давно исследо-
валось в качестве стимулятора восстановления костной 
ткани, но по-настоящему существенный результат был 
получен только после применения пророщенных зерен. 


