


О НАС
Компания ООО «СИНАГРА» занимается 

разработкой и производством новых, 

революционных препаратов в области 

фармацевтики и медицины.



Диетическая биологически активная добавка SYMMENTRUM «REGENERATION» —

многокомпонентный, органоминеральный комплекс, с основой из модифицированных

природных гуминовых веществ, направленный на общую стабилизацию систем

организма, подверженного влиянию радиоизотопов, высокоэнергетических излучений,

канцерогенных веществ и генно-модифицированных продуктов. Используется для

профилактики заболеваний и поддержания жизненно важных сил.





Гуминовые кислоты - недостающее звено в нашей пищевой цепи.

Сегодня нам не хватает витаминов, минералов, микроэлементов, мы отравлены

воздухом больших городов, нас атакуют микробы и аллергены, не говоря уже о

вредных привычках. А самое главное, сегодня мы не можем надеяться на наши

продукты питания. Особенно это касается овощей и фруктов.

Почвы для выращивания сельскохозяйственных культур по всему миру истощены.

И только жизненная сила богатых минералами древних почв все еще сохраняется в

глубинных слоях земли в виде гуминовых веществ. С приходом новых

биотехнологий она стала нам доступна.

ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ



Комплекс гуминовой и фульвовой кислот – чрезвычайно мощная комбинация для

оздоровления организма. Его состав содержит полный спектр минералов,

аминокислот и микроэлементов. В их числе природные полисахариды, пептиды,

до 20 аминокислот, витамины, минералы, стерины, гормоны, жирные кислоты,

полифенолы и кетоны с подгруппами, включая флавоноиды, флавоны, флавины,

катехины, дубильные вещества, хиноны, изофлавоны, токоферолы и другие.

Всего около 70 полезных компонентов. Такое насыщенное полиморфное строение

обуславливает многообразие положительных биологических эффектов гуминовых

кислот.

ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ



Гуминовый комплекс обладает выраженной 

способностью поддерживать химический 

баланс в организме. В зависимости от 

ситуации гуминовая кислота может вести 

себя как донор или как акцептор электронов. 

Это делает гуминовую кислоту мощным 

природным антиоксидантом, ловушкой для 

свободных радикалов, которые повреждают 

белковые структуры и молекулы ДНК клеток, 

нарушают их генетический код и делают, в 

частности, возможным развитие 

онкологических заболеваний. 

Гуминовые кислоты показывают высокую 

антивирусную активность. Молекула гуминовой 

кислоты окутывает вирус наподобие «шубы», 

блокируя ему вход в клетку и препятствуя 

размножению. При этом гуминовая кислота 

посылает сигнал оповещения иммунной 

системе о появлении захватчика. Это толкает 

иммунную систему на борьбу с вирусом, 

который находится в уязвимом положении в 

результате связывания молекулой гуминовой 

кислоты. В итоге количество вируса 

сокращается, а иммунная система успешнее 

справляется с болезнью. Тормозящее действие 

гуминовых кислот направлено против ранней 

стадии репликации вируса, поэтому 

профилактическое применение гуминовых 

кислот возможно, в частности, во время 

эпидемий гриппа.

Гуминовые кислоты являются мощным 

комплексообразователем, связывая и выводя из 

организма тяжелые металлы (свинец, ртуть, медь, 

кадмий, кобальт, цинк и другие). Попадая в 

организм человека через воздух и пищу, они 

способны накапливаться в тканях. Достигнув 

определенной концентрации, они вызывают 

тяжелые отравления и клеточные мутации. Тяжелые 

металлы не выводятся из организма 

самостоятельно, если не принимать никаких 

лечебных мер. Гуминовые кислоты активно 

участвуют в метаболизме печени и действуют как 

фильтр для тяжелых металлов. Они захватывают и 

обездвиживают токсичное вещество, мешая ему 

вступать в химическую реакцию. После этого 

токсин легко удаляется из организма. Длительное 

применение гуминовых кислот в целом 

благоприятно действует на работу печени. 

Нормализуется уровень печеночных ферментов, 

идет стимуляция клеточного дыхания, ускоряется 

регенерация поврежденных печеночных клеток.

Антиоксидантные 

свойства

Антивирусная активность Детоксикант и 

гепатопротектор



Гуминовые кислоты в дозе 100-300 мг на 

килограмм массы тела* не влияют на время 

кровотечения, время свертывания крови, 

тромбиновое время или агрегацию 

тромбоцитов. Красные клетки крови и 

гемоглобин остаются на нормальном уровне. 

При этом в присутствии гуминовых кислот 

эритроциты доставляют в ткани более 

высокий процент кислорода.

Гуминовые кислоты оказывают установленное 

антибактериальное действие на следующие 

патогенные микроорганизмы: C. Albicans, Prot. 

Vulgaris, Ps. Aeruginosa, S. Typhimurium, St. 

aureus, St. epidermidis, St. pyogenes. Они 

существенно ускоряют метаболизм бактерий, 

что приводит к усиленному разрушению 

микробных клеток. В кишечнике гуминовые 

кислоты нейтрализуют патогенную микрофлору. 

Связанные бактерии и токсины выводятся 

естественным путём.

Адсорбция гуминовыми кислотами имеет свои 

особенности. Это не механический энтеросорбент, а 

комплексообразователь, действующий более 

интенсивно по сравнению с обычными 

физическими энтеросорбентами. Широкий состав 

органических кислот гуминовых веществ помогает 

дополнительно к действию пищеварительных 

ферментов расщеплять частицы пищи в желудочно-

кишечном тракте. Гуминовые кислоты угнетают 

рост патогенных бактерий в ЖКТ, стимулируют рост 

естественной микрофлоры кишечника, улучшают 

переваривание белка и усвоение кальция, 

микроэлементов, питательных веществ.

Влияние на свойства 

крови

Антибактериальная 

активность

Энтеросорбция



Одним из самых выраженных эффектов от 

применения гуминовых кислот является 

усиление общего иммунного ответа. 

Гуминовые соединения регулируют 

количество гликопротеинов в организме, 

влияющих на баланс Т- и В-лимфоцитов. 

Кроме этого они активизируют синтез 

интерлейкинов 1 и 2, выработку эндогенного 

интерферона, гамма-глобулинов, что 

приводит к активации угнетенных функций 

иммунной системы. Ряд медицинских 

исследований показывает, что гуминовые 

кислоты способны проявлять 

противораковые свойства, тормозя 

опухолевый рост, а также подавляя действие 

вирусов, способных вызывать рак. Фульвовая

кислота снижает протеазную активность, что 

позволяет снизить метастатическую 

активность раковых клеток.

Гуминовые кислоты обладают 

противовоспалительным действием. Они 

ускоряют заживление ран и язвенного дефекта 

вследствие усиления процессов пролиферации 

фибробластов, активизации водного, белкового 

и жирового обмена. Они также оказывают 

тормозящее действие на синтез медиаторов 

воспаления — простагландинов. Местно

происходит активация тканевой гиалуронидазы, 

которая ускоряет заживление ран. Установлен 

тормозящий эффект гуминовых кислот на 

протеолитические ферменты, повреждающие 

стенки сосудов и кожу.

Благодаря способности распознавать и 

связывать вещества, находящиеся в организме 

в избытке, гуминовые кислоты формируют и 

выводят за пределы организма комплексы с 

холестерином и липопротеидами низкой 

плотности, что делает их эффективными в 

борьбе с атеросклерозом и его последствиями.

Иммунная система Противовоспалительные 

свойства

Антиатеросклеротический

эффект



Гуминовые кислоты уменьшают 

сенсибилизацию организма, активно 

связывая и выводя из организма аллергены. 

При этом проходят симптомы аллергии, 

нормализуется количество эозинофилов в 

крови, достигается стойкая ремиссия.

Гуминовые кислоты регулируют действие 

гормонов стресса, которые вырабатываются 

надпочечниками (адреналин, норадреналин). 

Повышенный уровень адреналина и 

норадреналина говорит о повышенном уровне 

тревоги. Избыточные гормоны блокируются 

гуминовыми кислотами и не достигают своих 

рецепторов в клетках. Кроме того, способность 

гуминовых кислот влиять на насыщение 

эритроцитов кислородом улучшает общее 

самочувствие и вызывает у человека прилив 

сил.

Стабилизация структурно-функциональной 

целостности клеточных структур, 

обеспечивание авторегулирования водного и 

солевого обменов, повышение общей 

резистентности, нормализация окислительно-

восстановительного потенциала межклеточной 

среды и восстановление межклеточных водных 

клатратов.

Противоаллергический 

эффект

Антистрессорное действие Общий результат их 

воздействия



▪ Повышение и восстановление работоспособности, в том числе в экстремальных 

условиях (тяжелые нагрузки, гипоксия, перегревание и т.д.); 

▪ ускорение и упрочение адаптации к воздействию различных экобиологических 

экстремальных факторов; 

▪ соматические заболевания, инфекции и интоксикации, реабилитация патологических 

состояний, сопровождающих острые и хронические бактериальные и вирусные 

инфекции, онкозаболевания; 

▪ пред- и послеоперационный период; последствия инфарктов, инсультов, снижение 

памяти и реакции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:



Адаптогены – средства фармакотерапии, применяемые в профилактической медицине.

Это безвредные, нетоксичные средства, обладающие антистрессорными,

стимулирующими, тонизирующими и анаболическими свойствами. Они стимулируют

функции связанных между собой систем организма, а именно: повышают умственную и

физическую работоспособность, оказывают неспецифическое регулирующее влияние на

течение стрессорной реакции организма, повышают общую сопротивляемость по

отношению к различным неблагоприятным факторам биологической, химической и

физической природы, предупреждают и замедляют развитие болезней старения (сердечно-

сосудистые и онкологические заболевания, болезни обмена веществ).

Наиболее важным результатом действия адаптогенов является усиление клеточного и

гуморального иммунитета. Они улучшают показатели клеточного иммунитета с помощью

выработки как интерферона, так и иммуноглобулинов.







препарат последнего поколения на основе антигипоксантов и актопротекторов, обладающих стресс-

протективной активностью. Он компенсирует недостаточное поступление кислорода в организм

человека, в первую очередь, на клеточном уровне, стабилизирует процессы клеточного дыхания во всех

жизненно важных системах и органах. Препарат повышает работоспособность в экстремальных и

неблагоприятных условиях, городской среды с низким качеством воздуха и аномальной жаре, при

умственном и физическом перенапряжении, хронической усталости и утомляемости, восстанавливает

способность концентрации внимания, обработки больших и сложных массивов информации. Является

эффективным вспомогательным инструментом в терапии диабета, нейродегенеративных заболеваний и

вирусных инфекций (в т.ч. всех форм гепатита). Способствует увеличению средней и максимальной

продолжительности жизни.

отличное, лишенное кумулятивного токсического и побочного действия средство.                               

Способствует восстановлению и сохранению основных жизненных функций в условиях массового 

применения природных и синтетических токсинов в продуктах питания и воде. 

SYMMENTRUM «TOTAL PROTECTION» -

SYMMENTRUM «TOTAL PROTECTION» -



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

проявления всех форм гипоксии • — гипобарическая, гиперкапническая, гемическая;

прирост выносливости в осложненных условиях;•

сохранение высокой физической работоспособности и ее быстрое восстановление в •

последующий период;

стресс• -протективная активность;

снижение способности концентрировать внимание в процессе работы или обучения;•

нарушения памяти и внимания, состояния тревоги и страха;•

необходимость адаптации к воздействию различных экологических и/или биологических •

экстремальных факторов;

профилактика и терапия онкозаболеваний; пред• - и послеоперационный период;

реабилитация патологических состояний, сопровождающих хронические бактериальные и •

вирусные инфекции;

диабет;•

последствия инфарктов, инсультов;•

вегетативные неврозы, астенические • растройства, упадок сил, нейродегенеративные

заболевания.



-противоопухолевое иммуномодулирующее средство широкого спектра действия на 

основе соединений ионного золота с комплексом природных гуминовых веществ. 

Препарат синтезирован в результате применения биоинженерного подхода и 

комбинированной методики к разработке эффективных мер профилактики и 

вспомогательной терапии онкозаболеваний, вирусных и бактериальных инфекций   

(в т.ч. ВИЧ, гепатиты А,В,С,Д; туберкулез, сифилис и т.п.).

Препарат обладает выраженным иммуномодулирующим и 

противоопухолевым действием, эффективен, как вспомогательное средство, в 

предупреждении и терапии онкологических заболеваний, комплексной вирусной 

терапии. Представляет собой комплекс положительно заряженных 

металлоорганических ионов золота спаренных с отрицательно заряженными ионами 

органической матрицы гуминовых кислот.





Использование металлов, в первую очередь, золота, обусловлено наличием при онкогенезе

повышенного внутриклеточного метаболизма электрохимической природы. Воздействие ионных

форм золота на пораженную онкопроцессом клетку, обусловленно влиянием на процессы

термоэлектронной эмиссии и условие протекания цепных реакций деления супер-радикалов. В

пределах низкодифференцированной онкоклетки нарушаются условия поддержания цепных реакций

дробления радикалов и происходит коррегирование клеточных молекулярных структур. Реакции

затухают, либо прекращаются. В высокодифференцированной онкоклетке, в условиях значительного

переизбытка свободных радикалов, наблюдается резкий рост активности ферментов, содержащихся в

цитоплазме пораженной клетки и ее разрушение.

«SYMMENTRUM

«ANTICANCER» 



SYMMENTRUM

«ANTICANCER» 

Использование в качестве органической матрицы – солей гуминовых кислот, обусловлено наличием

карбоксильной группы, а также, свободных атомов водорода у соседних с карбоксилом атома

углерода, что позволяет не только изъять из зоны реакции образующиеся свободные радикалы, но и

восстановить иммунную систему. В частности, в крови нормализуются количественные показатели Т-

общих, Т-активных, Т-хелперных, Т-цитотоксических, Т-супрессорных клеток, нормальных киллеров

(NK-клетки), лейкоцитов, макрофагов, тромбоцитов, эозинофилов, базофилов, палочкоядерных,

сегментированных, моноцитов. В крови восстанавливается содержание иммуноглобулинов,

уменьшается скорость осаждения эритроцитов, стимулируется продукция цитокинов, в том числе c-

интерферонов и фактора некроза опухоли (TNF-a).

За счёт иммуномодуляторного действия соединения также может применяться в клинической

дерматологии для лечения псориаза, экземы и других накожных системных иммуноаллергических

заболеваний.



ПОКАЗАНИЯ

К ПРИМЕНЕНИЮ:
необходимость адаптации к воздействию различных экологических и/или o

биологических экстремальных факторов;

профилактика и терапия онкозаболеваний; предo - и послеоперационный 

период;

соматические заболевания, инфекции и интоксикации, реабилитация o

патологических состояний, сопровождающих острые и хронические 

бактериальные и вирусные инфекции;

диабет;o

последствия инфарктов, инсультов;o

нейродегенеративныеo заболевании.



Современная геронтология даёт определения двум видам старости: здоровая естественная –

физиологическая и ненормальная – патологическая.

Патологическая старость наступает при воздействии на организм различных факторов:

инфекционных, токсических, социально-бытовых, профессиональных и тому подобных.

Причём

Причём

долголетие нормальной физиологической старости во многом определяется

физиологическим состоянием сосудов соединительной ткани.

Ещё И. П. Павлов, при работе по методу условных рефлексов, установил следующее

для клеток коры больших полушарий головного мозга каждого подопытного животного

есть свой максимальный раздражитель, предел безвредного функционального напряжения,

предел работоспособности клеток от чрезмерного напряжения – охранительное торможение.

Это торможение и играет существенную роль в нервных и психических заболеваниях.





Всякого рода торможение, наступавшее либо в результате действия длительного

физиологического сна, лекарственных средств, либо физиологических процедур, связанных с

кратковременным охлаждением, является фактором, способствующим восстановлению

ослабленной нервной деятельности.

В итоге, при продолжительной работе с лабораторными животными, И.П. Павлов обнаружил

интересный факт – резкая разница в общем поведении и условно-рефлекторной деятельности

между собаками – тяжёлыми невротиками и спокойными животными, в продолжении своей

жизни сознательно оберегаемыми от нервных травм.

Как вывод: ослабленный постоянными стрессами, истощённый мозг играет огромную роль в

процессе преждевременного старения организма. И строго наоборот, организм, не

подверженный нервным травмам, до глубокой старости сохраняет неуязвимость к любым

паталогическим воздействиям.

Основной вывод: в процессе старения организма основную роль играет центральная нервная

система и главным образом, кора головного мозга. Причём, преждевременное старение

выражается, в первую очередь, не анатомическими изменениями, доступными визуальному

обнаружению, а чисто функциональными, структурно-динамическими нарушениями.



Гармоническое увядание организма не превращает здоровых стариков в дряхлых, дементных

субъектов, как бы не был значителен возраст, достигнутый ими. И даже при наличии такого 

увядания, типичного спутника нормальной старости, долгожители имеют возможность 

сохранить умственные способности, физическую силу и крепость, вести обычный образ жизни.

Вообще, о том, что нервная система имеет решающее значение происхождения патологических 

процессов в организме, известно уже давно. Конечно, преждевременное старение организма не 

сводится только к влиянию психических травм на нервную систему. Высшая нервная 

деятельность невозможна как изолированная деятельность мозга.

Тесно связаны в своей деятельности с мозговой корой вегетативная и эндокринная системы.

Принимая во внимание ту важную роль, которую играет в организме соединительная ткань,

ослабление деятельности коры головного мозга ведёт к поражению физиологической системы

соединительной ткани и служит непосредственной причиной как в развитии рака и других

злокачественных новообразований, так и преждевременной старости, являясь важнейшим

промежуточным звеном в этой цепи причин и следствий.



Наш ответ патологическим изменениям коры головного мозга -

препарат «SYMMENTRUM ETERNUM», который осуществляет функциональное

воздействие на высшую нервную систему человека, содействуя естественным процессам

жизненно важных корректирующих действий самого организма.

Осуществляется блокирование явлений, связанных с нанесением организму психических

травм, которые, во многих случаях, наряду с токсическим воздействием многочисленных

синтетических канцерогенов и неприродных воздействий различной волновой природы,

являются первопричиной понижения тонуса всего организма, которая по-видимому имеет самое

существенное значение для предрасположения организма ко всякого рода заболеваниям, вплоть

до рака и преждевременного старения организма.



Более детальную информацию о нашей

компании и ее продуктах Вы можете

получить на официальном сайте:

symmentrum.com


