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БАД для родителей
Схема БАД
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Дорогие мои старики, ловите базу для вас.

y Вит Д. Его нехватка катастрофическая, поэтому менее 
20 тыс в сут на начальном этапе даже не думайте. А может и 
постоянно эту дозировку.

y Лецитин 3-4 грамма в сутки. Это защита печени и ней-
ропротекция. Аналог аптечный эссенциале, но лецитин в 4 
раза дешевле. Мама, я на тебе не экономлю, но все же ;)

y Магний им очень нужен для здоровья нервной системы. 
800-1200 в сутки

y Омега-3 для эластичности мембран эритроцитов и про-
филактики инсультов и инфарктов, 2-3 капс

y Гинкго билоба для хорошей работы мозга по 1капс  2-3 
раза в сутки. На прием Гинкго иногда бывает головная боль.

y Обязательно пищеварительные ферменты и бета-
ин-пепсин как минимум один раз в день с основным при-
емом пищи, по возможности два или три. У всех пожилых 
людей страдает ферментативная функция желудка и подже-
лудочной железы, и её нужно поддерживать чтоб они могли 
получать необходимые нутриенты из пищи. Курсами по ме-
сяцу-два. 

y Поливитамины.

y Поддержка митохондрий, я за коэнзим Q10 200 мг или со-
четание Q10 +pqq.

y АЛК 600мг 

https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-High-Potency-Vitamin-D-3-5-000-IU-240-Softgels/22335?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Vitamin-D3-125-mcg-5-000-IU-360-Fish-Gelatin-Softgels/70317?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Sunflower-Lecithin-1-200-mg-200-Softgels/23216?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Natural-Factors-Magnesium-Citrate-150-mg-180-Capsules/47309?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-EPA-DHA-Balance-120-Softgels/4571?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Natrol-Ginkgo-Biloba-120-mg-60-Capsules/7248?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Digestive-Enzymes-90-Veggie-Caps/12?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Betaine-HCL-Pepsin-Gentian-Bitters-120-Capsules/7353?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Betaine-HCL-Pepsin-Gentian-Bitters-120-Capsules/7353?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Two-Per-Day-Tablets-120-Tablets/86454?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Two-Per-Day-Tablets-120-Tablets/86454?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-High-Absorption-CoQ10-Plus-PQQ-60-Veggie-Caps/70886?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-High-Absorption-CoQ10-Plus-PQQ-60-Veggie-Caps/70886?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Alpha-Lipoic-Acid-600-mg-60-Veggie-Caps/2475?rcode=ADB7376
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y Витамин С по 500 или 1000 мг

y Витамин К (МК-7) курсами по два-три мес.два раза в год

y Костный бульон (варить) или варианты готового.

Сложно впихнуть НЕВПИХУЕМОЕ в универсальную схему 
«для всех», но можно и железо, и группу В курсами по 2 мес 
два раза в год, и конечно рассмотреть получение ЗГТ.

Промокод на скидку BQF798 ил ADB7376.

Ждем Вас на курсе «Как поддержать здоровье родителей»

Подпишитесь, чтобы больше узнать о красоте, здоровье и долголетии:

y Телеграм-канал

y Youtube

y Инстаграм Ирины Барановой

y Инстаграм Татьяны Смольяниновой

https://ru.iherb.com/pr/Natural-Factors-Vitamin-C-Plus-Bioflavonoids-Rosehips-1-000-mg-90-Tablets/2545?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/American-Health-Ester-C-with-Citrus-Bioflavonoids-500-mg-120-Capsules/13682?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Solaray-Timed-Release-Vitamin-C-1-000-mg-100-Tablets/70061?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-MK-7-Vitamin-K-2-100-mcg-120-Veg-Capsules/78992?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-Beyond-Bone-Broth-Chicken-Flavor-10-8-oz-306-g/72142?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Solgar-Chelated-Iron-100-Tablets/48553?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Thorne-Research-Basic-B-Complex-60-Capsules/18791?rcode=ADB7376
https://irina-baranova.ru/parents-health/
https://t.me/pervayashkola
https://www.youtube.com/channel/UCcMyO1kra_bZkxc1mQtVdqg
https://www.instagram.com/baranova__irina/
https://www.instagram.com/baranova.stories
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