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Осенью, как правило, защитные силы нашего организма ослабевают, и он становится 

уязвимым для вирусных инфекций и прочих заболеваний, типичных для этого времени 

года. Очень важно в этот период времени принимать натуральные БАДы для 

укрепления иммунитета против сезонных простуд и астении. 

 

 

Хорошо известным традиционным средством подобного рода является обычный  
чеснок, который с древности  назначали во всех медицинских традициях мира для 
лечения гриппа, простуды и прочих респираторных заболеваний. 

В черном чесноке ряд полезных свойств усиливается, поэтому его употребление 
укрепляет наш иммунитет еще сильней. 

Как это работает? Здесь описаны 7 его полезных свойств: 

1. Помогает улучшить иммунную защиту1: недавние исследования указывают на 
способность черного чеснока укреплять иммунную систему посредством 
стимуляции производства лимфоцитов и гамма-интерферона. 
 



 

2.  Антимикробная активность1: Такие его компоненты как аллицин, ахоены или 
диаллилтрисульфид -  эффективны против некоторых видов грибков и бактерий. 
 

3. Стимуляция выработки антител2: содержит Аланин, аминокислоту - которая, 
среди прочих своих функций, стимулирует выработку белков иммунной системы 
(антител). 
 

4. Помогает обезвредить бактерии, паразиты и вирусы3: этот эффект  связан с 
Серином- аминокислотой, способствующей образованию иммуноглобулинов и 
антител, отвечающих за борьбу с этими микроорганизмами. 
 

5. Богат витаминами: среди прочего, содержит C (аскорбиновую кислоту) и B6 
(пиридоксин), которые активно участвуют в профилактике инфекций и выработке 
антител. 
 

6. Помогает предотвратить простуду, сезонный грипп, пневмонию и другие 
инфекции 4, 5,6: В некоторых исследования было показано, что черный чеснок 
помогает избегать этих проблем. В частности, согласно исследованию 
Университета Хиросаки (Япония), проведенном в 2009 году, этот суперпродукт 
усиливает функцию иммунных клеток и стал одним из факторов снижения  
тяжести симптомов простуды и гриппа в исследуемой группе. 
 

7. Является источником антиоксидантов7:   богат полифенолами -  химическими 
веществами растительного происхождения, обладающими выраженной 
антиоксидантной активностью. Помимо иных механизмов, они увеличивают 
активность и таких антиоксидантов, как витамин С. Все это помогает сохранить 
здоровье и укрепить нашу иммунную систему. 

 
Жидкий экстракт черного чесноке еще больше усиливает его вышеперечисленные полезные 
эффекты из-за высокой биодоступности. 

Не ждите, пока осень и зима  поймают вас неподготовленным к сезонным проблемам, 
активно поддерживайте свою иммунную защиту. 
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