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Только в Испании около миллиона человек страдает от нейро-дегенеративных 

заболеваний. ВОЗ утверждает, что количество случаев слабоумия может удвоиться в 

2030 году и утроиться к 2050-му. Влияние, таких заболеваний, как болезни Паркинсона 

или Альцгеймера, на качество жизни больных и их родственников огромно: длительные 

процедуры, требующие госпитализации, зависимость от опекунов ... Вот почему очень 

важно как можно скорее принимать меры. 

 

Если вы заметили какие-либо из следующих 9 симптомов, обратитесь к врачу: 

- Потеря или частое забывание предметов, которые вы используете регулярно. 

- Внезапная потеря ориентации. 

- Сложность или невозможность делать простые вычисления. 

- Неразборчивый почерк. 

- Дезориентация во времени или пространстве. 

- Потеря эмпатии. 

- Изменение чувства юмора. 

- Изменение стиля ходьбы, ходьба вначале очень маленькими шагами. 

- Потеря чувств вкуса и запаха. 

 
Как предупредить или замедлить нейро-дегенеративные 

заболевания?: Следуйте нашим 14 советам: 
 

- Обеспечьте мозгу хорошие питание, оксигенацию и защиту. 

- Регулярно практикуйте физическую активность для активации циркуляции крови, 

питающей мозг кислородом. 

- Кроссворды, чтение, изучение других языков ... хороши для стимуляции левого 

полушария мозга, в то время как творческие действия, например живопись, и 

расслабление,  такое, как медитация, стимулируют правое полушарие. 



 

- Важность социальной активности: регулярно видеться с членами семьи, 

встречаться с друзьями, участвовать в различных ассоциациях… 

- Достаточный сон: рекомендуется 8ч. ежедневно, хотя это зависит от 

интенсивности активности. 

- Принимать экологически чистую пищу по сезону, без пестицидов  

- Снизить потребление сахара, рафинированной муки и продуктов с высоким 

гликемическим индексом. 

- Пить качественную воду 

- Уменьшить воздействие электромагнитных волн. 

- Сократить по возможности потребление анксиолитиков, снотворных и 

антидепрессантов, а также продуктов, лекарств и посуды, содержащих 

алюминий. 

- Избегать хронического воздействия ртути через окружающую среду или 

загрязненную пищу. 

- Обеспечить адекватные дозы необходимых питательных микроэлементов, таких 

как витамин D, витамин Е и омега-3. 

- Проверить уровень гомоцистеина в крови, продукта, от которого организм 

должен избавляться. В случае его избытка, попробовать принимать больше 

витамина B и антиоксидантов. 

- Поддерживать хорошую гигиену зубов. 

  

Черный чеснок помогает. 
 

Чеснок известен не только как усилитель вкуса еды, но и как пищевой компонент с 

очень высокой антиоксидантной активностью. Десять лет назад в Корее открыли 

естественный процесс, устраняющий чесночный запах, изменяющий его вкус и текстуру 

и повышающий его целебные свойства. Свежий чеснок превращается в черный чеснок 

подвергаясь технологическому процессу при контролируемых температуре и влажности 

в течение определенного периода времени, называемому  «энзимной ферментацией», 

поскольку микроорганизмы не вмешиваются в процесс его состаривания. 

 

Этот процесс усиливает свойства чеснока вследствие большей концентрации, 

стабильности, биологической ценности и биодоступности нутриентов. Для того, чтобы 

сконцентрировать в чистом виде активные ингредиенты и сохранить все свойства 

черного чеснока, настойка(экстракт) черного чеснока стали наилучшим методом, 

вследствие высокой биодоступности и способности абсорбироваться организмом. 

 

Недавние исследования показали отличные 

нейропротекторные свойства водно-спиртового 

экстракта черного чеснока, и его важную роль в 

улучшении функций нервной системы и памяти 

благодаря его высокой антиоксидантной 

активности. 

Наш концентрированный экстракт черного 

чеснока действует быстро, безопасно и глубоко, 

https://www.ondalium.es/ru-extract


 

помогая естественным ответным реакциям организма на любой вызов , воздействуя 

одновременно на разные органы и системы, при этом  он не имеет нежелательных 

эффектов концентрированного белого чеснока и не токсичен. 
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