
В ходе новых исследований была установлена связь между 
высоким содержанием сахара в крови и повышенным риском 
возникновения когнитивной дисфункции и слабоумия. 
Повышенный риск возникновения слабоумия проистекает 
от нескольких типов неврологических ухудшений.1 Ученые 
исследуют несколько механизмов, которые могут на это влиять.
•Ряд факторов риска может способствовать возникновению 
    цереброваскулярных проблем, ускоренному ухудшению    
    когнитивных функций и наступлению слабоумия. К числу таких   
   факторов относится высокий уровень жиров и холестерина в 
   крови.
•Высокий уровень сахара в крови (гипергликемия) может 
   вызвать неблагоприятные эффекты — появление потенциально 
   токсичных побочных продуктов глюкозы в мозге и его 
   кровеносных сосудах.
•Может оказывать влияние непосредственно инсулин, так как 
   он негативно влияет на функции нервной системы, память и  
   способность к обучению.1 Нарушение уровня инсулина может 
   изменить метаболические пути в мозге и вокруг него. Недавно 
  было замечена его связь со слабоумием, старением мозга и 
   потерей памяти.1

    

КАК ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ ВЛИЯЕТ НА 
ЗДОРОВЬЕ?
Поддержание нормального уровня сахара в крови очень важно 
для организма. У каждой клетки организма есть рецепторы, 
пропускающие глюкозу внутрь посредством гормона инсулина, 
вырабатываемого при пищеварении. После еды поджелудочная 
железа вырабатывает инсулин и направляет его в организм для 
подготовки клеток к поглощению сахара. Инсулин открывает 
«двери» клеток и позволяет некоторому объему сахара 
проникнуть внутрь. Клетки могут принять лишь ограниченное 
количество глюкозы, иначе они погибнут. Но организм

обладает и механизмом обратной связи. Он не только 
высвобождает инсулин и открывает клетки для поглощения 
глюкозы, но и «закрывает двери», когда глюкозы поступило 
достаточно. Если съесть слишком много карбогидратов (глюкозы 
и подобных сахаров), клетки организма полностью прекращают 
их поглощение. Излишек глюкозы будет циркулировать по 
организму, пока не появится возможность его вывести. Высокая 
концентрация циркулирующей глюкозы вызывает побочные 
реакции, во время которых происходит бомбардировка 
сосудистой ткани и кровеносных сосудов. Излишек глюкозы 
реагирует с не предназначенными для этого молекулами, что 
приводит к появлению новых веществ под названием «продукты 
гликации», которые могут нанести серьезный удар по всему 
организму.

ПОЧЕМУ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ ВЛИЯЕТ 
НА МОЗГ?
Мозг — это орган, для которого сахар является источником 
энергии. Но если сахара слишком много, он начинает 
воздействовать на ткань головного мозга. Появляются побочные 
эффекты, в сосудах и между нервными клетками начинают 
появляться бляшки. Так как нервным клеткам в мозге требуется 
«стрелять» для активации потока между парой нервных 
клеток, закупоривание тракта между ними слишком большим 
количеством глюкозы и побочными токсичными продуктами 
гликации, а также результатами окислительного повреждения 
приводит к образованию бляшек в мозговой ткани. Это явление 
не свойственно мозговой ткани, однако наблюдается у людей с 
развивающимся и явно выраженным слабоумием.

КАК LAMININE ВЛИЯЕТ НА СЛЕГКА ПОВЫШЕННЫЙ ИЛИ 
НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ САХАРА?
По результатам исследований, у пациентов наблюдается 
понижение уровня сахара в крови после 12 недель приема 
Laminine. Хотя это было предварительное, небольшое опытное 
исследование (более крупные исследования могут быть 
проведены в будущем), результаты показали, что прием Laminine 
может помочь тем, у кого начинают проявляться признаки 
слегка повышенного уровня сахара в крови.3 У отобранных 
участников уровень сахара в крови держался в нормально-
высоком диапазоне.* Специалист по статистике оценил разницу 
между состоянием до и после приема добавки и определил ее 
как «статистически существенную». Это значит, что эффект был 
достигнут благодаря продукции Laminine.3

                                                                
Удивительная связь между
высоким содержанием 

сахара в крови и 
слабоумием 



СПИСОК СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Заявления в рамках данной презентации не были рассмотрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов 
США. Данный продукт не предназначен для диагностики, профилактики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.

1. Biessels GJ, Kappelle LJ, Utrecht Diabetic Encephalopathy Study Group. Increased risk of Alzheimer’s disease in Type II diabetes:      
    insulin resistance of the brain or insulin induced amyloid pathology? Biochem Soc Trans Nov;33 (Pt 5): 1041-4. 
2. Elin Ekblom-Bak, Annika Rosengren, Mattias Hallsten, Göran Bergström, and Mats Börjesson. Cardiorespiratory Fitness, Sedentary 
    Behaviour and Physical Activity Are Independently Associated with the Metabolic Syndrome, Results from the SCAPIS Pilot Study.   
    PLoS One. 2015; 10(6): e0131586. 
3. Доктор Andujar, Physicians’ Desk Reference, янв. 2016 г.: 2220-2222.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ LAMININE НА НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ

Laminine может способствовать 
поддержанию нормального уровня 

сахара в крови

В традиционных культурах стран Азии знают о поддерживающих 
здоровье качествах оплодотворенных птичьих яиц, которые 
долгие годы используются в качестве пищевой добавки, 
практически как укрепляющее средство. Недавние научные 
исследования показали, что оплодотворенное птичье яйцо 
проходит этапы, во время которых обретает различные 
возможности по стимулированию клеток, набирает белки, 
пептиды и аминокислоты, а также другие питательные вещества, 
способные поддерживать клетки здоровыми. Хотя исследование 
и было очень ограниченным и предварительным, есть показания, 
что Laminine может способствовать поддержанию нормального 
уровня сахара в крови. Это может оказаться одним из полезных 
свойств препарата или чем-то, что мы можем протестировать. 
Результаты данного исследования многообещающие, так как 
мы получили подтверждение того, что активные составляющие 
формулы Laminine сохранены и действуют. Многие люди 
оставляют личные отзывы о своем опыте приема Laminine, от 
улучшения сна до положительного прогноза выздоровления.

И у нас есть хорошая новость для тех, кто принимает Laminine 
в первую очередь из-за его питательных качеств: появился 
еще один, пусть и неокончательный, признак того, что добавка 
может иметь положительный эффект на клеточном уровне, где 
она поддерживает данный тип обмена веществ. Не забывайте 
посетить доктора, если считаете, что у вас повышенный уровень 
сахара в крови. Регулярно проверяйте свой уровень сахара и 
кровяное давление, чтобы иметь лучшее представление о своем 
здоровье. Данный продукт не предназначен для диагностики, 
профилактики, лечения или предотвращения каких-либо 
заболеваний.  

* Стандарты для уровня Hgb A1c

УРОВЕНЬ HGB A1C

НОРМАЛЬНЫЙ/ЗДОРОВЫЙ

ПОВЫШЕННЫЙ РИСК 
НЕЗДОРОВОГО УРОВНЯ 
САХАРА В КРОВИ

НОРМАЛЬНЫЙ / СЛЕГКА 
ПОВЫШЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ

5,6 % или ниже

5,7–6,4 %

6,5 % или выше

2%

4%

6%

8%

0%

GROUP B

HGB A1C %

Baseline
(no Laminine)

2 Laminine
tablets

6.25%
5.85%

p < 0.05

Four subjects with unhealthy blood sugar taking no medication. 
Received two tablets of Laminine daily 

(one in the morning and one in the evening)

Исходный уровень 
(без Laminine)

2 таблетки 
Laminine

Участники со слегка повышенным, но не 
выходящим за пределы нормального 

диапазона значений содержанием сахара в 
крови принимали по две капсулы Laminine 
два раза в сутки в течение 12 недель. У них 
наблюдалось значительное статистическое 

снижение уровня сахара в крови (n=4).


