
ПереДОВЫе НАуЧНЫе ИссЛеДОВАНИЯ 
КОмПАНИИ  В ОбЛАстИ ПИтАНИЯ И 
КОмПАНИИ  В ОбЛАстИ ДермАтОЛОгИИ

легкосТь ног



в 2007 году лаборатории Innéov, руководствуясь 
знаниями механизмов образования целлюлита, создали 
высокотехнологичное инновационное средство: 

  цЕЛЛюстрЕЧ

Первая биологически активная добавка: для борьбы 
с целлюлитом и повышения тонуса кожи.

действие Innéov целлюстреч направлено 
как на восстановление обмена веществ в организме, 
так и на разглаживание рельефа кожи.

в 2009 году лаборатории Innéov приступили к решению 
другой проблемы: отеки и чувство тяжести в ногах.

•  Местное применение кремов и гелей дает лишь 
временное облегчение, устраняя чувство тяжести 
в ногах.

•  классические медикаменты – венотоники, воздействуют 
на сосуды, но зачастую не оказывают влияния 
на состояние и свойства кожи.



•  Каждая 2-я женщина страдает от отеков 
и ощущения тяжести в ногах*

•  1/3 женщин, страдающих от тяжести в ногах, 
говорят, что испытывают ее каждый день

•  Проблема появляются в среднем к 34 годам.

*  Статистическое исследование института BVA  во Франции, с участием 2750 женщин.

ТяжесТь в ногах и оТеки: 

распространенная 
проблема



Многочисленные 

факторы риска

важный фактор риска – 
наследственность:
У 57% опрошенных женщин 
кто-то из родственников, 
преимущественно женского пола, 
страдает от этой проблемы.

исследование, проведенное институтом SOFRES с участием 1005 женщин, выявило следующие факторы, 
провоцирующие отеки и чувство тяжести в ногах.

У 34% женщин эта проблема 
появляется во время или после 
беременности.

46% отмечают, что в силу 
различных обстоятельств им 
приходится длительное время 
находиться в положении стоя.
Это характерно для таких 
профессий как медсестра, 
работник сферы обслуживания, 
продавец, фармацевт…

43% говорят, что состояние 
ухудшается в жару, особенно 
летом, или зимой при слишком 
сильной работе отопительных 
приборов.

25% упоминают длительное 
пребывание в сидячем положении 
и малоподвижный образ жизни. 
Пример: офисные сотрудники.

Тяжесть в ногах усиливается 
во время поездок на поезде 
и при перелетах из-за сидячего 
положения.

En avion

избыточный вес и недостаток 
физической активности.
Только 24% женщин, отмечающих 
отеки и ощущение тяжести 
в ногах, стараются вести 
здоровый образ жизни.

20% женщин сталкиваются с этой 
проблемой в период климакса, 
16% – в подростковом возрасте. 
гормональные изменения часто 
вызывают проблемы тяжести 
в ногах и задержку жидкости 
в организме.

VERSION 2



сиМПТоМы

разнообразны
отекают нижние конечности. 
Щиколотки увеличиваются в объеме. 
У женщины появляется чувство, 
что она прибавила в весе.

возникают неприятные и даже 
болезненные ощущения, вызывающие 
чувство дискомфорта.



Причина хорошо извесТна:

венозная 
недостаточность

Нарушение венозного оттока является 
следствием замедления венозного 
кровообращения в нижних конеч-
ностях. Венозный застой вызывает 
растяжение и повреждение стенок 
сосудов. Эти стенки, частично сос-
тоящие из коллагена, подвергают-
ся атаке свободных радикалов и 
становятся более тонкими и про-
ницаемыми. В результате жидкая 
часть крови – плазма беспрепят-
ственно попадает в окружающие тка-
ни, приводя к отекам.



вПервые 
ПриниМаеТся во вниМание

состояние кожи

Физические свойства кожи ухудшаются из-за 
постоянного изменения объёма тканей – она 
то растягивается, то сжимается.
Вследствие постоянного травмирующего 
воздействия, вызванного нарушением ве-
нозного оттока, в клетках кожи начинается 
активное образование свободных радика-
лов, повреждающих коллагеновые волокна.
Состояние кожи ухудшается.



лаборатории Innéov, основываясь 
на многолетнем опыте исследований  
в области питания и дерматологии, создают:

ИННОВАЦИЯ

ЛегКОсть НОг



ДейстВует НА 2 урОВНЯх:

1.  В гЛубИНе способствует нормализации 
кровообращения и устранению отеков.

2.  В Дерме усиливает синтез коллагена 
и поддерживает упругую структуру кожи.



ЛегКОсть НОг



отеки и чувство 
тяжести проходят. 
ноги становятся более 
стройными и изящными 
уже через 15 дней.

Первое средство нутрикосметики, 
которое устраняет отеки 
и возвращает легкость ногам.

резУльТаТ Передовых 
наУчных исследований 
коМПании nESTLé в обласТи 
ПиТания и коМПании L'oRéAL 
в обласТи дерМаТологии.

ИННОвацИЯ
содержит натуральные полифенолы 
в оптимальной концентрации для 
максимальной эффективности: 145 мг

(Экстракты приморской сосны 
и виноградных косточек)

биологически активная добавка к пище



•  Полифенолы – молекулы, которые синтезируются растениями, для защиты от агрессивного воздействия 
окружающей среды. Эти продукты метаболизма растений выполняют в их организме разнообразные роли: 
пигментация, поддержание структуры клеток...

•  на сегодняшний день в растениях выявлено более 4000 видов полифенолов, в том числе крупное семейство 
проантоцианидиновых олигомеров (PCO), которые относятся к классу биофлавоноидов. они представляют 
основную группу полифенолов растительного происхождения.

ЭффекТивносТь акТивных коМПоненТов

научно доказана

Полифенолы: высокоактивные Природные соединения

•  свойства PCO связаны с их особой химической структурой (олигомеры катехинов). синтез биофлавоноидов 
позволяет растениям защищаться от разрушительных процессов окисления. именно этим объясняется со-
держание указанных веществ в самой высокой концентрации в тех частях растения, которые подвержены 
внешнему воздействию (например, в коре приморской сосны).

ПОЛИФЕНОЛЫ

PCO
Проантоцианидиновые 

олигомеры

•  хотя PCO довольно часто встречаются в природе, с пищей мы получаем их в небольшом количестве, так 
как они в основном содержатся в кожуре фруктов и овощей, а также в косточках и семечках, которые мы 
обычно мало употребляем.

катЕхИНЫ



реЗуЛьтАт ИссЛеДОВАНИй ПОЛИФеНОЛОВ 
И ФрАНЦуЗсКИй ПАрАДОКс...

«французский парадокс» (french paradox) – термин, 
которым пользуются в диетологии для обозначения 
противоречия между традиционными особенностя-
ми питания французов и состоянием их здоровья.
в данном случае, речь идет о режиме питания на-
селения юго-западной части франции. в этом райо-
не традиционный рацион действительно содержит 
много жиров (гусиная печень, утиный паштет), а так-
же большое количество вина, но общее состояние 
здоровья населения достаточно хорошее, и частота 
инфаркта миокарда составляет всего 80 на 100 000 
в год, что в 4 раза меньше, чем в сша, а продолжи-
тельность жизни на 10 лет больше, чем на северо-
востоке франции (источник: Population et sociétés).

ФрАНЦуЗсКИй
Парадокс

для объяснения этого явления выдвигались 
различные гипотезы:
Потребление красного вина в умеренных дозах (1-2 
бокала в день) предотвращает развитие сердечно-
сосудистых заболеваний. особенно выделяют 
общее благотворное действие полифенолов, 
содержащихся в вине. действительно, статистика 
потребления вина и частоты сердечно-сосудистых 
заболеваний в других западных странах 
подтверждает это явление.



Происхождение:

виноград французских сортов, в основном шардоне, выращивается в европе и не подвергается генетическим 
модификациям.
• 416,6 г. винограда  10,4 г виноградных косточек  125 мг активного экстракта.

ЭксТракТ виноградных косТочек – основное акТивное веЩесТво, Традиционно исПользУеМое 
для ПрофилакТики венозной недосТаТочносТи: 

Полезное действие этого активного вещества  научно доказано  – оно много лет широко используется в 
медицине для лечения венозной недостаточности, благодаря высокому содержанию полифенолов. 

в 2-х ТаблеТках Innéov легкосТь ног содержиТся 125 Мг ЭксТракТа виноградных косТочек 

Полифенолы виноградных косТочек сПособсТвУюТ Поддержанию

здоровья вен

гаранТия ЭффекТивносТи Innéov
содержание и стабильность полифенолов и других активных компонентов в готовом продукте тщательно 
контролируются в течение всего его срока хранения специальными методами.



лабораТории Innéov объединили 2 расТиТельных ЭксТракТа, 
особенно богаТых ПолифенолаМи и PCO*

Эти экстракты были отобраны благодаря своим особым венотонизирующим и противовоспалительным 
свойствам. они защищают и укрепляют кровеносные сосуды, улучшают кровообращение.

ТЩаТельный оТбор 

уникальное сочетание ингредиентов

ФОрмуЛа с вЫсОкОй кОНцЕНтрацИЕй дрЕНИрующИх ПОЛИФЕНОЛОв:

145 мг
Гарантирует поступление в организм как минимум 100 мг PCO в день

Экстракт виноградных 
косточек содержит:

Минимум 95% 
полифенолов

Минимум 59% PCO

Экстракт коры 
приморской сосны 
содержит:

Минимум 93% 
полифенолов

Минимум 63% PCO

* Проантоцианидиновые олигомеры



Происхождение:

заповедный лес площадью 200 гектаров во французских ландах – специально культивируемая экосистема. 
Эта лесная охранная зона, существует уже 200 лет.
ландская сосна – природная защитница: своими корнями она закрепляет прибрежные дюны и играет роль 
естественной границы. Это высокое, стройное и очень выносливое дерево – единственное, которое может 
расти на песчаных, кислых ландских почвах. Уходя глубоко в песок, корни насыщаются водой, которая 
циркулирует в стволе дерева и насыщает его живительной влагой до самой вершины, на высоту 30 метров. 
Приморская сосна – сильное, быстро растущее дерево. человек пользуется дарами этого леса и постоянно 
возобновляет лесопосадки.

в 2-х ТаблеТках Innéov легкосТь ног содержиТся 40 мг ЭксТракТа коры ПриМорской сосны.

•  французское агентство по санитарной безопасности лекарственных средств (L’AFFSAPS) подтвердило, что 
полифенолы сосны являются высокобиодоступными (легко усваиваются организмом).

•  чтобы извлечь 40 мг активного вещества с высоким содержанием PCO, необходимо 40 г коры приморской 
сосны. в этом экстракте содержится особый полифенол  – Таксифолин1, дополняющий действие других 
полифенолов.

влияние ЭксТракТа сосновой коры на сосТояние сТенок венозных сосУдов:

•  кровь в венах должна циркулировать свободно, преодолевая силу тяготения, чтобы возвращаться к 
сердцу. Тонус вен во многом зависит от эластичности и прочности венозных стенок, которые обеспечивают 
оптимальный венозный отток по направлению к сердцу. PCO способствуют улучшению кровообращения 
и снижают неблагоприятные эффекты. Таким образом, они действуют на стенки сосудов, защищая и 
укрепляя их.

в коре ПриМорской сосны обнарУжен особый Полифенол

таксифолин

1 гэри Уильямсон (Gary Williamson), 2005



тАКсИФОЛИН
ландская ПриМорская 

сосна



сПособсТвУеТ синТезУ коллагена. 
для Поддержания сТрУкТУры кожи изнУТри.

• 60 Мг виТаМина с + 10 Мг виТаМина е:
сочетание этих 2 витаминов оптимизирует и повышает их антиоксидантную активность в борьбе со 
свободными радикалами.
чтобы максимально реализовать антиоксидантные свойства витамина с и витамина е, Innéov легкость ног 
сочетает эти 2 витамина, в дозировках, соответствующих 100% от рекомендованной суточной потребности 
организма.

витамин е  – мощный антиоксидант, который защищает кожу от свободнорадикальных повреждений. 
«обезаружив» свободный радикал, он теряет свою активность. витамин с обладает уникальной способностью 
восстанавливать и активизировать витамин е, усиливая антиоксидантное действие.2

инновация: Уникальный коМПлекс

тонизирующих антиоксидантов

2 научные источники: ле грюс (Le Grusse), 1993

• лакто-ликопин™, 50 мг: активное вещество 100% натурального происхождения (получен из томатов), 
запатентован лабораториями Innéov, обладает высокой биологической доступностью и известен своими 
исключительными антиоксидантными свойствами.



лакТо-ликоПин™ + виТаМин с + виТаМин е

60 мг

10 мг

10 мг



резУльТаТы

быстрые и видимые

Уже через 15 дней женщины видят и ощущают первые результаты.
стойкие результаты достигаются через месяц приема.

84% УчасТниц исПыТаний довольны резУльТаТоМ:

2 женщины из 3-х

* Потребительский тест проведён во франции, с участием 100 женщин, в течение 1 месяца.

Предпочли Innéov легкость ног
своему обычному средству от отеков ног



в насТояЩее вреМя ПроводиТся широкоМасшТабное клиническое исследование.
Это двойное слепое плацебоконтролируемое исследование, с участием 180 женщин, в течение 3-х месяцев, 
под контролем 2-х экспертов:

Эндокринолога доктора Марии зартарьян (Marie Zartarian) и флеболога альбера-адриана рамле (Albert 
Adrien Ramelet).

научный протокол утвержден комитетом по этике, а также французским агентством по санитарной безопас-
ности лекарственных средств (L’AFSSAPS).

широкоМасшТабная

клиническая оценка

Проводятся многочисленные инструментальные 
измерения:

• волюметрия (объемный анализ)

•  дерматологическое исследование индикаторным 
методом

• измерение диаметра щиколоток.

результаты этого исследования будут представлены 
в течение 2010 г.

отеки



для кого?
для женщин, страдающих от задержки жидкости в организме и чувства тяжести в ногах.

как ПриМеняТь:
интенсивный курс в период усиления отеков: 2 таблетки в день, желательно утром, во время приема пищи, 
запивая достаточным количеством воды. 

Поддерживающий прием: 1 таблетка в день.

случайно пропущенный прием препарата не приводит к общему снижению эффективности средства, при 
условии, что в дальнейшем вы продолжите рекомендованный курс приема.

Перед началом применения Innéov в сочетании с другими лекарственными препаратами следует прокон-
сультироваться с врачом.

1 упаковка = 15 дней приема (интенсивный курс). 

какова МиниМальная рекоМендУеМая ПродолжиТельносТь кУрса?
1-2 месяца, в зависимости от  выраженности симптомов. 

Находится в продаже в аптеках с мая 2010 г.
рекомендованная цена: 1300 руб. 



совеТы По ПриМенению и

образу жизни

Мы рекомендуем принимать Innéov легкость ног в дополнение к сбалансированному рациону питания, 
и здоровому образу жизни. Innéov легкость ног не рекомендуются беременным и кормящим женщинам. 

для борьбы с отеками и поддержания легкости ног вы также можете принимать несколько простых 
дополнительных мер:

•  круглый год употребляйте в пищу фрукты, богатые полифенолами, такие как яблоки, белый виноград, 
красные ягоды. Пейте зеленый чай.

•  ограничьте употребление соли.

•  не допускайте перегревания ног на солнце, во время пребывания в сауне, при эпиляции горячим 
воском.

•  когда принимаете душ, в заключение процедуры направьте струю прохладной воды от стоп вверх, 
к бедрам. 

•  во время сна держите ноги в приподнятом состоянии – около 8 см выше уровня всего тела.

•  не носите тесную одежду и обувь на высоких каблуках.

•  старайтесь не скрещивать ноги слишком часто и надолго. 

•  не забывайте о физической активности: движение способствует венозному оттоку. 

•  следите за своим весом.



уЧеНЫе  И  сОЗДАЮт КрАсОту буДуЩегО

уЧеНЫе nESTLé И L'oRéAL сОЗДАЮт КрАсОту 
буДуЩегО
Биологическое воздействие на кожу
•  Благодаря приему внутрь биодоступные активные компо-

ненты
•  Проникают в глубокие слои кожи лица и тела
•  Для более глубокого, действенного и длительного резуль-

тата

Эффективность оценена в ходе клинических 
исследований с применением плацебо

НОВОе ПОКОЛеНИе среДстВ НутрИКОсметИКИ 
ДЛЯ КрАсОтЫ ВАшей КОжИ И ВОЛОс
Зарегистрировано 20 патентов
•  Средства Innéov разработаны на основе передовых науч-

ных исследований компании nestlé в области питания и 
компании L'oréal в области дерматологии.

•  Содержат инновационные активные компоненты (пробио-
тики и антиоксиданты), способные активизировать есте-
ственные клеточные механизмы восстановления и поддер-
жания Вашей красоты.

хАртИЯ беЗОПАсНОстИ ЛАбОрАтОрИй Innéov
•  Тщательный отбор активных компонентов
•  Дозы активных компонентов не превышают рекомендован-

ной суточной потребности организма
•  Продукты Innéov не содержат консервантов
•  Изготовлены в соответствии со строгими правилами фар-

мацевтического производства
•  Эффективность подтверждена под контролем дерматоло-

гов

гамма Innéov разработана с учетом возможности 
приема нескольких продуктов одновременно.

* биологические добавки к пище


