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Работая во вредных условиях труда 
и проживая в экологически неблагополучном 
регионе — Кемеровской области, многие 
задумываются о том, как сохранить свое 
здоровье, улучшить качество жизни.

И действительно, у нас в стране 40% мужчин и 15% 
женщин не доживают до пенсионного возраста, а 21% ра-
ботающего населения становится инвалидами.

Применение индивидуальных средств защиты на ра-
бочем месте, таких как каски, спецодежда, респираторы, 
создает барьерную защиту от вредных факторов труда, в то 
же время лечебно-профилактическое питание призвано не 
только защитить организм работающего, но и ограничить 
и ускорить процесс выведения вредных веществ, повы-
сить собственные защитные силы, восстановить функции 
организма.

Ведущими отечественными специалистами в области 
гигиены труда и диетологии были разработаны специали-
зированные напитки для диетического (лечебного и про-
филактического) питания с подтвержденным действием в 
ходе более 50 клинических испытаний, проведенных на 
предприятиях с вредными условиями труда.

Специализированные напитки серии «VitaPRO» выпу-
скает ООО «ЛЕОВИТ нутрио» в виде традиционного русско-
го киселя. В их состав входят ягоды, фрукты, овощи, пряно-
сти, экстракты лекарственных трав, добавлены витамины 
и минералы.

Именно растительные компоненты напитков «VitaPRO» 
улучшают работу иммунной системы, обеспечивают ком-
плексное детоксикационное действие, обладают функци-
ей защиты печени, повышают устойчивость организма к 
стрессам, обеспечивают организм комплексом антиок-
сидантов, биологически активных соединений, веществ 
растительного происхождения и витаминов. Кисели ООО 
«ЛЕОВИТ нутрио» содержат пектин — эффективный деток-
сикационный компонент. Пектин образует с вредными ве-
ществами соединения, которые, не всасываясь в желудоч-
но-кишечном тракте и не попадая в системный кровоток, 
выводятся из организма.

В состав киселей входят серосодержащие аминокис-
лоты таурин и цистеин, использующиеся для восстанов-
ления легочной ткани при пневмокониозах. Также таурин 
совместно с витаминами, входящими в состав напитков, 
улучшает периферическое кровообращение, повышает 

интеллектуальную активность. Одним из важных преиму-
ществ киселей «VitaPRO» при постоянном их применении 
является адаптация организма к сменному графику рабо-
ты, восстановлению глубины сна и повышению концен-
трации внимания, повышению работоспособности, осо-
бенно в ночные смены, а следовательно, к уменьшению 
травматизма.

Эти напитки производятся из качественных экологи-
чески чистых ингредиентов на современном оборудо-
вании, в соответствии со стандартами, принятыми в пи-
щевой промышленности, не содержат в своем составе 
искусственных стабилизаторов, красителей и усилителей 
вкуса.

Все компоненты напитков уже сбалансированы по со-
ставу для защиты и восстановления организма от многих 
неблагоприятных промышленных факторов, ограничивают 
поступление и способствуют выведению токсических ве-
ществ. Они снижают неблагоприятное воздействие шума, 
вибрации; защищают легкие от воздействия вредных ве-
ществ, тормозят развитие онкологических заболеваний, 
улучшают снабжение кислородом органов и тканей и 
помогают организму поддерживать работоспособность в 
условиях его нехватки и наличия вредных веществ во вды-
хаемом воздухе.
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