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1. ВВЕДЕНИЕ 
Головной мозг человека это орган, координирующий и регулирующий 

все жизненные функции. 
 

Мозг человека – это: 
 

 около 2% массы тела; 

 более 160 км кровеносных сосудов; 

 больше нейронов, чем звезд в Млечном 
пути – 100 млрд; 

 60% массы мозга составляет жир. 
 

Мозг человека состоит из миллиарда 
нервных клеток (нейронов) и еще большего количества соединительных 
клеток, является самым сложным органом. Мозг – это дирижер оркестра 
человеческого организма, он управляет мыслями, действиями, эмоциями и 
желаниями. Мозг регулирует действия, о которых человек не задумывается, 
- сердцебиение и интенсивность дыхания, сон и бодрствование, 
деятельность пищеварительной системы. С учетом чрезмерного объема 
работы мозга, не удивительно, что он поглощает 20% всей энергии 
потребляемой организмом человека. 

Энергия вырабатывается организмом из тех веществ, которые 
поступают в него с пищей. Питание — это не только топливо для нормальной 
деятельности мозга, но и строительный материал, поддерживающий его 
структуру. То, что человек употребляет в пищу, имеет краткосрочные и 
долгосрочные последствия для деятельности мозга. 

Изменения рациона питания, произошедшие за последние сто лет, с 
низкоуглеводной диеты с высоким содержанием жиров на 
высокоуглеводную с низким содержанием жиров, - причина многих 
современных заболеваний мозга, в том числе хронических головных болей, 
бессонницы, тревоги, депрессии, эпилепсии, двигательных расстройств, 
шизофрении, синдрома дефицита внимания, гиперактивности, необратимых 
и неизлечимых болезней. 

Необходимо заботиться о полноценном питании мозга, для 
обеспечения умственного долголетия и здоровья. Мозг является 
универсальным ключом здоровья человека, его настроения и внешнего 
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облика. Сильный мозг – гарантия профессиональной успешности, личного 
благополучия и активного долголетия. Хорошая работа мозга – это основа 
жизни полной счастья, здоровья и мудрости. 

Все необходимые мозгу вещества сбалансировано объединены в 
DreamTerra iNTELLECTTM.  
 

                        2.ЧТО ТАКОЕ DREAMTERRA INTELLECTTM 

 
DreamTerra iNTELLECTTM – мощный 

“мозговой” тоник на основе 
высокоэффективных, натуральных масел с 
давних пор применяемых человеком для 
улучшения здоровья. 

Разработка российских ученых, объединила 
в себе вековые знания, лучшее, что дает 
природа и современные технологии. 

Дополнение ежедневного рациона питания 
DreamTerra iNTELLECTTM оказывает положительное влияние на мозг и общее 
самочувствие. Улучшает кровообращение в головном и спинном мозге, что 
способствует лучшей доставке кислорода и питательных веществ к нервным 
клеткам, регенерируется поврежденные клетки мозга, восстанавливаются 
связи между ними и ускоряется передача информации. 

При повышенной умственной нагрузке, работе в стрессовых условиях, 
нарушениях памяти и внимания, плохом сне DreamTerra iNTELLECTTM 
оказывает выраженное положительное действие. 

DreamTerra iNTELLECTTM производится в России. 

3. СОСТАВ 
Основными компонентами DreamTerra iNTELLECTTM являются 

натуральные масло чиа, лецитин, масло грецкого ореха, витамин Е, капсула 
препарата изготовлена из желатина. 

Сочетание масла чиа, лецитина, масла грецкого ореха, витамина Е 
оказывает системное оздоравливающе воздействие на организм. 
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3.1 Масло чиа 
Слово чиа на языке майя означает - 

“сила”. 
Растет чиа в центральной и южной 

Мексике и Гватемале на высоте 1800—2600 
м над уровнем моря. В наши дни его 
выращивают не только Южной Америки, но и 
в Австралии. 

Ацтеки знали о замечательных 
свойствах чиа и употребляли его в пищу 

каждый день. Сегодня люди во многих странах мира потребляют масло чиа 
для здоровья и долголетия. 

Витамины группы В, С; минералы: кальций, фосфор, калий, железо, 
цинк, магний; аминокислоты, в том числе 8 незаменимых. Высокое 
содержание антиоксидантов, экологическая чистота – все это делает масло 
чиа ценнейшим продуктом. 

Чиа чемпион по содержанию жирных кислот Омега-3. В масле чиа 
содержится больше Омега-3 даже, чем в льняном, 64% от общего объема 
жира.  

Доказано, что Омега-3 уменьшают дегенеративные мозговые 
нарушения и даже делают их обратимыми. Возрастная потеря памяти и 
болезнь Альцгеймера напрямую связано с низким уровнем Омега-3. 

Омега-3 является важнейшим структурным компонентом нашего мозга, 
а также нейронов – клеток центральной нервной системы. Омега-3 отвечает 
за правильную передачу импульсов от клетки к клетке и внутри самой 
клетки. Это позволяет повысить мыслительные способности, а также 
сохранять в памяти информацию, быстрее извлекая ее при необходимости. 

Масло чиа с высоким содержанием Омега-3 прекрасно питает мозг. 
Улучшается концентрация внимания, стимулируются процессы мышления, 
улучшается настроение, укрепляется иммунная система. 

Именно благодаря огромному количеству Омега-3 и уникальному 
сочетанию питательных веществ в рецептуру DreamTerra iNTELLECTTM – 
вошло масло чиа. 

 
Содержание питательных веществ в масле чиа впечатляет: 

 белка в 5 раз больше, чем в фасоли; 
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 жирных кислот Омега-3 в 8 раз больше, чем в семге; 

 железа в 5 раз больше, чем в шпинате; 

 кальция в 6 раз больше, чем в молоке; 

 фосфора в 10 раз больше, чем в молоке; 

 магния в 15 раз больше, чем в брокколи; 

 витамина С в 7 раз больше, чем в апельсинах; 

 фолиевой кислоты в 5 раз больше, чем в шпинате. 

3.2 Полезные свойства масла чиа 
Масло чиа оказывает антиоксидантное, тонизирующее, 

противовоспалительное, противовирусное, общеукрепляющее действие. 
Благотворно влияет на сердечнососудистую систему, снижает уровень 
сахара и холестерина, нормализует давление, устраняет бессонницу и 
развитие атеросклероза. Оздоравливает костно-мышечную систему, 
нормализует водно-солевой баланс, замедляет процессы старения, 
способствует очищению организма от токсинов и патогенной микрофлоры. 

 
Благодаря своему составу масло чиа имеет ряд неоспоримых 

достоинств: 
1.  Масло из семян чиа богато Омега-3-жирными кислотами, крайне 

важными для здоровья человека. Дефицит этих незаменимых жирных 
кислот в организме может проявляться в виде плохой памяти, 
депрессии, повышенной утомляемости, слабого кровообращения и 
сухости кожи. Именно поэтому вегетарианцам, отказавшимся от рыбы 
(в составе которой, как известно, также содержится немалое 
количество Омега-3), настоятельно рекомендуется включить масло чиа 
в свой рацион. 

2. Масло чиа понижает кровяное давление, является природным 
средством от гипертонии. Людям склонным к гипотонии следует 
употреблять масло чиа с осторожностью. 

3. Учеными доказано, что масло чиа с высоким содержанием Омега-3-
жирных кислот обеспечивают защиту организма от различных 
сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют снижению уровня 
холестерина в крови, предотвращают образование тромбов и 
уменьшают риск развития воспалительных процессов в стенках 
артерий. 
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4.  Благодаря своим сильным противовоспалительным свойствам масло 
чиа – находка для людей, страдающих артритом. Употребление масла 
чиа уменьшает болевые ощущения в суставах и способствует их 
большей подвижности. 

5. Масло чиа - экологически чистый продукт: чиа выращивается в 
высокогорных районах с прекрасной экологией, не накапливает в себе 
токсических веществ. 

6. Гипоаллергенный продукт. 
7. Масло чиа замедляет процессы старения, предотвращает начало 

развития не только сердечно сосудистых, но и онкологических 
заболеваний. Этому способствует высокое содержание разнообразных 
натуральных антиоксидантов, к числу которых относится флавонола, 
квертицина, кемпферода, мирицетина, хлорогеновая и кофеиновая 
кислоты. 

8. Масло чиа дарит заряд сил и энергии, так как в нем сконцентрированы 
ценные кислоты омега-3 и омега-6, кальций, калий, магний 
необходимые организму витамины В,С. Содержание необходимых для 
здоровья человека веществ в семенах чиа выше, чем в других 
продуктах. Например, в 100 граммах зерен чиа содержится столько же 
железа, как в 400 граммах шпината, магния, как в 216 граммах орехов, 
Омега-3, как в 992 граммах лосося. В чиа кальция больше, чем в 
молоке, калия больше, чем в бананах, а антиоксидантов, больше чем в 
цитрусовых. 
 

 
 
Регулярное употребление масла чиа: 
 значительно снижает уровень холестерина в крови; 
 благодаря содержанию жирных кислот (омега-6 и омега-3), не только 
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           поддерживает, но и улучшает работу сердечнососудистой системы; 
 корректирует и регулирует массу тела. Если чиа используется в каче 

           стве средства борьбы с лишним весом, необходимо помнить, что в те 
          чение дня надо употреблять не менее двух литров воды; 

 значительно улучшает функционирование пищеварительной системы; 
 уменьшает объем талии, так как осуществляется эффективная 

регулировка показателей сахара в крови - главной причины эффективного 
сжигания жиров в области живота; 

 прекрасно укрепляет не только кости, но и зубы, так как в организм 
поступает достаточное количество фосфора, магния и кальция; 

 стимулирует работу мозга, улучшает память. 
 

3.3 Лецитин 

Отчетливо прослеживается 

взаимосвязь между психическим 

здоровьем, уровнем интеллекта и 

содержание в рационе питания 

лецитина. Его дефицит замедляет 

умственные процессы вне зависимости 

от возраста. В исследовании, 

проведенном американскими учеными. 

149 человек в возрасте 50-75 лет получали лецитин 3 раза в день на 

протяжении 12 недель. Ученые отметили, что испытуемые “интеллектуально 

помолодели” примерно на 12 лет. 

Почти 100% лецитина, который присутствует в продуктах питания, 
косметике и медикаментах, вырабатывается из сои. Растительный белок 
усваивается человеком на 90%. 

30% мозга человека и 17% периферической нервной системы – это и 
есть лецитин. 
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Важнейшую роль лецитин играет для печени. 50% человеческой печени 
состоит из лецитина. Защита печени, борьба с ее токсическим поражением – 
это задача лецитина. 

Лецитин необходим и для сопровождения витаминов и других 
питательных веществ к клеткам. Это транспортное средство нашего 
организма. При недостатке лецитина, употребляемые даже в больших 
количествах витамины и минералы не усваиваются и просто выводятся с 
переработанной пищей. 
 

Поддержание оптимального уровня лецитина в организме 
обеспечивает следующие положительные эффекты: 

 
1. Активизация мозговой деятельности и 

укрепление памяти – это объясняется тем, что 
один из основных компонентов лецитина, 
фосфатидилхолин, в присутствии пантотеновой 
кислоты (витамина B5) трансформируется в 
ацетилхолин – главный нейромедиатор, 
ответственный за интеллект, память и 

концентрацию внимания; 
 

2. Правильное развитие плода и здоровье 
будущей матери - профилактический прием 
лецитина назначают во время беременности и 
лактации, чтобы обеспечить малыша крепким 
здоровьем и высоким умственным 
потенциалом. В материнском молоке 
высочайшая концентрация легко усвояемого 
лецитина. Суточная потребность в лецитине у 

беременных женщин возрастает примерно на 30%. Лецитин облегчает 
боли в суставах и спине, вызванные тяжестью живота и 
перераспределением нагрузки на скелет, помогает сохранить здоровье 
и красоту волос, ногтей, кожи и зубов, способствует регуляции 
липидного обмена, снижает уровень «плохого» холестерина и 
препятствует набору избыточного веса. 

 

http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_spina.php
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3. Раскрытие интеллектуального потенциала 
ребенка – тот лецитин, который получен 
младенцем на первом году жизни, определяет 
емкость его памяти, умственные способности и 
степень устойчивости клеток мозга к 
разрушительному воздействию негативных 
факторов и старению. Дефицит лецитиновых 
фосфолипидов мешает адекватному усвоению 

жирорастворимых витаминов, а это чревато рахитом, сколиозом и 
остеопорозом. Недостаток холина и ацетилхолина может стать причиной 
задержек в умственном и физическом развитии малыша, угнетения 
иммунитета, недоразвития половых органов, нарушения свертываемости 
крови. 

 
4. Сохранение прочности и проводимости 

нервных волокон – лецитин участвует в синтезе 
миелина, изолятора и защитника нервных 
волокон. Когда миелиновая оболочка истончается, 
нервы теряют способность проводить импульсы, а 
затем гибнут. Вот почему, особенно в зрелом и 
пожилом возрасте, человеку необходимо 
обеспечивать свой организм достаточным 
количеством лецитина; 

 

5. Правильное усвоение 
жирорастворимых витаминов – поступая 
в кровь, фосфолипиды лецитина 
действуют, как эмульгатор, и превращают 
ее в жидкую гомогенную эмульсию, в 
которой равномерно растворены липиды, 
аминокислоты, витамины A, D, E, K. В 
таком виде полезные вещества легко 
распространяются по организму и 
выполняют свои функции; 

 

http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_skolioz.php
http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_osteoporoz.php
http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_immynitet.php
http://www.ayzdorov.ru/ttermini_vitamin_D.php
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6. Регуляция холестеринового обмена 
и предупреждение атеросклероза – в 
присутствии лецитина находящийся в 
крови «плохой» холестерин (ЛПНП) 
расщепляется на отдельные, мелкие 
липидные фракции и свободно 
транспортируется, а в условиях 
лецитинового дефицита холестерин 

наоборот прилипает к стенкам сосудов и образует бляшки, что и 
приводит к развитию атеросклероза – смертельно опасной 
непроходимости артерий; 

7. Нормализация состава желчи и 
предупреждение желчекаменной 
болезни – эмульгирующие свойства 
лецитина позволяют ему 
обеспечивать оптимальный 
химический состав и гибкость желчи, 
мешать образованию 
холестериновых желчных камней и 
способствовать растворению уже 
возникших твердых жировых 

отложений на стенках желчного пузыря и в желчных протоках; 
 

8. Поддержание функций поджелудочной 
железы и предупреждение диабета – лецитин 
препятствует старению поджелудочной железы, 
помогает ей синтезировать гормон инсулин, а 
также усиливает чувствительность инсулиновых 
рецепторов. Здоровым людям это позволяет 
потреблять больше углеводов, без риска 

заболеть диабетом, а тем, кто уже болен, лецитин помогает сократить 
прием инсулина и препаратов, понижающих уровень сахара; 
 

9. Защита и восстановление клеток печени – 
одна из важнейших полезных функций лецитина. 
Фосфолипиды укрепляют мембраны гепатоцитов, 

http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_kamni_v_jelchnom_pyzire.php
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печеночных клеток, растворяют и выводят избыток жиров из печени и 
помогают ей справляться с ежедневной работой по очистке крови от 
ядов и токсинов, в том числе, алкогольных; 

 
10. Укрепление сердечной мышцы и защита от 

инфаркта – фосфолипиды лецитина участвуют в синтезе 
L-карнитина, ценной аминокислоты, ответственной за 
обеспечение мышечной ткани энергией. L-карнитин 
делает мышцы гибкими и эластичными, а также 
способствует увеличению их в размерах. Главная мышца 

организма – это сердце, и ей тоже необходим L-карнитин; 
 

11. Увеличение репродуктивного возраста и защита от рака половых 
органов – во-первых, как мужские (тестостерон), так и женские 

(эстроген, прогестерон) половые гормоны вырабатываются из 
холестерина, под воздействием холина и инозитола - компонентов 
лецитина. Во-вторых, в присутствии лецитиновых фосфолипидов 
эстрадиол трансформируется в эстриол, гораздо менее онкогенную 
форму гормона. Таким образом, лецитин не только продлевает 
репродуктивный возраст, но и бережет от рака половой сферы; 
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12. Поддержание здоровья 
органов дыхания и предупреждение 
рака легких – лецитин необходим 
для выработки сурфактантов, 
основных компонентов эластичной 
липидной пленки, окружающей 
легочные альвеолы. Сохранность 
этой пленки обеспечивает 
адекватное наполнение альвеол и 
предупреждает их старение. Таким 

образом, от лецитина косвенно зависит процесс газообмена и 
насыщения крови кислородом, устойчивость легких к поражению 
токсинами, старению и раку; 
 

13. Избавление от пристрастия к табаку – 
аминокислота ацетилхолин вступает в конкурентное 
взаимодействие с никотином и борется за одни и те же 
нервные рецепторы, поэтому прием лецитина помогает 
ослабить физиологическую никотиновую зависимость и 
побороть вредную привычку; 

 

3.4 Масло грецкого ореха 
Легендарный Ибн Сина утверждал, 

что поумнеть можно лишь одним 
способом: пить масло из греческих 
орехов. С давних времен грецкие орехи 
считали плодом мудрости. Мудрецы 
древней Персии говорили, что грецкий 
орех – это мозг, а масло, в нем 
заключенное – ум. 

 
 
Полезные свойства масла грецкого ореха связаны с его уникальным 

составом: 

 полиненасыщенные жирные кислоты – до 77%; 

http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_rak.php
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 витамины группы В, жирорастворимые А, D, Е, С, РР, К; 

 минералы йод, селен, железо, медь, кальций, цинк, магний, кобальт 

 коэнзим Q10. 
Такой уникальный состав благотворно влияет на деятельность нервной 

системы, увеличивает умственную работоспособность, нормализует сон, 
снимает усталость. Активные компоненты масла улучшают эластичность 
сосудов и капилляров головного мозга, питают его клетки. 

Масло грецкого ореха считается рекордсменом по содержанию 
витамина Е – витамина молодости. Оно положительно влияет на работу 
желудочно-кишечного тракта. Его рекомендуют принимать при повышенной 
кислотности желудочного сока, при воспалительных процессах, а также как 
противоглистное и слабительное средство. С успехом его применяют при 
гиперфункции щитовидной железы. 

Масло грецкого ореха: 

 улучшает работу сосудов головного мозга; 

 стимулирует умственную деятельность; 

 повышает жизненный тонус и укрепляет иммунитет; 

 улучшает обменные процессы в организме; 

 обладает противовоспалительным действием; 

 защищает от воздействия канцерогенных веществ; 

 оказывает противопаразитарное действие. 
 

3.5 Витамин «Е» 
Витамин молодости не только помогает 

сохранить память здоровым людям, но и 
существенно замедляет ее потерю у тех, кто 
страдает болезнью Альцгеймера. 

Витамин Е является универсальным 
антиоксидантом, а также помогает 
экономить потребление кислорода клеткам. 

Нехватка витамина «Е» в организме приводит к мышечной дистрофии, 
бесплодию, некрозу печени, размягчению участков мозга, особенно 
мозжечка, угнетению нервной системы. 
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4. DREAMTERRA INTELLECTTM РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
DreamTerra iNTELLECTTM – это сбалансированное питание для мозга. 

Надежный щит от стрессов и депрессий, отличная память в любом возрасте. 
DreamTerra iNTELLECTTM рекомендуется при повышенной 

интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, нарушениях сна, людям 
занятым умственным трудом, для профилактики возрастных нарушений 
памяти, в процессе реабилитации больных с нарушениями мозговой 
деятельности. 

Взрослым и детям принимать по 2 капсуле 2 раза в день во время еды.  
Продолжительность курса приема – 1 месяц и более. 
DreamTerra iNTELLECTTM рекомендуется в качестве добавки в основной 

рацион питания – источника полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, 
коэнзима Q10, витамина Е. 

 

Ежедневный прием DreamTerra iNTELLECTTM обеспечит: 
1. Усиление интеллектуальных способностей; 
2. Хорошую память; 
3. Восстановление клеток мозга после перенесенных заболеваний; 
4. Нормализацию мозгового кровообращения; 
5. Профилактику атеросклероза; 
6. Стабильную работу центральной нервной системы; 
7. Здоровый сон; 
8. Сосредоточенность и ясность ума; 
9. Хорошую работоспособность; 
10. Укрепление иммунной системы; 
11. Профилактику тромбообразования; 
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12. Счастье в семье. 

. 
 

Используйте DreamTerra iNTELLECTТМ и будьте здоровы ! 
 
Наш сайт: dtlife.ru 
 
Ваш консультант: __________________________________________ 
Тел. _______________________________________________________ 
 

Для заметок:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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