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Взять под контроль вес, показатели глюкозы и хо-
лестерина в крови поможет биологически активная 
добавка к пище Тинни 500 мг капс № 60, в состав ко-
торой входят глюкоманнан 500 мг (растворимые пи-
щевые волокна) в сочетании с пиколинатом хрома 
0,025 мг. Тинни обладает следующими эффектами:

   способствует поддержанию 
нормального уровня холестери-
на в крови;

   способствует поддержа-
нию нормального уровня глю-
козы в крови;

   снижает аппетит и способ-
ствует появлению ощущения сыто-
сти;

   способствует снижению массы 
тела.

Эффективность Тинни доказана 
клиническими исследованиями:

1) Товар удостоверен свидетель-
ством о государственной регистра-
ции № RU.77.99.11.003.R.001472.04.21  
от 28.04.21. Соответствует Техниче-
ским регламентам Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011. Свидетель-
ство выдано на основании экспертного за-
ключения ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора 
№ 10 ФЦ/3440 от 05 11.20 (аттестат ак-
кредитации № RA.RU.710003).

2) БАД «THINNY (ТИННИ) капс. 500 мг» включен 
в Расширенный ассортиментный перечень товаров (РАПТ), 
рекомендован МОО «Российская диабетическая ассо-
циация» (РДА) для ведения здорового образа жизни и для 
питания потребителей с сахарным диабетом на основа-

нии стандартов качества организации.
Тинни безопасна, подходит практи-

чески всем, кто решил взять вес под кон-
троль, а особенно тем, кто имеет СД 2‑го 
типа при лишнем весе или ожирении. 
Исключения: повышенная чувствитель-
ность к компонентам продукта, бере-
менность, период грудного вскармли-
вания, детский возраст до 14 лет.

Нет смысла спорить, 
что изящная женская та-
лия ‑ предмет гордости ее 
обладательницы и объект 
внимания для мужчин. 
Статистика подтвержда-
ет, что мужчины предпо-
читают выбирать более 
стройных женщин. Это 
инстинкт, заложенный 
природой. А вот женщи-
ны, также по статистике, 
меньше обращают вни-
мание на стройность сво-
его партнера, ценя его 
только за внутренние ка-
чества. С точки зрения 
здоровья, окружность та-
лии важна в равной сте-
пени как для женщин, так 

и для мужчин. Нормаль-
ным показателем окруж-
ности талии считается 
не более 80 см у женщин 
и 94 см у мужчин.

Женщины по сравне-
нию с мужчинами имеют 
большее абсолютное ко-
личество жировой ткани, 
однако подкожный жир 
у них преимущественно 
откладывается в бедрен-
но‑ягодичной области, 
формируя фигуру по ти-
пу «груша». У мужчин жир 
накапливается в области 
живота, вокруг органов 
брюшной полости, созда-
вая внешний вид по типу 
«яблоко». Надо отметить, 

что тип ожирения не име-
ет стопроцентной ген-
дерной принадлежности 
и зависит от конституции. 
Поэтому у женщин неред-
ко встречается тип фигу-
ры «яблоко», а у мужчин – 
фигура «груша».

Ошибочно предпола-
гать, что лишний вес толь-
ко эстетическая проблема. 
Надо понимать, что лиш-
ние килограммы сильно 
«бьют» по здоровью, со-
кращают продолжитель-
ность жизни и значитель-
но ухудшают ее качество. 
Метаболически неблаго-
получным является муж-
ской абдоминальный тип 

ожирения. Риски негатив-
ного влияния на здоровье 
значительно возрастают 
при превышении обхвата 
талии 102 см у мужчин, 88 
см у женщин. Висцераль-
ный (центральный или аб-
доминальный) тип ожи-
рения характеризуется 
преимущественной акку-
муляцией жира в брыжей-
ке и сальнике. Этот тип 
ожирения – предиктор 
возникновения заболева-
ний сердечно‑сосудистой 
системы и сахарного ди-
абета 2‑го типа. На фоне 
накопления абдоминаль-
ного жира запускаются 
системные метаболиче-
ские нарушения, разви-
вается метаболический 
синдром, который харак-
теризуется повышением 
артериального давления, 
дислипидемией, инсули-
норезистентностью и на-
рушением углеводного об-
мена. 

Ес л и о б ъ ем та л и и 
превышает здоровые зна-
чения, рекомендовано 
на 5‑10% снизить массу те-
ла не более чем за полгода, 
откорректировать липид-
ный профиль и уровень 
глюкозы в крови.

Весна – время обновления. Именно весной мы задумываемся о том, что хорошо 
бы похудеть, стать стройной к сезону пляжного отдыха. В мыслях рисуются 
картинки отпуска. То ты представляешь, как в красивом купальнике 

забегаешь в воду, то как идешь легкой походкой по набережной и теплый ветер играет 
с подолом твоего легкого платья. И всегда ты чувствуешь на себе восторженные 
взгляды окружающих, от которых становится радостно и счастливо на душе.
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Рекомендация врача
Рекомендую взять под контроль количество потребля-

емых пищевых волокон (ПВ), так как обычно их недоста-
точно в пище. Обращаю внимание именно на растворимые 
ПВ – они обладают рядом положительных эффектов в 
отличие от нерастворимых, которые в основном отвечают 
за формирование объема каловых масс. 

Растворимые пищевые волокна снижают потребление 
энергии с пищей, потому что помогают контролировать 
аппетит за счет замедления опорожнения желудка и сниже-
ния перистальтики кишечника. Помогают контролировать 
вес и развитие метаболических заболеваний (сахарного 
диабета 2-го типа и гиперлипидемии), потому что снижают 
усвоение глюкозы и холестерина, улучшают чувствитель-
ность к инсулину. А также являются пребиотиком – пищей 
для бактерий, а следовательно, положительно влияют 
на здоровье микробиоты кишечника человека, которая 
активно участвует в метаболизме и может способствовать 
снижению веса.

Снизить вес, нормализовать уровень глюкозы и холе-
стерина, а также способствовать нормализации состава 
микробиоты кишечника поможет Тинни 500 мг № 60 – БАД 
для коррекции обмена веществ и контроля массы тела.

По результатам анализов врач поставил 

инсулинорезистентность. Ничего не назначил, 

кроме уменьшения простых углеводов в питании. 

А я волнуюсь, хочу начать принимать что-то 

безопасное, нормализующее обмен глюкозы. Мо-

жете посоветовать безопасное и эффективное 

средство?

Пытаюсь худеть, но не получается, потому 

что никак не могу справиться с аппетитом. Слы-

шала, что это из-за инсулинорезистентности. 

Есть что-то нормализующее уровень глюкозы 

и в дополнение снижающее аппетит?

 После климакса набрала 7 кг, пошли изме-

нения в анализах, пока небольшие: глюкоза на 

верхней границе нормы и плохой холестерин чуть 

выше нормы. Врач рекомендовал диету с низким 

содержанием животных жиров и углеводов и все. 

А я боюсь, что анализы будут ухудшаться. Есть 

ли что-то для профилактики дальнейшего ухуд-

шения уровня глюкозы и плохого холестерина?

Эффективный помощник

 

Впервые! 
Торговая группа «Азия» совместно с Женским 

медико-фармацевтическим клубом приглашает 
фармацевтов-провизоров России принять участие 
в проекте «ДОЛГОЛЕТИЕ: Премия «Адам и Ева», 
который посвящен красоте и здоровью женщины!

Победителем в номинации «Мисс Здоровье» 
станет первостольник-женщина, которая разбира-
ется в профилактике заболеваний, темах красоты 
и здоровья, может провести профессиональное 
фармконсультирование и дать верную рекомен-
дацию покупателю.

СУПЕРПРИЗ – недельная поездка в Крым! 
Чтобы стать участником конкурса,  подели-

тесь своим идеальным рецептом здоровья, кото-
рый помогает вам избежать проблем с лишним 
весом, высоким уровнем холестерина и глюкозы! 
Из каких компонентов он состоит, что в него 
входит? Какой режим дня и рацион питания вы 
советуете соблюдать, чтобы выглядеть красивой 
и здоровой?

Рецепты присылайте в комментарии под по-
стом #ASIACADEMY в обучающий Телеграм-канал 
ТК:Азия: ОБУЧЕНИЕ. Чтобы попасть на канал, на-
ведите камеру на QR-код.

Приглашаем! Следите за анонсами!

Сайт Торговой группы «Азия»
https://tcasia.ru/

Почта для связи с нами
info@tcasia.ru

Звонки по России бесплатные
8-800-222-54-70
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Обмен веществ 
под контролем        – это реально
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