ПАНТОПРОЕКТ
ВАШ ДОМАШНИЙ САНАТОРИЙ

Содержание
Старинное средство — современное чудо
История мараловодства на Алтае
О компании
Наши преимущества
Биологически активные вещества в составе пантов и пантогематогена
Пантовая продукция
Музей алтайского марала

2
5
8
10
16
18
46

ПАНТОПРОЕКТ

Старинное средство—
современное чудо

Было известно, что в Древнем Китае панты ценились дороже золота, доступ к ним имели лишь
избранные, в том числе императоры и члены их
семей. До сих пор такие средства считаются бесценным подарком, и седые мудрецы рекомендуют их как «волшебный эликсир жизни, дарующий
бессмертие».
В конце XIX века и в России появляется первый
опыт использования пантов в лечебных целях.
Лекарственное средство «Пантокрин» (10%-ный
экстракт из пантов на 50%-ном этиловом спирте)
— изобретение московского профессора Стефана
Макаровича Павленко. В 1933 году доктор Аронов

«Китайская медицина уже свыше 2000 лет признает за
пантами большие достоинства. Они являются там не
только в качестве полового конфертатива, но, главным
образом, как средство, повышающее деятельность сердца
и усиливающее обмен веществ в организме. Китайские
врачи усиленно рекомендуют панты мужчинам особенно
после 40-летнего возраста, так как, по их убеждению,
панты стареющим людям возвращают молодость…»
Г.А. Менард «Пантовое хозяйство»,
1930 год.

сообщает о применении пантов в хирургической
практике: «Мною были получены блестящие результаты от применения пантокрина, когда почти
ли и заживали. Скептицизм со стороны врачей
исчез, и появилось исключительное внимание к
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пантам, и теперь все врачи сами желают широко
применять пантокрин на своих больных».

Главным медицинским трудом китайской меди-

В России о пантах (молодых неокостеневших ро-

цины является «Сводная фармакопея» Бэнь-Цао

гах) алтайского марала как об удивительном сред-

Ган-Му, собравшая в себя 5000-летний опыт Ки-

стве китайской медицины было известно еще

тая. Автор фармакопеи Ли Ши-Чжень составил

в XV веке. С давних пор панты оленя ценились

книгу из 52 частей, использовав опыт 800 врачей

высоко и назывались «рогами золотыми». В то же

и потратив на эту работу 30 лет своей жизни. Ис-

время китайцы тщательно скрывали и свои спосо-

пользованию пантов посвящен отдельный раз-

бы консервации пантов, и их лечебные свойства.

дел, где приводится 35 рецептов лечения оле-

Русский путешественник Н.М. Пржевальский в

ньим рогом.

1869 году писал: «Я несколько раз расспрашивал

В.Ю. Янковский писал: «Летом, во время русско-японской
войны в 1905 году на Дальнем Востоке, помимо тяжелых
морских сражений, развернулись ожесточенные бои под
Порт-Артуром и на полях Маньчжурии. И вскоре из военных
госпиталей на поправку начали прибывать раненые…
Потерявшие много крови впервые, по совету Туй-Чуй-куна,
стали принимать пантовую кровь. Ее собирали при срезке
пантов в станке, и она давала удивительный эффект:
бледные истощенные люди розовели и поправлялись на
глазах...»
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на глазах раны очищались от гноя, гранулирова-

китайцев о том, для какой цели им служат панты,
и всякий раз получал весьма неопределенный и
уклончивый ответ. Обыкновенно манзы говорят,
что панты употребляются в Китае как лекарство
в различных болезнях. В то же время ходят слу-

ПАНТЫ (неокостеневшие рога оленей) —
единственный орган млекопитающих,
который может постоянно регенерировать!
Фантастическая скорость, с которой растут
панты марала, — до 2 см в сутки —
не имеет ни одно живое существо на планете.

хи, что из них приготовляется сильный конфертатив*». Исследователь А.А. Черкасов ранее отмечал: «Для чего китайцы берут панты… решительно
неизвестно. Носятся темные слухи, что будто бы
они из пантов извлекают экстракт с могущественными целебными свойствами для тамошних богачей».
* Средство, возбуждающее половое чувство.
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Алтайские мараловоды на основании собствен-

Со времени правления династии Цин и до наших

ного практического опыта изобрели такое потря-

дней панты сохранили репутацию одного из са-

сающее оздоровительное средство как панто-

мых действенных средств традиционной китай-

вые ванны (выварка или «бульон», получаемый в

ской медицины. Откройте для себя удивительные

процессе консервации пантов), слава о которых

свойства пантовой продукции, чтобы наслаждать-

быстро разнеслась по всей стране. В 1912 году

ся каждым прожитым днем и в любом возрасте

бийский краевед С.Ю. Исупов сообщает: «Один

чувствовать себя крепким, молодым и здоровым!

История
мараловодства
на Алтае

из первых оздоровительных и познавательных
туристических маршрутов, открытый, видимо, не

Взаимоотношения человека и оленя насчитыва-

Китайский рынок требовал от России все боль-

позднее 1907 года, пролегал из Белокурихи че-

ют сотни тысяч лет, однако термин «мараловод-

ше пантов, «лу-тая», оленьих хвостов, сухожилий

рез село Топольное в деревню Черный Ануй. Это

ство» подразумевает специальное разведение

и шкур оленей, но добывать их становилось все

было своего рода комплексное лечебно-оздоро-

человеком оленей с определенным хозяйствен-

труднее. В такой ситуации разведение пантовых

вительное путешествие. Сначала господа туристы

ным смыслом. Российскому мараловодству около

оленей человеком было единственным и есте-

принимали лечебные водные и грязевые проце-

200 лет.

ственным решением дальнейшего развития меж-

ванны из пантовой «варочной воды» в неболь-

Исследователи Южной Сибири отмечают, что на

шом маральнике у села Топольное, затем их вез-

рубеже XVIII и XIX веков развернулась масштаб-

Первый случай разведения маралов в неволе ис-

ная охота на оленей и маралов, в том числе, ради

следователями был зафиксирован в Восточном

пантов, а также «лу-тая» — недозревшего плода

Казахстане. В начале 30-х годов XIX века в старо-

оленёнка в утробе оленихи. Были разрушены все

обрядческой деревне Фыкалка на р. Бухтарма не-

вековые традиции бережного отношения к жи-

кто Савелий Игнатьевич Ушаков, поймав живого

вотным. Страсть к наживе захлестывала не толь-

марала-бычка, стал держать его у себя в «садоч-

ко совесть, но и здравый смысл. Охотились все:

ке». Этого молодого марала у Ушакова купил Ав-

охотники, зверопромышленники, пограничные

дей Парфёнович Шарыпов, завел свой мараль-

кумысом в Черном Ануе. Сил от целебных проце-

казаки, крестьяне и т.д. Оленей в начале лета вы-

ник и стал пополнять его добываемыми на воле

дур прибыло на целый год и впечатлений от та-

слеживали на солонцах, ловили в петли, ямы, в

зверями.

мошних красот в избытке».

капканы, часто применяли самые изощренные и

ли на кумысную ферму в Черном Ануе, где потчевали целительным кумысом. Издатель выходящей
в Бийске газеты «Алтай» П.В. Орнатский в 1912 году
совершил путешествие по этому маршруту и поз-
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же писал: «Самым полезным приобретением своего здоровья полагаю принятые мною ванны из
варочной воды мараловых пантов и курс лечения

Врачи корейской медицины
для профилактики всех болезней,
сохранения молодости, силы и
отличного самочувствия рекомендуют
своим пациентам принимать 75 г
пантов в год.

безжалостные способы добычи.

Несколько позднее в д. Верхний Уймон Бийского уезда маралов стал разводить Родион Чернов.
Пионерами-мараловодами на реке Чарыш стали
три брата: Лазарь, Никифор и Илларион Фоминых. Первый маральник они построили в 1872
году около деревни Талица. В 1877 году стал заниматься разведением маралов житель с. Шебалино (Горный Алтай) Алексей Степанович Попов, который уже к началу 1910-х годов стал крупнейшим
дореволюционным мараловодом Алтая и основ-

В XVII веке крестьяне-староверы, не принявшие новые
церковные порядки, двинулись из центра страны на
Алтай в поисках страны счастья. Уймонская долина,
раскинувшаяся на 40 км, стала одним из мест, где
осели гонимые старообрядцы. Именно они и стали
первыми мараловодами Алтая, благодаря им удалось
сохранить популяцию алтайских маралов. Одно из
старейших старообрядческих сел Уймонской степи —
Верхний Уймон.
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ным экспортером алтайских пантов в Китай.
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дународного рынка пантовой продукции.

дуры в селе Новая Белокуриха, потом принимали

В книге «Кто такие бухтарминские старообрядцы»

выгодным видом сельскохозяйственной деятель-

авторы сообщают: «По всему краю распростране-

ности. Не самые дорогие панты стоили более 10

но мнение, что горячая маралья кровь, вытекаю-

хороших коров. Лучшие панты марала стоили до

щая при спиливании рогов, является целебной и

300-400 руб., за некоторые платили до 600 и даже

помогает во многих случаях, поэтому ко времени

1200 руб. В Китае цена пантов возрастала в разы.

снятия рогов на маральники тянутся больные со
всей округи; они собирают в посуду брызжущую

Постепенно учились использовать пантовые суб-

из пеньков кровь и пьют ее тут же, теплой, а часть

станции в оздоровительных целях и наши пред-

заливают спиртом или водкой для сохранения

ки. В книге «Мараловодство в Сибирском крае»

впрок; если она идет на пользу, то после нее, по

есть слова А. Кузнецова: «В Забайкалье, в местно-

словам крестьян, тянет ко сну. Постоянно можно

стях, где разводят изюбрей, содержимое пантов

слышать рассказы об исцелении больных этим

употребляется как лекарство не только крестья-

средством. Хозяйки также собирают кровь, сушат

нами, но и некоторыми фельдшерами. Мы ви-

ее и употребляют внутрь в случае разных недомо-

дели, какую большую цену в глазах страдающих

ганий, разводя ее в воде или в водке».
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истощением сил имеет кровь, вытекающая при
спиливании пантов; как лекарство в деревнях

В СССР еще в первой половине XX века научились

употребляют также маленькие рожки или ис-

делать препараты «Пантокрин» и «Пантогематоген»,

порченные панты, не имеющие цены на рынках.

но только спустя 50 лет компания «Пантопроект»

Высушенные панты подсушивают в печи, затем

первой внедрила на отечественном рынке инно-

толкут их, превращают при помощи рашпиля в

вационную технологию переработки пантового

порошок. Порошок принимают, распуская его в

сырья в современные высокоэффективные оздо-

воде и чае, иногда перед употреблением распа-

ровительные средства. Алтайский марал стал не

ривая в печи. Лечат содержимым панта не только

только источником валютной выручки, но и це-

истощенные организмы, но и дают его также при

лебным животным для наших соотечественников.

трудных родах, поносах, особенно у детей, а иногда от тех же болезней лечат и скот». Там же чита-

Фролов Николай Алексеевич, к.э.н.,

ем: «Кровью марала лечатся на Бухтарме от всех

основатель компании «Пантопроект»

болезней. Кроме того, как сказано вначале, зимой
приезжают китайцы с мелочным торгом и скупают сушеную кровь по высокой цене».

В России в конце XVIII века русские переселенцы на Алтай
узнали о ценности пантов марала во время контактов
с пикетами китайских военных, которые охотно скупали
панты убитых маралов. В те времена за один фунт пантов
китайцы щедро платили фунт серебра.
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Женьшень считался лечебным средством для женщин,
а панты — для мужчин. Так, в Древнем Китае в качестве
приданого дочери давали панты, а сыну — женьшень.

Из китайской фармакопеи, опубликованной в 1596 году:
«Охотники ловят оленей, связывают их веревками,
чтобы они не двигались, снимают панты и затем убивают
оленя. Оленья кровь ни в коем случае при этом не проливается…
Очень трудно достать панты неполоманные и не потерявшие
кровь. Между тем, их сила целиком заключается в крови,
содержащейся в них». Панты, потерявшие кровь, не пригодны
для медицинских целей. По древним рецептам, у живого оленя
с помощью серебряной трубочки высасывали кровь и запивали
ее несколькими рюмочками лекарственного вина».
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Разведение пантовых оленей являлось очень

ТРАДИЦИИ

ПАНТОПРОЕКТ
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О компании
Компания «Пантопроект» была создана на Алтае

Сегодня наши партнеры — сотни официальных

Мы занимаемся исследованием истории раз-

в декабре 1995 года. Мы были первыми, кто начал

оптовых и розничных представителей, включая

вития мараловодства на Алтае, издаем книги о

заниматься созданием, исследованиями и произ-

санаторно-курортные учреждения в России и за

судьбах первых мараловодов Сибири и Дальнего

водством пантовых препаратов. Сегодня мы явля-

рубежом, которые применяют пантовую продук-

Востока. В Бийске нами создан первый и един-

емся крупнейшим российским производителем

цию в своей практике. Для врачей и фармацевтов

ственный в России Музей алтайского марала.

оздоровительных средств на основе пантов, пан-

выпускается специальная литература по приме-

тогематогена и других субстанций от алтайского

нению пантовой продукции в медицинских уч-

Наша компания состоит в реестре аттестованных

марала. В нашем ассортименте десятки наимено-

реждениях.

экспортеров «Цербер». Сегодня мы экспортируем

ваний пантовой продукции и целый ряд клини-

продукцию в страны Евразийского экономиче-

ческих исследований, которыми подтверждена

Вместе с Алтайским биофармацевтическим кла-

ее высокая эффективность при самых разных от-

стером мы были инициатором, разработчиком

клонениях в здоровье человека.

и исполнителем государственной целевой про-

Эксклюзивные алтайские панты уже тысячи лет

граммы «Развитие комплексной переработки

помогают сохранить здоровье жителям Кореи,

продуктов пантового оленеводства в Алтайском

Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Наша

крае на 2011-2015 годы». С нашим активным участи-

главная цель заключается в том, чтобы пантовая

ем в августе 2018 года на Алтае в городе-курорте

продукция подарила здоровье и долголетие вам,

Белокуриха прошел VII Всемирный конгресс оле-

вашим родным и близким на долгие годы.

Крупнейший производитель пантов —
Новая Зеландия, крупнейший потребитель —
Южная Корея, самая длинная история
применения пантов — Китай, самые ценные
панты — Россия.

ского союза, Европу и Южную Корею.

неводов.
Мы уверены, что будущее медицины — в создании

качественных

профилактических

препа-

ратов. Профилактика здоровья всегда дешевле
последующего лечения. Пантовые препараты
оказывают комплексное воздействие на весь организм, не имеют жестких противопоказаний, в то
же время дают ярко выраженный оздоровительный эффект. Поэтому за ними будущее.

8

ПАНТОПРОЕКТ

9

www.pantoproject.ru

www.pantoproject.ru

Обычно тем, кто по каким-то причинам сомневается в высокой ценности пантовых препаратов, мы говорим —
полтора миллиарда человек не могут ошибаться, имея ввиду население Китая. Доказательством удивительного
воздействия пантовых субстанций является высокая продолжительность жизни и высокая численность
населения этой страны.

Наши
преимущества

Алтай — легендарное место силы на юге Западной Сибири, в переводе с монгольского — «золотые горы». Это самые высокие горы Сибири.
Горный Алтай — экологически чистая территория
с дикой нетронутой природой, где 1/4 площади

солнце, голубое небо, целебный воздух, быстрые
горные реки и глубокие бирюзовые озера. Алтай
— страна, где время останавливается и уступает
место вечности. Здесь, как нигде, человек чувствует себя частью природы, а дикие звери и птицы
живут рядом с людьми.

Панты алтайского марала — лучшие в мире.
Алтайский марал — лекарственное животное.
Для разведения, охраны этих животных и с целью получения пантов на Алтае создаются мараловодческие хозяйства, где маралы содержатся
в своей естественной среде обитания, питаются
редкими дикорастущими травами. Как следствие,
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их организм обладает силой и выносливостью
дикого животного, способностью выживать в суровом климате и условиях дикой природы. По
своему лечебному воздействию на человека пантовые субстанции от алтайского марала являются
одними из самых сильных и относятся к самой
лучшей — высшей категории.

только с сильными и здоровыми
маралами-донорами с применением строгого
Мы работаем

ветеринарного и лабораторного контроля. Биологическое сырье берется у животного в ограниченном количестве только один раз в году, в
самый пик биологической активности. Процесс
заготовки пантовых субстанций признан экологически чистым для окружающей среды и гуманным по отношению к животным.

Полный производственный процесс,

который

включает заготовку пантовых субстанций, их переработку, создание и регистрацию пантовых
препаратов, а также выпуск готовой продукции.
Производственные мощности компании по заготовке субстанций размещены на экологически
чистых территориях Алтая.

Бережные технологии. Мы применяем специальные технологии обработки природного сырья, которые обеспечивают максимальную сохранность
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навсегда запомните наш мягкий климат, яркое

ЗАГАДОЧНЫЙ
АЛТАЙ

занимают заповедники и природные парки. Вы

Горный Алтай — удивительная земля, его часто называют «Сибирской
Швейцарией» из-за поразительного сходства Алтайских гор и Швейцарских
Альп. Еще Горный Алтай часто сравнивают с Тибетом. Согласно многим
легендам, где-то здесь есть вход в мистическую страну Шамбалу, или
Беловодье, как называют ее староверы, — страну прикосновения к Тайне
познания истины и просветления.

биологически активных веществ в составе пантовых субстанций.

10
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Неповторима по своей красоте
высочайшая вершина Горного Алтая —
двуглавая Белуха (4506 м),
подпирающая собой бездонное
алтайское небо.
Биоэнергетики утверждают, что Белуха
является проводником светлой энергии,
связующей нитью между Землей и
Космосом.
В алтайских легендах и сказаниях
Белуху называют «Хан Алтай» — хозяин
и хранитель алтайской земли, который
в своем сверкающем ледяном дворце
вершит судьбы людей.

100% входной кон-

Продукция двойного назначения. Мы активно со-

троль сырья, контроль на всех стадиях техноло-

трудничаем с санаториями и лечебно-профилак-

гического процесса, контроль качества готовой

тическими учреждениями, которые используют

продукции. Чистота и высокая эффективность по-

пантовую продукцию в своей медицинской дея-

лучаемых субстанций отвечает самому высокому

тельности, но каждый из нас может устроить себе

— фармацевтическому стандарту качества.

настоящий «домашний санаторий», применяя ее
в домашних условиях.

Тысячелетний опыт восточной медицины и медицины народов Сибири — основа при разработке
рецептур пантовой продукции.

Длительный срок хранения и отсутствие консервантов. Пантовые препараты создаются нами, в
основном, в сухих композициях, что позволяет

Мощный энергетический потенциал —

главное

сохранить их биологическую активность на мак-

достоинство пантовых препаратов. Механизм

симально длительный срок без применения кон-

воздействия связан с усилением собственных

сервантов.

энергетических резервов организма. При помощи пантов и пантогематогена организм человека

Ваше доверие.

практически восстанавливает себя сам, это про-

бирают продукцию пантового оленеводства для

исходит под воздействием естественных регуля-

себя и своих близких. По статистике, более поло-

торов физиологических и биохимических реак-

вины наших покупателей рекомендуют пантовую

ций.

продукцию друзьям и впоследствии приобре-

Каждый год тысячи россиян вы-

тают ее повторно. Ваше доверие помогает нам

Научный подход.
диции

Мы сохраняем лучшие тра-

современной

российской

свойств пантовых субстанций. Убедитесь сами,

— проводим клинические исследования оздо-

что средства, эффективность которых проверена

ровительных свойств готовой продукции в госу-

тысячелетиями, действительно работают.

дарственных научно-исследовательских и медицинских учреждениях.

12
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в дальнейших исследованиях оздоровительных

медицины
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Гарантия высокого качества.

КАЧЕСТВО

www.pantoproject.ru

ПАНТОПРОЕКТ

13

ПАНТОПРОЕКТ

• НИИ фармакологии и регенеративной медицины
им. Е.Д. Гольдберга (Томск)

• ФГБУН ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем
РАН (Москва)

• Томский НИИ курортологии и физиотерапии

• ФГБУ Федеральный научный центр Физической культуры
и спорта Министерства спорта РФ (Москва)

• Всероссийский НИИ пантового оленеводства (Барнаул)
• Научно-исследовательский институт скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения
города Москвы
• Новосибирский государственный медицинский
университет
• Сибирский государственный медицинский университет
(Томск)

• Центр реабилитации ФСС РФ «Ключи» (Томск)
• АО «Курорт «Белокуриха» (Белокуриха)
• Центральный клинический санаторий
им. Ф.Э. Дзержинского (Сочи)
• Военный госпиталь (Осло, Норвегия) и др.

«Главная беда нашей медицины в том, что она нацелена
на болезни, а не на здоровье, она переоценила саму себя и
совершенно пренебрегла естественными силами сопротивления
болезням, которые присущи организму… Болезней не бойтесь,
человек крепок, его только не нужно портить»
Академик Н.М. Амосов
«Эксперимент по преодолению старости»
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• Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

• Алтайский государственный медицинский университет
(Барнаул)

ДОЛГОЛЕТИЕ

Клинические испытания пантовой
продукции для нас проводили:
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Биологически активные вещества
В составе пантов и пантогематогена
Учеными пока не установлено реальное действующее начало в пантовых субстанциях. Безусловно, что

Важно, что источником этих веществ является организм теплокровного животного, поэтому по своему

в данном случае на человека действует богатейший комплекс биологически активных веществ в соче-

происхождению эти вещества предельно близки к аналогичным естественным регуляторам человече-

тании с мощной энергетикой сильного и здорового животного. На сегодняшний день в составе пантов

ского организма.

и пантогематогена российскими и зарубежными учеными обнаружены:

2.
Стромальные
стволовые
клетки
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1.
Пептиды

4.
Липидная
фракция,
фосфолипиды
и сфинголипиды
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

16

5.
Коллаген
и эластин

Кефалин
Керамиды
Лецитин
Лизокефалин
Лизолецитин
Лизофосфатидилхолин
Фосфатидилинозитол
Сфингомиелин

ПАНТОПРОЕКТ

3.
Факторы роста
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Костные морфогенетические белки (BMPs)
Эпидермальный фактор роста (EGF)
Эритропоэтин (EPO)
Фактор роста фибробластов (FGF)
Ростовой фактор дифференцировки-9 (GDF-9)
Инсулиноподобный фактор роста (IGF) I
Инсулиноподобный фактор роста (IGF) II
Интерлейкины
Фактор роста нервной ткани (NGF)
и другие нейротропины
j. Фактор роста тромбоцитов (PDGF)
k. Трансформирующий фактор роста альфа (TGF-alpha)
l. Трансформирующий фактор роста бета (TGF-beta)
m. Фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF)

6.
Гликозаминогликаны
и простагландины
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Хондроитин сульфат
Дерматан сульфат
Протеогликан декорин
Гиалуроновая кислота
Кератан сульфат
15-эпи простагландин
Простагландин Е1
Простагландин Е2
Простагландин Ф1a
Простагландин Ф1b

7.
Аминокислоты заменимые
и незаменимые

8.
Аминокислоты
в свободной форме

a. Аланин
b. Аргинин
c. Аспарагин
d. Аспарагиновая кислота
e. Цистеин
f. Глутаминовая кислота
g. Глутамин
h. Глицин
i. Гистидин
j. Изолейцин
k. Лейцин
l. Лизин
m. Метионин
n. Фенилаланин
o. Пролин
p. Серин
q. Треонин
r. Триптофан
s. Тирозин
t. Валин

a. Декарбоксилаза аминокислоты
b. Аминоадипиновая кислота
c. Амино-n-масляная кислота
d. Аспарагиновая кислота
e. Бета-аминоизомасляная кислота
f. Бета-аланин
g. Бета-аминокислота
h. Карнитин
i. Цитруллин
j. L-диоксифенилаланин (DOPA)
k. Гамма-аминомасляная кислота (GABA)
l. Гидроксилизин
m. Орнитин
n. Фосфосэтаноламин
o. Фосфосерин
p. Саркозин
q. Таурин
r. 1-Метилгистидин
s. 3- Метилгистидин

9.
Минералы
и микроэлементы
(более 30)

11.
Гормоны,
феромоны

a. Кальций
b. Фосфор
c. Магний
d. Медь
e. Железо
f. Марганец
g. Цинк
h. Кобальт
i. Натрий
j. Селен
k. Молибден
и др.

10.
Основания
нуклеиновых
кислот
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Продукты пантового оленеводства содержат огромное количество биологически активных веществ.

12.
Витамины
a. Витамин А
b. Витамин Е
c. Витамины группы B
d. Витамин D
e. Витамин С

17

ПАНТОПРОЕКТ

18

ПАНТОПРОЕКТ

Знаете ли Вы, что панты и кровь алтайского
марала являются мощнейшими в мире
адаптогенами и биостимуляторами?
Профессор Томского НИИ фармакологии
Н.И. Суслов утверждает: «Исключительные
лечебные свойства пантов не случайны, ведь
в период роста пантов организм животного
фактически производит до 25 кг костной
ткани. Таких темпов роста не знает организм
ни одного другого животного. Это состояние
требует значительного напряжения всех
функциональных систем организма и,
соответственно, высоких концентраций
веществ регулирующей и защитной природы».

Адаптогены — это субстанции, обладающие
способностью оказывать сильное
общеукрепляющее действие, повышать тонус
организма, его работоспособность, иммунитет
и устойчивость ко всем без исключения
неблагоприятным факторам окружающей среды
и болезнетворным агентам.

19
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ИММУНИТЕТ

Пантовая
продукция

ПАНТОПРОЕКТ

Биологически активные добавки —
парафармацевтики
МАРАНОЛ®
Активное долголетие
Мощный природный адаптоген, в составе которого панты алтайского марала и его целебная кровь.
Защищает сердце, сосуды, опорно-двигательный
аппарат и весь организм от преждевременного
старения. Рекомендуется в качестве геронтопротектора в комплексной терапии сердечно-сосу-

«Для чего китайцы покупают так дорого панты — не известно,
это пока их тайна, хотя и говорят, что из эссенции еще мягких
роговых шишек приготовляются особые лекарства; но это все
одни догадки, как то, что будто бы приготовлениями из пантов
пользуются одни мандарины (китайская аристократия)
и богатые люди». Черкасов А.А., 1893 г.

дистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа,
синдрома хронической усталости и стресс-индуСостав: порошок пантов алтайского марала, пантогематоген, витамин С, витамин Е и др. Прини-
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мать взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц с
повторным приемом по необходимости. Флакон
120 капсул.

В фармакопее Бэнь-Цао Ган-Му читаем, что кровь оленя (сюэ)
употребляется при импотенции, слабости, от болей
в пояснице, кровотечении из носа, переломах, укусах, легочных
заболеваниях, кровохаркании, упадке сил, женских болезнях.
Оленья кровь увеличивает жизненные силы, семя и кровь,
обрывает бурное течение оспы и ядовитое действие лекарств…
Мужчины и женщины, старые и малые, принимая кровь,
до окончания жизни не хворают и бывают долголетними.
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цированных заболеваний.

ГЕМАФЕМИН®
Секрет женского здоровья
Натуральный негормональный препарат, показанный женщинам всех возрастов, особенно после 40 лет, а также молодым девушкам старше 14
лет при специфических женских проблемах. Помогает не только отодвинуть время наступления
менопаузы, но и облегчить ее течение. Положительно воздействует на целый ряд климактерических симптомов: смягчает приливы, потливость,
нервозность и прочие дискомфортные явления,
вызванные возрастными изменениями, улучшает самочувствие, замедляет процессы старения.
Снижает риск развития остеопороза.

В Древнем Китае панты очень ценились у женщин
как чудо-средство при женских болезнях, для
благополучного течения беременности и облегчения
родов. Благодаря запискам русских путешественников
XIX века стало известно, что в Кантонской провинции
Южного Китая «вследствие сырости климата,
женщины, которые не принимали пантового порошка,
часто страдали кровотечением и бесплодием».
Г.Н. Потанин, 1884 г.

Состав: пантогематоген из крови самки алтайского марала, аскорбиновая кислота, витамин Е и др.
Принимать взрослым по 2 капсулы 3 раза в день
во время еды. Продолжительность приема — 1
месяц с повторным приемом при необходимости. Разработан НИИ фармакологии ТНЦ РАМН.
Флакон 90 или 180 капсул.

Не является лекарством Не является лекарством
20
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ГЕМАХОЛ®
Здоровое сердце
Для сохранения здоровья сердца и сосудов. Помогает очистить кровь от холестерина — причины
развития атеросклероза. Снижает сахар. Нормализует давление. Защита от инфарктов и инсультов. Прекрасный подарок пожилым родителям.
Состав: пантогематоген, никотиновая кислота

Зарубежные исследования показали, что регулярное
применение пантов снижает риск инфаркта и инсульта
в 4 раза. Применение пантов укрепляет сердечно-сосудистую
систему, полисахариды в составе пантов уменьшают
вероятность тромбообразования, улучшают кровообращение,
помогают сохранить сердце здоровым.

(витамин РР) и др. Взрослым и детям старше 14
лет по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 4 недели. Разработан
НИИ фармакологии ТНЦ РАМН. Флакон 42 или 84
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Снижая уровень холестерина всего на 22%, вы сокращаете
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в два раза.
Американский кардиолог Пол Дадли Уайт (1886-1973): «Болезнь
сердца до 80-летнего возраста не Божья кара, а следствие
собственных ошибок».

ПАНТОГЕМАТОГЕН
Молодость, энергия, жизненная сила
По своей активности в несколько раз превосхо-

Состав: пантогематоген, аскорбиновая кислота и

дит пантокрин, женьшень, а также многие препа-

др. Принимать взрослым и детям старше 14 лет по

раты растительного происхождения. Для всех, кто

2 капсулы 2 раза в день во время еды. Курс при-

живет активной современной жизнью: много ра-

ема — 4 недели. Разработан НИИ фармакологии

ботает, редко отдыхает и постоянно устает.

ТНЦ РАМН. Флакон 56 или 112 капсул.

«Пантогематоген сухой» (Pantogematogenum Siccum) представляет собой субстанцию крови
алтайского марала, взятую в период срезки пантов и переработанную по специальной
технологии обезвоживания и стерилизации. Субстанция является эффективным
тонизирующим, ноотропным и биостимулирующим средством, применяемым при
умственном и физическом переутомлении, астенических состояниях, неврозах, половой
и сердечной слабости, малокровии, климактерических и сосудистых расстройствах,
сахарном диабете. Пантогематоген по всем показателям в несколько раз активнее
пантокрина, по адаптогенной активности превосходит такие известные растительные
препараты, как женьшень, экстракты элеутерококка и родиолы розовой. Действует
универсально вне зависимости от типа личности и исходного состояния человека.

Ноотропы — препараты, улучшающие когнитивные функции головного мозга
(запоминание, концентрацию внимания), они увеличивают способность к обучению,
стимулируют интеллектуальные функции, защищают нервную систему и мозг
от старения. Эти эффекты возникают вследствие улучшения кровообращения
мозга, стимулирования энергетического обмена в клетках мозга, оптимизации
биоэнергетических процессов в нервных клетках, улучшения работы и защиты нейронов.

Не является лекарством Не является лекарством
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ФЕРРОГЕМ®
Эффективный способ борьбы с дефицитом железа
СОЛОГЕМ®
Волшебная сила солодки
Противовоспалительный препарат рекомендован пациентам с хроническими воспалительными заболеваниями органов дыхания. Целебное
воздействие корня солодки многократно усилено пантовыми субстанциями.
Состав: экстракт солодки сухой, пантогематоген
и др. Принимать взрослым и детям старше 14 лет
по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. Разработан НИИ
фармакологии ТНЦ РАМН. Флакон 60 или 120

Состав: пантогематоген, сульфат железа (II), аскорбиновая кислота и др. Принимать взрослым и
детям старше 14 лет по 1 капсуле 2 раза в день во
время еды. Курс приема — 4 недели. Разработан
НИИ фармакологии ТНЦ РАМН. Флакон 56 капсул.

Железодефицитная анемия — проблема мирового масштаба.
Железо — единственное из известных минеральных
веществ, потребность в котором невозможно удовлетворить
с помощью только продуктов питания. Так, только в США
железосодержащие препараты постоянно употребляют более
25 млн. человек. Более подвержены данному заболеванию
женщины. У 10% женщин до 45 лет недостаток железа явный,
а у 30% - скрытый. Дефицитом железа в Европе и России
страдают 30–40% населения, а в регионах Севера и Сибири —
до 50–60%.

Противопоказания для всех БАД: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Эффективность доказана клинически.
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капсул.

Почему с возрастом риск возникновения опухолевых
заболеваний увеличивается? Слабеет иммунная система.
Изучение историй болезней людей с онкозаболеваниями
показывает, что их шансы на выздоровление очень сильно
зависят от состояния иммунитета. В организме все время
возникают и здоровые, и больные клетки, но пока иммунная
защита сильна, человек здоров. Сбой в иммунитете создает
условия для усиленного роста опухолевых клеток.
Уже 3 тысячи лет корень солодки является
противоопухолевым компонентом в рецептах восточной
медицины. Современные исследования солодки
подтверждают, что активные вещества в ее составе очень
полезны при борьбе с онкологией.

Рекомендуется женщинам и пожилым людям с
проблемой низкого гемоглобина, с хронической
усталостью и снижением иммунитета. Пантовые
субстанции содержат природное железо и улучшают состав крови. Принимать при железодефицитной анемии, в восстановительном периоде
после болезней, хирургических операций, при
потере крови, несбалансированном питании.

Не является лекарством Не является лекарством
24

ПАНТОПРОЕКТ

25

ПАНТОПРОЕКТ

Пантовые ванны
серии «О-Панто»
Эффективны при проблемах опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, нервной систем организма. Выпускаются в форме сухого порошка или
жидкого концентрата с разной концентрацией
активного вещества — пантогематогена. Для использования в оздоровительных центрах, в санаториях России и за рубежом, а также в домашних
условиях. Полный курс — 10 ванн. Оздоровительный курс повторять 2-4 раза в год. Эффективность

По словам старика-мараловода, работавшего в маральнике
Шестаковой: «Я от ломоты в коленях только варку и пользую,
она подостынет, так надо помолиться, душу унять, на солнышко
да на горы тихонько поглядеть, да и в варку полезать.
По нижний крест, не боле, а то стукота сердешная пойдет, этого
нельзя. Так и все стариковские от хворей варку пользовали, а
родитель мой до ста годов дожил и Бога славил».
(Из записок И.И. Рычкалова, 1912 год)

Пантовые ванны «О-Панто»
санаторные
2 г активного вещества
Пантовые ванны «О-Панто»
профилактические
1 г активного вещества
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Пантовые ванны «О-Панто»
для женщин
1 г активного вещества
(на основе пантогематогена
из крови самки марала)

87-90%.

Пантовые ванны «О-Панто»
для ног
0,5 г активного вещества
Пантовые ванны «О-Панто»
«Солнышко »
0,5 г активного вещества
Несмотря на то, что врачи Юго-Восточной Азии были первыми,
кто открыл целебные свойства пантов и крови марала,
оздоровительная технология применения пантовых ванн
родилась, безусловно, в России. Алтайские мараловоды
на основании практического опыта изобрели такое
оздоровительное средство, как пантовые ванны — выварка,
получаемая в ходе консервации пантов.
Еще в начале XIX века богатые люди царской России, которые
могли себе позволить длительную поездку из Санкт-Петербурга
или Москвы на Алтай, старались хотя бы раз в своей жизни
получить этот мощный заряд здоровья и долголетия. А испытав
на себе целебное действие пантовых ванн хотя бы раз, всегда
предпочитали их поездкам «на воды» за границу.
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Показания к применению:
Заболевания неврологического профиля:
возникшие в результате перенесенных травм,
инфекционных заболеваний;
полиневриты;
остеохондроз;
астенический синдром;
функциональные вегетативные расстройства;
соматоформная дисфункция вегетативной
нервной системы.

Заболевания опорно-двигательного аппарата:
воспалительного характера;
дегенеративного характера.

Заболевания кардиологического профиля:
нейроциркуляторная дистония;
пограничная артериальная гипертензия;

28
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гипертоническая болезнь I-II стадии;
ИБС: стенокардия напряжения ФК I-II, НКО-I.
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Заболевания терапевтического профиля:
нарушения жирового и углеводного обмена;
язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки;
язвенные колиты;
синдром раздраженной кишки.

Астено-вегетативные нарушения,
возникшие как:
последствия ранее перенесенных
инфекционных заболеваний;

И сегодня по сложившейся на протяжении многих лет
традиции сотни людей отправляются в Горный Алтай,
чтобы принять знаменитые пантовые ванны. Принимать
пантовые ванны можно на Алтае только один раз в году в
период срезки пантов алтайского марала — в мае-июне.
В этот период организм марала работает на пределе
своих жизненных сил. Такое состояние животного требует
колоссального напряжения и безупречной работы всего
организма и, как следствие, четко сбалансированных
концентраций различных веществ. С применением
пантовых препаратов в организм человека передается
энергетика сильного и здорового животного. Теперь
испытать на себе силу природы Алтая можно, не выходя
из дома.

состояния после хирургических вмешательств;

Разрешение на применение медицинской технологии —
возможность применять пантовые ванны в медицинской
практике санаториев, профилакториев и лечебнопрофилактических учреждений России.

состояния после ранее перенесенных травм;
последствия «активного» фармакологического
лечения;
последствия физических и психических
нагрузок у здоровых лиц;
проявления климактерического синдрома.

Общие противопоказания для бальнеолечения: лихорадочные состояния, острые состояния, протекающие
при высокой температуре, кахексия (общее истощение
организма при злокачественных опухолях и других тяжелых заболеваниях), психические заболевания, судорожные припадки (при эпилепсии, травмах головного
мозга и т.д.), туберкулез, все заболевания крови, кроме
анемии, гипертоническая болезнь III стадии.

«Принятие ванн «О-Панто» полезно не только
больным, но и здоровым людям.
Они повышают жизненный тонус, улучшают
настроение, улучшают состояние кожи,
уменьшают количество морщин, способствуют
преодолению хронической усталости».
Профессор НИИ фармакологии РАМН Суслов Н.И.
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Функциональное
питание

станция на основе мяса алтайского марала, которое за свои оздоровительные свойства высоко
ценится в медицине народов Сибири, Дальнего
Востока, Китая, — обеспечивают высокую степень эффективности и широкий спектр полезных
свойств продуктов.

НОВОПАН® N 0 1
Для коррекции веса

НОВОПАН® N 0 2
Для особых состояний

Источник белка, обладающий выраженными оз-

Для улучшения работы иммунной системы и об-

доровительными свойствами. Помогает изба-

щего укрепления организма после перенесен-

виться от лишних килограммов, нормализовать

ных заболеваний и операций, а также в качестве

обмен веществ. Возможность похудеть легко и

противоопухолевого средства. Применение в

просто, без чувства голода и изнурительных диет.

комплексной терапии в онкологии, гематологии

Состав: субстанция из мяса алтайского марала,
микрокристаллическая целлюлоза. Употреблять
по 2 капсулы 3 раза в день за 30 минут до еды
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или вместо ужина по 2-3 капсулы, запивая водой.

и эндокринологии между сеансами лучевой и химиотерапии позволяет улучшить процесс восстановления организма и повысить его способность
к длительному лечению.

Длительность приема не ограничена. Флакон 100

Состав: субстанция из мяса алтайского марала,

капсул.

экстракт чаги сухой, экстракт лопуха сухой, вита-
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Биологически активная основа — панты и суб-

мин С, витамин Е. Принимать взрослым и детям
старше 14 лет по 2 капсулы 2 раза в день во время
еды. Длительность приема 90 дней. Флакон 120
капсул.

НОВОПАН® N 0 3
Для стройной фигуры
Установлено, что в 202 году до н.э.
китайцы уже выращивали оленей для
получения мяса в медицинских целях.

Стимулирует потерю веса за счет улучшения жирового обмена и нормализации обмена веществ,
уменьшения аппетита и снижения чувства голода.
Состав: субстанция из мяса алтайского марала,

К 1590 году в китайской народной
медицине активно использовался 21
орган и части оленя: панты, рога, клей
из рогов, кости, спинной мозг, пенис,
семенники, оленина, головной клей,
головное мясо, сухожилия, кровь,
желчный пузырь, щитовидная железа,
плод, молоко, хвост, желудок и др.
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экстракт лопуха сухой, порошок корня имбиря,
витамин С, витамин Е. Принимать взрослым и
детям старше 14 лет по 1 капсуле 3 раза в день во
время еды. Длительность приема 90 дней. Флакон 90 капсул.
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НОВОПАН® N 0 4
Для растущего организма

НОВОПАН® N 0 5
Для экстремальной деятельности

НОВОПАН® N 0 6
Для будущих мам

НОВОПАН® N 0 7
Для каждого после 45 лет

Детям с 3-х лет, особенно больным и ослаблен-

Хорошее самочувствие, высокая работоспособ-

Для профилактики и вспомогательного лечения

Для повышения устойчивости к возрастным за-

ным, с хроническими заболеваниями, прожива-

ность и выносливость в условиях критических

железодефицитной анемии, остеопороза у бере-

болеваниям, при снижении иммунитета, для вос-

ющим в неблагоприятной экологической среде,

состояний и стресса. Принимать при длительных

менных; для укрепления иммунитета, при угрозе

становления после заболеваний, при синдроме

в качестве общеукрепляющего и оздоравливаю-

физических и психоэмоциональных перегрузках,

выкидыша, замедленном развитии плода. Приме-

хронической усталости и депрессии.

щего средства.

неблагоприятных условиях труда.

нять в период планирования беременности и по
показаниям в первом триместре беременности.

Состав: субстанция из мяса алтайского марала,

Состав: субстанция из мяса алтайского марала,

Состав: субстанция из мяса алтайского марала,

экстракт лопуха сухой, ортофосфат кальция, каро-

порошок пантов алтайского марала, порошок

Состав: субстанция из мяса алтайского марала,

шок зелени петрушки, порошок семян тыквы, ви-

тин, витамин С, витамин D. Принимать детям стар-

плодов боярышника, порошок ядер кедрового

ортофосфат кальция, лактат железа, порошок ядер

тамин С. Принимать взрослым и детям старше 14

ше 3 лет по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.

ореха, витамин С, витамин Е. Принимать взрос-

кедрового ореха, витамин С, витамин B6. Прини-

лет по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. Дли-

Длительность приема 90 дней. Флакон 90 капсул.

лым и детям старше 14 лет по 1 капсуле 3 раза в

мать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Дли-

тельность приема 90 дней. Флакон 120 капсул.

день во время еды. Длительность приема 30 дней.

тельность приема 30 дней. Флакон 90 капсул.

экстракт лопуха сухой, экстракт гвоздики, поро-

Флакон 90 капсул.

В результате применения продуктов серии «Новопан» у онкологических больных с различными локализациями опухолей,
получавших специальное лечение (хирургическое, лучевое, химиотерапию), улучшается общее состояние, повышается
уровень гемоглобина. В онкологии, гематологии и эндокринологии между сеансами лучевой и химиотерапии, когда
иммунитет серьезно ослаблен жесткой терапией, высоким уровнем интоксикации, значительным снижением уровня
лейкоцитов в крови, применение пантовых препаратов позволяет в среднем на 30% улучшить процессы восстановления
организма и повысить его способность к длительному лечению.
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ТЕРРАПАН® «Витамины красоты»
С пантами марала, растительными экстрактами
и витаминным комплексом
Омолаживающее и общеукрепляющее средство
для улучшения состояния кожи, волос и ногтей.
Уже через месяц применения вы заметите, как
блестят ваши волосы, насколько крепкими и здо-

С начала XVII века панты становятся дорогостоящим
товаром и эффективным лекарственным средством
высшего порядка вместе с женьшенем. В 1661 году
немецкий монах Адам Шалль фон Белль, который
большую часть своей жизни провёл в качестве
миссионера в Китае и был советником императора
Шуньчжи династии Цин, сообщал в своих письмах
из Китая в Европу, что евнухи опаивают китайского
императора зельями — пантами и женьшенем, и тот
погряз в любовных утехах.

ровыми стали ногти, а кожа «светится» красотой и
здоровьем.
Состав: субстанция из мяса алтайского марала,
мука из семян черного тмина, сухой экстракт плодов шиповника, панты алтайского марала, сухой
экстракт мяты перечной, сухой экстракт листьев
крапивы, премикс витаминный (С, В3, В5, В6, В1,
В9, В12 и Н). Взрослым и детям старше 14 лет по 3
капсулы 3 раза в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приёма — 30 дней. Упа-

www.pantoproject.ru

www.pantoproject.ru

ковка 135 или 270 капсул.

ТЕРРАПАН® для мужчин
С пантами марала, растительными экстрактами
и минералами
Субстанция на основе мяса алтайского марала —
ценный источник цинка, так как лучше всего этот
животного происхождения. Цинк является одним
из самых важных микроэлементов для мужского
организма, он участвует в выработке мужского
гормона — тестостерона.
Состав: субстанция из мяса алтайского марала,
мука из семян амаранта, плоды боярышника, экстракт листьев смородины сухой, панты алтайского
марала, экстракт одуванчика сухой, лактат магния,
цитрат цинка, сульфат меди. Взрослым по 3 капсулы 3 раза в день во время еды, запивая водой.
Продолжительность приёма — 30 дней. Упаковка
135 или 270 капсул.
Противопоказания для продуктов серии
«Террапан»: индивидуальная непереносимость
компонентов, беременность, кормление грудью.
Эффективность доказана клинически.
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СИЛА

микроэлемент усваивается именно из продуктов
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Спортивное
питание
прошли испытания в Антидопинговом центре
при НИИ физкультуры и спорта, они не относятся к допингам и разрешены к использованию в
спортивной практике. По утверждению экспертов, такие средства являются, пожалуй, самыми
эффективными и безопасными адаптогенами
на планете, повышают возможности организма,
силу и выносливость спортсменов. Пантовая про-
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дукция ускоряет восстановление, реабилитацию

ТЕРРАПАН® «Спорт»
С пантами марала, растительными экстрактами
и аминокислотами
Оказывает тонизирующее действие на центральную нервную систему, обладает иммуномодулирующим эффектом, ускоряет восстановление и
повышает переносимость физических нагрузок.
Для питания спортсменов в период интенсивных
тренировок.

после спортивных травм, снижает проявления

Состав: субстанция из мяса алтайского марала,

соревновательного стресса.

мука из семян тыквы, мука из ореха кедрового,

Пантовые средства применялись при подготовке

лейцин, валин, аргинин, панты алтайского мара-

к XVII Зимним Олимпийским играм в Нагано (Япо-

ла, изолейцин. Взрослым и детям старше 14 лет по

ния, 1998); к XXVII Летним Олимпийским играм в

3 капсулы 3 раза в день во время еды, запивая во-

Сиднее (Австралия, 2000); к VIII Зимним Паралим-

дой. Продолжительность приёма — 30 дней. Упа-

пийским играм в Солт-Лейк-Сити (США, 2002); к IX

ковка 135 или 270 капсул.
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Средства на основе пантов и пантогематогена

Зимним Паралимпийским играм в Турине (Италия, 2006); к X Зимним Паралимпийским играм в

Эффективность доказана клинически.

Ванкувере (Канада, 2010), к XI Зимним Паралимпийским играм в Сочи (Россия, 2014) и международным чемпионатам.

Преимуществом пантовых средств
является отсутствие эффекта
привыкания. Некоторое снижение действия
наблюдается только через три месяца
их применения, но уже после месячного
перерыва восстанавливается то действие,
которое наблюдалось в начале приема.
Зафиксировано отсутствие токсического и
аллергенного эффекта.
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Без красителей и консервантов. В составе натуральные растительные экстракты, панты и пантогематоген — источники молодости и долголетия.
Обеспечивают организм витаминами и минералами, заряжают энергией, поднимают жизненный тонус, восстанавливают после болезней, физических и умственных нагрузок. Адаптогенное
и иммуностимулирующее воздействие. Вкусно и
полезно. Упаковка 5 пакетиков.

ЭКСТРАПАН® N 0 1
Пантогематоген, панты марала, черника,
брусника
www.pantoproject.ru

Снижение уровня сахара и риска развития
сахарного диабета

ЭКСТРАПАН® N 0 2
Пантогематоген, панты марала, малина, рябина
Улучшение пищеварения, нормализация работы
желудочно-кишечного тракта

ЭКСТРАПАН® N 0 3
Пантогематоген, панты марала, калина,
облепиха, шиповник
Повышение устойчивости к простудным
заболеваниям

ЭКСТРАПАН® N 0 4
Пантогематоген, панты марала, ананас, гранат,
чага
Повышение противоопухолевой активности
организма

ЭКСТРАПАН® N 0 5
Пантогематоген, панты марала, клюква,
черноплодная рябина, боярышник
Улучшение работы сердечно-сосудистой
системы

ЭКСТРАПАН® Ассорти
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100% натуральный состав. Без ГМО. Без кофеина.

100% NATURAL

Тонизирующие
напитки
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Пантовые

субстанции

выступают

самостоя-

тельным фактором лечебно-профилактического действия. Они сложнее фармакологических
препаратов, их воздействие — комплексное и
интегрированное. Суммарные фармакотерапевтические эффекты связаны со стимуляцией иммунитета, тонизирующим, противовоспалительным
и противоневротическим действием, положительным влиянием на опорно-двигательный аппарат. Чтобы получить максимальную пользу от
применения средства, вы самостоятельно акти-
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визируете биологический активный концентрат,
растворяя его в гелевой основе. Упаковка: биологически активный концентрат (саше) и гелевая
основа.

ПАНТУМ®
«Суперконцентрат»
Пантогематоген (усиленная концентрация)

Специальный уход при целлюлите. Уменьшает

для профессионального применения. Улучшает

объемы целлюлитных зон, размеры дермы и под-

кровообращение, применяется при проблемах

кожно-жировой клетчатки, увеличивает скорость

опорно-двигательного аппарата, снимает мы-

кровотока в тканях и уменьшает проявления цел-

шечное напряжение и усталость, восстанавлива-

люлита. Наносить на проблемные зоны бёдер,

ет двигательную активность.

ягодиц, живота. Массировать круговыми движениями до полного впитывания.

ПАНТУМ®
«SOS-восстановление»
Пантогематоген, экстракт мальвы серебристой,
экстракт календулы, аллантоин
Специальный уход для сухой, раздраженной, поврежденной кожи тела, при угревой сыпи, кожных
заболеваниях. Глубоко питает и восстанавливает
кожу, делая ее гладкой, нежной и бархатистой.
Интенсивно увлажняет и успокаивает, снимает
воспаления и покраснения кожных покровов,
устраняет сухость и шелушение.

ПАНТУМ®
«Здоровые суставы»
Пантогематоген, экстракт сабельника,
экстракт рододендрона Адамса (саган-дайля),
хондроитин сульфат

ПАНТУМ®
«От усталости и тяжести в ногах»
Пантогематоген, экстракт каштана конского, экстракт центеллы, рутин

Специальный уход для тела в области суставов и

пятствует образованию тромбов. Применять при

позвоночника. Применять при проблемах опорно-двигательного аппарата, остеохондрозе шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, люмбоишиалгии, брахиалгии.
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Улучшает тонус сосудов, кровообращение и преотеках, болезненных ощущениях, тяжести и судорогах в ногах. Снимает напряжение и дискомфорт
в ногах после рабочего дня, помогает расслабить
уставшие мышцы.

Универсальное многофункциональное средство
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СЕРИЯ «ПАНТУМ®»
ГЕЛИ С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ
УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

ПАНТУМ®
«Антицеллюлитный»
Пантогематоген, экстракт гуараны,
экстракт красного перца, экстракт апельсина

ЭКСКЛЮЗИВ

Косметические
средства
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СЕРИЯ «ЧУДОВИТ®»
ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ МАСКИ С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ
100% живой продукт: без красителей и консервантов. Мягкая формула с пантогематогеном и
растительными экстрактами тонизирует, питает, омолаживает и защищает от обезвоживания.
Разглаживает мелкие морщинки, освежает лицо,
обладает

противовоспалительным

эффектом.

Эффективность доказана клинически: влажность
кожи после 10-дневного курса увеличивается на
42%. Упаковка 5 масок: биологически активный

«Сухая косметика» — новое поколение косметических
средств, не содержащих синтетических добавок и
консервантов. «Сухая косметика» разводится в воде
и в водном растворе «раскрывается» и проявляет
свои биологически активные свойства. Средства
могут храниться длительное время, не теряя своих
достоинств. Попробуйте и почувствуйте разницу!

СЕРИЯ «ЧУДОВИТ®»
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АЛТАЮ
МАСКИ АРОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛИЦА
С ПАНТАМИ МАРАЛА И ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ,
ОБОГАЩЁННЫЕ ЭКСТРАКТАМИ АЛТАЙСКИХ ТРАВ
И НАТУРАЛЬНОЙ ГЛИНОЙ
Панты и пантогематоген — настоящие сокровища
восточной медицины — при регулярном применении подарят коже лица «вторую молодость».

концентрат, тканевые маски и мерный стаканчик.

В сочетании с экстрактами чистых алтайских трав
обеспечивают питание, увлажнение и насыщение кожи полезными биологически активными
веществами, способствуют синтезу собственного
коллагена и эластина. Белая «фарфоровая» глина
(каолин) — нежная очищенная глина тончайшего
помола, очищает поры и избавляет от загрязнений и черных точек, стимулирует регенерацию
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клеток, улучшает клеточное дыхание кожи, сужа-
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ет поры, выравнивает тон и освежает цвет лица.
Ценные эфирные масла – великолепные средства
для профилактики раннего старения кожи, повышения ее упругости и разглаживания морщинок.
100% натуральный состав: без красителей и консервантов. Упаковка 3 маски: порошок и мерная
ложечка. Вес нетто 45 г.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
для чувствительной кожи
Пантогематоген, зеленый чай и крапива
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
для нормальной кожи
Пантогематоген, ромашка и череда
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
для сухой и обезвоженной кожи
Пантогематоген, мать-и-мачеха и облепиха
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
для жирной кожи
Пантогематоген, календула и шалфей

Ая. Лунное Сияние

Укок. Ускользающая Красота

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
ПАНТЫ МАРАЛА, ПАНТОГЕМАТОГЕН, МАРЬИН КОРЕНЬ,
ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА, НЕЖНАЯ ГЛИНА

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
ПАНТЫ МАРАЛА, ПАНТОГЕМАТОГЕН, ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ,
ЭФИРНОЕ МАСЛО РОЗЫ, НЕЖНАЯ ГЛИНА

Катунь. Изумрудные Слёзы

Уймонская Долина. Потерянный Рай

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ОЧИЩАЮЩАЯ
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
ПАНТЫ МАРАЛА, ПАНТОГЕМАТОГЕН, ЗВЕРОБОЙ,
ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ, НЕЖНАЯ ГЛИНА

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
УСПОКАИВАЮЩАЯ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ПАНТЫ МАРАЛА, ПАНТОГЕМАТОГЕН, ЧАБРЕЦ,
ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ, НЕЖНАЯ ГЛИНА

Белуха. Снежная Королева

Алтын-Кёль. Хрустальное Зазеркалье

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ОСВЕЖАЮЩАЯ И ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
ПАНТЫ МАРАЛА, ПАНТОГЕМАТОГЕН, ШАЛФЕЙ, ХИТОЗАН,
ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАНДЫША, НЕЖНАЯ ГЛИНА

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
ПАНТЫ МАРАЛА, ПАНТОГЕМАТОГЕН, ДУШИЦА, АЛЛАНТОИН,
ЭФИРНОЕ МАСЛО БЕРГАМОТА, НЕЖНАЯ ГЛИНА
43
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СЕРИЯ «ЭНДОГЕМ»
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
СУППОЗИТОРИИ С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ, 4 х 10 шт.

сударственного медицинского университета для
профессионального применения в санаторно-курортной системе. Многолетние исследования
показали, что пантовые субстанции, полученные
от алтайского марала, особенно эффективны в
комплексной терапии при заболеваниях репродуктивной и мочеполовой системы, половой и
репродуктивной дисфункции, при снижении либидо, хроническом простатите в фазе ремиссии
или умеренного обострения.
Основным действующим веществом является
субстанция «Пантогематоген», полученная из донорской крови самца алтайского марала, взятой
в период наивысшей биологической активно-

Высокая позитивная клиническая активность
комбинированной терапии хронического простатита
при курсовом назначении раствора пантогематогена,
вводимого per rectum, достигается за счет местного
резорбтивного противовоспалительного действия
и общих резорбтивных эффектов реализации
адаптогенных свойств препарата.
Клиническая эффективность комбинированного лечения
хронического простатита, дополненного курсовым
назначением пантогематогена, составила 87,3%,
а высокий терапевтический результат сохраняется
в течение 12 месяцев у 66,07% больных в сравнении
с 52,16% и 31,42% случаев при применении настоя
цветков ромашки аптечной и только базисной терапии
соответственно . *
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сти. Противовоспалительное и рассасывающее

повышение потенции, восстановление иммунитета. Применяется ректально. Эффективность
доказана клинически. 100% натуральный состав.
Программа рассчитана на 4 месяца и включает 4
этапа:

Основным действующим веществом является

государственного медицинского университета

субстанция «Пантогематоген», полученная из до-

для профессионального применения в санатор-

норской крови самки алтайского марала, взятой

но-курортной системе. Основанием для созда-

в период наивысшей биологической активно-

ния программы явились результаты клинических

сти. Субстанция обладает адаптогенным, проти-

исследований субстанции «Пантогематоген» в

вовоспалительным, рассасывающим действием,

комплексном физиотерапевтическом лечении

улучшает микроциркуляцию и кровообращение

целого ряда заболеваний с воспалительными

органов малого таза, восстанавливает иммунитет,

проявлениями, в том числе заболеваний женской

гормональный баланс и репродуктивные функ-

половой сферы. Показаниями к применению яв-

ции организма. Применяется ректально. Эффек-

ляются: профилактика заболеваний репродук-

тивность доказана клинически. 100% натураль-

тивной и мочеполовой системы, бесплодие, нару-

ный состав. Программа рассчитана на 4 месяца и

шения менструального цикла, гинекологические

включает 4 этапа:

заболевания, состояние после медицинского
аборта, реабилитация после лечения половых
инфекций, подготовка к беременности.

действие, борьба с инфекциями, вызывающими
простатит, стимулирование половой функции,

Разработана совместно с врачами Алтайского

* В.А. Лазарева, Т.Д. Гриднева, В.В. Удут, Н.А. Фролов.
Возможность назначения пантогематогена для коррекции нарушений копулятивной репродуктивной функций
при хроническом простатите. ГУ НИИ фармакологии
Томского научного центра СО РАМН; ЗАО «Санаторий
«Россия», Белокуриха; ВНИИПО, г. Барнаул.

ЭНДОГЕМ N 0 1 ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПАНТОГЕМАТОГЕН И РОДИОЛА РОЗОВАЯ
курс из 10 суппозиториев

ЭНДОГЕМ N 0 3 ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПАНТОГЕМАТОГЕН И БОРОВАЯ МАТКА
курс из 10 суппозиториев

ЭНДОГЕМ N 0 2 ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПАНТОГЕМАТОГЕН И КРАСНАЯ ЩЁТКА
курс из 10 суппозиториев

ЭНДОГЕМ N 0 4 ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПАНТОГЕМАТОГЕН И КАЛЕНДУЛА
курс из 10 суппозиториев

www.pantoproject.ru

Разработана совместно с врачами Алтайского го-

СЕРИЯ «ЭНДОГЕМ»
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
СУППОЗИТОРИИ С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ, 4 х 10 шт.

ЭНДОГЕМ N 0 1 ДЛЯ МУЖЧИН
ПАНТОГЕМАТОГЕН И ЖЕНЬШЕНЬ
курс из 10 суппозиториев
ЭНДОГЕМ N 0 2 ДЛЯ МУЖЧИН
ПАНТОГЕМАТОГЕН И ЗВЕРОБОЙ
курс из 10 суппозиториев
ЭНДОГЕМ N 0 3 ДЛЯ МУЖЧИН
ПАНТОГЕМАТОГЕН И ЧАГА
курс из 10 суппозиториев
ЭНДОГЕМ N 0 4 ДЛЯ МУЖЧИН
ПАНТОГЕМАТОГЕН И КРАПИВА
курс из 10 суппозиториев
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Музей
алтайского марала
В Бийске в старинном особняке купца Василия
Николаевича Осипова, построенном в 1896 году,
где расположен офис компании, вы также сможете посетить единственный в России Музей
алтайского марала. Данная экспозиция показывает в развитии основные направления истории
взаимоотношений человека и оленя: олень как
источник материальной жизни человека (пища,
одежда, оружие и орудия труда); олень как источник духовной жизни человека (искусство, веро-

Мараловоды
Развитие мараловодства на Алтае началось в 1830-х годах.
До 1917 года самым крупным владельцем маралов
(около 500 голов) был А.С. Попов из села Шебалино.

Карта. хVIII век
На Алтае цена пантов от одного марала достигала стоимости 10-15 коров.
условным центром продаж пантов являлся город Бийск.
Отсюда везли панты в Монголию и Китай, где их цена возрастала в 2-3 раза.

вания, религия, мифология); олень как источник
здоровья человека; разведение пантовых оленей
и производство оздоровительной продукции из

www.pantoproject.ru

www.pantoproject.ru

пантовых субстанций.
При создании музея нашими задачами были показать образ благородного оленя, в частности,
алтайского марала как божественного зверя, несущего людям жизнь, здоровье и эстетическое наслаждение. Мы старались отразить вклад многих
поколений мараловодов России в развитие отечественного пантового оленеводства и привлечь
внимание к развитию мараловодства на Алтае
как источника обеспечения россиян высокоэффективными оздоровительными средствами.

Маралы-пантачи
Вес его пантов в сыром виде составляет в среднем 5-10 кг,
но иногда достигает 20 кг и более.
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СОКРОВИЩА
АЛТАЯ

Мы являемся членом
НП «Алтайский биофармацевтический кластер»
и СРО «Союз производителей БАД к пище».

Продукция соответствует требованиям
технических регламентов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), является
качественной и безопасной для потребителя.

В оформлении каталога использованы рисунки
самобытного алтайского художника Н.А. Чепокова

Отдел оптовых продаж: +7 (3854) 33-54-79
Отдел розничных продаж: +7 (3854) 32-68-28
Instagram: @pantoproject.russia
Facebook: pantoproject.russia
Вконтакте: https://vk.com/pantoproekt
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ООО «Пантопроект»
659300, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Льва Толстого, 150
pantoproject@mail.ru
www.pantoproject.ru

