
Коллаген для жизни
Откройте научные секреты красоты и здоровья с первым в мире и 

единственным клинически проверенным 

НАТУРАЛЬНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ СОБСТВЕННОГО КОЛЛАГЕНА® *

Молодость, красота и здоровье с BioSil® 



BioSil
®

ЧАСТЬ I

ЧАСТЬ II

ЧАСТЬ III

ЧАСТЬ IV

ЧАСТЬ V

ЧАСТЬ VI

ЧАСТЬ VII

ЧАСТЬ VIII

ЧАСТЬ IX

ЧАСТЬ X

ПРИМЕЧАНИЯ

Содержание
Почему коллаген жизненно необходим
Роль коллагена в сохранении молодости, красоты 
и здоровья 

Коллаген: Мифы и факты 
Знание - сила

BioSil® и кожа
Гладкая, подтянутая, увлажненная 

BioSil® и волосы
Естественно густые, сильные, 
блестящие

BioSil® и ногти
Крепкие, здоровые и ровные

BioSil® и кости
Жизненная сила

BioSil® и суставы
Активность на всю жизнь

3 протеина для красоты 
Прикладная наука о красоте

Этичность, ответственность, забота
Наши обязательства перед миром, в котором мы живем

Награды и отзывы  
Множество лояльных пользователей, награды за 
десятилетие обретенной красоты 

Клинические испытания, ссылки, рекомендации 
Все о реальной науке 

3



Молодость, красота и здоровье с коллагеном
Эти 3 состояния зависят от уровня основного структурного белка нашего тела - коллагена. Сегодня есть и 

клинические доказательства этой взаимосвязи. Именно поэтому врачи теперь смотрят на кожу и зубы, чтобы 

понять состояние костей. Так, согласно новому исследованию Йельского университета, наличие глубоких 

морщин у женщин на ранних стадиях менопаузы связано с повышенным риском переломов костей.

В ходе изучений ученые исследовали кожу на 11 отдельных участках лица и шеи у 

114 добровольцев (женщины в состоянии менопаузы в течение трех последних 

лет). Было обнаружено, что чем интенсивнее и  глубже залегают  морщины, тем 

ниже плотность костей. Это демонстрирует то, что кожа и кости стареют 

параллельно. Кроме того, это показывает, что коллаген равномерно уменьшается 

по всему телу.

Открытие и клинические испытания генератора собственного коллагена BioSil® оказались крайне 
важны - они дали нам уникальные возможности:

1       Вернуть утраченный коллаген

2             Генерировать новый коллаген

3       Защитить существующий коллаген

ЧАСТЬ I
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4 5*Препарат не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения заболеваний. Здесь и далее показаны результаты в сравнении с плацебо. Результаты могут отличаться.

Давайте отложим в сторону "голливудское" значение слова "коллаген". В медицинском сообществе 
о коллагене говорят в отношении кожи, волос, ногтей, внутренних органов, суставов и костей. 
Теперь, благодаря годам комплексных исследований, мы, наконец, начинаем осознавать всю 
полноту роли коллагена и невероятную ценность возможности его генерирования. 

Коллаген и красота
Коллаген «утолщает» кожу и разглаживает морщины, придает коже эластичность, сохраняет 
упругость и помогает бороться с причинами возникновения морщин. Благодаря исследованиям мы 
знаем -  именно коллаген дает коже здоровый розовый оттенок (подробнее об этом во второй 
части). Нормальный уровень коллагена в коже головы способствует приданию волосам густоты, 
силы и  блеска.

Коллаген и здоровье (кости, суставы, внутренние органы) 
Знаете ли вы, что коллаген составляет 30% наших костей? Он придает им гибкость и прочность, 
необходимые, чтобы противостоять ударам и переломам, а также увеличивает их минеральную 
плотность помимо того, что могут дать им кальций и витамин Д. Более того, коллаген является 
основным компонентом наших суставов - сухожилий, связок и хрящей. Также важна его роль в 
поддержании здоровья кровеносных сосудов, сердца, легких, почек и печени.

Коллаген и молодость 
В юном возрасте наш организм обладает богатым запасом коллагена. Именно поэтому наша кожа 
выглядит гладкой, увлажненной и сияющей, волосы отличаются густотой и блеском,  кости и 
суставы - крепостью, а внутренние органы функционируют бесперебойно. По достижении 21 года 
уровень коллагена начинает уменьшаться на 1-1,5% в год. После наступления менопаузы его 
снижение еще более усиливается. Однако, сегодня, благодаря BioSil®, у нас есть возможность 
восполнять утраченный, генерировать новый и защищать существующий в организме коллаген. 
Прежде чем рассказать вам о клинически доказанных преимуществах выработки собственного 
коллагена, хотелось бы упомянуть все факты, связанные с его потерей, будь то образ жизни или 
неконтролируемые события.



1 По достижении 21 года уровень коллагена и эластина снижается на 1-1,5% каждый год.

2 После 21 года женская кожа становится тоньше на 7% каждые 10 лет.

3 В течение первых 5-ти лет после наступления менопаузы содержание коллагена снижается на 6% в год.

4 Потеря коллагена снижает минеральную плотность костей, приводя к их ломкости.

5 УФ-лучи являются существенным фактором, приводящим к снижению уровня коллагена в коже.

6 Курение, стресс и плохое питание - все это ведет к потере коллагена и эластина.

7 Кожа может потерять до 80% своей толщины из-за потери коллагена и эластина.

8 Потеря коллагена и эластина влияет на правильное функционирование внутренних органов и зрения.

9 Снижение уровня эстрогена также вызывает потерю коллагена.

Возрастная потеря коллагена
Некоторые причины упадка коллагена связаны с естественным процессом старения, а другие 

обусловлены образом жизни. Лучшее решение - взять его под контроль и дополнить приемом 

клинически проверенного BioSil®.

Факторы прироста коллагена
Как часто хочется вернуть что-то безнадежно потерянное! Это особенно актуально с коллагеном. 

И не удивительно - достаточно взглянуть на результаты двойных слепых рандомизированных 

плацебо-контролируемых клинических испытаний. Они показывают существенное улучшение 

выработки коллагена у женщин, принимавших BioSil®, по сравнению с испытуемыми, 

принимавшими плацебо:

Женщины, участвовавшие в клинических испытаниях кожи, имели фото-поврежденную кожу 

(самую сложную для восстановления), а участники клинических исследований костей - 

остеопению. И все же, эксперименты показали исключительно положительные результаты. 

Кроме этого, изучение самого полученного коллагена доказало его происхождение абсолютно 

естественными путями, поскольку он содержал собственный отпечаток ДНК.

Примечание: все показанные значения - процентное улучшение параметров в результате 

исследований по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

• Уменьшение тонких линий и морщин после 20 недель приема:  30.0%*

• Увеличение эластичности кожи после 20 недель приема: 89.0%*

• Увеличение толщины волоса после 36 недель приема: 12.8%*

• Усиление крепости волос после 36 недель приема: 13.1%*

• Увеличение образования коллагена в костях после 12 месяцев приема: 15%*

• Увеличение значений минеральной плотности костей (измеряется в критической области

бедра) после 1 2 месяцев приема: 2.00%* 

*Увеличение контрольного уровня коллагена по сравнению с ежедневным потреблением кальция и витамина Д

21 год - начало снижения уровня коллагена

Возраст, лет 30  45  60

Менопауза
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Получение коллагена Синтез коллагена с 
отпечатком собственной ДНК
Как увеличить уровень коллагена естественным путем 
BioSil® работает естественным образом. В организм не попадает ничего постороннего, он просто 

активизирует природные ферменты, генерирующие коллаген. Именно поэтому происходит 

выработка своего собственного, естественного коллагена, подобно тому, как это происходит в 18 

лет. Это коллаген с отпечатком собственной ДНК! Кроме того, клинически доказано, что BioSil® 
абсолютно безопасен.

BioSil® позволяет вернуть утраченный, генерировать новый 
и защищать существующий коллаген
Нейтрализация гомоцистеина - "анти-коллагеновой" 
аминокислоты 
Как защитить существующий и вновь сформированный коллаген от будущей потери? BioSil® 

активирует ферменты, вырабатывающие коллаген, благодаря чему происходит восстановление 

утраченного и образование нового. Но одной из особенностей, которые делают BioSil® уникальным, 

является его способность защищать существующий и недавно полученный коллаген. Каким 

образом?

Вы наверняка слышали о гомоцистеине. Он является одной из важнейших аминокислот, которые 

входят в состав клеток нашего организма. Этот компонент участвует в общем метаболизме, 

обеспечивает нормальный кровоток и работу сердечно-сосудистой системы и безвреден при 

нормальных значениях. Повышенный уровень гомоцистеина разрушает коллаген в организме. Вот 

почему ученые часто называют его «анти-коллагеновой» аминокислотой. Что же вызывает 

повышение уровня гомоцистеина? Это может быть результатом процесса старения или 

следствием менопаузы. 

Но есть и хорошие новости. Активный ингредиент BioSil®, комплекс ch-OSA® (стабилизированная 

холином ортокремниевая кислота) нейтрализует разрушительное действие гомоцистеина при его 

повышенном уровне. Это означает, что прием BioSil® дает возможность вырабатывать новый 

коллаген, защищая и существующий. Вот почему BioSil® принимают сотни тысяч людей по всему 

миру. Но почему недостаточно просто есть больше еды, содержащей коллаген, или принимать 

таблетки и порошки, сделанные из коллагена? Давайте обсудим это подробнее, а также поговорим 

о мифах, связанных с коллагеном. 
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ЧАСТЬ II

МИФ №3

МИФ №2

“Клинически проверенный” и "клинически доказанный" - суть одно и то же

Коллагеновые пептиды стимулируют выработку коллагена

В научном мире принято разделять понятия «клинически доказанный» и «клинически проверенный». 

Тестирование препарата не означает, что результаты будут непременно положительными. Зачастую 

все как раз наоборот. Такие термины, как «клинические исследования» или «клиническая оценка» 

употребляются даже при проведении весьма неформальных тестов, в том числе, на малочисленных 

группах участников. Результаты часто выражаются «мнением», а не научными показателями. 

Существует мнение, что препараты на основе коллагеновых пептидов или содержащие их, влияют 

на фибробласты,  стимулируя синтез коллагена в организме. Но это не так-то просто. Производство 

коллагена происходит в соответствии с определенным генетическим кодом каждого конкретного 

индивидуума. Он является определяющим для ферментов внутри фибробластов кожи и костных 

остеобластов при выработке коллагена. Коллагеновые пептиды не обладают никакими кодами. Это 

означает, что непосредственное участие пептидов в синтезе коллагена минимально, если не 

исключено вовсе.

ФАКТ №2

ФАКТ №3

Активация ферментов - единственный способ производства коллагена

Действительно научное доказательство - двойное слепое плацебо-контролиру-
емое клиническое исследование

Коллаген: мифы и факты
Знание - сила!
Важно понимать, что BioSil® не состоит из коллагена, он генерирует его в организме естественным образом. С 

тех пор, как BioSil® был представлен в 1994 году, многие компании выпустили свою версию коллагенового 

продукта, произведенного на основе коровьего, свиного, акульего или куриного коллагена в виде порошков, 

пилюль, пептидов (микромолекулы белка, состоящие из небольшого количества аминокислот, связанных 

между собой) и даже жидкостей. Но генерирование коллагена в результате действия BioSil® и прием 

коллагеновых препаратов - это совсем не одно и то же. 

Главная цель приема коллагена - его синтез, а не увеличение его уровня за счет 
коллагеносодержащих препаратов 

Кремний делает прием коллагена наиболее эффективным. При приеме коллагена в таблетках, порошках или 

пептидах, организм воспринимает его не более, чем источник белка, расщепляя на аминокислоты и 

используя, прежде всего, в качестве источника пищи. Такова природа нашего тела - поддерживать жизнь, а 

не красоту. Именно поэтому был создан BioSil®, способный запустить процесс синтеза собственного 

коллагена.

BioSil активирует производящие коллаген ферменты. Клинически доказано, что именно он способен 

запустить этот процесс. И вновь произведенный коллаген будет иметь собственный отпечаток ДНК!

Золотой стандарт процедур тестирования - двойное слепое рандомизированное плацебо-

контролируемое клиническое исследование. Результаты таких испытаний должны быть 

рассмотрены как «статистически значимые» и опубликованы в рецензируемых медицинских 

журналах, прежде чем какие-либо факты могут быть предъявлены общественности. Таковы и 

стандарты, которым следует BioSil. Вот лишь несколько влиятельных медицинских журналов, где 

можно найти результаты клинических испытаний BioSil®.

Быть в курсе!
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 М   ИФ №1      Прием таблеток, порошков, пептидов, жидкостей с коллагеном увеличивает его уровень 

Препараты с коллагеном являются поставщиком аминокислот для синтеза собственного коллагена. 

ФАКТ №1 



Ослабленная 
коллагеновая 

матрица

Сильная 
коллагеновая 

матрица

Ваша кожа с BioSil®
Гладкая, подтянутая, сияющая, прекрасно увлажненная
Вы явно не задумывались об этом тогда, но в детстве вы просыпались с румяной, увлажненной  и 
эластичной кожей без каких-либо морщин и складок. Она была гладкой и безупречной без макияжа, 
кремов и дополнительного увлажнения. Причина такого качества кожи проста - у вас был большой 
запас уплотняющего кожу, разглаживающего, увлажняющего коллагена. Вот почему он известен также 
как «белок красоты». Но уже начиная с 21 года, синтез коллагена в организме начинает замедляться. 
Именно тогда начинают углубляться тонкие линии, и начинается образование морщин. Но у науки есть 
способ наверстать упущенное. Теперь, благодаря инновациям клинически проверенного комплекса ch-
OSA® от BioSil, можно оказать воздействие на выработку коллагена и восстановить кожу, чтобы 
выглядеть молодо и естественно. Вот как это работает.

    BioSil® уменьшает 
тонкие линии и 

морщины на 30%,   
улучшает 

эластичность кожи 
на 89%

Не только лицо - BioSil® уменьшает морщины по всему телу
Морщины образуются не только на лице. Они появляются на руках, шее, зоне декольте, бедрах и тд. BioSil® 
работает по всему телу и уменьшает морщины вне зависимости от места их появления. И это только начало! 
Теперь посмотрим, как BioSil® повышает эластичность кожи на 89%, увлажняет и придает коже здоровый 
блеск!

Гладкая кожа:  уплотнение изнутри
Уменьшение тонких линий и морщин на 30%
Чем принципиально отличается гладкая и морщинистая кожа? Все дело в количестве коллагена. Кожа с 

морщинами, безусловно, содержит меньше коллагеновых волокон. Это является причиной образования 

пустот между ними, в результате чего кожа буквально проваливается в них, что создает морщины (см. рис. 

1a, 1b). К счастью, BioSil® обладает способностью инициировать образование коллагена. Большее 

количество коллагена заполняет пустоты и выталкивает кожу вверх, расправляет ее, создавая гладкую, 

мягкую поверхность. Клинически доказано, что BioSil® сокращает тонкие линии и морщины на 30% всего за 

20 недель.

Критерии гладкого состояния кожи

Рис.1a  Кожа с морщинами 

Дефицит коллагена 
• Процесс старения
• Пустоты между волокнами

коллагена
• Морщины
• Провисание кожи

        Оптимальный уровень  
коллагена 

• Молодая кожа
• Отсутствие пустот между

волокнами коллагена
• Гладкая, подтянутая кожа

Рис. 1b Гладкая, молодая кожа

Что означает  различный уровень коллагена в реальной жизни 
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Посмотрите на рис. 2а. Вы заметите, что волокна коллагена в стареющей коже расположены 

преимущественно в диагональном направлении (анизотропно). Однонаправленная коллагеновая 

матрица вызывает жесткость кожи и, в конечном итоге, морщины. На рис. 2b волокна коллагена в 

молодой коже образуют сеть из разнонаправленных (изотропных) нитей с множеством пересечений. 

Такая матрица придает коже необходимую эластичность. Показать разницу в между этими матрицами 

коллагеновых волокон можно, если представить себе поверхностную структуру льна и шелка.  BioSil® 

создает именно разнонаправленный рисунок коллагена.  

Усиление увлажненности кожи
Как обеспечить гидратацию кожи
Молодая кожа прекрасно увлажнена, упруга и эластична на ощупь. Такую гидратацию изнутри 

обеспечивает  гликозаминогликаны - семейство молекул, которые вместе с волокнами коллагена и 

эластина образуют соединительный матрикс. По сути, они работают, как магниты, притягивающие 

влагу. Коллаген служит связующим звеном для этих увлажняющих молекул. Больше коллагена означает 

их большее количество. Вот почему возрастная потеря коллагена сопровождается уменьшением 

гликозаминогликанов и вызывает сухость кожи. BioSil помогает восстановить утраченный, 

синтезировать новый и защитить существующий коллаген. Вот почему прием BioSil® делает кожу 

прекрасно увлажненной изнутри. 

Здоровое сияние кожи
Коэффициент отражения света
В 1960-70-е годы люди загорали на солнце, полагая, что полученный от 

этого красновато-розовый оттенок кожи означает ее здоровье и сияние. 

Так и  было, но уже через 3 дня загар исчезал, и нахождение на солнце 

снова становилось обязательной потребностью. К 40-ка годам их кожа 

уже была морщинистой. Жаль, но они не осознавали, что разрушали тот 

самый коллаген, который придает ей естественное сияние. 

BioSil вернет коже здоровый блеск, причем физиологически простым 

способом. Все зависит от коэффициента отражения света вашей кожей. 

Вот как это работает.

Рис. 2a

Низкий "пружинящий" фактор

НЕЭЛАСТИЧНАЯ КОЖА, 
ОБРАЗОВАНИЕ МОРЩИН

Рис. 2b

Высокий "пружинящий" фактор

ЭЛАСТИЧНАЯ КОЖА, 
ОТСУТСТВИЕ МОРЩИН

Придание коже жизненной силы
Усиление эластичности кожи на 89%
Наше лицо способно менять свое выражение сотни и тысячи раз, и с кожей ничего не происходит! Все 
дело в ее эластичности. Это свойство помогает ей бороться с гравитацией, предотвращая провисание 
и образование морщин. Дерматологи и пластические хирурги знают, что потеря эластичности является 
основной причиной, по которой кожа выглядит старше своего реального возраста. Что же вызывает 
потерю ее эластичности? Количество коллагена в значительной степени влияет на эластичность кожи. 
Однако, еще более важным аспектом является матрица, образованная волокнами коллагена, другими 
словами - качество коллагена. При старении кожи рисунок волокон коллагена имеет тенденцию к 
однонаправленности (анизотропии), что вызывает ригидность кожи, потерю эластичности и, в конечном 
итоге, является причиной образования морщин. Молодая кожа отличается наличием 
разнонаправленного рисунка волокон коллагена (изотропией). Он помогает предотвратить образование 
морщин и складок кожи. BioSil® не только увеличивает количество коллагена, но и помогает 
сформировать плотную, пружинистую сеть волокон. В клинических испытаниях он показал увеличение 
эластичность кожи на поразительные 89%.

Создание коллагеновой матрицы

Оптимальное 
количество 
коллагена

Разнонаправлен- 
ность волокон

Плотная 
коллагеновая 

матрица

Уменьшенное 
содержание 
коллагена

Однонаправлен-
ность волокон

Редкая 
коллагеновая 

сетка

Придание коже сияния и способности отражения
Порядка 90% светового потока, с которым сталкивается кожа, проходит через ее верхние слои 
(эпидермис) и далее - к ее следующему слою (дерме), от которой он буквально отражается. Чем 
больше  коллагеновых волокон, тем больше этого мягкого отблеска. Но это лишь часть всего 
процесса. Отражение светового потока придает коже розовый оттенок, поскольку рефлектирует из-за 
гемоглобина  в крови. Нормальный уровень коллагена означает лучшую микроциркуляцию  крови в 
коже. А чем она интенсивнее,  тем более розовым становится отражение! Именно поэтому все, 
принимающие BioSil®, говорят, что он придает коже желанный, здоровый вид.

14 15



ЧАСТЬ IV

BioSil и волосы
Густые, крепкие, блестящие – естественно!
Волос не бывает слишком много - ничто не сравнится с ними в придании вашему облику привлекательности! 

Роскошные волосы - символ здоровья и жизненной силы. Каков же первый шаг в достижении нового 

качества волос?

Только BioSil® комплексно cделает ваши 
волосы более  густыми, сильными, гладкими  
и блестящими.  Клинически доказано, что 
уникальный комплекс ch-OSA® в BioSil® 
увеличивает диаметр волоса на 12,8%. Это 
увеличивает густоту волос и придает им 
объем. Кроме того, BioSil® повышает 
прочность волос на 13,1%, повышая их 
устойчивость к ломкости и придает им живой 
блеск. В результате волосы выглядят 
здоровыми и красивыми, более густыми и 
блестящими. 

BioSil® утолщает 
волосы на 12.8% и  

укрепляет их на 
13,1% 

Кожный сосочек

Наружная 
корневая
оболочка Мышца пилир 

Сцепление
фолликула и 
мышцы пилир 

Волосяной 
стержень

Луковица 

Меланоциты

Фиброзный 
тракт 

Дерма

Густота волос, идущая изнутри
Мы тратим много денег на уход за волосами. Но получаем ли мы в действительности то, за что платим? 
Дело в том, что никакое внешнее средство для ухода за волосами не может по-настоящему изменить их 
структурного состояния. То качество волос, что мы видим сегодня, - следствие многих причин и процессов, 
начавшихся ранее и происходящих под кожей головы. Улучшение качества волос идет именно отсюда, 
изнутри. Это делает BioSil®, что клинически подтверждено.

Прием BioSil утолщает волосы на 12,8%
Исследования показывают, что у женщины на голове в среднем 100 000 волос. И все хотят как минимум 
110 000! Увеличить количество волос на голове невозможно. Но можно сделать их гуще! На стадии 
клинических испытаний выяснилось, что BioSil® воздействует на корни волос, утолщая их, что влечет и 
увеличение уровня содержания кератина в стержне волоса. Благодаря этому его диаметр увеличился на 
12,8%!  

Шаг 1: увеличение толщины и густоты волос
Чем больше толщина корней волос, тем более густыми становятся волосы. Это определяется группой 
специальных фибробластов (так называемый кожный сосочек). Чем он больше, тем толще фолликул и, 
следовательно, толще стержень волоса. Исследования убедительно показывают, что комплекс ch-OSA® в 
составе BioSil® увеличивает объем кожного сосочка, что влечет и увеличение стержня волоса, поскольку он 
более интенсивно накапливает имеющиеся в волосах протеины и кератин. В результате фолликул 
наполняется ими больше и становится толще.

Шаг 2: повышение уровня кератина и протеинов для структурного 
заполнения волос
Кератин - основной белок в волосах и составляет 97% его структуры. Наряду с коллагеном и эластином, он 

относится к категории так называемых протеинов красоты. Как и в случае с коллагеном, содержание 

кератина с возрастом уменьшается. Со временем его становится уже недостаточно для заполнения 

стержня волоса. Именно BioSil® помогает концентрировать в нем больше кератина. Клинически доказано, 

что диаметр стержня увеличивается на 12,8%, что делает волосы более объемными и визуально более 

густыми. 

Стержень волоса 

Кератиновые нити

Недостаточный 
уровень 

коллагена и 
кератина

Тонкие корни 
волос

Оптимальный 
уровень 
коллагена и 
кератина 

Толстые корни 
волос
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Крепкие волосы - больше на голове и меньше на полу!
Сделать волосы густыми - это лишь один аспект. Важно сохранить их на голове. Волосы могут быть 

роскошными и густыми, но будучи не очень крепкими, они могут обламываться.

Волосы, которые вы видите в душе после мытья или на полу - это ослабленные волосы, которые не выдержали 

обычной расчески или мытья головы шампунем. Конечно, некоторые из потерянных волос являются частью 

естественного цикла. Но многие из них выпали преждевременно, поскольку стали ломкими. И в этом случае 

BioSil® действительно может помочь.

Клинически доказано - BioSil укрепляет волосы на 13.1%
В клинических испытаниях BioSil® на волосах специалисты тестировали их на предмет разрыва от нагрузки. Эта 

научная мера позволяет определить прочности волос на растяжение. Исследования показали, что волосы у 

женщин, принимавших BioSil®, стали на 13,1% более сильными по сравнению с теми, кто не принимал 

препарат. Препарат сделал волосы более устойчивыми к разрыву уже через 36 недель приема (см. рис. 4а и 

4б). BioSil® может сделать то же самое и для вас!

Наука светоотражения
Как сделать поверхность волос более гладкой? Ответ прост: 
необходимо увеличить в них количество кератина. Это придаст им 
способность настоящего светоотражения, а соответственно, блеск и 
сияние. BioSil® обеспечивает приток питательных веществ, которые 
оптимизируют процесс образования кератина в структуре волос. 
Именно поэтому многие женщины, принимающие BioSil, говорят, что их 
волосы впервые стали по-настоящему блестящими. Наука на службе 
красоты!

Вот данные исследования на разрывную нагрузку, выполненного во время клинического испытания. 
Результаты теста показали, что BioSil® укрепил волосы на 13,1%! Это означает, что, кроме утолщения 
самого стержня волоса, BioSil® укрепляет волос, делая его более устойчивым к разрывам.

Кроме густоты и силы, есть еще одно потрясающее преимущество, которое дает BioSil® - он помогает 
придать волосам подлинный блеск!

Блеск волос, идущий изнутри
Блестящие волосы - известное обещание с этикетки любого шампуня. Блеск действительно является тем 
качеством волос, которое хотят все. Но подлинный блеск зависит от того, насколько гладкой будет 
поверхность волос. А это имеет внутренние причины. Именно BioSil® является фактором возникновения 
блеска и сияния - все дело в отражении света.

Увеличение индекса светоотражения 
Степень блеска волос зависит от их способности отражать свет. Это свойство увеличивается прямо 
пропорционально состоянию поверхности волосяного стержня, его гладкости. А это напрямую связано с 
количеством коллагена и кератина, которые вырабатывает организм.

Рис. 4a Рис. 4b

До После

Настоящий 
блеск волос - 

только с BioSil! 

Тусклая 
поверхность

Блестящая 
поверхность

Мало кератина 
Шероховатый 

стержень

Достаточно кератина 
Гладкий стержень
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ЧАСТЬ V

Не прятать 
недостатки под

лаком, а сделать 
ногти здоровыми!

BioSil® и ногти
Создание несгибаемой красоты
Если вы посмотрите на свои ногти, обнаружите на них следы воздействия вредных компонентов лаков, 
последствия небольших травм и тд. - ваши ногти требуют внимания. Такая слабость может быть и 
следствием нехватки витаминов. Но здоровые и крепкие ногти будут ровными и гладкими. Клинические 
испытания BioSil® подтвердили это. Исследователи проанализировали состояние ногтей двух отдельных 
групп женщин. Одни ежедневно принимали BioSil®, другие не принимали вообще. Спустя 20 недель у 
всех женщин из группы, принимавшей BioSil®, ногти оказались более крепкими и ровными. Это 
результат того, как BioSil® работает для придания ногтям здоровья. 

На рисунке 5a показано 
влияние возрастной потери 
кератина на ногти. 
Появляются неровности и 
ломкость.

Рисунок 5b демонстрирует 
глубокое влияние BioSil® на 
прочность, чистоту и красоту 
ногтей.

Рис. 5a Рис. 5b

До После

Ровные ногти начинаются изнутри
Качество ногтей - результат состояния их корней, спрятанных под кутикулой. Без достаточного уровня 
коллагена и кератина в них вновь отросшие ногти будут иметь такие же недостатки, какие они имели. Вне 
зависимости от того, сколько раз вы их постригали. BioSil® увеличивает количество коллагена и 
способствует выработке кератина, способствуя росту безупречных ногтей естественным образом.

Кератин для укрепления ногтей
BioSil® помогает укрепить ваши ногти. И происходит это так. Как и волосы, ногти на 98% состоят из 
кератина. Производство кератина в организме с годами уменьшается. Вот почему ногти с возрастом чаще 
ломаются или растрескиваются. Исследования показывают, что клинически проверенный комплекс ch-
OSA® в BioSil® помогает улучшить структуру кератина в ногтях. Результат: более крепкие, ровные, красивые 
ногти.

Естественно красивые ногти без покрытия лаком 
Зачастую хочется забыть о модных оттенках лаков для ногтей, попрощаться с акрилом, перестать делать 
маникюр и показать подлинную, натуральную красоту ногтей! BioSil® даст возможность сделать ногти 
естественно красивыми и без покрытия лаком всего за несколько коротких недель!

Естественно красивые ногти - клинически доказано!
Двойные слепые, плацебо-контролируемые клинические испытания показали - BioSil® в значительной 
степени улучшает качество ногтей. Они становятся более устойчивыми к сколам, их поверхность 
выравнивается и становится естественно гладкой и прозрачной. 
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ЧАСТЬ VI

BioSil® увеличивает       
минеральную 

плотность костей на 2% 
и уровень коллагена в 

костях - на 15%

BioSil® и кости
Сила, необходимая для жизни
Это более серьезная сторона BioSil®. Мы уже знаем, какой эффект BioSil® оказывает на внешний вид. Но 
выработка коллагена имеет также и невероятно благоприятное воздействие на здоровье организма в 
целом и помощь вашему телу, а именно - костям и суставам. Поддерживая их крепкими и упругими, можно 
сохранить энергию и активность на всю жизнь. Конечно, прием препаратов кальция (с витамином D3) не 
будет бесполезен для костей. Но недавние клинические испытания и отчеты различных медицинских 
исследовательских учреждений говорят о том, что одного кальция, недостаточно. Для создания сильных 
костей требуется его комбинация с коллагеном.

> Клинические исследования были проведены на добровольцах с
остеопенией. Выяснилось, что у группы, принимавшей только кальций и
витамин D, потеря костной ткани продолжалась.

> У добровольцев, которым в ежедневный рацион потребления
кальция и витамина D добавили прием BioSil® с комплексом ch-OSA®,
было выявлено образование новой костной ткани.

Знаете ли вы?

Наши кости на 70% состоят из кальция и 
на 30% - из коллагена. Каждый компонент 
выполняет свою специфическую функцию, 
но их баланс крайне важен для  
оптимального здоровья костей.

Кальций

70%
Коллаген

30%

Почему невозможно сделать кости сильными, принимая лишь 
кальций
В настоящее время многие женщины ежедневно принимают препараты кальция (обычно с добавлением 

различных костных витаминов). Логично предположить, что плохое здоровье костей должно стать делом 

прошлого. Но факты говорят о другом:

• Несмотря на максимальный уровень среднесуточного потребления
кальция здоровье костей у многих людей продолжает ухудшаться

• Растет число переломов бедра, особенно среди женщин

Новая жизнь костей с коллагеном и кальцием
Для действительно крепких и здоровых костей требуется сочетание кальция и коллагена. Матрица 
коллагена служит связующим участком для всего костного кальция. Больше коллагена означает больше 
костных минералов. Еще более важно то, что коллаген придает костям гибкость, необходимую для того, 
чтобы выдерживать стресс, например, сопротивление при внезапном ударе. 

Кость, в основном, состоит из коллагена, белка, который обеспечивает гибкость и необходимую мягкость 
каркаса, и фосфата кальция - минерала, который укрепляет его структуру. Это сочетание делает кость 

гибкой и прочной, что, в свою очередь, помогает ей выдерживать стресс.

BioSil увеличивает минеральную плотность костей на 
2% и уровень коллагена в костях - на 15%
Клинически доказано, что комплекс ch-OSA® в BioSil® увеличивает образование коллагена на 15% и 

повышает минеральную плотность костей на 2% при тестировании в критической области бедра. Важно 

понимать, что увеличение МПК на 2% - это выше того, чего можно достичь, принимая только кальций и 

витамин D. Клинические испытания комплекса ch-OSA® в BioSil® показали не только обратную потерю 

костной ткани, он фактически создал новую кость. Данные приведены в таблице ниже.
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Комплекс ch-OSA® предотвращаtn потерю костной ткани
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ЧАСТЬ VII

BioSil® и суставы
Сохранение жизненной активности 

Здоровые суставы - 
залог активной 

жизни 

Коллаген - строительный 
материал для суставов 
Максимальная поддержка суставов
Добраться до верхней полки шкафа, завязать шнурки, сделать утренний стретчинг - все эти действия 
вполне естественны и воспринимаются нами как должное. Но возможны они благодаря здоровому 
состоянию суставов. 

Наши суставы представляют собой комбинацию из хрящей, связок,  сухожилий и, конечно, костей. Но есть 
то, что связывает все эти компоненты - они почти полностью состоят из коллагена. Когда содержание 
коллагена уменьшается с возрастом или в результате травмы, суставы ослабевают. Возможность 
вырабатывать коллаген даст поддержку их здоровому функционированию. 

BioSil® - совершенный генератор собственного коллагена. 
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ЧАСТЬ VIII

3 протеина красоты
Необходимо знать о 3-х протеинах, которые оказывают исключительное влияние на внешний вид. Это не 
курица, стейк и рыба - хотя они тоже полезны. Речь идет о протеинах, которые вырабатывает наш организм: 
коллаген, эластин и кератин. Эти 3 структурных белка настолько важны для нашего внешнего вида, что 
ученые называют их «протеинами красоты». Уже по достижении 21 года наше тело вырабатывает их все 
меньше, а то, что производится, уже не имеет такого же качества. С годами эти процессы становятся 
видимыми: появляются тонкие линии, морщины, волосы слабеют и истончаются, а ногти становятся 
ломкими. И только BioSil® способен увеличить содержание коллагена, эластина и кератина.

Синтез коллагена, эластина и кератина
Невозможно увеличить содержание протеинов красоты, просто принимая их в виде препаратов. 

Организм воспринимает их как пищу, как источник белка (более подробное объяснение см. в 

разделе «Мифы и факты», часть II).

Ключом к синтезу коллагена, эластина и кератина является активация клеток организма, которые 

производят эти структурные белки непосредственно внутри кожи, волос и ногтей. 

Запатентованный комплекс ch-OSA® в BioSil® помогает организму восстанавливать оптимальное 

количество этих протеинов - безопасно и естественно. Вот почему в клинических испытаниях у 

пациентов, принимавших BioSil® произошло уменьшение морщин кожи на 30%, эластичность кожи 

при этом улучшилась на 89%, волосы стали толще на 12,8%, крепче на 13,1% и в значительной 

степени улучшилось качество ногтей (см. раздел "Клинические испытания", примечания).

Коллаген
Коллаген унаполняет кожу изнутри, удаляя тонкие линии и морщины и предотвращая их 

дальнейшее образование. Кроме того, он придает коже здоровый блеск и сохраняет ее 

увлажненной. Что касается волос, коллаген помогает усилить приток крови к корню волоса, 

обогащая его питательными веществами для густых и здоровых волос.

Эластин
Эластин, как и следует из названия, дает коже эластичность - способность растягиваться и 

возвращаться к исходному состоянию, предотвращая образование тонких линий и морщин. 

Создает и поддерживает упругую, подтянутую кожу не только на лице, но и по всему телу.

Кератин
Кератин - белок, который содержится в волосяном стержне. Придает волосам толщину, 

объем, силу и эластичность. Кроме того, кератин придает крепость и прозрачность ногтям.

Прикладная наука красоты
Как увеличить содержание протеинов красоты
Справедливо было бы назвать три протеина красоты тремя протеинами здоровья и красоты. Ведь 

коллаген, эластин и кератин обеспечивают структурную поддержку всего тела. 

Какую же роль они играют применительно к красоте, а именно, в отношении кожи, волос и ногтей?

Как увидеть 
настоящую 

науку о красоте 
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ЧАСТЬ IX

Забота о
нашей планете 

Этика, ответственность и забота
Наши обязательства перед миром, в котором мы живем

Этичное производство

• Клинически доказанная
безопасность и эффективность

• Соответствие всем нормам
безопасности

• Повышенные стандарты качества
• Наличие сертификата GMP
• Результат научных разработок
• Проверен в добросовестных

клинических испытаниях, результаты
которых опубликованы в
престижных медицинских журналах

Устойчивое развитие 

• Компоненты BioSil® получены из
возобновляемых источников

• Изготовлен на предприятии,
использующем солнечную энергию

• Производен с минимальным
потреблением воды и в
соответствии с нормами
минимального выброса углерода

BioSil® не содержит:

• Сои
• Молочных компонентов
• Яиц
• Компонентов кукурузы
• Пшеницы
• Глютена
• Компонентов, полученных из рыбы

или моллюсков
• Орехов и схожих компонентов

Продуманные формулы 

• Работает естественным образом
• Не содержит ГМО
• Не имеет в составе глютена
• Не содержит искусственных

ароматизаторов, красителей и других
добавок

• Не содержит компонентов животного
происхождения

• Не имеет ингредиентов, полученных
из морских организмов

Обязательства и ответственность - условия 
достижения совершенства 

Мы никогда не делали этого и впредь не будем производить продукт, который не является абсолютно 

безопасным и научно обоснованным. Это наша ответственность. BioSil® создан ведущими мировыми 

исследователями коллагена и проверен двойными слепыми плацебо-контролируемыми клиническими 

испытаниями. BioSil® поддерживает самые высокие этические стандарты от разработки до производства. 

Мы не используем никаких компонентов животного происхождения и производим нашу продукцию 

максимально соблюдая принципы устойчивого развития.

БЕЗ ГМО • НЕ СОДЕРЖИТ ЖИВОТНЫХ КОМПОНЕНТОВ • 
ПОЛУЧЕН ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ • ПРОШЕЛ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
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ЧАСТЬ X

“Ежедневный прием BioSil® 
дает ощутимый результат - 

благодаря ему у меня 
восхитительные кожа, 

волосы и ногти!"  
Кристи Бринкли

Актриса

Отзывы, рекомендации

Мой утренний ритуал
"Я смешиваю 5 капель жидкого BioSil®  в воде и принимаю 

каждое утро. Он реально помогает уменьшить целлюлит, 

морщины, тонкие линии и поддерживает здоровье кожи, 

волос, зубов и ногтей. С возрастом организм вырабатывает 

меньше коллагена, поэтому включение BioSil® в рацион 

естественным образом способствует выработке коллагена в 

существующих клетках".
Кортни Кардашьян

Фотомодель, актриса, США

  Джен Эткин
Стилист, автор авторитетного блога о волосах, 

создатель бренда OUAI, США

"BioSil® активирует клетки вашего тела,  

вырабатывающие коллаген, эластин, 

кератин - структурные белки  кожи, ногтей 

и волос. Препарат действительно 

уменьшает морщины,  укрепляет ногти и 

увеличивает густоту волос. С тех пор, как 

принимаю BioSil®, я заметила эту разницу! 

Рекомендую принимать его в течение 

полутора месяцев и наблюдать за 
изменениями".

Я - поклонница BioSil®  BioSil®, эффективность которого подтверждена тысячами 

реальных женщин, в числе которых и американская актриса 

и писательница Кристи Бринкли, помогает укрепить волосы, 

кожу и ногти, благодаря выработке коллагена, кератина и 

эластина.

"BioSil® - однозначная причина быст-

рого роста моих волос!"
Заша Мэмет

Актриса, США 

"Я очень внимательно отношусь к пищевым 

добавкам. У меня даже есть собственный 

дорожный комплект, который всегда 

рядом. Он обязательно включает комплекс 

Омега-3, биотин и BioSil® для кожи и 

волос".
Лара Уортингтон Бингл

Топ-модель из Австралии

NATURAL
BEAUTY

2010

Награды и номинации
Общественное признание - самый честный 

показатель эффективности и превосходства

BioSil® - неоднократный и постоянный 
победитель в различных номинациях лучших 

препаратов для жизни вот уже более 10-ти лет
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Клинические испытания
Реальная наука
С гордостью представляем официальные результаты клинических испытаний BioSil® в отношении 
состояния кожи, волос, ногтей, костей и суставов. Каждому, кто принимает препарат, это даст 
максимальную уверенность в правильности выбора. Лишь немногие из пищевых добавок, представленных 
сегодня на рынке, подкреплены клиническими испытаниями. Производители многих, и в особенности 
препаратов коллагена, тем не менее, используют формулировку «клинически проверенный». После 
реального научного исследования часто выясняется, что они не оказывают никакого влияния.  BioSil® с 
гордостью заявляет «клиническую доказанность» своей эффективности, потому что она подкрепляется 
слепыми, рандомизированными, плацебо-контролируемыми и проводимыми исключительно в 
лабораторных условиях клиническими испытаниями - сугубо научными методами тестирования.

INDEX

Дадим слово
      науке!

Реальная наука, честные результаты
Протокол клинических исследований
Исследователи использовали золотой стандарт протоколов клинических испытаний -

рандомизированные, двойные слепые, плацебо-контролируемые тесты и параллельные группы. 

Аналогичные требования правительство США применяет к фармацевтическим компаниям. Они 

обеспечивают точность и воспроизводимость результатов.

Познакомьтесь с участниками
Что касается тестов в отношении состояния кожи и ногтей, все их участники были здоровыми 

женщинами в возрасте 40, 50 и 60 лет, у которых имелись явные признаки фотоповрежденной кожи 

(кроме естественных возрастных повреждений) - морщины, дряблость и потеря эластичности кожи, 

вызванные снижением коллагена, разрушением коллагеновой матрицы и деградированным 

эластином. Участниками исследований в отношении качества волос стали женщины в возрасте от 18 

до 65 лет. У всех были ломкие, тонкие, тусклые и ослабленные  волосы. Что касается изучения 

влияния BioSil® на состояние костей - все пациенты имели остеопению (потеря плотности и массы 

кости, промежуточное состояние между здоровой костной тканью и остеопорозом).

Результаты исследований
Все результаты клинических испытаний BioSil® считаются статистически значимыми (р<0,05, где 

значение р соответствует  вероятности события при предположении, что некоторое утверждение 

(нулевая гипотеза) истинно), что означает, что наблюдаемые эффекты являются результатом 

испытания одного и того же соединения (в данном случае запатентованного комплекса ch-OSA®). 

Другими  словами, возможность «случайности» в значительной степени уменьшается. Клинически 
было доказано, что BioSil® оказывает такое влияние на кожу, волосы, состояние костей и ногтей:

Кожа
• Уменьшает морщины и тонкие линии на 30%
• Улучшает эластичность на 89%

Ногти 

• Укрепляет ногти
(см. результаты визуально-аналогового исследования в
разделе "Клинические испытания")

Волосы
• Утолщает волосы на 12.8%
• Укрепляет волосы на 13.1%

Кости
• Усиливает синтез коллагена на 15% в течение

12 месяцев и на 22% в период с 6 по 12 месяц
• Увеличивает МПК на 2% в контрольной зоне

через 12 месяцев приема
(помимо ежедневного приема кальция и витамина D)

Sustainably Sourced
Non-GMO  
GMP Certified

VeganBioSil
®
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BioSil® - первый и единственный  
натуральный генератор 
собственного коллагена

Ссылки
Количественные результаты исследований в данном издании были продемонстрированы в 
отношении к плацебо и опубликованы в следующих клинических исследованиях:

• Barel A, Calomme M, Timchenko A, De Paepe K, Demeester N, Rogiers V, Clarys P, Vanden Berghe
D (2005). Effect of oral intake of choline stabilized orthosilicic acid on skin, nails and hair in women with
photodamaged skin Влияние перорального приема стабилизированной холином ортокремниевой
кислоты на кожу, ногти и волосы у женщин с фотоповрежденной кожей). Arch Dermatol Res 297:
147-153.

• Wickett RR, Kossmann E, Barel A, Demeester N, Clarys P, Vanden Berghe DA, Calomme M (2007).
Effect of oral intake of choline-stabilized orthosilicic acid on hair tensile strength and morphology in
women with fine hair (Влияние перорального приема стабилизированной холином
ортокремниевой кислоты на прочность волос и морфологические исследования тонких волос у
женщин). Arch Dermatol Res 299: 499-505.

• Spector TD, Calomme MR, Anderson SH, Clement G, Bevan L, Demeester N, Swaminathan R,
Jugdaosingh R, Vanden Berghe DA, Powell JJ (2008). Choline-stabilized orthosilicic acid
supplementation as an adjunct to Calcium/Vitamin D3 stimulates markers of bone formation in
osteopenic females: a randomized, placebo-controlled trial (Прием стабилизированной холином
ортокремниевой кислоты в качестве дополнения к приему кальция и витамина D3 для
формирования костной ткани при остеопении: двойное слепое рандомизированное плацебо-
контролируемое исследование). BMC Musculoskeletal Disorders 9:85. doi:10.1186/1471-2474-9-85.

• Geusens P, Pavelka K, Rovensky J, Vanhoof J, Vanden Berghe D (2014). Effect of choline-stabilized
orthosilicic acid on symptoms of knee osteoarthritis in a randomized, double-blind, placebo-controlled
trial (Эффект стабилизированной холином ортокремниевой кислоты при остеоартрозе
коленного сустава при двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом
исследовании), Annals of Rheumatic Diseases, The Eular Journal, 73, Suppl. 2.

"Подлинные, научно обоснованные преимущества натурального генератора собственного коллагена 
BioSil® были проверены в строгих двойных слепых рандомизированных  плацебо-контролируемых 
клинических испытаниях. Препарат дает возможность существенно улучшить качество жизни. В 
мире, полном пустых, но громких заявлений, есть продукт, который действительно может сделать 
то, что он обещает". 

Johan Brike, MD (Йохан Брике, доктор медицины)
Лекции доктора Брике о коллагене можно увидеть на его канале в YouTube.

Доступен в аптеках, эстетических клиниках, салонах красоты и в 
лучших онлайн-магазинах

©2021 Bio Minerals NV. Manufactured by Bio Minerals NV, Belgium. ch-OSA, BioSil, the ch-OSA logo and Advanced Collagen Generator are registered trademarks of Bio Minerals NV.
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BioSil® для кожи, волос, 
ногтей, костей и суставов

Клинически доказанные результаты

• Уменьшает морщины и тонкие линии на 30%

• Укрепляет и утолщает волосы на 13%

• Повышает эластичность кожи на 89%

• Укрепляет ногти
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