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НИИ Ювенологии 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 
Русскоязычная  электронная  версия 

 
СПИРУЛИНА  
Легенда ацтеков 

 
Три тысячи лет назад в Центральной Америке жило многострадальное племя 

индейцев. Несчастья и болезни преследовали их. 
Однажды, в который раз обратившись за помощью к Богу, они вдруг увидели 

опустившееся на озеро розовое облако. 
Подойдя ближе, индейцы удивились - облако превратилось в огромную стаю 

прекрасных фламинго. Розовые птицы изящными движениями собирали какую-то сине-
зеленую растительность с поверхности воды. "Это Дар Богов! Пища божественных 
фламинго должна стать нашей пищей!" - решили люди. И этой пищей была Спирулина.  
С тех пор свою родину индейцы назвали Астлан (место, где живут фламинго), а себя 
ацтеками. И стали у них дети - самые веселые, и женщины - самые красивые, и мужчины 
- самые сильные, и старики - самые мудрые. А мощь и богатство их множились с каждым 
годом. И дошла молва об их несметных сокровищах до берегов Старого Света. 
В 1519 году одержимые жаждой богатства испанские завоеватели во главе с Кортесом 

вступили на эту благословенную землю. Вождь ацтеков Монтесума преподнес Кортесу 
золотые украшения и... лепешки из Спирулины. 

- Этого мне мало, - не взглянув на Спирулину, возмутился Кортес. - Мне нужно 
золото, и очень много. 

- Много золота в стране Эльдорадо, - улыбнулся Монтесума. - Но зачем тебе золото, я 
дал тебе Спирулину, Великий Дар Богов. 
Более четырех столетий потребовалось человечеству, чтобы понять легенду ацтеков и 

ошибку Кортеса. 
 
Водоросль "SPIRULINA PLATENSIS" обладает удивительным свойством сохранять 

себя в первозданном виде. При исследовании секрета ее долголетия установлено, что она 
имеет в своем клеточном составе целый ряд ценнейших витаминов, микроэлементов и 
аминокислот, сбалансированных самой Природой. Такого скопления ценнейших 
питательных веществ, крайне необходимых человеку, не имеет ни одно растение на 
нашей планете. 
В составе водоросли отсутствуют какие-либо токсичные элементы. Это абсолютно 

экологически чистый продукт, при употреблении которого происходит выведение 
шлаков и токсинов из организма, и при этом каждая клетка снабжается ценнейшими, 
жизненно важными для нее веществами, омолаживаясь и восстанавливаясь. 
Потребляя овощи и фрукты, обработанные химикатами, мы вместе с полезными 

элементами вносим в организм массу токсинов. 
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Как очистить организм и избежать тяжелых заболеваний? Человеческий организм 
имеет уникальную особенность - способность восстанавливаться, и "Спирулина" 
незаменима в процессе восстановления клеток. 
Спирулина при выращивании накапливает в себе более 50-ти наименований 

витаминно-протеиновых и минеральных веществ, аминокислоты, в том числе 
незаменимые, ненасыщенные жирные кислоты, не содержащие холестерин, а также 
биологически активные вещества. Она не имеет себе равных в мире продуктов 
диетического питания из-за высочайшего качества протеина (белка) и других элементов 
растительного происхождения. 
При постоянном применении "Спирулины" усвоение пищи резко возрастает, и 

человеку достаточно съесть 75% своего обычного рациона, чтобы организм получил 
необходимые ему элементы питания. Количество неусвоенной пищи сводится к 
минимуму, а шлаки и токсины не накапливаются в организме. 
Состав. В 1г "Спирулины" содержатся: белок - 50-60%; углеводы -0,1 г; жиры - 0,05 г; 

незаменимые аминокислоты; витамины; минеральные вещества. 
Действие. Потребление уникального препарата позволит каждому из нас: 
- восполнить витаминно-минеральную недостаточность; 
- очистить организм от шлаков и токсинов; 
- нормализовать обмен веществ, снизить уровень холестерина в крови; 
- активизировать сопротивляемость организма к инфекциям; 
- стабилизировать свой вес; 
- повысить активность и продлить молодость. 
Показания. Используется при лечении и профилактике:  
- атеросклероза,  
- анемии,  
- болезней печени, почек, диабета,  
- избыточного веса;  
- сердечно-сосудистой системы,  
- желудочно-кишечных, язвенных, инфекционных заболеваний; 
- онкологических заболеваний: 
- укрепляет иммунитет; 
- рекомендуется беременным и кормящим матерям; 
- замедляет процесс старения.  
Противопоказания. Не выявлены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


