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Анемия



Чем опасна анемия

Анемия может привести к недостаточности кровоснабжения тканей и органов и повлиять на их функции. 
Возможные осложнения:
понижение иммунитета и, как следствие, частая заболеваемость;
патологии органов ЖКТ, зрительного аппарата, дыхательной системы;
дисбаланс психоэмоционального фона. 

Анемия у детей может привести к задержке в росте и развитии, снизить концентрацию внимания, 
повлиять на ухудшение памяти и развитие умственных способностей. 
Из-за снижения уровня гемоглобина ослабевает иммунная система, то есть утрачиваются 
защитные функции организма. Это приводит к частому инфицированию.

Последствия анемии у женщин связаны с органами, чувствительными к кислородному голоданию: 
ухудшение выделительных и детоксикационных функций почек и печени;
патологические изменения в центральной нервной системе, сердце, сосудах;
поражение репродуктивной системы на фоне частого инфицирования;
ухудшение состояния кожи, волос, ногтей, зубов;
осложнения беременности.



Причины и следствия

Частые 
командировки Заболевания Стрессы Химические 

вещества

Бессонница

Поверхностный сон
Частые сновидения

Проблемы с 
засыпанием

Плохое качество 
сна

Ощущение 
разбитости и 
сонливость



Риски, вызванные бессонницей

Риск возникновения 
аварийных ситуаций

Сложности в 
восприятии 

информации

Серьезные проблемы 
со здоровьем

Депрессивные 
состояния

Быстрое старение 
кожи

Проблемы 
с памятью

Увеличение веса

Влияние на 
логичность мышления

БЕССОННИЦА



Только цифры

Согласно статистике ВОЗ 3 млрд человек среди 
населения земного шара страдают анемией различной степени 
тяжести. Ежегодное количество людей, умерших от заболеваний, 
вызванных анемией, достигает десятков миллионов.

Анемия

Результаты исследований ВОЗ, 
проведенные в отношении 25916 пациентов в 15 медицинских 
учреждениях в 14 странах, показали, что у 27 % из них есть 
проблемы со сном. Фактическое количество пациентов с диагнозом 
«бессонница» составило почти половину от этого числа.

Бессонница



Причины и следствия

Сниженный 
иммунитет

Частые простуды Плохо 
заживающие раны

Аллергия Новообразования



Чем опасен низкий иммунитет?
При ослабленном иммунитете 

организм теряет способность 
сопротивляться вирусам и бактериям, 
попадающим из внешней среды. По 
этой причине у людей, особенно уже 
немолодых, не только возрастает 
частота заболеваний, но и появляется 
склонность к возникновению различных 
осложнений.      Все чаще заболевания 
развиваются повторно и труднее 
поддаются излечению. 

При ослабленном иммунитете 
снижаются способность организма к 
саморегуляции, от возникающих частых 
заболеваний ткани и органы 
изнашиваются быстрее, человек 
стареет.



Методы ТКМ и анемия

Китайская медицина говорит, что почки управляют костями, 
порождают воду и участвуют в кроветворении. Качество 
новых кровяных клеток определяется почками. На 
меридиане почек находится одна из важнейших точек –
точка юн-цюань. Стимулировать эту точку следует каждый 
день, лучше вечером. 
Согласно традиционной китайской медицине печень 
является хранилищем крови. Точка, регулирующая работу 
печени – тай-чун. Ее массаж значительно улучшает функции 
печени. 
Если желудок и селезенка помогают усвоить из пищи все 
необходимые вещества, строительного материала для крови 
у организма достаточно. Очень хорошо регулирует функции 
селезенки и желудка третья точка – цзу-сань-ли. 
Четвертая точка – нэй-гуань – точка, регулирующая работу 
сердца. 
Массировать точки нужно надавливанием по 30-50 раз.



Методы ТКМ и бессонница

Первая точка называется ань-мянь – переводится с 
китайского как «сладкий сон». Ежедневный массаж этой 
точки позволит по ночам спать крепко.

Вторая точка – бай-хуэй. Ее массаж улучшает качество сна.

Точка нэй-гуань – для регуляции работы сердца. Когда 
кровоснабжение сердца и головного мозга улучшается, сон 
становится глубоким и спокойным. 

Четвертая точка – шэнь-мэн. 

Если за полчаса до сна вы сделаете по 20-30 надавливаний 
на эти точки, спать вы будете хорошо. 



Методы ТКМ и иммунитет

Китайские врачи считают, что есть четыре точки, 
воздействие на которые способно нормализовать 
иммунитет. Первая из них – хэ-гу. Это точка меридиана 
толстого кишечника – одна из так называемых «точек 
долголетия». В кишечнике находится 70% всех иммунных 
клеток человека.
Вторая точка – цюй-чи. Это тоже точка на меридиане 
толстого кишечника. 
Точка фэн-чи состоит из двух точек. Массаж фэн-чи 
помогает при головной боли, головокружениях. Точка фэн-
чи находится на меридиане желчного пузыря, ее массаж 
тоже поможет нормализовать иммунитет.
Четвертая точка – цзу-сань-ли нормализует работу желудка 
и кишечника,  нормальная работа пищеварения – это тоже 
основа для стабильного иммунитета. 
Все точки надо массировать каждый день нажатием по 30-
50 раз.



В чем причина?

Отклонения состояния организма от нормы связаны с 
дисбалансом циклического аденозинмонофосфата.

– это важный элемент, участвующий в 
регулировании метаболизма веществ и 
биологических функций. Его называют            
«вторичным мессенджером» информации                             
для жизнедеятельности организма.

Циклический аденозинмонофосфат (cAMP)



Положительная энергия жизни – циклический аденозинмонофосфат
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В чем содержится циклический аденозинмонофосфат?

В 1950-1980 годах циклический 
аденозинмонофосфат получали из 
печени животных, и его стоимость 
была очень высокой.

В 1979 г. японскими учеными было 
обнаружено, что финик унаби богат 
содержанием циклического 
аденозинмонофосфата. В плодах 
сорта «Золотая нить» данное 
вещество содержится в максимальном 
количестве – в несколько тысяч раз 
больше, чем в другом растительном 
или животном сырье. 



ЦИКЛИЧЕСКИЙ 
АДЕНОЗИНМОНОФОСФАТ

ВИТАМИНЫ

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

ЖЕЛЕЗО

Финик унаби – «король» фруктов
СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С:

100 g

8000 g

10000 g



Финик унаби – «король» фруктов

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СИРОП ИЗ ФИНИКОВ УНАБИ «ТЯНЬШИ»
Сырье для производства – отборные, экологически 
чистые финики унаби.

Применение современных технологий обеспечивает 
высокую чистоту продукта и содержание 
циклического аденозинмонофосфата ≥45 мг/кг.

Выпускается в форме сиропа высокой концентрации. 
Легко усваивается организмом.



С заботой о здоровье

Ароматный сироп из фиников –
вкусный и полезный!

• Люди, страдающие анемией
• Люди, страдающие бессонницей
• Люди с пониженным иммунитетом

Целевые группы

Свежие финики по своей пользе для организма 
не достигают пищевой ценности 

финикового сиропа



С заботой о здоровье

• Ежедневно принимать по 
1 флакону, разбавляя его 
содержимое.

Дозировка

По вкусу разбавить водой комнатной 
температуры, размешать. 
Рекомендуется употребить в течение 
2 дней с момента вскрытия упаковки.

Способ употребления

МОЛОКО

СОЕВОЕ 
МОЛОКО

ЙОГУРТ

КАШИ

САЛАТЫ

КОФЕ



Живи легко!

Концентрированный сироп из фиников унаби «Тяньши»
Стакан 
разведенного 
сиропа в 
начале дня 
поднимет 
настроение.

Заботясь о красоте,
не следует забывать 

о поддержании    
здоровья внутренних 

органов.

Сироп из фиников 
придаст вам 

больше сил для 
тренировок.

Отличный день 
начинается         
с сиропа              
из фиников!



Вопросы и ответы

• Детям давать сироп из фиников 
не рекомендуется. Соблюдайте 
инструкцию!

Можно ли 
давать сироп 

детям? 

• Из-за достаточно высокого содержания 
сахара людям, страдающим сахарным 
диабетом, употребление сиропа не 
рекомендуется.

Можно ли 
принимать 
сироп при  
сахарном 
диабете?

• Употребление продукта должно 
происходить  в соответствии с 
инструкцией на упаковке. После 
вскрытия флакона продукт 
следует употребить в течение 
двух дней.

Изменятся  ли 
качественные 

характеристики 
продукта после 

вскрытия 
упаковки?

• Содержащийся в сиропе циклический 
аденозинмонофосфат рекомендован для 
людей с пониженным иммунитетом, 
недостаточностью энергии ци, а также 
пожилым людям. Детям продукт не 
рекомендуется.

Каким 
группам 
людей 

подходит 
данный 

продукт?

• Можно. Однако данный сироп 
– это 
высококонцентрированный 
продукт. По содержанию 
питательных веществ 1 
флакон сиропа равноценен 
200 г фиников унаби. 

Можно ли 
получить такой 
же эффект, как 

от сиропа, 
просто 

употребляя 
финики унаби в 

пищу?

• Образование естественного осадка 
допустимо. Перед употреблением флакон 
рекомендуется взболтать. Срок годности 
продукта – 24 месяца, дату изготовления 
смотрите на упаковке.

О чем 
говорит 

образование 
осадка 
внутри 

флакона?



Спасибо за внимание!
www.tiens.com


