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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ 

минеральных добавок серии «Северянка», а также 

воды питьевой «Северянка», обогащенной кальцием, магнием и йодом 

Минеральные добавки «Северянка» (ТУ 9185-001-48010516-98) и «Северянка 
Птос» (ТУ 9185-002-48010516-98), разработанные учеными Институга физиологии им. 
ИЛ.Павлова РАН под руководством профессора С.К.Чуриной, предназначены для 

коррекции дефицита минеральных солей в питьевой воде и дефицита йода в рационе 

(«Северянка Плюс») .. Применение. этих добавок крайне актуально для профилактики 
заболеваний, связанных с дефицитом кальция, магния и йода в диете: гипертонической 
болезни, пролапса митрального клапана, различных нарушений сердечного ритма на 

фоне некоторых .видов 1\ардиомиопатий и ишемиqеской болезни сердца. Применение 

добаво'К «Северянка» также рекомендовано для профилактики нарушений со стороны 

опорно-двигательного апш:_рата и таких заболеваний, как системный остеопороз, рахит, 

различные остеопатии и т.д. «Северянка Плюс», помимо вышеперечисленных 

показаний, также является профилактическим средством для предотврашения 

йододефицита, широко распространенного во многих регионах России. 

Вода питьевая «Северянка», обогащенная кальцием, магнием и йодом (ТУ 9185-
003-48010516-98), производимая на основе минеральной добавки «Северянка Плюс», 

представляет собой готовую к употреблению питьевую воду, сбалансированную по 

этим жизненно важным элементам. Так же как и минеральные добавки серии 

«Северянка», эта вода рекомендована для повседневного употребления, а также для 

приготовления пищи и напитков. 

Широкое применение этих профилактических: продуктов в домашних условиях, 

детских садах, интернатах и школах, в учреждениях лечебного и санаторно-курортного 

профиля, в промьппленном производстве напитков и продуктов питания будет 

способствовать снижению заболеваемости, связанной с дефицитом минеральных солей 

и йода в диете. -~-~-;-·~;~~·,. . 
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