
Панты – молодые неокостеневшие рога оленей. История 
использования пантов с целью оздоровления насчитывает 
более двух тысяч лет. Панты высоко ценятся во всём мире. 
Испокон веков они считаются мощнейшим источником 
жизненной силы, обеспечивающим выносливость, остроту ума 
и долголетие!
Мы спросили у главного врача медицинского центра «Са-
марский» Оксаны Романовны Аравиной:

ЛК Какое влияние на организм оказывает пантолечение?
Оксана Аравина На сегодняшний день жителям нашего региона 
больше не нужно путешествовать в Алтайский край или Сибирь, 
чтобы пройти курс пантолечения. Панты – это натуральный адап-
тоген и источник природной энергии, так называемый «эликсир 
молодости», содержащий 18 аминокислот из 22 известных, необ-
ходимых для образования гормонов, белков и ферментов, генети-
ческого материала; 12 микроэлементов (железо, кальций, магний, 
натрий, фосфор, калий и др.), которые задействуются в процессе 
обновления всех тканей организма; пептиды, регулирующие био-
химические процессы организма; липиды, активизирующие работу 
сердечно-сосудистой системы, стимулирующие сексуальную функ-
цию, связывающие в организме токсины; коллаген и ферменты. 
Благодаря действию этих веществ происходит обновление орга-
низма на клеточном уровне.

ЛК Как именно происходит лечение? 
О.А. Все полезные вещества и микроэлементы активируются при 
взаимодействии с кожей и всасываются в кровь. Происходит уси-
ленное питание организма. Перед назначением пантолечения 
обязательно проводится консультация врача. Используйте уни-
кальную возможность ощутить природный эффект пантов, восполь-
зовавшись эксклюзивным предложением Медцентра «Самарский».

Показания к пантолечению:.  Сниженная слабость и высокая утомляемость.  Сниженный иммунитет.  Заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы,  
    межпозвоночная грыжа, профилактика остеопороза).  Заболевания женской репродуктивной системы.  Мужское здоровье (простатиты, сексуальная дисфункция).  Заболевания нервной системы (неврозы, вегетососудистые
     дисфункции).  Нарушение сна.  Сердечно-сосудистые болезни и др.

Центр пантолечения «Самарский»
+7 (846) 226 50 71 (путёвки с проживанием)
+7 (846) 302 13 00 (курсовые программы)
Самара, 9-я Просека, 4
www.samarskiy.ru

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ 
ДОСТУПЕН ДЛЯ ВАС В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «CАМАРСКИЙ»
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