
 

 
 
 

Необходимо знать основные показатели состояния организма 
Вы знаете своё кровяное давление? И каким оно должно быть для Вашего возраста? 
В основном все отвечают на этот вопрос положительно. 
Вы знаете, какой у Вас уровень холестерина? И каким он должен быть в Вашем возрасте? 
Практически все сдавали специальный анализ крови и знают свой уровень холестерина.  Вы 
знаете свой индекс массы тела? И каким он должен быть в Вашем возрасте? 
Этот показатель относительно мало используется, но те, кто посещают фитнесс-центры и следят за 
своими показателями, знают, что это такое. 
Вы знаете свой уровень КПГ?  К сожалению, нет.  А ведь это такой же показатель состояния 
организма, как и все приведённые выше.  Он очень важен для человека.  Знание своих показателей 
даёт Вам возможность принимать необходимые решения по улучшению состояния здоровья. 
Знание – сила.  Узнайте больше о том, что такое конечные продукты гликации (КПГ), как они 
влияют на состояние Вашего организма, каким образом можно контролировать их уровень в 
организме и постарайтесь донести до окружающих всю важность знания своих показателей и 
особенно КПГ. 

 
 

Выбор образа жизни 
Выбор того образа жизни, от которого будет зависеть количество КПГ в организме – это Ваш выбор.  Для 
того чтобы уменьшить количество КПГ, необходимо: 
• Регулярно давать организму адекватные физические нагрузки 
• Сократить приём пищи с большим содержанием КПГ 
• Избегать алкоголя и курения 
• Хорошо высыпаться 

• Постараться контролировать стресс  



 

 
 
 

Определите количество КПГ 
с помощью сканера TrūAge 

Сканер TrūAge определяет количество КПГ в Вашем организме в 
сравнении с полученными в ходе разработки данными для людей 
Вашего возраста.  Данные точны и подтверждены тысячами измерений, 
которые были проведены в ходе разработки данного прибора. 
Старение организма неизбежно, но лучше избежать тех причин 
старения, которые Вы в силах исключить.  Свой биологический возраст 
Вы сможете определить с помощью сканера TrūAge. 

 
Сканер TrūAge – это запатентованный прибор, который измеряет 
количество КПГ в Вашей коже. Данная технология проходила поверку 
на здоровых людях.  У волонтёров сначала определялось количество 
КПГ по анализу крови, а затем с помощью сканера.  Результаты 
показали, что сканер TrūAge определяет количество КПГ так же точно, 
как и анализ крови.  Результаты исследований были опубликованы в 
многочисленных  научных  журналах. 

 
Сканер TrūAge – это быстрый (около 20 секунд), неинвазивный (без 
проникновения в кожный покров), безболезненный способ определить 
свой уровень КПГ по сканированию небольшого участка кожи 
внутренней части предплечья. 

 
Подробнее о сканере TrūAge Вы можете узнать, зайдя на сайт 
TruAge.eu.com/Kazakhstan 

Знаете ли Вы свой 
биологический возраст? 

Вы когда-нибудь замечали, что по мере того, как    

Вы становитесь старше, у Вас всё меньше энергии  
и вы всё чаще чувствуете различные недомогания. 

 
И это не только возраст, но и наличие КПГ (конечные продукты 
гликации) в организме.  Возможно, Вы уже что-то слышали или читали 
о КПГ в средствах массовой информации, но что Вам действительно 
следует знать, это то, что, по мнению учёных, ведущих научно- 
исследовательскую работу в этой области по всему миру, КПГ играют 
важную роль в старении организма. 

 
В качестве одного из направлений деятельности компании по программе 
«Социальная ответственность предприятий» «Моринда» определила 
2013 год как год популяризации знаний о биологическом возрасте 
человека.  Мы верим, что знание своего биологического, а не только 
календарного возраста, знания о КПГ заставят потребителей 
задуматься о необходимости снижения их уровня. 

 
 

Что такое КПГ? 
КПГ – это химические соединения, которые образуются, когда 
избыточные сахара присоединяются к белкам. КПГ образуются во 
внешней среде при приготовлении пищи, а также в самом организме. 
Они имеют способность накапливаться в тканях, и это свойство 
используется сканером TrūAge для определения уровня КПГ. 

 
КПГ накапливаются по мере старения, и их воздействие на нас может 
также сказаться на здоровье.  По мере старения скорость образования 
этих химических соединений в организме возрастает. Такие факторы, 
как нездоровый образ жизни, плохое питание, отсутствие адекватных 
физических нагрузок могут привести к накапливанию КПГ. 


