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О препарате "РИАЛАМ". 

В 70-е годы прошлого века академиком Московской государственной академии 

прикладной биотехнологии И. В. Макаровым было открыто новое полезное ископаемое 

— минерало-органический субстрат (МОС). Найденный в труднодоступных горах, МОС 

оказался настоящей природной аптекой. Более того, выяснилось, что знаменитое мумиѐ 

— результат переработки животными именно этого природного комплекса, 

выдавливаемого из недр земли по расщелинам пород. Можете себе представить, какова 

биологическая активность исходного вещества, если столь велика целебная сила мумиѐ? 

Исследования, организованные в 80-е годы Центральным военно-медицинским 

Управлением Министерства Обороны СССР, выявили уникальные свойства природного 

ископаемого, обладающего нормализующим, адаптогенным, актопротекторным и 

антигипоксическим действием. Это позволило Министерству здравоохранения СССР 

рекомендовать его применение в качестве добавки к питанию — особенно для той части 

населения, чья профессиональная деятельность проходит в неблагоприятных условиях, 

включая работников атомных электростанций. МОС применялся в Афганистане, 

Чернобыле, Армении (после землетрясения), Башкирии, при подготовке олимпийских 

сборных команд страны. У спортсменов, солдат и спасателей быстро восстанавливались 

силы после тяжелых физических нагрузок, появлялась бодрость, повышалась 

работоспособность и выносливость. Но природные запасы уникального ископаемого 

чрезвычайно ограничены и находятся в труднодоступных горных регионах, в связи с чем 

поиск и добыча МОС чрезвычайно сложны и дорогостоящи. 

Поэтому по праву научным достижением стала созданная в 1989 году коллективом 

российских учѐных во главе с академиком Н.В. Макаровым технология получения из 

натурального сырья аналога МОС,  обладающего такой же и даже более высокой 

физиологической активностью. Этот комплекс получил название "РИАЛАМ" (патенты 

РФ №2084183, № 2221456 и др.). В состав "РИАЛАМа" входит природная композиция 

около 40 необходимых для жизни компонентов: целый спектр органических и 

минеральных веществ и микроэлементов, в том числе полезнейших для организма 

комплексных органических соединений, L-свободные и L–связанные аминокислоты, 

микроэлементы: железо, медь, кобальт, селен, цинк, молибден; минеральные вещества: 

кальций, фосфор, натрий, магний, калий; нуклеиновые кислоты и свободные нуклеотиды, 

пурины, пиримидины. 

Все компоненты находятся в легко усвояемой естественной форме, готовой без 

дополнительной трансформации вступить в биохимические реакции для устранения сбоя 

в каждой конкретной цепочке обмена веществ. 

Эта технология, как и ряд других выдающихся научных достижений (например, открытие 

того факта, что Плутон это не планета, а комета) были основаны на теории симметрии и 

асимметрии в природе, разработанной академиком Н.В. Макаровым. То, что симметрия 
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и асимметрия являются ключевым фактором нашего мира, включая общественные 

отношения, было отмечено и присуждением в 2001году Нобелевских премий в области 

химии – за развитие теории асимметричного каталитического синтеза и в области 

экономики - за анализ рынков с асимметричной информацией ("for their analyses of 

markets with asymmetric information"). 

В эпоху техногенного развития представления симметрии-асимметрии не играют 

существенную роль. 

 

Но в эпоху биологии, в которую вступает наша цивилизация, без указанных 

представлений не обойтись потому, что жизнь есть проявление асимметрии на всех 

уровнях, особенно на молекулярном. 

 

Все известные жизненно важные сложные молекулы: белки, жиры, углеводы, витамины, 

гормоны, нуклеиновые кислоты и другие построены из асимметричных простых молекул. 

Асимметричность в этом случае означает работоспособность и, что биосистема, 

например -  человек,  здорова. Как только какие-либо молекулы, по разным причинам 

становятся симметричными, устойчивыми, а следовательно не работающими, то 

появляется та или иная болезнь. Чтобы избежать симметризацию, т.е. причину 

заболеваний, необходимо поддерживать внутреннюю асимметрию любыми способами. 

Одним из важнейших способов для профилактики и лечения является использования 

«РИАЛАМа», содержащего набор асимметричных молекул.  

  

 Научно-производственное предприятие «Интеллпром» организовало проведение 

ведущими медицинскими и лечебными учреждениями России широкомасштабных 

исследований в области производства и применения антропогенного аналога минерало-

органического субстрата. 

    Обширные медицинские исследования "РИАЛАМа" проведеные ведущими научными 

учреждениями России, такими как: Институт питания РАМН, Государственным НИИ 

Минобороны РФ (авиационной и космической медицины), НИИ эпидемиологии и 

микробиологии им. Габричевского и рядом других доказали высокую эффективность 

применения данного препарата в комплексном лечении различных заболеваний. 

   В частности, проведенные в Государственном научно-исследовательском институте 

космической медицины Министерства обороны России (основной центр космической 

медицины в России) испытания БАД "РИАЛАМ" позволили отнести ее к веществам 

энерго-пластического и активирующего метаболического типа действия. БАД обладает 

стимулирующим эффектом на симпато-адреналиновую систему организма, 

оптимизирующим на психофизиологические функции и процессы адаптации, 

нормализующим эффектом на резервные возможности человека. 
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Установлено эффективное по сравнению с контролем использование БАД "РИАЛАМ" 

для повышения устойчивости человека при обеспечении работоспособности в 

экстремальных условиях деятельности. По сравнению с контролем обнаружен 

выраженный биозащитный эффект повышения естественной резистентности организма 

человека в период, предшествующий деятельности в особых и экстремальных условиях, 

так и непосредственно в период ее выполнения, а также в период восстановления. 

Выявлен биозащитный и оптимизирующий эффект приема БАД "РИАЛАМ" на функции 

организма и показатели жизнедеятельности людей в условиях действия неблагоприятных 

факторов (действие шума, высоких и низких температур окружающей среды, высокой 

статической нагрузки, психо-эмоциональный стресс, статические нагрузки, высокий 

уровень функционального напряжения). 

Материалы данных исследований показали, что БАД "РИАЛАМ" повышает возможности 

психофизиологических систем и, в частности, сердечно-сосудистой, по вегетативному 

обеспечению их деятельности, за счет стимулирующего эффекта на резервы организма. 

  К настоящему времени уже миллионы людей в России и в других странах смогли 

улучшить своѐ здоровье с помощью препарата "РИАЛАМ". 

  
 
























