
ДОСТИЖЕНИЕ ШКОЛЫ МАЛЫШЕВА ВЛАДИМИРА КИРИКОВИЧА 
в комбинированной низкодозовой полифункциональности 

продуктов питания «САМАРСКИЙ ЗДОРОВЯК» 
 

Академику Малышеву В.К. удалось решить современную проблему 
«многофункциональности вещества» – когда одно вещество в продукте питания 

решает несколько функциональных задач в работе «биофизики генома», синтезе 
полноценных ДНК и РНК, аминокислотного состава, ферментных систем организма 
человека, осуществление пре- и пробиотических реакций, восстановления микро- и 

макроэлементов нашего организма. 
Полифункциональное питание академика Малышева В.К. отличается от 

других продуктов питания тем, что линейка питания «Самарский здоровяк» - это 50-
летний опыт Самарской космической медицины и биологии в повышении 

биодоступности всех компонентов продуктов питания; главное - во время 
переработки зерновых и фитосырья сохраняются те целебные свойства, которые нам 

даёт «МАТУШКА ЗЕМЛЯ», а современный инженерный лично сконструированный 
«НАНОзавод Малышева В.К.» позволяет получить качественный  

полифункциональный продукт питания «Самарский здоровяк».  
Напомним, что современная пища после различных способов обработки 

имеет дефицит необходимых организму элементов, не говоря уже о том, что многие 
из нас не соблюдают правильный режим питания или используют ограничительные 
диеты, лишая себя ряда полезных веществ. Человек состоит из клеток, а клетке для 

нормального функционирования необходимо примерно семьсот различных 
ингредиентов пищи: белков, жирных кислот, витаминов, минералов.  

Бдительность и разумный подход, включающий консультации учеников 
Академика Малышева В.К., экспертов и высококвалифицированных специалистов 

потребительского клуба «САМАРСКИЙ ЗДОРОВЯК», обеспечивают успешность 
повседневного применения  полифункционального питания для здоровья организма 

и полноценного функционирования всех его генов. 
Публикации в 2013 году с позиции доказательной медицины Академика 

Малышева В.К. в журналах SCIENCE (США) и NATURAL SCIENCE (Canada) 
свидетельствуют о положительном влиянии полифункционального питания на 

циркадность периодической деятельности пищеварительной системы. 
Академик Малышев В.К. успешно использует при производстве 

полифункциональных продуктов питания систему низкодозовых 
комбинированных (более 10-15) компонентов в одном продукте питания. 

Формула Академика Малышева В.К.: Полифункциональность + 

комбинированный низкодозовый состав + система хронопитания с применением 
принципов нутригеномики и нутригенетики + индивидуальная профессиональная 

циркадность = качественное здоровье, профессиональная работоспособность, 
«отодвижение» цереброваскулярных заболеваний за 100-летний рубеж, успех в  

профилактике вирусных и онкологических заболеваний. 
Сохраняйте свой ясный ум и достаточную профессиональную 

работоспособность с употреблением в пищу продуктов «Самарский здоровяк» - 
полифункционального питания, разработанного и производимого  Академиком 

Малышевым В.К. 
 


