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Что это такое?
 «ПАНТОБЕНТ» - нано- продукт,  который :
 активизирует внутренние ресурсы организма на клеточном уровне; 
 ускоряет процессы восстановления после заболеваний; 
 улучшает обмен веществ; 
 нормализует артериальное давление; 
 повышает потенцию; 
 стимулирует кроветворение; 
 восстанавливает иммунитет; 
 уменьшает болевой синдром; 
 противодействует воздействию стрессов и неблагоприятной 

экологии; 
 укрепляет практически все ткани организма, прежде всего 

мышечные и костные; 
 улучшает работу органов зрения и слуха; 

 помогает преодолеть состояние хронической усталости, 
депрессии, нервные срывы, повысить жизненный тонус и улучшить психоэмоциональное 
состояние; 
 оказывает прекрасный косметический эффект на кожу; 
 является универсальным средством для сохранения и укрепления здоровья.

Изобретение относится к пантовому оленеводству, а именно к способам консервирования 
пантовой варочной воды, используемой в бальнеологии



Что входит в состав Пантобента?
1.   Пантовая варочная вода - бульон, полученный при вываривании        

              свежесрезанных рогов марала

2.  Бентониты, бентонитовые глины  - это глины, состоящие
в основном из минералов группы монтмориллонит и 
испергирующиеся в воде до коллоидного состояния

3. Пихтовое масло – эфирное масло, изготовленное 
из молодых побегов и хвои пихты сибирской 
посредством паровой дистилляции. 
Имеет свежий, насыщенный, 

           терпко-сладкий, смолянистый аромат



Природа Восточного Казахстана 
 Богата и неповторима природа Восточного Казахстана.
Катон-Карагайский национальный природный парк  - 
самая крупная в Казахстане особая охраняемая природная 
зона, входящая в Список всемирного наследия природы 
ЮНЕСКО. 

За её создание Правительству нашей страны вручили 
сертификат «Подарок Земле» от Всемирного фонда дикой 
природы.

Общая площадь парка огромна, свыше 600 тысяч гектаров. Здесь, на высоте почти 2000 метров над уровнем моря расположены главные казахстанские 
маральники. Основанные почти 100 лет назад, мараловодческие хозяйства Катон-Карагая 
являются единственными изготовителями натурального живительного эликсира из пант маралов.
Это целый мир, вершина которого – гордая двуглавая Белуха. Здесь бьют целебные Рахмановские 
ключи и шумит горный водопад Кокколь. На берегу озера Язевое часто собираются любители 
экстремального туризма и музыканты. Искатели приключений едут к Берельским могильникам, 
чтобы прикоснуться к  истории. Среди гор, покрытых лесными массивами, прозрачно-хрустальных 
озёр и стремительных горных рек, на альпийских лугах обитает знаменитый
 Алтайский марал.



Пантовое мараловодство 
Пантовое мараловодство – это отрасль животноводства, 
специализирующаяся на разведении маралов. Основной 
продукцией мараловодства являются панты марала. Катон-
Карагайский район Восточного Казахстана обладает 
поистине бесценным сокровищем – поголовьем маралов и 
оленей, чьи рога издревле считаются символом молодости 
и... мужской силы!
Алтайский марал – это дикое животное относящееся к 
числу благородных оленей.

Казахстан –не единственная страна, где занимаются мараловодством, однако биологическая активность 
рожек казахстанских животных несоизмеримо больше, так как в  Катоне табуны живут, как в дикой природе – 
на огромных участках нетронутой тайги. Здесь произрастает масса растений с уникальными свойствами, в том 
числе реликтовых, практически не изменившихся с доледникового периода. В воде источников содержится 
множество микроэлементов, в частности, ионов серебра, а воздух не подвержен загрязнению. 

Кроме того, добыча сырья ведется только в строго определенный период — время «гона», продолжающееся
 не более двух месяцев на границе весны и лета, когда организм животного формирует около 
25 килограмм костной ткани. 
Во всём теле животного создается оптимальная концентрация активных веществ.
 Не исключение и рога марала. 



Какие вещества содержатся в пантовом отваре? 

 Минералы и микроэлементы - в пантах содержится более двух десятков 
минеральных составляющих. Основная их форма — хелатные и ионные 
комплексы, проявляющие максимальную биологическую активность.

Аминокислоты  - строительные компоненты белков,
 в отваре из пантов марала обнаружены 18 из 22 известных в 
природе аминокислот, в том числе глутаминовая кислота, 
аспарагиновая, тирозин и так далее. 

 Липиды - в  100 г оленьих рогов, в среднем, содержится 1.8 г 
липидов, среди них: 24% фосфолипидов, около 38% стеринов, 
нейтральных жиров — почти 13%; жирных кислот, насыщенных 
и ненасыщенных — около 25% 

 Пептиды – вещества, которые самым активным образом участвуют в 
регуляции различных биохимических процессов
В маральих рогах содержатся витамины ,практически, всех групп, 
гормоны, ферменты и т. д. 

 Пантовый отвар богат действующими веществами пяти основных групп: 



Консервирование пантовой варочной воды

Результаты определения количества микроорганизмом в консервированной пантовой воде в разные периоды хранения

Наименование показателей Содержание микроорганизмов в консервированной пантовой варочной воде  после 
хранения



Бентонитовые глины

       Место добычи глины называется карьером. 
Добыча глины производится при помощи экскаваторов. 
Машины срезают материал слоями для большей 
эффективности, так как глина залегает пластами. 
Добытая глина вывозится с карьера. 

       Эти минеральные образования появились на поздних 
этапах геологической истории около 140 млн. лет назад. 
Все месторождения бентонитовых глин образовались путем 
подводного разложения вулканических пеплов и туфов.

       Казахстан обладает достаточными запасами бентонитовых глин. Наибольший практический интерес 
представляют месторождения Южного и Восточного Казахстана.
       В Восточном Казахстане известна Манракская группа месторождений бентонитовых глин с общими 
прогнозными ресурсами около 50 млн. т.  Высоким качеством бентонита выделяются Таганское (10,6 млн. т) 
и Динозавровое (около 4 млн. т) месторождения. 
       При изучении Динозаврового месторождения выявлены особенности генезиса и распределение 
разновидностей монтмориллонита, определены запасы месторождения, выделены природные 
и оконтурены промышленные типы бентонитов.  По результатам исследований на 
месторождении утверждены 3 типа бентонитовых глин: 

                               1.   щелочные           2.  щелочноземельные       3. фармацевтические



Применение бентонитовых глин
Водоочистка
Сельское хозяйство
Строительство
Нефтяная промышленность
  Бентонит в медицине - это:
 Энтеросорбент
 Мукопротектор
 Цитопротектор
 Природный полиминеральный препарат 

Насчитывается более 200 областей применения бентонитовой продукции:

         На основе данных природных минералов изготавливаются лекарственные средства, использующиеся в 
качестве противодиарейных и адсорбирующих препаратов:         

   Компанией "Beaufour Ipsen Int.", Франция, уже более 40 лет выпускается лекарственный препарат 
природного происхождения - смекта, оказывающий адсорбирующее действие.

 Фармацевтической компанией "Pharmacia & Upjohn", США, выпускается препарат каопектат аттапульгит, 
оральная суспензия с действующим веществом – аттапульгит.

 В Египте компанией "Еірісо" производится препарат под торговым названием карект,
суспензия для приема внутрь, используемая в качестве антидиарейного и адсорбирующего средства.

 В Словении фирмой «Novartis Enterprises Private Ltd" выпускается препарат 
неоинтестопан - аттапульгит, адсорбент, рекомендованный при острой диарее различного генеза.



Пихтовое масло
Эфирное пихтовое масло содержит:

Фармакологическое действие на организм:
Тонизирующее и антидепрессивное
Антисептическое
 Противовоспалительное
Болеутоляющее
Антиревматическое

борнилацетат и сложные эфиры борнеолового спирта,
 камфару, 
пинен,
лимонен, 
терпентины,
 альдегиды и др. биологически активные вещества.

Противоотечное
  Ранозаживляющее
Желчегонное и мочегонное
Секреторное



Показания для приёма пантобентовых ванн

Пантобентовые ванны рекомендованы при: 
 заболеваниях неврологического характера — остаточных явлениях после 

перенесенной травмы и тяжелых инфекционных заболеваний;
  остеохондрозах, 
 дисфункциях нервной системы, 
 различных полиневритах;
  проблемах сердечно-сосудистой системы – вегето-сосудистой дистонии, 
 гипертонической болезни 1-2 степени,

 ишемической болезни сердца, стенокардии и артериальной гипертензии; 
 нарушениях в работе опорно-двигательного аппарата 
 воспалении суставов, 
 межпозвонковых грыжах; 
 болезнях дыхательных путей 
 простатите у мужчин, бесплодии и маточных патологиях у женщин
 нарушении обмена веществ, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах и колитах.
 при восстановлении после инфекционных заболеваний и хирургических вмешательств, 

травм, чрезмерных физических и психологических нагрузок, фармакологического лечения и 
применения других сильнодействующих средств

  при проявлениях климактерического синдрома. 

Пантобентовые ванны относят к категории гидротерапевтических (водолечебных) процедур, 
основанных на совместном действии массы или потока воды и стороннего активного вещества.



Как принимать процедуры

 Противопоказания  к применению пантобентовых ванн

           В ванну с водой следует добавить раствор пантобента (100г сухого порошка или 1 мерный 
стаканчик на 100 мл разбавить 500-1000мл горячей воды 70-90°, перемешать и оставить на 2 
часа) . Температура должна быть оптимальной, то есть максимум 38°-39°. 
            Время нахождения тела в воде 15 – 20 минут. Тело должно быть плавно погружено в 
жидкость, при строгом контроле частоты пульса. Резкое увеличение количества сердечных 
сокращений выступает поводом для отмены процедур. 

          В случае комфортного самочувствия при погружении можно  опуститься в воду полностью, по шею. Можно умывать лицо и 
смачивать голову. Специалисты рекомендуют во время принятия ванны постоянно перемешивать воду.  После пантобентовой 
ванны не принимать душ, только осторожно обтереть кожу полотенцем, отдохнуть. 
          Ванны следует  принимать каждый день или через день. Врачи рекомендуют принимать лечебные ванны во второй половине 
дня, желательно перед сном. 
          Эффект от приема ванн имеет нарастающий характер и достигает максимума на 8-10ванне.Рекомендуется проводить 
оздоровительный курс приема ванн не чаще 1 раза в 3 месяца.  Народные целители и медики рекомендуют принимать 
пантобентовые ванны 4 раза в год, объясняя это тем, что такая активизация процессов в организме замедляет старение и 
позволяет сохранить жизненные силы на протяжении длительного времени!

 
 свежие переломы костей с нефиксированными костными 

отломками;
  обширные повреждения кожных покровов;
  острые внутрисуставные повреждения;
  состояние после перенесенной острой пневмонии,
 гипертонической болезни 3-й степени;
  наличие обостренных аллергических заболеваний;
  индивидуальная непереносимость.

 
 острый воспалительный процесс или обострение хронического 

заболевания, а также осложнение его острогнойным процессом;
  злокачественные новообразования;
  доброкачественные образования с наклонностью к росту;
  туберкулез легких в активной фазе при наличии кавернозного 

процесса;
   инфекционные заболевания;
 беременность;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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