
Niteworks™  
Вопросы и ответы 
 
Обращаем ваше внимание на то, что Niteworks™ не является 
лекарственным средством. Это биологически активная добавка к пище. 
 
Противопоказанием для использования являются беременность, 
кормление грудью. 
 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Особенно это важно для тех, кто перенес инфаркт миокарда,  страдает 
сердечными приступами, испытывает скачки давления (повышенное или 
пониженное давление). 
 
 
 
Я принимаю лекарства от стенокардии, но хотела бы заменить их Niteworks 
Niteworks, как и все продукты Гербалайф, не является лекарственным средством. 
Это дополнение к вашему рациону питания для снабжения организма ценными 
питательными веществами. Возможно, на фоне приема Niteworks, врач 
посоветует уменьшить дозу или сократить срок приема лекарств. Но не отменяйте 
назначенные врачом препараты и не вносите изменений в курс лечения 
самостоятельно.  
 
У моего отца по ночам боли в сердце. Поможет ли Niteworks? 
Боли в сердце – показание для обращения к врачу. Пожалуйста, не занимайтесь 
самолечением. Напоминаем, что Niteworks не является лекарственным средством. 
Это биологически активная добавка к пище с аминокислотами и витаминами, 
способствующая повышению выработки окиси азота. 
 
Можно ли использовать Niteworks вместе с нитратами или вместо них 
(например, нитроглицерин)? 
Niteworks не является лекарством, поэтому не может заменить назначенные вам 
лекарства. Его можно использовать наряду с препаратами нитратов. 
 
В чем разница между окисью и оксидом азота? 
Фактически, это синонимы. В научной литературе более принято название 
«оксид» (моноксид) азота. В научно-популярной литературе – окись. 
 
Почему продолжительность приема Niteworks только 1 месяц? 
Требование Минздрава РФ ко ВСЕМ без исключения БАДам – ограничение срока 
приема до 1 месяца, и это ограничение должно быть вынесено на этикетку. Мы 
рекомендуем использовать Niteworks в течение месяца с последующим 
перерывом 3-4 недели. В других странах ограничения другие или их вовсе нет. 
Профессор Игнарро разрабатывал Niteworks таким образом, чтобы его можно 
было использовать постоянно. 
 
Чем обусловлен эффект Niteworks? 
Niteworks способствует выработке окиси азота, которая участвует в питании 
кровью всех органов и тканей. Основное действие окиси азота – влияние на 
расслабление и расширение стенок кровеносных сосудов, пронизывающих весь 
организм. 



 
Имеются ли аналоги Niteworks? 
Niteworks – это запатентованная формула. Нам неизвестны аналоги среди БАД. 
Ведутся разработки нескольких лекарственных средств, которые нескоро выйдут 
на рынок.  
 
Есть много препаратов для спортивного питания, которые также содержат 
аргинин и способствуют выработке окиси азота. Чем отличается Niteworks? 
Продукты для спортивного питания часто содержат аргинин, т.к. эта аминокислота 
способствует набору мышечной массы (кровь интенсивнее питает мышцы). 
Аргинин является «сырьем» для выработки окиси азота. В спортивных продуктах 
аргинин сочетается с другими компонентами, направленными также на рост 
мышечной массы. Niteworks -  это продукт для сердечно-сосудистой системы. Это 
запатентованная формула, включающая большее количество  L-аргинина и еще 
ряд компонентов для повышения выработки и устойчивости окиси азота в 
организме. Так, L-цитруллин преобразуется в организме в L-аргинин для 
продолжения цикла выработки окиси азота. Витамины С, Е и другие 
поддерживают устойчивость и продляют жизненный цикл окиси азота в организме.  
 
Сколько в Niteworks аргинина? Не опасна ли такая дозировка?  
В порции Niteworks 5,16 г L-аргинина, что составляет 86% от рекомендованной 
дневной дозы (6-9 г в день по рекомендациям Института питания РАМН). При 
соблюдении рекомендуемой дозировки (1 порция в день) это количество является 
абсолютно безопасным, так как дополнительно с пищей в организм поступает 
незначительное количество аргинина. 
 
Я слышал, что Niteworks действует так же, как и Виагра. Это правда? 
Виагра разработана на основе исследований проф.Игнарро, доказавших, что 
окись азота также влияет и на эректильную функцию. Но Виагра и Niteworks – два 
абсолютно разных продукта, которые разным образом действуют на организм. 
Виагра – лекарственный препарат направленного действия, она включает 
совершенно иные компоненты; как лекарственное средство, она имеет много 
ограничений. Niteworks – биологически активная добавка к пище, созданная для 
поддержания сердечно-сосудистой системы в целом. 
 
Почему нужно использовать Niteworks на ночь? 
Выработка окиси азота снижается в ночное время, и организму требуется 
дополнительная поддержка в выработке окиси азота. 
 
С какого возраста рекомендуется использовать Niteworks? 
Выработка окиси азота начинает постепенно снижаться с 35 лет. После 40 лет для 
мужчин и после 45 лет для женщин выработка окиси азота в организме 
существенно снижается, и требуются специальные усилия для повышения 
выработки окиси азота – сбалансированное питание (фрукты, овощи, минимум 
рафинированной пищи и насыщенных жиров; особенно полезны грецкие орехи и 
соевый белок), физическая активность, обеспечение поступление аргинина, 
цитруллина и других элементов, из которых организм вырабатывает окись азота. 
Людям более молодого возраста Niteworks может быть полезен в напряженные 
моменты жизни.  
 
 
 



Что если я забуду выпить Niteworks на ночь? Можно сделать это днем? 
Мы рекомендуем делать это на ночь и не превышать рекомендуемую дозировку – 
1 порция в день. 
 

Проводились ли клинические испытания Niteworks? 

Все ингредиенты в составе Niteworks  являются предметом тридцатилетних 
исследований и клинических испытаний. Их эффективность и безопасность 
доказаны при соблюдении рекомендаций по применению. Испытания включали 
тесты на животных и тестирование некоторых отдельных ингредиентов с участием 
добровольцев. Так, например, доказано положительное действие формулы L-
аргинина на нормализацию повышенного артериального давления, при этом не 
отмечено существенного воздействия на нормальное давление.   

 


