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Предлагаем Вашему вниманию новое, 
исправленное и дополненное издание 
Справочника продукции Клуба здоровья 
«МИРСПА». При редакции Справочника 
учитывались пожелания расположения 
информации по продукции в соответствии с 
прайс-листом. Продукция, представленная в 
справочнике, имеет все необходимые 
сертификаты и паспорта качества, прошла 
клинические испытания и великолепно 
зарекомендовала себя в течение многих лет 
применения на практике у огромного числа 
потребителей. 

Справочник составлен Мастер-Менеджером 
Клуба здоровья «МИРСПА» Ибрагимовой Т.Н. 

Под общей редакцией Поленовой И.М. – 
врача иммунолога, кандидата мед. наук. 

Информацию о новой продукции Вы 
можете получить на сайте Клуба здоровья  
«МИРСПА»: 

www.mirspa.ru                 
 
 
 
Ваши замечания, рекомендации, 

предложения и опыт использования 
продукции Клуба отправляйте по адресу: 
191040 С-Петербург, Лиговский проспект,  д. 
50,  корпус 10,  офис 23  или  по   эл. адресу: 
clubspa-spb@mail.ru. 

 
 
 
 

http://www.mirspa.ru/
mailto:clubspa-spb@mail.ru
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Уважаемые друзья! У Вас в руках справочник по уникальной 

продукции для здоровья, красоты и долголетия, которую 
выпускают российские компании для Клуба здоровья «МИРСПА». 
Данный справочник поможет Вам лучше и быстрее разобраться в 
области и способах применения продукции, что принесет 
реальную пользу Вашему здоровью. 

Клуб здоровья «МИРСПА» основан 12 апреля 2005 года по 
инициативе лидеров сетевых компаний, бизнесменов и ученых-
разработчиков российской оздоровительной продукции. Именно 
этот союз лег в название Клуба. Название Клуба здоровья 
«МИРСПА» - аббревиатура, это слово образовано из начальных букв 
слов и союза «И»: Менеджеры и Разработчики Санкт-
Петербургской Ассоциации (профилактики здоровья). 

Клуб здоровья «МИРСПА» объединяет единомышленников – 
творческих и активных людей, стремящихся реализовать свои 
мечты и заветные желания, поддержать здоровье и добиться 
благополучия. 

Наш девиз – «Жить долго и радостно в гармонии с собой и 
природой!». 

Наша цель – личное пользование и продвижение лучшей 
продукции от отечественных производителей, получение отличных 
результатов от пользования продукцией компании и достойное 
поощрение людей, активно продвигающих продукцию компании.  

На сегодняшний день «МИРСПА» сотрудничает более чем с 30 
отечественными компаниями-производителями, в компании более 
300 наименований продукции, центральный офис компании в г. 
Санкт-Петербурге, офис компании в г. Саратове и более 25 
региональных Лидерских центров в России и ближнем зарубежье.  

Клуб здоровья «МИРСПА» динамично развивается. 
Ассортимент эксклюзивной продукции постоянно увеличивается, и 
количество членов Клуба, также, постоянно растет. 

Только совместными усилиями администрации Клуба 
здоровья «МИРСПА», членов Клуба, ученых-разработчиков и 
производителей продукции, мы можем решать большие задачи в 
области здоровья, активного долголетия и финансового 
благополучия каждого члена нашей ассоциации. 

Подавляющее большинство продукции Клуба разработано 
учеными Санкт-Петербургских институтов. Вся продукция прошла 
клинические испытания в городских клиниках и институтах, имеет 
необходимые документы и сертификаты. Изготовлена продукция из 
натурального сырья, не имеет побочных действий, не вызывает 
привыкания, почти не имеет противопоказаний. Это позволяет 
применять продукт без назначения врача и получать: 
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1. Качественную очистку организма (на клеточном и 
физиологическом уровне) от токсинов, аллергенов и шлаков. 
2. Полноценное питание в виде витаминов, микроэлементов и т.д. 
3. Надежную защиту от неблагоприятных экологических факторов. 
4. Здоровым людям продлить молодость и сохранить здоровье на 
долгие годы. 
5. Больные люди имеют возможность, не отменяя назначений 
врача, значительно ускорить процесс выздоровления без 
отрицательных побочных эффектов, сократить расходование 
денежных средств на дорогостоящие медикаменты. 

Чрезвычайная простота применения биологически-активных 
добавок (БАД), и вместе с тем, их высочайшая эффективность за 
счет лекарственных трав и морепродуктов, дают возможность 
отказаться от изнурительных методов, к которым люди, желающие 
оздоровиться, были вынуждены прибегать, до появления БАД. 

БАД не являются лекарством, относятся к классу пищевых 
продуктов (Закон РФ №29-ФЗ от 02.2000 «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»). В отличие от лекарств, БАД не 
имеют серьезных побочных действий, не содержат токсичных, 
ядовитых и вредных компонентов и могут применяться 
длительными курсами или постоянно (СанПиН 2.3.2 1290-03). 

Помните, каждый человеческий организм уникальный, 
поэтому подбор продукции для профилактики и оздоровления 
организма должен быть индивидуальным. 

В справочнике Вы найдете информацию о продукции: состав, 
действие, показания, способ применения, форму выпуска, условия 
хранения, информацию о фирмах – производителях, краткую 
историю разработки препаратов и др. 

Мы надеемся, что представленная информация поможет Вам 
поддержать свое здоровье с помощью БАД, поверить в себя, свои 
силы и подтолкнет Вас к пониманию истины: «Здоровье каждого 
человека в его собственных руках». Мы верим, что Вы станете 
активными потребителями нашей продукции, после применения 
которой, почувствуете себя бодрее, здоровее, красивее, более 
позитивно станете смотреть на наш прекрасный мир. 

Хорошее здоровье – это реальность, а не миф. Главное – 
желание и стремление быть здоровым!  

Искренне желаем Вам жить долго и радостно в гармонии с 
собой и природой! 

 
С уважением, Генеральный директор Клуба «МИРСПА»  

Райков Евгений Николаевич 
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1. Витаминно-минеральные комплексы 
 

«Альгиклам»® - средство для профилактики 
онкозаболеваний (код 27-1-1). 

«Альгиклам» создан научным отделом компании «Фитолон-
Мед» совместно с НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова, г. Санкт-
Петербург. 

Механизм действия: «Альгиклам» снижает риск 
возникновения онкологических заболеваний, эффективен при 
мастопатии, предопухолевых состояниях различных органов; 
выводит из организма тяжелые металлы, радионуклиды, аллергены 
и другие вредные вещества; стимулирует иммунитет и 
кроветворение; улучшает работу щитовидной железы; нормализует 
липидный обмен, препятствует развитию атеросклероза; является 
источником йода, кальция и полиненасыщенных жирных кислот ω-
3 типа; средство для профилактики остеопороза и других 
кальцийдифицитных состояний; геропротектор.  

Рекомендован в качестве БАД к пище – дополнительного 
источника йода в органической форме, растворимых пищевых 
волокон (альгинатов кальция). 
Состав БАД «Альгиклам» на 1 таблетку: 
 
Наименование 
компонента 

Содержание в            
1 таблетке 

АУП 
% от АУП в 4 

таблетках 

«КонЛам®» 
Йод 
Хлорофилл 
Липиды 
ПНЖК Омега-3 
Альгинат кальция 
Кальций 
Фитостерины 

120 мг 
70-80 мкг 

3-5 мг 
60-70 мг 
30-35 мг 

200-300 мг 
30-40 мг 
1,2-4,3 мг 

 
150 мг 
100 мг 

 
1000 мг 

 
1250 мг 
340 мг 

 
 ٭200 ~

20 
 

14 
 

13 
5 

 превышение суточного АУП для органически связанного - ٭
йода, представленного в БАД «Альгиклам», в отличие от 
минеральных солей йода (йодидов и йодатов), является 
безопасным и не оказывает побочных действий. 

«Альгиклам» не содержит синтетических красителей и 
консервантов, выпускается в таблетках массой 0,65 г (без оболочки). 

Клинические испытания «Альгиклама» проведены в ведущих 
научно-медицинских центрах Санкт-Петербурга: НИИ онкологии 
им. проф. Н.Н. Петрова, НИИ радиационной гигиены, НИИ 
кардиологии, СПб. Медицинской академии последипломного 
образования, СПб. Государственном медицинском университете им. 
академика И.П. Павлова, Военно-медицинской академии 
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им.С.М.Кирова, СПб. государственной педиатрической 
медицинской академии и др.  

Проведена апробация «Альгиклама» у больных с 
аутиреоидным зобом I-II степени, в том числе эндемическим зобом, 
а также у больных с различной патологией щитовидной железы. 
«Альгиклам» назначали по 1 табл. 2-3 раза в день в течение 3-6 
месяцев. У больных с аутиреоидными зобом «Альгиклам» вызывал 
регрессию субъективных ощущений (исчезало чувство «комка» в 
горле), уменьшал проявления неврастении и вегетативных 
расстройств. По объективным данным, наблюдали уменьшение 
объема щитовидной железы и замедление формирования 
деструктивных изменений в железе. В результате применения 
«Альгиклама» при узловом зобе наблюдали уменьшение узлов в 
щитовидной железе. 

«Альгиклам» использовали в комплексной программе 
снижения массы тела у пациентов с избыточной массой тела и 
ожирением. «Альгиклам» назначался во время или после курса 
разгрузочно-диетической терапии в восстановительном периоде по 
2 таблетки 3 раза в день в течение 10-30 дней. В результате 
применения «Альгиклама» наблюдали более быструю потерю веса, 
ослабление чувства голода, несмотря на низкокалорийную диету, и 
в итоге, более легкую переносимость восстановительного периода; 
нормализацию опорожнения кишечника. 

В НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова и других клиниках 
накоплен положительный опыт применения «Альгиклама» при 
лечении мастопатии. «Альгиклам» назначался больным позднего 
репродуктивного возраста (более 200 женщин), страдающим 
различными формами диффузной мастопатии, по 1 таблетке 3 раза 
в день, курс приема 3 месяца. «Альгиклам» вызывал регрессию 
масталгии, предменструального синдрома и дисальгоменореи; 
нормализовал менструальный цикл, уменьшал пальпаторные 
признаки фиброаденоматоза, приводил к регрессии кист в 
молочных железах, повышал в пределах нормы уровень тиреоидных 
гормонов крови. В результате исследований выявлено 
благоприятное влияние «Альгиклама» на основные проявления 
мастопатии и нарушения, связанные с климактерической 
перестройкой. 

Также в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова и других клиниках 
получены положительные результаты при назначении 
«Альгиклама» больным, страдающим предраковыми состояниями 
и изменениями желудка. Применение «Альгиклама» у пациентов 
группы риска рака легких: курильщиков и страдающих 
хроническим бронхитом приводило к субъективному и 
объективному улучшению состояния. 

Получены положительные результаты применения 
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«Альгиклама» и в других областях медицины: гематологии, 
кардиологии, ЛОР, стоматологии, сексопатологии и т.д. 

Способ применения: для профилактики взрослым по 2 
таблетки 2 раза в день с приемом пищи. Длительность приема 1-3 
месяца с повторным приемом при необходимости.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Количество: 40 таб. 
Разработчик:  ООО «ФитолонМед», г. Санкт-Петербург. 
 
«Альгинат кальция» - источник уникальных 

высокоэффективных растворимых пищевых волокон морского 
происхождения (альгинатов) и биодоступного кальция в 
ионизированной форме (код 27-1-2). 

При приеме 6 капсул «Альгината кальция» организм получает 
51% от суточной потребности растворимых пищевых волокон и 18% 
– кальция. 

Состав: Альгинат кальция, экстракт пихты сибирской. Не 
содержит вспомогательных веществ. 

Альгинат кальция производят из бурой морской водоросли 
ламинарии и добавляют в качестве природного красителя экстракт 
углекислотный пихты сибирской. 1 капсула содержит 170 мг рас-
творимых пищевых волокон и 30 мг кальция. 

Действие: Улучшает функциональное состояние пищевари-
тельного тракта, ослабляет агрессивное действие кислоты желудоч-
ного сока, рекомендуется для борьбы с изжогой, заживления язв и 
эрозий желудка и двенадцатиперстной кишки, в комплексном лече-
нии заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Восстанавливает двигательную активность кишечника, оказывает 
слабительное действие и рекомендуется для борьбы с запорами, метео-
ризмом, синдромом раздраженной кишки. Высокоактивный энтеро-
сорбент, рекомендуется для выведения из организма побочных продук-
тов обмена веществ, радионуклидов, солей тяжелых металлов, поступа-
ющих с загрязненными продуктами питания, водой, воздухом, особен-
но у людей, проживающих в районах с повышенным содержанием ра-
дионуклидов и тяжелых металлов в окружающей среде. 

  Восстанавливает микробиоценоз кишечника, способствуют 
росту нормальной микрофлоры, подавляет деятельность патогенной 
микрофлоры, рекомендуется для борьбы с дисбиозом кишечника, 
для нормализации микрофлоры после перенесенных кишечных ин-
фекций, при приеме лекарств (особенно антибиотиков), в комплекс-
ном лечении инфекционных болезней.  Защищает толстую кишку от 
действия канцерогенов, рекомендуется для снижения риска рака 
толстой кишки. 

 Восстанавливает работу иммунной системы, оказывает анти-



-8- 

 

аллергическое действие, рекомендуется при нарушениях иммуните-
та и борьбы с аллергическими заболеваниями. 

Предупреждает накопление избыточного веса, ослабляет повы-
шенный аппетит, нормализует жировой и углеводный обмен, рекомен-
дуется для коррекции избыточной массы тела, нормализации обмена 
веществ при сахарном диабете и сердечнососудистых заболеваниях. 

Нормализует обмен кальция, рекомендуется для снижения 
риска остеопороза, при повышенной потребности организма в каль-
ции и нарушениях кальциевого обмена, в комплексном лечении бо-
лезней суставов и позвоночника. 

Рекомендуется принимать: по 2 капсулы 3 раза в день во вре-
мя еды, продолжительность приема 1–3 месяца. Курсы приема реко-
мендуется регулярно повторять. Для того чтобы купировать приступ 
изжоги, следует раскрыть капсулу и, приняв ее содержимое, запить 
стаканом воды, или растворить 1-2 капсулы в стакане горячей, но не 
кипящей воды, тщательно размешать и через 5-7 мин. выпить. 

Безопасен как при кратковременном, так и при длительном 
приеме, не имеет токсических и побочных эффектов. 

Свидетельство о гос. рег. № RU.77.99.11.003.Е.043304.10.11 от 
17.10.2011 г. ТУ 9284-003-85520899-2010 с изм. №1. Защищено 
патентом РФ. 

Срок годности - 2 года.  
Форма выпуска: 100 капсул по 350 мг 
Разработчик:  ООО «ФитолонМед», г. Санкт-Петербург. 
 
«Антигельм Плюс» фитокапсулы (код 3-1-1). 
Состав: трава полыни, гвоздика, листья эвкалипта 

прутовидного, микроэлементы: Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Se, 
макроэлементы: Fe, Ca, K, Mg, витамины: аскорбиновую кислоту, 
каротин.  

Механизм действия: полынь действует на зрелые и 
промежуточные стадии более 150 паразитов. Эвкалипт обладает 
антигельминтным и антисептическим действием, т.е. заживляет раны в 
местах прикрепления паразитов. Гвоздика уничтожает личинки 
паразитов, кроме того, обладает уникальными оздоравливающими 
свойствами: применяется при влажном кашле простудного 
происхождения; при застарелой астме с преобладанием мокроты; при 
сердцебиениях; при головных болях простудного происхождения; при 
воспалении тройничного нерва; при воспалительных 
гинекологических заболеваниях; прекращает или уменьшает зубную 
боль простудного происхождения; обладает согревающим действием; 
укрепляет десны, устраняет дурной запах изо рта; обостряет зрение и 
слух; питает клетки мозга, нейтрализует токсины; улучшает работу 
кишечника, печени, желудка, селезенки; применяют при тошноте, 
рвоте, отрыжке; оказывает успокаивающее действие при нервных 
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заболеваниях, мнительности, страхе, навязчивых состояниях. 
Входящие в состав травы избавляют организм от трихомонад и 

хламидий (хламидия является внутриклеточной бактерией и 
находится внутри трихомонадной клетки), лямблий. В 
офтальмологии «Антигельм» очень эффективен при демадекозе. 
Даже при отсутствии паразитов фитокапсулы окажут 
оздоравливающее и очищающее действие на организм. 

Рекомендуется для очищения организма от паразитов и 
продуктов их жизнедеятельности, как источник гликозидов, 
флавоноидов, эфирного масла, фитонцидов, дубильных веществ, 
органических кислот. 

Дозировка: с целью профилактики – по 1 капсуле 3 раза в день 
30 дней или 1 капсулу утром и 2 на ночь 30 дней 2 раза в год (весна-
осень). Если обнаружены глистные инвазии, хламидии, 
трихомонады, дисбактериоз – по 2 капсулы 3 раза в день - 10 дней. 
После 20-дневного перерыва курс повторить и оставить 
профилактическую дозу 2 капсулы 3 раза в неделю в течение 
месяца. Данный курс (90 дней) связан с циклом развития паразитов. 

При гибели и разложении паразитов выделяется большое 
количество токсинов, для удаления которых надо пить 
слабительное, сделать очистительную клизму, пить не менее 1,5-2 
литров воды в день. Такое очищение необходимо проводить 2 раза в 
год из-за угрозы повторного заражения. 

Медицинская практика свидетельствует, что биологически 
активные вещества растений имеют целый ряд преимуществ перед 
химическими препаратами: влияют на организм мягко, легко 
переносятся, можно назначать на длительный период, щадят 
организм пожилых людей, хронических больных, ослабленных и 
детей, не токсичны для организма, не накапливаются в организме, 
не имеют побочных действий, в состоянии тонкого порошка травы 
обладают высокой биологической активностью.  

При приеме же химических препаратов, паразиты начинают 
стремительно размножаться (шизогония) с целью сохранения своего 
вида. Кроме этого, наносится ущерб организму побочным действием 
химических препаратов. Единственным недостатком растений является 
более длительный срок приема, по сравнению с приемом аллопатии. Но 
если учесть, что фитокапсулы «Антигельм» наряду с уничтожением 
паразитов и простейших, также подавляют процессы гниения и 
брожения в ЖКТ, активизируют обменные процессы, устраняют очаги 
воспаления, повышают защитные силы организма, то выбор очевиден. 
Противопоказания: беременность и кормление грудью, 
индивидуальная непереносимость компонентов. 
Количество: 30 капсул. 
Разработчик:  ООО «Артемизия», г. Москва. 
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«Бадан-Бузина». Фитоконцентрат – природное 
антибактериальное укрепляющее иммунитет средство (код 19-1-09). 

Состав: настой высушенных ягод бузины черной и корня 
бадана, экстракт листьев облепихи, экстракт створок фасоли, 
концентрат сока бузины, сок яблочный, сок граната, экстракт 
клюквы, фруктоза, пектин, лимонная кислота, сорбат калия, 
бензоат натрия, натуральный ароматизатор. 

Бадан (корень) содержит мощный антисептик арбутин. 
Оказывает бактерицидное действие на широкий спектр 
возбудителей инфекций: гноеродные бактерии, стафилококки, 
стрептококки, микрококки, бактерии кишечного семейства, в том 
числе возбудители дифтерии и туберкулеза, что позволяет 
использовать его для лечения различных инфекционных 
воспалительных процессов, при этом не нарушается баланс 
полезной микрофлоры. Укрепляет иммунитет. Обладает 
мочегонным и противовоспалительным действием, уменьшает 
отеки. Улучшает показатели крови, укрепляет стенки сосудов.  

Бузина черная (ягоды) содержит ряд витаминов, минералов и 
антиоксидантов, жизненно необходимых нашему организму. 
Повышает активность клеток иммунной системы. Снижает тяжесть 
и длительность заболевания гриппом и ОРВИ. Доказана 
способность ягод бузины уменьшать активность ферментов, 
ответственных за размножение раковых клеток. Обладает высокими 
антисептическими свойствами, ингибирует рост бактерии 
Хеликобактер Пилори, способной повреждать слизистые оболочки 
желудка и кишечника и вызывать язвы. Улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистой системы.  

Листья облепихи содержат много витаминов и минералов, в 
том числе большое количество витамина С и полезного для 
организма вещества под названием серотонин. Помогает укрепить 
иммунитет и устранить проблемы со сном, положительно влияет на 
нервную систему человека. 

Створки фасоли содержат большое количество ценных 
веществ, их широко используют для лекарственных целей. 
Рекомендуются для понижения сахара в крови, борьбы с лишним 
весом, устранения чрезмерной раздражительности и гипертонии. 
Обладают противоревматическим эффектом, мочегонным 
действием. Применяются для выведения камней из почек, в 
комплексном лечении хронического панкреатита, 
сердечнососудистых патологий и кожных заболеваний. 

Сочетание активных компонентов бадана, бузины черной, а 
также соков и экстрактов растений и фруктов с большим 
содержанием витаминов и минералов, обеспечивает высокую 
эффективность комплекса за счет усиления иммуномодулирующих, 
антисептических  и противовирусных свойств. 
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Рекомендуется: 
• для нормализации иммунной системы; 
• для профилактики заболеваний мочеполовой системы; 
• при отёках, подагре; 
• в периоды подъема простудных заболеваний, гриппа, 

вирусных инфекций для профилактики и комплексного лечения; 
• для улучшения деятельности желудочно-кишечного 

тракта; 
• для улучшения работы сердечнососудистой системы, при 

артериальной гипертензии; 
• при хронических воспалительных процессах;  
• для устранения  болевых ощущений при заболеваниях 

костно-мышечной системы; 
• для снижения вероятности возникновения опухолей; 
• при кожных поражениях (экземе, нейродермите, 

псориазе); 
• для восстановления работоспособности при повышенных 

нагрузках, снятия симптомов депрессии. 
Противопоказания:  
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, 

беременность, кормление грудью. 
Способ применения:  
взрослым и детям старше 14 лет по 1 чайной ложке 2 раза в 

день между приемами пищи. При желании можно развести в 
небольшом количестве воды. 

Срок годности: 18 месяцев. 
Форма выпуска: флакон 120 мл. 
Разработчик:  ООО «Здоровый продукт», г. Санкт-Петербург. 

 
 Бальзам «Жизнь суставов» (код 13-1-26). 
Бальзам для суставов и позвоночника с уникальным 

сочетанием компонентов. Действие лекарственных трав, которые 
веками использовали для лечения заболеваний суставов, усилено 
комбинацией активных веществ с хондропротективным действием и 
комплексом витаминов. Работая изнутри,  бальзам быстро передаёт 
организму энергию активных компонентов. 

Состав: экстракт плодов грецкого ореха молочной 
спелости, корня солодки, сабельника болотного, ромашки 
аптечной, глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат, MSM, 
витамины С, В6, В1, Р. 

Пищевая и энергетическая ценность: 100 г продукта содержат 
200 ккал. Углеводы - 65 г,  белки - 0 г, жиры - 0 г. Содержание 
витамина C в 100 мл не менее 50 мг. 

Физиологическое действие: 
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Сабельник болотный (корень) уменьшают боль и воспаление 
при отложении солей, подагре, радикулите, ревматизме. 
Восстанавливает костно-суставную систему, нормализует водно-
солевой обмен в организме. 

Корень солодки оказывает противовоспалительное, 
противоопухолевое, ранозаживляющее действие. 

Ромашка аптечная применяется как спазмолитическое, 
антисептическое, седативное и обезболивающее средство. 

Листья мяты перечной обладают антисептическими, 
успокаивающими и общеукрепляющими свойствами, придает 
бальзаму неповторимый аромат и вкус. 

Способ применения и дозы:  
По 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Можно разбавлять в 1/3 

стакана воды, добавлять в чай, сок. 
Противопоказания:  
Индивидуальная непереносимость компонентов, 

беременность, кормление грудью, детям до 7 лет. 
БАД, не является лекарством. 
Срок годности: 2 года. 
Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 

25°С. 
Форма выпуска: флакон 250 мл. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 

 
 Бальзам «Ясно око» (код 13-1-27). 
Бальзам « Ясно ОКО» -  настоящий подарок для ваших глаз, в 

котором соединились мудрость веков и инновации современности. 
15 необходимых нутриентов для комплексного здоровья ваших глаз 
 питают, укрепляют и защищают органы зрения. 

Комплекс растительных компонентов, витаминов и минералов 
бальзама оказывает  поддержку органам зрения, способствуя 
восстановлению функций и улучшению работы различных структур 
глаза. 

Состав: экстракт грецкого ореха молочной спелости, 
 водные экстракты плодов черники, травы  очанки, плодов 
смородины черной, шиповника, крапивы, календулы, лютеин и 
 зеаксантин, таурин, астаксантин, витамины A, C, E,   гр. B, 
цитрат цинка. 

Пищевая и энергетическая ценность: 100 г продукта содержат 
200 ккал. Углеводы - 65 г,  белки - 0 г, жиры - 0 г. Содержание 
витамина C в 100 мл не менее 50 мг. 

Физиологическое действие: 
Очанка способствует снижению внутриглазного давления, 

повышению остроты зрения, уменьшает проницаемость сосудов, 
предупреждает кровоизлияния. Обладает спазмолитическим 
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действием. Снимает воспаления и раздражения глаз, век, слёзных 
пазух. 

Черника и черная смородина повышают остроту зрения, 
нормализуют внутриглазное, полезны при повышенной 
утомляемости глаз, частых зрительных нагрузках, атрофии 
зрительного нерва, отслоении сетчатки, улучшает кровообращение 
в глазных мышцах. 

Крапива способствует укреплению сетчатки глаза и 
улучшению зрения, полезна при близорукости, обладает 
противорадиационным действием, таким образом, снижая 
негативное воздействие на организм от долгой работы за 
компьютером. 

Шиповник способствует сохранению и восстановлению зрения, 
как богатейший источник витаминов и минералов. 
Календула – богатейший источник каратиноидов, в том числе 
лютеина и зеаксантина, отвечающих за высокую остроту зрения. 

Лютеин отвечает за высокую остроту зрения, замедляет 
процессы возрастных дегенеративных изменений сетчатки. Кроме 
этого, лютеин поглощает агрессивную часть спектра световых лучей 
и нейтрализует их разрушающее воздействие на структуры органов 
зрения. Эффективно защищает органы зрения от 
электромагнитного излучения современных дисплеев и мониторов. 

Таурин – аминокислота, участвующая в обменных процессах 
тканей глаза; способствует нормализации функционирования 
клеточных мембран и восстановлению тканевых структур. 
Астаксантин является прекрасной поддержкой для глаз, и может 
быть использован для предупреждения таких заболеваний как, 
глаукома и катаракта. Астаксантин преодолевает сосудистый барьер 
глаз, поставляет им антиоксидантную и противовоспалительную 
защиту. 

Витамины А, С и группы В играют ключевую роль в 
предотвращении развития близорукости, макулярной дистрофии и 
образовании катаракты. 

Витамин Е защищает клетки сетчатки от разрушения, 
тормозит развитие катаракты. 

Цинк поддерживает оптимальную концентрацию витамина А в 
тканях и кровеносных сосудах глаза, нормализует темновую 
адаптацию глаза, способствует снижению уровня сахара в крови, а, 
следовательно, препятствуют развитию такого опасного 
заболевания как диабетическая ретинопатия. 

Способ применения и дозы: по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. 
Можно добавлять в чай, сок, воду. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. 

БАД, не является лекарством. 
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Срок годности: 2 года. 
Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 

25°С. 
Форма выпуска: флакон 250 мл. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Бальзам «Долгожитель царственный» (13-1-28). 
 «Долгожитель ЦАРСТВЕННЫЙ»  - новый инновационный 

напиток, содержит  комплекс натуральных активных компонентов,  
способствующих профилактике нейродегенеративных, 
сердечнососудистых и онкологических заболеваний.  Компоненты 
бальзама стимулируют работу головного мозга, содействуют 
улучшению памяти, снятию симптомов утомления и стресса, 
нормализуют сон,  поддерживают работу сердца и сосудов, 
защищают организм  от возрастных и дегенеративных изменений. 

Состав: концентрированный виноградный сок, жидкий 
экстракт плодов грецкого ореха, астаксантин, глицин  
экстракты  Гинкго билоба,  родиолы розовой,  сибирской сосны 
(дигидрокверцетин), черноплодной рябины,  витаминно – 
минеральный комплекс (С, В6, магний, Р, йод), сорбиновая 
кислота. 

Пищевая и энергетическая ценность: 100 г. продукта содержат 
200 ккал. Углеводы – 65 г., белки – 0 г., жиры – 0 г. Содержание 
витамина С в 100 мл не менее 50 мг. 

Действие основных компонентов: 
Астаксантин  - ключевой элемент защиты  клеток организма 

от окислительного стресса и преждевременного старения.  Мощный 
природный антиоксидант, действие которого в 54 раза эффективнее 
витамина А, в 65 раз сильнее витамина С и в 14 раз сильнее вит. Е. 
Астаксантин  называют  антиоксидантом для мозга, глаз и 
центральной  нервной системы  В отличие от большинства  других 
антиоксидантов, астаксантин обладает исключительной 
способностью   преодолевать гематоэнцефалический барьер и 
попадать в центральную нервную систему.  Астаксантин способен 
эффективно защищать мембраны и липиды клеток от  УФ 
излучения и от разрушения самыми поражающими свободными 
радикалами в степени, недоступной другим каротиноидам.  Он 
способен проникать в каждую клетку тела, проходить 
гематоэнцефалический барьер, защищая от повреждающих 
факторов мембраны клеток, клетки головного и спинного мозга, 
нервные клетки, аккумулироваться в клетках кожи. Астаксантин 
проявляет  антиоксидантное, противовоспалительное действие, 
улучшает коммуникации между клетками, усиливает 
энергетический метаболизм, модулирует иммунный ответ против 
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опухолевых клеток, активирует энзимы печени, почек, легких,  
которые участвуют в связывании и выведение различных токсинов.   

Глицин - стимулятор головного мозга. Заменимая 
аминокислота, центральный нейромедиатор тормозного типа 
действия. Глицин, осуществляет передачу нервных импульсов 
непосредственно в головном мозгу человека,   Улучшает 
метаболические процессы в тканях мозга, оказывает 
антидепрессивное и седативное действие, уменьшает 
психоэмоциональное напряжение; способствует улучшению 
памяти,  облегчает засыпание и нормализует сон; повышает 
умственную работоспособность; уменьшает выраженность 
вегетативно-сосудистых нарушений (в т.ч. и в климактерическом 
периоде) и общемозговых расстройств при ишемическом инсульте и 
черепно-мозговой травме, токсическое действие этанола на ЦНС. 

Гинкго Билоба. Экстракт листьев гинкго еще 5000 лет назад 
использовался китайской медициной как антиспастическое, 
репеллентное и антигельминтное средство. Дерево гинкго, являясь 
реликтовым растением (возраст ископаемых отпечатков листьев 
превышает 150 млн. лет), содержит уникальные биологически 
активные вещества, не встречающиеся  у других растений,  - 
терпеновые ди - и трилактоны гинкголиды и билобалид - с 
уникальными антиоксидантными, нейро - и ангиопротекторными 
свойствами. Препараты гинкго улучшают обмен веществ, 
регулируют работу нейротрасмиттеров, повышают уровень 
кислорода в мозге. Благодаря усилению циркуляции крови в мозге, 
происходит улучшение краткосрочной и долгосрочной памяти, 
концентрации внимания и ясности ума. Гинкго билоба помогает 
контролировать преобразование холестерина в бляшки, 
предотвращает закупорку и расширяет суженные кровеносные 
сосуды. Гинкго показан, как поддерживающий препарат, в лечении 
бесплодия и импотенции у мужчин. Экстракт листьев дерева 
помогает в предотвращении повреждения органов свободными 
радикалами (токсинами), а также блокирует фактор активации 
тромбоцитов, который вызывает некоторые кожные заболевания, 
такие как псориаз. Помогает в лечении глазных и ушных 
заболеваний. 

Родиола розовая (тибетский женьшень, золотой корень) — 
экстренная помощь мозгу. История использования родиолы 
розовой насчитывает многие века. Ещё в древности люди заметили, 
что она помогает вернуть ясность рассудку и даёт организму  
выносливость. Многие поколения жителей Горного Алтая 
использовали родиолу розовую как средство стимуляции 
природных сил организма для выздоровления и восстановления от 
тяжелых недугов. Золотой корень известен на Алтае как средство, 
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повышающее выносливость и работоспособность человека. Родиола 
розовая  является довольно сильным стимулирующим средством, 

Дигидрокверцетин —  флавоноид,  получают из древесины 
сибирской и даурской лиственниц.  Дигидрокверцетин – мягкий, 
высокоэффективный биорегулятор широкого спектра действия. 
Оказывает дезинтоксикационное, антиоксидантное, 
гепатопротекторное, противоотечное действие, способствует 
регенерации, имеет капилляропротективную направленность, 
укрепляет стенки сосудов, затормаживает окисление липидов в 
составе клеточных мембран, препятствует развитию различных 
заболеваний и преждевременному старению клеток человеческого 
организма. Дигидрокверцетин способствует оказанию 
сосудорегулирующего воздействия на капилляры, вены, артерии, 
улучшает кровоток и уменьшает отечность, снижая вязкость крови и 
уменьшая проницаемость сосудистой стенки, улучшает 
капиллярное движение крови в органах человека - устраняет 
застойные явления, что ведет нормализации кислотно-щелочного 
баланса и значит, устраняет причину болезни. ДГК оказывает 
положительное воздействие при  сердечно - сосудистых, бронхо – 
легочных, онко-заболеваниях,  при диабете, язвенной болезни, 
заболеваниях печени и поджелудочной железы,  глазных болезнях,  
при иммунодефиците, бактериальных и вирусных инфекциях, для 
улучшении мозгового кровообращения, облегчает состояние 
больных рассеянным склерозом, болезнями Альцгеймера и 
Паркинсона и т. д.   

Черноплодная рябина (арония) -  способна регулировать 
проницаемость  стенок кровеносных сосудов и улучшать их 
эластичность, предотвращать  склеротические поражения, 
нормализует артериальное давление. 

Грецкий орех – богатый источник белков и клетчатки., 
витаминов группы В,  витамина Е, магний и антиоксидантов. Жиры, 
содержащиеся в грецких орехах, являются моно и 
полиненасыщенными. Они помогают снизить уровень «плохого» 
холестерина и риск сердечных заболеваний.  Благодаря большому 
количеству витамина Е,  укрепляют стенки кровеносных сосудов. 

Витамин С - антиоксидант, оказывает положительное 
воздействие на сердце и сосуды, снижает уровень холестерина, 
уменьшает агрегацию тромбоцитов и оказывает антикоагулянтый 
эффект, повышает эластичность сосудов. 

Магний  является необходимой частью более чем трехсот 
ферментных механизмов. Магний участвует в сокращении мышц (в 
том числе сердечной), передаче нервных импульсов и синтезе белка 
и ДНК. Магний  уменьшает спазмы сосудов, борется со 
стенокардией, ускоряет процесс растворения тромбов, уменьшает 
клейкость тромбоцитов, которая может привести к образованию 
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тромбов, сохраняет нормальный ритм сердцебиения, увеличивает 
содержание в крови холестерина «хороших» типов, понижает 
уровень триглицеридов. 

Витамин В6 принимает участие в образовании эритроцитов; 
участвует в процессах усвоения нервными клетками глюкозы; 
необходим для белкового, принимает участие в обмене жиров; 
оказывает гипохолестеринемический эффект; оказывает 
липотропный эффект,  необходим для нормального 
функционирования печени. В6 влияет на состояние нервной 
системы, способствует адекватности реакций возбуждения и 
торможения. Повышает умственную работоспособность за счет 
улучшения питания клеток мозга. 

Йод - микроэлемент, необходим для синтеза тироидных 
гормонов щитовидной железы, которые принимают участие во всех 
жизненно важных процессах организма. 

Применение: по 1 чайной ложке 2-3 раза в день, можно 
добавлять в чай, сок, воду. 

Противопоказания: беременным и кормящим женщинам, 
детям до 7 лет, при непереносимости компонентов продукта 

БАД, не является лекарством. 
Срок годности: 2 года. 
Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 

25°С. 
Форма выпуска: флакон 250 мл. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Бальзам «Кардиощит» (код 13-1-29). 
Безалкогольный бальзам «КардиоЩИТ» -  инновационный 

напиток для функционального питания. Он питает сердечную 
мышцу, активно поддерживает работу сердца и сосудов, возвращает 
сердцу бодрость и энергию, снижает риск гипертонии. Бальзам 
восполняет потребность организма в коэнзиме Q10, таурине, 
биоантиоксидантах, витаминах В, С, магнии и селене. 

Состав: концентрированный виноградный сок, жидкий 
экстракт плодов грецкого ореха, коэнзим Q, таурин, экстракты 
боярышника,  черноплодной рябины,  розмарина,  лимонника 
китайского, витаминно-минеральный комплекс (С,В1,В2,В6, 
магний, селен). 

Пищевая и энергетическая ценность: 100 г. продукта содержат 
200 ккал. Углеводы – 65 г., белки – 0 г., жиры – 0 г. Содержание 
витамина С в 100 мл не менее 50 мг. 

Действие основных компонентов: 
Боярышник нормализует деятельность сердечной мышцы: 

снимает аритмию, помогает  при стенокардии, тахикардии. Снимает 
спазмы, помогает при повышенном давлении, от бессонницы. 
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Коэнзим Q 10 - участвует в выработке 95 % всей клеточной 
энергии и вырабатывает необходимую энергию для  работы  сердца, 
возвращая сердцу энергию и бодрость. Активно поддерживает 
работу  сердечно - сосудистой системы.            

Черноплодная рябина -  способна регулировать 
проницаемость  стенок кровеносных сосудов и улучшать их 
эластичность, предотвращать  склеротические поражения, 
нормализует артериальное давление. 

Розмарин тонизирует, восстанавливает, укрепляет организм. 
Он проявляет положительное действие при слабости, общем 
истощении, физическом и умственном переутомлении, 
депрессивных состояниях. Розмарин полезен для сердечников, он 
укрепляет кровеносные сосуды и защищает организм от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды. 

Таурин  помогает стабилизировать клеточные мембраны, 
улучшает кровоснабжение и метаболизм сердечных мышц. Таурин 
защищает сердце от старения, снижает риск  возникновения 
заболевания сердца и сосудов,  развития гипертонической болезни, 
ожирения, снижает уровень холестерина.  

Лимонник китайский - входит в список 10 наиболее полезных 
лекарственных растений мира. Оказывает защитное действие на 
сердечную ткань. Высокий уровень антиоксидантов в составе 
лимонника китайского позволяет использовать его  в лечении 
болезней сердца любого типа.  Лимонник китайский возбуждает 
центральную нервную систему, стимулирует деятельность сердца и 
сосудов, повышает работоспособность при умственном и 
физическом переутомлении, упадке сил, сонливости, улучшает 
работу дыхательного центра. 

Витамины группы В (В1 В2, В6) полезны для сердца при 
аритмии. Они нормализуют и восстанавливают сердечные 
сокращения, способствуют распаду вредного холестерина,  
провоцирующего образование тромбов. 

Витамин С - антиоксидант, оказывает положительное 
воздействие на сердце и сосуды, снижает уровень холестерина, 
уменьшает агрегацию тромбоцитов и оказывает антикоагулянтый 
эффект, повышает эластичность сосудов 

Магний  является необходимой частью более чем трехсот 
ферментных механизмов. Магний участвует в сокращении мышц (в 
том числе сердечной), передаче нервных импульсов и синтезе белка 
и ДНК. Магний  воздействует на сердце множеством способов: 
уменьшает спазмы сосудов, борется со стенокардией, ускоряет 
процесс растворения тромбов, уменьшает клейкость тромбоцитов, 
которая может привести к образованию тромбов, сохраняет 
нормальный ритм сердцебиения, увеличивает содержание в крови 
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холестерина «хороших» типов (HDL и AРО А1) понижает уровень 
триглицеридов. 

Селен является основой главного антиоксиданта нашего 
организма - глутатионпероксидазы, который,  не дает холестерину 
окисляться и оседать на стенках артерий. Селен улучшает 
сократительную способность сердечного миокарда, оказывает 
антиаритмическое и антиоксидантное, антисклеротическое 
действие. Селен  регулирует повышенное и пониженное кровяное 
давление. Способствует нормализации повышенного уровня 
холестерина низкой плотности, триглицеридов, сахара и вязкости 
крови. 

Йод - микроэлемент, необходим для синтеза тироидных 
гормонов щитовидной железы, которые принимают участие во всех 
жизненно важных процессах организма 

Грецкий орех – богатый источник белков и клетчатки, 
витаминов группы В,  витамина Е, магний и антиоксидантов. Жиры, 
содержащиеся в грецких орехах, являются моно и 
полиненасыщенными. Они помогают снизить уровень «плохого» 
холестерина и риск сердечных заболеваний.  Благодаря большому 
количеству витамина Е,  укрепляют стенки кровеносных сосудов. 

Способ применения: по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Можно 
добавлять в чай, сок, воду. 

Противопоказания: беременным и кормящим женщинам, 
детям до 7 лет, при непереносимости компонентов продукта. 

БАД, не является лекарством. 
Срок годности: 2 года. 
Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 

25°С. 
Форма выпуска: флакон 250 мл. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 

 
«Бетулавит» – улучшение функционального состояния 

желчного пузыря и желчевыводящих путей (код 5-1-1). 
Состав на одну капсулу: экстракт бересты – 40 мг; 

микрокристаллическая целлюлоза – 90 мг. 
Механизм действия: основным компонентом сухого экстракта 

бересты является бетулин – тритерпеновый двухатомный спирт 
ряда Лупана. В состав сухого экстракта бересты, получаемого 
оригинальным способом, входят также родственные соединения 
даммаранового ряда: лупеол, бетулиновая и олеоноловая кислоты и 
их метиловые эфиры, бетулиновый альдегид и др.; флавоноиды, 
фитостерины. 

Бетулин содержит  3-оксипергидрофенантренциклопентановый 
фрагмент – общий структурный элемент многих БАВ и метаболитов 
организма – фитостеринов, стероидных гормонов, коферментов, что и 
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определяет широкий спектр его биологической активности. 
Тритерпеноиды бересты активно стимулируют образование 

эндогенного интерферона в организме. Иммуномодулирующий 
эффект обусловливает противовирусную активность бетулина в 
отношении вируса гриппа. 

При введении внутрь сумма тритерпеноидов бересты 
эффективно снижает уровень холестерина в крови. По 
гиполипидемической активности бетулин сопоставим, а в ряде 
случаев превосходит применяемые официальные препараты. 

Широко известно гепатопротекторное действие бетулина и 
бетулиновой кислоты. Тритерпеноиды бересты активируют 
процессы кислородного обеспечения гепатоцидов, снижая в то же 
время уровень перекисного окисления. По гепатопротекторной 
активности в эксперименте бетулин проявляет активность такого 
же уровня, как известные препараты на основе расторопши и 
эссенциальных фосфолипидов. 

Бетулин оказывает стимулирующее действие на систему 
желчного пузыря и желчных протоков, снижает вероятность 
образования желчных камней. Антилитогенный и желчегонный 
эффект бетулина превосходит действие известных и применяемых 
для этих целей флавоноидных препаратов. 

Из литературных данных известно, что бетулин проявляет 
противоопухолевый эффект при меланоме, карциноме и опухолях 
кишечника. Бетулиновая кислота блокирует рост 
экспериментальной меланомы на мышцах без вреда для 
нормальных клеток. Испытания на культурах злокачественных 
клеток лимфы, легких и печени показали, что тритерпеноиды 
бересты эффективно тормозят их развитие. 

Микрокристаллическая целлюлоза вводится в состав 
препаратов как источник растительных волокон с целью 
нормализации перистальтики и выведения из организма шлаков. 

Экспериментальные исследования «Бетулавита»: 
Экспериментальные медико-биологические и клинические 

исследования БАД «Бетулавит» проводились в Институте 
токсикологии МЗ РФ и Санкт-Петербургской Медицинской 
Академии последипломного образования (МАПО). 

Установлено, что БАД «Бетулавит» нетоксичен и не обладает 
способностью к кумуляции; не обладает местно-раздражающим и 
кожно-резорбтивным действием; не проявляет сенсибилизирующих 
(аллергенных) свойств; безопасна в плане развития негативных 
отдаленных последствий. 

При токсических гепатитах нормализует состояние и 
показатели печени и по спектру биологической активности может 
быть отнесена к гепатопротекторам.  

Экспериментальное изучение желчегонного действия показало, 
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что БАД «Бетулавит» достоверно более чем в 2 раза повышает секрецию 
желчи, и желчегонное действие продолжается не менее 1 часа. 

Клиническое изучение: клинические испытания БАД 
«Бетулавит» в комплексном лечении больных с дискинезией 
желчевыводящих путей разной этиологии показали, что 
положительный эффект от приема препарата достигнут у 89% 
обследованных пациентов. При этом отмечено положительное 
влияние, как на моторику желчевыводящих путей, так и на качество 
вырабатываемой желчи. Во время применения «Бетулавита» не 
отмечалось никаких побочных явлений. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта. 

Побочные действия: не выявлены. 
Взаимодействие: инактивирующего или негативного 

взаимодействия с лекарствами или пищевыми продуктами не 
обнаружено. 

Рекомендации по применению: взрослым по одной капсуле 2 
раза в день во время еды. Продолжительность приема – 3 недели.  

Количество: 40 капсул. 
Разработчик:  ООО «Фирма «ВИТА», г. Санкт-Петербург. 
 
БАД «БИОЛАН»® - общеукрепляющее антистрессовое 

средство – дополнительный источник пептидов и аминокислот 
(с 2014 года «Биолан» в пластиковых капсулах 
зарегистрирован как «Триолан Элит»). 

Стресс – заболевание – старение -  вот та цепочка, что 
укорачивает нам жизнь. Любые проявления стресса «сжигают» 
нейроны в подкорковых центрах, обеспечивающих управление 
организмом. Когда выгорает более 80% нейронов, то управляющая 
система разваливается. В роли защитника нейронов - 
нейропротектора - и выступает «Биолан». Препарат полностью 
аналогичен пептидам и аминокислотам, которые вырабатывает 
человеческий организм для поддержания нервной системы. 
«Биолан» восстанавливает уменьшающееся при стрессах 
количество пептидов в клетках, препятствует процессу разрушения 
нейронов, защищает те нейроны, в которых не успели произойти 
необратимые изменения. «Биолан» запускает процессы 
естественной саморегуляции организма, тем самым нормализует 
гомеостаз, иммунологический статус, участвует в регуляции уровня 
кровяного давления, обеспечивает функционирование центральной 
и периферической нервной систем. 

Состав: пептидно-аминокислотный комплекс. 
Описание состава: «Биолан» представляет собой комплекс 

природных нейропротекторных пептидов и аминокислот, 
оптимально сбалансированных и необходимых для нормального и 



-22- 

 

стабильного функционирования нервной системы и организма 
человека. Аминокислоты присутствуют в композиции, как в 
свободном виде, так и в виде низкомолекулярных пептидов, 
содержащих от 2-х до 12-ти аминокислот. 

Область биологической активности пептидов чрезвычайно 
широка. Они влияют на состояние сердечнососудистой, 
иммунной, половой, эндокринной, пищеварительной и других 
систем, изменяют энергетический обмен в организме, но особенно 
эффективны в регуляции работы центральной нервной системы. 
Одна из наиболее характерных черт - их полифункциональность. 

Аминокислоты – основные структурные элементы белка. 
Молекула белка построена из 100 или более остатков аминокислот. 
В человеческом организме 5 миллионов белков! Несмотря на такое 
разнообразие белковых структур, для их построения необходимы 
всего 22 аминокислоты, 9 из которых незаменимы, то есть должны 
поступать с пищей человека, они не синтезируются в организме.  
При отсутствии хотя бы одной из этих кислот белки уже не 
синтезируются, а пища используется как источник энергии или 
сохраняется в жировых отложениях. 

Механизм действия: 
Механизм компенсаторного действия центральной нервной 

системы сводится к тому, что она под воздействием перегрузок и 
стрессов формирует команды для выработки самим организмом 
различных веществ, которые мобилизуют защитные силы, 
обеспечивая регулирование работы как организма в целом, так и 
отдельных его систем. 

К веществам, вырабатываемым под влиянием стрессов, 
относятся, прежде всего, пептиды. В организме пептиды 
синтезируются из аминокислот или являются продуктами 
расщепления белков. Пептиды, благодаря своей биологической 
активности, выполняют в организме важные физиологические 
функции.  

Будучи эндогенными компонентами живой клетки, пептидные 
биорегуляторы эффективны в чрезвычайно низких дозах и 
обладают высокой избирательностью действия. Они участвуют в 
восстановлении и поддержании процессов энергетического обмена, 
в частности:  

 в восстановлении и поддержании активности 
энергосинтезирующих процессов; 

 в нормализации функционирования электрон-
транспортной дыхательной системы митохондрий; 

 в оптимизации процессов перекисного окисления и 
защите клеточных мембран от повреждения активными 
радикалами и метаболитами; 

 в улучшении поступления кислорода в организм и 
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доставки его в ткани; 

 в активизации процессов детоксикации, метаболизма и 
выведения продуктов обмена (восстановление и поддержание 
системы микросомального окисления в печени). 

Повышение митохондриальной активности в нейроне при 
стрессе ведет к образованию свободных радикалов и их фиксации на 
клеточной мембране. Свободнорадикальные комплексы вызывают 
дегенерацию белков, блокируют нейронные рецепторы, инактивируют 
ферментативную активность ряда соединений, что вызывает углубление 
свободнорадикального окисления, которое приводит к дальнейшему 
повреждению нейрона. Восполнение недостающих в организме 
пептидов позволяет нормализовать функционирование организма, 
благодаря чему в большинстве случаев обеспечивается эффективная 
профилактика заболеваний и даже полное выздоровление. 

Механизм действия «Биолана» реализуется за счет 
биорегулирующего воздействия на клеточном уровне. 

 
Основные направления воздействия «Биолана»:  

 Антиоксидантное – поглощение образовавшихся 
свободных радикалов и подавление их образования, препятствие 
перекисному окислению липидов клеточных мембран тканей 
головного мозга при патологических процессах, стрессорных 
реакциях, экзогенных интоксикациях 

 Ноотропное - улучшение энергетического и 
пластического обменов в нервной ткани, восстановительных 
процессов в головном мозге, регуляция познавательных 
(когнитивных) функций 

 Нейропротекторное - предупреждение 
перевозбуждения и саморазрушения нейронов, поддержка 
адаптационных возможностей организма  

Показания: 

 Стрессы и стрессовые состояния, неврозы, депрессии, 
повышенная возбудимость и раздражительность, хроническая 
усталость, чувство тревоги, бессонница. 

 Для повышения физической, умственной 
работоспособности и в экстремальных ситуациях. 

 Для нормализации психоэмоционального состояния. 

 Для повышения иммунитета, адаптационных 
возможностей и защитных сил организма. 

 Для профилактики простудных и инфекционных 
заболеваний, ускорения выздоровления после операций. 

 При нарушениях мозгового кровообращения, памяти, 
концентрации внимания. 

 Для уменьшения побочных явлений химио- и 
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радиотерапии при лечении онкологических заболеваний. 

 При нарушениях функции печени и желудочно-
кишечного тракта. 

 Для профилактики функциональных расстройств 
сердечнососудистой системы. 

 При черепно-мозговых травмах, переломах костей, 
вывихах суставов, растяжении связок. 

 Для повышения сексуальной активности. 

 При комплексной терапии нарко -, алкогольной и 
никотиновой зависимости. 

 Для сохранения бодрости духа при возрастных 
изменениях организма. 

Рекомендации по применению:  
Оптимальный курс: по 1 ампуле (таблетке) 2 раза в день 

(содержимое капсулы развести в 10 каплях холодной кипяченой 
воды, закапывать сублингвально (под язык); таблетку рассасывать 
под языком). 

Продолжительность приема 3 – 4 недели. 
Минимальный курс: по 1 ампуле (таблетке) в сутки в течение 5 

– 10 дней. 
Повторять 2 – 3 раза в год. 
Внимание! ампульный «Биолан» (разводится 10-12 каплями 

кипяченой водой комнатной температуры) сначала закапать 5 
капель, после перерыва в 5-10 минут остальные 5-7 капель (чтобы 
происходило полноценное всасывание активных веществ в 
кровеносное русло). 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов БАД. 

Взаимодействие с другими препаратами: прием «Биолана» 
усиливает эффект других препаратов, устраняя их негативное 
воздействие на организм (токсическое, аллергическое и др.). 

Не является лекарством. 
 

Схемы применения «Биолана» при различных  
заболеваниях 

Проблемы со здоровьем Схема 
Нервно-психические расстройства, 
функциональные нарушения и инфекционные 
заболевания нервной системы (неврозы, 
фобии, навязчивые состояния, инсульты, 
параличи, невриты, менингиты и др.) 

По 1 – 3 ампулы (табл.) 3 раза в день 
в течение нескольких месяцев по 
схеме: 
5 дней - прием, 5 дней - перерыв 
 

Стрессы, тревожные состояния, п  овышенная 
возбудимость, раздражительность 

По 1 ампуле (табл.) в день 
 в течение 10 дней 

Расстройства сердечнососудистой системы 
(ишемическая болезнь сердца, инфаркт 

По 1 ампуле (табл.) 3 раза в день – 3 
дня, постепенно снижая дозу до 1 
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миокарда, гипертоническая болезнь) ампулы (табл.) в сутки; 
Минимальный курс 12 дней 

Острые и хронические заболевания 
(ОРВИ, ангины, отиты, гаймориты, бронхиты, 
пневмонии и др.) 

По 1 ампуле (табл.) 2 – 3 раза в день; 
Минимальный курс 7 дней 

Заболевания желудочно-кишечного тракта, 
печени и желчевыводящих путей 

По 1 ампуле (табл.) 3 раза в день; 
Минимальный курс 5 дней 

 
 
 
При химио- и радиотерапевтическом лечении 
онкологических больных 
 

До химио -/радиотерапии 
по 1 ампуле  (табл.) в день 
 в течение 3-х дней; 
До 3-х ампул (табл.) в сутки в 
течение всего курса онкотерапии; 
По 2 ампулы (табл.) в сутки в 
течение 5 дней после каждого курса 
химио - и радиотерапии 

Для профилактики возникновения  
аллергических реакций  
при проведении профилактических вакцинаций 

В течение 5 дней  
по 1 – 3 ампулы (табл.) 
(за 2 дня до вакцинации, в день 
вакцинации и 2 дня после) 

При травматических ситуациях (черепно-
мозговые травмы, переломы, ушибы, вывихи, 
растяжения, ожоги др.) 

В зависимости от степени тяжести 
по 1 – 3 ампулы (табл.) 
 в течение 10 дней  

Для повышения физической и умственной 
работоспособности, преодоления синдрома 
хронической усталости, нормализации психо-
эмоционального состояния 

 
По 1 ампуле (табл.) в сутки в 
течение 5 – 10 дней 
 

 
Эффективность применения «Биолана» доказана 

многочисленными исследованиями, проведенными в лечебно-
профилактических учреждениях и научно-исследовательских 
институтах Санкт-Петербурга и России (см. приложение) 

В Клубе «МИРСПА» представлены: 
 
«Биолан» в пластиковых капсулах, (с 2014 г. - 

«Триолан Элит») - натуральный антистрессовый препарат нового 
поколения (код 1-1-1). 

Содержимое пластиковой капсулы разводится кипяченой 
водой комнатной температуры (10-12 капель) и закапывается под 
язык (также можно в нос на центральную перегородку) в 
соответствии с прилагаемой инструкцией. 

Количество в упаковке: 10 пластиковых  капсул. 
 
«Биолан» в таблетках - натуральный антистрессовый 

препарат нового поколения (код 1-1-2).  
Количество в упаковке: 10 таблеток.  
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«Биолан» в желатиновых капсулах - натуральный 

антистрессовый препарат нового поколения  (код 1-1-3). 
Количество в упаковке: 10 желатиновых капсул. 
 
 «Биолан +» в таблетках с Mg и витамином В6 - 

натуральный антистрессовый препарат нового поколения 
(пептидно-аминокислотный комплекс, обогащен магнием и 
витамином В6) (код 1-1-5). 

Состав: аминопептидный комплекс, магния лактат, 
пиридоксина гидрохлорид, глицин и карнозин, вспомогательные 
компоненты. 

Действие: обогащение магнием и витамином В6 способствует 
комплексному воздействию на организм, нормализации 
функционального состояния нервной, сердечнососудистой систем и 
желудочно-кишечного тракта, оказывает общеукрепляющее и 
антистрессовое действия, повышает адаптационные и защитные 
силы организма. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 3 раза в 
день во время еды или между приемами пищи – под язык. 
Продолжительность приема – 1 месяц. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
Разработчик:  ООО «Юпитер-2», г. Санкт-Петербург. 
 
«Биомик - здоровые суставы» (код 11-1-12). 
Состав: голубая кембрийская глина, кора белой ивы, тыква, 

лист брусники, корень лопуха, хвощ полевой. 
Применяется в качестве биологически активной добавки к 

пище, противовоспалительное, вяжущее, кровоостанавливающее, 
дезинфицирующее, мочегонное, жаропонижающее, диуретическое, 
разжижает кровь, уменьшает боли и отеки в суставах, улучшает 
обмен веществ, способствует выведению солей из суставов и  при 
мочекаменной болезни. 

Способ применения: 
Профилактическая доза для взрослых по 1-2 таблетки 3 раза в 

день за 30 минут до еды, для детей  до 7 лет  - 1 таблетка 2 раза в 
день, до 12 лет – 1 таблетка 3 раза в день, запивая большим 
количеством воды. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Беременным и кормящим матерям перед 
применением проконсультироваться с врачом. 

БАД, не является лекарством. 
Срок годности: 24 мес. 
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Форма выпуска: 90 табл. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 

 
 «Быстроантикашель» (код 23-1-15). 
Эти чудесные БЫСТРОкапсулы нужны Вам, если: у Вас 

кашель, начинает болеть горло, Вы курите, восстанавливаетесь 
после болезни, Вы хотите подарить здоровое дыхание. 

Кашель как таковой является важнейшим рефлексом 
организма. Он служит для того, чтобы избавить тело от инородных 
веществ и возбудителей болезни, т.е. обеспечивает нашу защиту. 
Причин кашля может быть множество: простудные и вирусные 
заболевания, аллергические реакции, заболевания 
пищеварительной и сердечнососудистой систем. Более того, иногда 
он возникает в ответ на нервное раздражение, например, при 
сильном смущении или страхе, а также как реакция на прием 
некоторых лекарственных препаратов, неприятные запахи. 

 Состав:  масло зародышей пшеницы 40%; масло вишневой 
косточки 40%;  сверхкритические СО2 экстракты: мать-и 
мачехи, эвкалипта, тимьяна, багульника, липы, виноградной 
косточки. 

Лекарственные растений, содержащиеся в составе комплекса, 
оказывают следующие полезные действия: 

- отхаркивающее; 
- противовоспалительное; 
- бронхолитическое; 
- противомикробное; 
- антигистаминное; 
- снижающее отек слизистой; 
- регенерирующее ткани дыхательного тракта; 
- снимающее спазм; 
- иммуномодулирующее; 
- успокаивающее. 
Рекомендуется принимать при следующих состояниях: 
- кашель при простуде, гриппе, ОРЗ, ОРВИ; 
- кашель при ларингите, трахеите, фарингите, бронхите; 
- коклюш; 
- аллергический кашель; 
- нервный кашель; 
- кашель от смога; 
- кашель курильщика; 
- профессиональный кашель от вредных производств. 
Применение: принимать не менее чем за 10 минут до еды по 3 

капсулы, запивая жидкостью, 1-2 раза в день. От 3 до 14 дней. 
 Объем: 40 капсул. 
Разработчик:  ООО «Сиб Крук», г. Новосибирск. 
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«Быстрокрасота» (код 23-1-16). 
Эти чудесные БЫСТРОкапсулы нужны Вам, если:  у Вас плохой 

цвет лица,   сухая кожа,  прыщики,  нет блеска в глазах,  Вы хотите 
подарить свежесть и красоту. 

 Состав:  масло зародышей пшеницы 40%; масло вишневой 
косточки 40%;  сверхкритические СО2 экстракты:  экстракт 
листьев шпината 8%, экстракт плодов оливкового дерева 6%, 
экстракт грецкого ореха 2%, экстракт шиповника 2%,  экстракт 
цвета липы 2%. 

Лекарственные растений, содержащиеся в составе комплекса, 
оказывают следующие полезные действия: 

- улучшают подкожное кровоснабжение и питание слоев кожи 
и волосяных луковиц; 

- оказывают антиоксидантный эффект; 
- ускоряют метаболические процессы; 
- способствуют выведению вредных веществ из клеток, 

улучшению процессов обновления кожи, укреплению волосяных 
луковиц; 

- питают организм природными витаминами и 
микроэлементами;  

- увеличивают упругость кожи; 
- улучшают состояние ногтевой пластины. 
Рекомендуется принимать при следующих состояниях: 
Вы не довольны тем, как выглядит Ваша кожа, ногти и 

волосы? Большое количество причин могут вызывать ухудшение 
состояния кожи: 

- недостаток витаминов и полезных микроэлементов; 
- стрессы и недосыпание; 
- недостаток свежего воздуха; 
- холодный зимний или жаркий летний воздух; 
- микровоспаления на коже; 
- умственные и психические перенапряжения; 
- гормональные изменения; 
- курение; 
- употребление определенных лекарств; 
- ухудшение кровоснабжения подкожных слоев; 
- в период после болезней; 
- естественные процессы старения. 
Применение: принимать не менее чем за 10 минут до еды по 3 

капсулы, запивая жидкостью, 1-2 раза в день. От 3 до 14 дней. 
 Объем: 40 капсул. 
Разработчик:  ООО «Сиб Крук», г. Новосибирск. 
 
«Быстропамять» (код 23-1-17). 
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Эти чудесные БЫСТРОкапсулы нужны Вам, если:   у Вас 
снизилась Память, впереди экзамен, спазмы головы,  
головокружение, важная встреча,  шум в ушах. 

Память - это не что иное, как способность головного мозга 
запоминать, сохранять и воспроизводить в нужный момент 
информацию. На сегодняшний день, от современного человека 
требуется, чтобы его память могла обрабатывать как можно больше 
поступающей по различным каналам информации. То есть любой 
человек желает запомнить как можно больше всего, что происходит 
в окружающем мире, но иногда память дает сбой, ухудшаясь в силу 
самых разных причин. 

Состав:  масло зародышей пшеницы 40%; масло вишневой 
косточки 40%; сверхкритические СО2 экстракты:  экстракт 
китайского мха 6%, экстракт сосны хвои 6%, экстракт рябины 
красной плодов 4%, экстракт розмарина 2%,  экстракт 
прополиса 2%. 

Лекарственные растения, содержащиеся в составе комплекса, 
оказывают следующие полезные действия:  

- улучшают кровообращение мозга и обменные процессы; 
- повышают энергетические запасы организма; 
- стимулируют центры головного мозга, отвечающие за 

запоминание информации, образов, звуков. 
Рекомендуется принимать при следующих состояниях: 
- при ухудшении концентрации внимания и дезориентации; 
- функционально-умственной недостаточности; 
- нарушении равновесия; 
- головокружениях; 
- шуме в ушах; 
- спазмах сосудов головы; 
- спутанности сознания; 
- для ускорения процесса обучения; 
- при временном и возрастном снижении интеллектуальных 

способностей, зрения, слуха, а также речевых функций. 
Применение: принимать не менее чем за 10 минут до еды по 3 

капсулы, запивая жидкостью, 1-2 раза в день. От 3 до 14 дней. 
Объем: 40 капсул. 
Разработчик:  ООО «Сиб Крук», г. Новосибирск. 
 
«Быстронастроение» (код 23-1-18). 
Эти чудесные БЫСТРОкапсулы нужны Вам, если:  у Вас плохое 

Настроение, депрессия, стресс,  бессонница, тревожность, Вы хотите 
подарить настроение кому-то. 

Состав:  масло зародышей пшеницы 40%;  масло вишневой 
косточки 40%; сверхкритические СО2 экстракты: экстракт 
листьев сельдерея 6%, экстракт какао бобов 6%, экстракт травы 
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зверобоя лекарственного 2%, экстракт травы бораго (огуречная 
трава) 6%. 

Лекарственные растений, содержащиеся в составе комплекса, 
оказывают следующие полезные действия: 

Если Вы испытываете плохое настроение, апатию и 
заторможенность, а так же тоску и опустошенность — всё это имеет 
свою биохимическую природу в организме, а именно проблему 
дефицита какого-то из необходимых микрокомпонентов. 
Нарушается передача нервных импульсов, это ведет к сбою и наш 
мозг просто не справляется с возложенными на него обязанностями 
— и вот так могут возникать депрессия, апатия и другие психические 
нарушения. 

 Рекомендуется принимать при следующих состояниях: 
- плохое, подавленное или пониженное настроение; 
- апатия, тоска и вялость; 
- угнетенное и пессимистическое настроение; 
- негативная оценка окружающей действительности и мрачное 

видение своего будущего; 
- снижение самооценки, чувство вины и неуверенности в себе. 

Ощущение никчемности; 
- потеря прежних интересов и желаний; 
- снижение чувства удовольствия и наслаждения, а так же 

способности радоваться и испытывать приятные эмоции; 
- сезонное снижение настроения, чаще всего в осенне-зимний 

период; 
- быстрая усталость и заторможенность; 
- неадекватные реакции на стресс и раздражители; 
- замедленное принятие решений; 
- быстрая утомляемость и повышенная сонливость; 
- злоупотребление алкоголем или психоактивными 

веществами; 
- сниженное настроение после воздержания от алкоголя; 
- острые и хронические заболевания, связанные с болью 

(головная боль и мигрени, боли после травм и операций, 
болезненные ощущения в суставах, невралгии и т.п.). 

Применение: принимать не менее чем за 10 минут до еды по 3 
капсулы, запивая жидкостью, 1-2 раза в день. От 3 до 14 дней. 

Объем: 40 капсул. 
Разработчик:  ООО «Сиб Крук», г. Новосибирск. 

 
«Валериана П» - успокаивающая (код 18-1-13). 
Обладает снотворным, успокоительным, желчегонным и 

глистогонным действием. Способствует уменьшению аппетита.  
Состав: порошок корневищ с корнями валерианы, 

аскорбиновая кислота (витамин С). Вспомогательные вещества: 
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сахар молочный, метилцеллюлоза-эмульгатор, стеарат кальция, 
тальк, твин 80, диоксид титана.  

Технология криоизмельчения, используемая при производстве 
“Валерианы П”, из серии “Секреты долголетия» сохраняет все 
свойства корня валерианы и усиливает его действие благодаря 
включению в состав “Валерианы П” витамина С. Когда человек 
нервничает, в организме идет интенсивный расход витамина С, 
“Валериана П” как раз и восстанавливает его потери. 
Благодаря технологии криообработки, «Валериана П» сохраняет 
200 макро- и микроэлементов, а также эфирные масла и 
валепотриаты, обладающие основным снотворным и 
успокоительным действием. 
Следует отметить, что “Валериану П” нужно принимать для 
достижения длительного успокоительного эффекта, например, 
принимать на ночь во время ужина, чтобы не мучила бессонница. 
Если человек хочет получить быстрый успокаивающий эффект, то 
необходимо рассосать таблетку «Валерианы П» под языком — таким 
образом, достигается быстрое действие валепотриатов. 
В состав “Валерианы П” входит “живой” корень валерианы, который 
помимо изовалериановой кислоты содержит и другие 
успокоительные вещества, технологически недоступные при других 
способах обработки (валереналь, валепотриат, валерин, 
борнилизовалерианат и др.). Длительный успокоительный эффект 
достигается за счет того, что корень валерианы в препарате 
“Валериана П” из серии “Секреты долголетия” не подвергается 
химической и тепловой обработке, что делает процесс 
переваривания корня более длительным по сравнению с 
настойками и экстрактами. 

Внимание! Злоупотреблять валерианой не следует, так как ее 
использование в течение длительного времени может вызвать 
нарушения функций желудочно-кишечного тракта. Поэтому лучше 
всего препараты валерианы использовать совместно с “Девясилом 
П”, который также обладает успокоительным эффектом, но, в 
отличие от валерианы, нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта. 

Рекомендуется:  

 для достижения длительного успокоительного эффекта 
при: нервном возбуждении; бессоннице, астме, 
тахикардии, неврозах; 

 для снижения давления при гипертонии 1 или 2 степени; 

 при нервных заболеваниях желудка и кишечника; 
нейродермитах; судорогах, спазмах, истерии, ишиасе; 
эпилепсии; головной боли на нервной почве, мигрени; 
климактерических расстройствах. 

Как профилактическое средство применяется при: 
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 заболеваниях печени и желчевыводящих путей; 

 при ожирении  (в связи с тем, что снижает чувство 
голода, что очень эффективно при диетах), при 
заболеваниях почек и мочевого пузыря, несахарном 
мочеизнурении. 

Рекомендации по применению: взрослым по 2-3 таблетки 3 
раза в день во время еды. Прием 6-9 таблеток в день восполняет 
суточную потребность витамина С на 100-150%.  
Продолжительность приема  2 недели. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Количество: 200 таблеток. 
Разработчик:  ООО «Парафарм», г. Пенза. 

 
«Вечернее» Валериана+Хмель+Мята (код 18-1-1). 
Обладает седативным, транквилизирующим, регулирующим 

сердечную деятельность и гипотензивными свойствами, является 
мягким спазмолитическим средством. 

Состав: порошок корневищ валерианы, порошок соплодий 
хмеля, порошок листьев мяты перечной. 

Валериана лекарственная – оказывает седативное, 
транквилизирующее действие на центральную нервную систему, 
регулирует сердечную деятельность, обладает спазмолитическими и 
желчегонными свойствами, усиливает секрецию железистого 
аппарата желудочно-кишечного тракта. Препараты валерианы 
оказывают положительное нейрорегуляторное влияние на 
деятельность сердечной мышцы и непосредственно на основные 
механизмы автоматизма сердца и проводящую систему. Валериана 
обладает коронарорасширяющим и гипотензивным свойствами. 

Валериана более эффективна при систематическом и 
длительном применении ввиду медленного развития 
терапевтического действия. 

Мята - применяют при гастрите, атонии кишечника, спазмах 
желудка и кишечника, энтероколите. Также используется как 
отхаркивающее при простуде, как расширяющее сосуды средство 
при заболеваниях сердца. Препараты мяты принимают при 
гастритах, спазмах желудка, кишечника, вздутии живота, поносах; 
как отхаркивающее и потогонное средство при простуде, кашле; при 
заболеваниях сердца, нервных расстройствах. Мятное масло 
способствует возбуждению аппетита и улучшает пищеварение, оно 
обладает также антигельминтными свойствами. В тибетской 
медицине мяту применяют при туберкулезе легких и желудочных 
заболеваниях. 

Соплодия (шишки) хмеля обыкновенного содержат эфирное 
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масло, горькое вещество липулин, аскорбиновую, хмеледубильную, 
гумуленовую и валериановую кислоты, триметиламин, смолу, 
камедь, красящее и дубильные вещества, холин, горечи, 
гипоксантин, воск, фитонциды. Хмель применяют в качестве 
успокаивающего, мочегонного, противовоспалительного, 
спазмолитического и болеутоляющего средства. Применяют их при 
повышенной нервной и половой возбудимости, бессоннице, 
неврастении, радикулитах, заболеваниях почек, болезненных 
менструациях, ночных поллюциях, климаксе. Особенно 
эффективны «шишки» хмеля при циститах и уретритах. 

Рекомендации по применению: взрослым по 2-3 драже 3 раза в 
день во время еды. 

Продолжительность приема: 3-4 недели 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов, беременность, кормление грудью, нарушение 
углеводного обмена. Перед применением проконсультироваться с 
врачом. 

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре 
не выше 25°С. 

Количество: 120 драже массой 0,2 г. 
Разработчик:  ООО «Парафарм», г. Пенза. 
 
Виноградные косточки + зеленый чай «ФитоАКТИВ» 

(Таблетки с экстрактом виноградных косточек) – универсальный 
антиоксидантный комплекс, обладающий широчайшим спектром 
полезных свойств (код 29-1-5). 

Рекомендуется для поддержания и укрепления всех звеньев 
сердечнососудистой и активизации деятельности лимфатической 
систем, защиты и омоложения всего организма. Является 
богатейшим источником самых мощных природных 
антиоксидантов: 1 таблетка содержит суточную норму 
антиоксидантов и по целебному действию эквивалентна 2 бокалам 
красного вина или 7-10 чашкам зеленого чая. Имеет  удобный 
прием – 1 таблетка в день. 

Состав: экстракт виноградных косточек, экстракт 
зеленого чая, вспомогательные вещества.  

Известно, что нарушение циркуляции крови в кровеносных 
сосудах – основная причина большинства заболеваний организма, 
поэтому очищение, восстановление и защита кровеносных сосудов – 
главная задача сохранения и восстановления здоровья, молодости и 
красоты. 

Самым эффективным, универсальным и доступным средством 
для заботы о сердечнососудистой системе считается экстракт 
виноградных косточек. Виноградные косточки (Vitis sp.) являются 
чемпионом среди растений по содержанию самых мощных 
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природных антиоксидантов - полифенолов проантоцианидинов, 
танинов, катехинов и других ценных элементов. Эти «звездные» 
вещества способны блокировать влияние агрессивной внешней 
среды, предотвращать практически все заболевания 
сердечнососудистой системы, реально тормозить процессы старения 
организма. 

Главное достоинство Экстракта Виноградных Косточек (ЭВК)– 
уникальная способность укреплять соединительную ткань стенок 
всех кровеносных сосудов (артерий, вен, капилляров) и делать их 
прочными и упругими. Укрепление сосудов препятствует 
кровоизлияниям, в том числе, кровоизлияниям в мозг и разрыву 
сосудов сетчатки глаз. 

Следует отметить, что проантоцианидины виноградных 
косточек признаны в Европе лучшим средством при варикозном 
расширении вен. Они позволяют укреплять варикозные вены, 
восстанавливать их эластичность, обладают мощным 
противовоспалительным действием, снимают отеки и уменьшают 
опасность образования тромбов. 

Еще одна важное применение экстракта виноградных косточек 
– улучшение работы клеток мозга, поддержание и восстановление 
здоровья глаз. Полифенолы придают исключительные целебные 
свойства и зеленому чаю, который также укрепляет сосуды, 
особенно капилляры, уменьшает их проницаемость и хрупкость, 
обладает противовоспалительным и кровоостанавливающим 
действием, что значительно снижает возможность внутренних 
кровоизлияний, способствует очищению кровеносных сосудов от 
отложений и нормализации состава крови. 

Основные свойства комплекса: содержит (в 1 таблетке) 
суточную норму самых мощных природных антиоксидантов; 
укрепляет стенки всех кровеносных сосудов (капилляров, артерий, 
вен); уменьшает отеки и опасность образования тромбов, 
способствует снижению уровня холестерина, нормализации 
артериального давления; улучшает питание и снабжение 
кислородом клеток мозга; уменьшает возрастные разрушения 
сетчатки глаз, улучшает зрение; обладает антигистаминным и 
противопаразитарным действием. 

Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 
лет принимать по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. 
Минимальная длительность приема - 1 месяц (1 упаковка). 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта. 

Форма выпуска: 30 таблеток в блистере. 
Разработчик: ООО «Эльманн», г. Санкт-Петербург. 

 
 «Витохвоин» («Лесмин») – поливитаминно-
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фитоницидный комплекс из хвои и ели («хвойные таблетки») (код 
27-1-3). 

Состав: паста хвойная, микрокристаллическая целлюлоза 
(МКЦ), крахмал, кальция стеарат. 

Субстанция хвойных таблеток – хвойная 
хлорофиллокаротиновая паста –  содержит: 

- производные хлорофилла – 400-1600 мг%, обладает 
кроветворным, антимикробным, дезодорирующим, 
антимутагенным и антиоксидантным действием; 

- каротиноиды, в их числе провитамин А (бета-каротин) – 
20-120 мг%, антиоксиданты; 

- витамин Е – 30-50 мг%, антиоксидант, усиливающий и 
защищающий мембраны клеток, способствующий нормализации 
липидного обмена; 

- витамины группы К – 1,2-2 мг%, участвующие в 
процессах свертывания крови, предотвращающие выведение 
кальция из костей; 

- фитостерин (бета-ситостерин) – 1,5-2,9%, 
способствующий нормализации уровня бета-липопротеидов и 
холестерина в крови; 

- макро- и микроэлементы (калий, кальций, магний, 
марганец, железо, цинк, кобальт, медь, селен), нормализующие 
обмен веществ; 

- полипренолы – 460-160 мг%, участвующие в белково-
углеводном обмене, корректирующие иммунный статус, 
репродуктивную функцию организма, обладающие 
противоязвенным эффектом; 

- сквален – 140-160 мг%, важный промежуточный продукт 
в метаболизме стероидов, стерина (холестерина); 

- фитонциды – до 1%, бальзамические вещества с ярко 
выраженным антимикробным действием; 

- микрокристаллическая целлюлоза (клетчатка) 
способствует перистальтике кишечника, выведению из организма 
токсинов, аллергенов. 

Механизм действия:  хвойные таблетки «Лесмин» – 
поливитаминно-фитонцидный комплекс на основе хвойной пасты, 
полученной по методу Ф. Т. Солодского. «Лесмин» восстанавливает 
иммунитет, защищает организм от неблагоприятных факторов 
окружающей среды, от вирусов, подавляет болезнетворную 
микрофлору в организме, особенно в легких и кишечнике, 
восполняет дефицит овощей и фруктов. «Лесмин» не содержит 
синтетических красителей и ароматизаторов.  

«Лесмин» рекомендован взрослым и детям с 7 лет: 
в качестве средства для профилактики и при комплексном 

лечении гриппа и ОРВИ другой этиологии;  
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для повышения иммунитета, улучшения кроветворения; 
как сорбент тяжелых металлов, радионуклидов, токсинов; 
для профилактики туберкулеза, особенно у контактных лиц; в 

комплексном лечении больных туберкулезом; 
в комплексном лечении гастритов, в том числе хронических; 
 для нормализации липидного обмена, содержания 

холестерина в крови; 
для восполнения витаминов, антиоксидантов при 

недостаточном потреблении овощей и фруктов. 
Дозировка: взрослые и дети старше 12 лет – по 1-3 таблетки 2-

3 раза в день во время приема пищи; дети 7-12 лет – по 1 таблетке 2 
раза в  день. 

Длительность приема – 1-3 месяца. Прием можно повторять 
через 1 месяц. 

Лечебный курс контролируется врачом, дозы могут быть 
увеличены до 6  таблеток в день, продолжительность курса может 
составлять 3-6 месяцев. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Количество: 60 таб. 
Разработчик:  ООО «ФитолонМед», г. Санкт-Петерубург. 
 
«Витохвоин провитаминный» («Провитам») - источник 

натуральных жирорастворимых витаминов-антиоксидантов (А и Е), 
фитостерина, сквалена, пренолов. Адаптоген, ингибитор 
перекисного окисления липидов, онко - и гепатопротектор (код 27-
1-7). 

Рекомендуется для профилактики и в комплексном лечении 
сердечнососудистых заболеваний, простатитов, аденомы, для 
снижения риска возникновения онкологической патологии, для 
усиления иммунной защиты. 

Состав: концентрат хвойный; микрокристаллическая 
целлюлоза, ПВП, лактоза, крахмал. 

В 1 таблетке содержится не менее 9 мг фитостерина, 0,09 мг 
бета-каротина 0,2 мг витамина Е  

Концентрат хвойный содержит: 
Фитостерины (β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин): 

обладают антисклеротической и антиканцерогенной активностью, 
нормализуют  липидный обмен, снижают уровень холестерина, 
липидов низкой плотности;  

Витамин Е (α-токоферол, токотриенолы): снижает риск 
онкологических заболеваний, нормализует репродуктивную 
функцию  и липидный обмен, оказывает антиоксидантное действие, 
защищает мембраны клеток; 
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Провитамин А (β-каротин, � -каротин, лютеин): снижает 
риск онкологических заболеваний, нормализует липидный обмен; 

Витамин К необходим для нормального свертывания крови, 
предотвращает выведение кальция из костей; 

Полипренолы участвуют в белковом и углеводном обмене, 
нормализуют репродуктивную функцию, повышают иммунитет, 
обладают противоязвенным действием, способствуют защите и 
регенерации клеток печени; 

Фитол входит в состав витамина Е и хлорофилла, способствует 
нормализации липидного обмена. 

Рекомендован:  
- для профилактики и в комплексном лечении простатитов и 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы; 
- для профилактики и при комплексном лечении 

сердечнососудистых заболеваний, для нормализации уровня  
холестерина, снижения содержания  липидов низкой плотности, 
риска атеросклероза и связанных с ним сердечнососудистых 
заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и 
гипертонии; 

- для снижения онкологического риска и коррекции 
предопухолевых изменений; 

- в качестве гепатопротектора для регенерации клеток печени; 
- для усиления иммунной защиты; 
- при астеническом синдроме; 
- в качестве поливитаминов для восполнения их дефицита в 

питании: витаминов Е и К, провитаминов А (каротиноидов), D 
(фитостеринов), других биологически активных веществ – 
антиоксидантов; 

- показан для профилактики и в комплексном лечении 
гельминтных инвазий на модели описторхоза. 

Эффективность препарата подтверждена в доклинических и 
клинических испытаниях  ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и 
эндокринологии им. В.А. Алмазова, НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова, ГОУ ВПО СибМУ, каф. фармацевтической химии. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1-3 таблетки 2 
раза в день во время еды. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом. 

Форма выпуска: 60 таблеток в оболочке по 0,65 г. 
Разработчик:  ООО «ФитолонМед», г. Санкт-Петербург. 

 
Драже с витаминообразующими молочнокислыми 

бактериями и растительными экстрактами. 
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Драже «Ламинолакт» – базовый состав (код 2-1-1). 
Состав: живые молочнокислые витаминообразующие 

бактерии Enterococcus faecium L-3 в количестве 106 в 1 г продукта, 
очищенный соевый белок, фруктовый порошок, морская капуста, 
сахар.  

«Ламинолакт» эффективен при лечении и профилактике 
широкого спектра заболеваний: 

 Острые и хронические заболевания: желудка, кишечника, в 
том числе запоры и расстройства стула, печени, желчевыводящих 
путей и желчного пузыря, поджелудочной железы, сердца и сосудов, 
почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей, половой системы, 
органов зрения, нервной системы, суставов, кожи и слизистых, 
органов кроветворения. 

 Аллергические заболевания; заболевания эндокринной 
системы (Примечание: больным аутоиммунным тиреоидитом 
следует предварительно посоветоваться с лечащим врачом, т.к. в 
состав драже входит морская капуста); нарушения обмена веществ; 
нарушения иммунитета; детские болезни; онкологические 
заболевания; психоэмоциональные расстройства. 

 «Ламинолакт» эффективен для предотвращения и 
устранения уже возникших последствий лечения антибиотиками, 
синдрома хронической усталости, стресса, последствий воздействий 
неблагоприятных экологических факторов. 

 «Ламинолакт» незаменим в период беременности и 
кормления, в климактерический период и при др. возрастных 
изменениях, при увеличении физической и умственной нагрузок. 

На основе базового состава «Ламинолакт» разработаны 
разнообразные сорта с дополнительными растительными 
добавками, позволяющими добиться более специфического 
действия. 

Форма выпуска: пакетик 120 г. 
Разработчик:  ООО «Авена», г. Санкт-Петербург. 
 
Драже «Боровичок» (без морской капусты) (код 2-1-2). 
В базовый состав дополнительно введены клюква, крапива, 

тимьян, эхинацея, мать-и-мачеха. 
Не содержит морской капусты 
Действие: противовоспалительное (чабрец, крапива, овес), 

мягкое отхаркивающее (мать-и-мачеха, овес), мягкое мочегонное и 
уросептическое (клюква, чабрец) и адаптогенное (эхинацея) 
воздействия. 

Показания: то же, что «Ламинолакт» + заболевания органов 
дыхания: ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония; 
склонность к простудным заболеваниям; заболевания мочеполовой 
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системы, патология щитовидной железы - аутоиммунный 
тиреоидит, непереносимость йода. 

Форма выпуска:  пакетик  120 г. 
Разработчик:  ООО «Авена», г. Санкт-Петербург. 
 
Драже «Второе дыхание» (код 2-1-3). 
Базовый состав дополнен чагой, овсом, цикорием и ячменем - 

гепатопротекторами, защищающими клетки печени и 
способствующими улучшению их функции.  

Действие: гепатопротекторное и онкопротекторное. Чага 
восстанавливает клетки печени после повреждения, обладает 
профилактическим противоопухолевым действием. 

Показания: то же, что «Ламинолакт» + для профилактики и 
лечения заболеваний печени, способствует восстановлению 
функции печени после перенесенных гепатитов, улучшает 
состояние при циррозе печени. 

Форма выпуска: пакетик 120 г. 
Разработчик:  ООО «Авена», г. Санкт-Петербург. 
 
Драже «Лесное озеро» (код 2-1-4). 
Базовый состав дополнен пионом, боярышником, 

пустырником. 
Действие: обладает мягким успокаивающим действием, 

улучшающим функцию нервной и сердечнососудистой систем. 
Показания: то же, что «Ламинолакт» + при повышенной 

возбудимости нервной системы, нарушениях сна, при заболеваниях 
сердечнососудистой системы.  

Форма выпуска: пакетик 120 г. 
Разработчик:  ООО «Авена», г. Санкт-Петербург. 
 
Драже «Парижанка» на сахарозаменителе (код 2-1-5). 
Особенности сорта: вместо морской капусты введен фукус, 

добавлены корень лопуха, створки фасоли, левзея, кукурузные 
рыльца, льняное масло, изготавливается на основе 
сахарозаменителя сорбита, увеличено количество морских 
водорослей  

Действие: корень лопуха и створки фасоли способствуют 
"сжиганию жира", активизируют обмен веществ. Кукурузные 
рыльца и льняное масло мягко усиливают желчеотделение, также 
льняное масло стимулирует выработку липаз, активизирующих 
жировой обмен и способствующих утилизации жировых запасов. 

Показания: то же, что «Ламинолакт» + при избытке веса, 
нарушениях жирового обмена, сахарном диабете, заболеваниях 
суставов, подагре, ограничении сахара в рационе. 

Примечание по применению: в случае плохой переносимости 
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сорбита, например, при частых обострениях желчекаменной 
болезни, следует предварительно посоветоваться с лечащим врачом. 

Форма выпуска: пакетик 120 г. 
Разработчик:  ООО «Авена», г. Санкт-Петербург. 
 
Все драже используется в профилактических и лечебных 

целях. 
Профилактическое назначение: драже необходимо 

принимать, как минимум, 2 раза в год в периоды адаптации (осень, 
весна), а также в периоды повышенной нагрузки (беременность, 
кормление, сессии, тренировки, вредные условия труда и т.п.). Курс 
– по 3 драже 3 раза в день в течение 25-30 дней (два пакетика по 125 
г на курс). 

Лечебное назначение: дозировка может быть постепенно 
доведена до 30 драже в день, при тяжелых дисбиозах, в том числе 
при острых кишечных инфекциях. Длительность курса подбирается 
в зависимости от степени расстройств и характера заболевания и 
составляет 1,5-3 месяцев. 

Примечание: детям до 9 лет доза определяется из расчета: 
одно драже в день на один год жизни. 

При возникновении проблем со стулом (особенно в начале 
приема) следует снизить дозировку в 1,5-2 раза и увеличить питье 
чистой воды. 

 
«Девясил П» (код 18-1-11). 
Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, обладает 

противовоспалительным, антисептическим, отхаркивающим, 
мочегонным и потогонным свойствами. 

Состав: порошок корневищ с корнями девясила высокого, 
аскорбиновая кислота (витамин С). Вспомогательные вещества: 
сахар молочный, метилцеллюлоза-эмульгатор, стеарат кальция, 
тальк, твин 80, диоксид титана.  

«Девясил П» - главный помощник пищеварения! 
Применяется: 
 для профилактики простудных заболеваний в качестве 

 противовоспалительного, антисептического средства; 
 при простудных заболеваниях в качестве 

отхаркивающего, потогонного и мочегонного средства; 
 для возбуждения аппетита; 
 для улучшения пищеварения, особенно при пониженной 

кислотности желудка; 
 для улучшения секреторной функции желудка и 

кишечника; 
 для стимулирования общего обмена веществ в 

организме; 
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 как желчеобразующее и желчегонное средство; 
 как противоглистное средство; 
 как успокаивающее средство; 
 в некоторых случаях прием девясила устраняет 

патологии и способствует зачатию. 
Корень девясила является растительным средством номер 

один для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. 
Содержит витамины Е и С, эфирное масло, в состав которого входит 
геленин или алантовая камфара. Считается, что лечебное действие 
девясила зависит именно от присутствия геленина. Девясил 
прекрасно подходит в качестве поддерживающего средства при 
лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в 
период перерывов между курсами приема лекарств. Доказано, что 
препараты, полученные из вытяжки корней девясила, заживляют 
язву, регулирует перистальтику кишечника, содержание пепсина и 
соляной кислоты в желудке. 

Девясил обладает желчеобразующим и желчегонным 
свойствами и не позволяет застаиваться желчи. Он выступает 
прекрасным средством профилактики холециститов. 
В последнее время остро стоит проблема отравления человеческого 
организма глистами. В связи с этим нужно знать, что девясил 
является хорошим глистогонным средством. 

Девясил обладает хорошими фитонцидными свойствами, 
подобно свежему луку или чесноку. Если разжевать и подержать во 
рту лук или чеснок, то находящиеся там болезнетворные 
микроорганизмы погибнут. Девясил дает такой же эффект, но не 
имеет резкого запаха. Если же все-таки не удалось уберечься от 
простудного заболевания, то применение “Девясила П” позволяет 
сократить срок течения болезни. 

«Девясил П» изготовлен по уникальной технологии 
криообработки, сохраняющей витамины и фитонциды, а по 
исследованиям ученых, противомикробная и противовирусная 
активность фитонцидов превосходит антибиотики в десятки раз. 
Поэтому применение «Девясила П» позволит уберечься от 
простудного заболевания или сократить срок течения болезни, так 
как девясил хорошее отхаркивающее, потогонное и мочегонное 
средство. В «Девясиле П» действие корня девясила усилено 
действием витамина С, который также участвует в образовании 
защитного экрана от вирусов и инфекций. 

Рекомендации по применению: 
Взрослым по 2-3 таблетки 3 раза в день во время еды. Прием 6-

9 таблеток в день восполняет суточную потребность витамина С на 
100-150%.  Продолжительность приема  1 месяц. 
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Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Количество: 100 таблеток. 
Разработчик:  ООО «Парафарм», г. Пенза. 
 
«Диабин»  (код 4-1-2). 
 Состав: мицелия лекарственного гриба штамма PS-64, 

лист стевии и аскорбиновая кислота. 
Действие: регулярный прием позволяет достоверно снизить 

содержание сахара в крови и уменьшить количество глюкозы в 
выделяемой моче; наблюдается устойчивый дополнительный 
гипогликемизирующий эффект; регулирование артериального 
давления, умеренное гипотензивное воздействие, снижение 
диастолического давления; общетонизирующий эффект, 
проявляющийся в уменьшении слабости и повышении 
работоспособности пациентов; нормализация углеводного, 
липидного и белкового обмена; развитие восстановительных 
процессов в организме и, прежде всего, в печени.  

Рекомендован для лиц, страдающих: ожирением и склонных 
к ожирению; сахарным диабетом 1 и 2 типа; атеросклерозом и 
гипертонией; бронхо-легочными заболеваниями; атопическими 
дерматитами и аллергическими заболеваниями;  для профилактики 
сахарного диабета у лиц, имеющих риск развития болезни по 
наследственной линии. Также рекомендуется при иммунодефиците, 
для профилактики сезонных простудных заболеваний, при высоких 
физических и умственных нагрузках, при выраженных стрессовых 
ситуациях. 

Принимать по 2 таблетки 2 раза в день во время еды.  
Продолжительность приема 25-30 дней. 

Количество:  30 таблеток. 
Разработчик:  ООО «Микротеп», г. Москва. 
 
«Дигидрокверцитин Плюс» (код 18-1-9). 
 Для здоровья капилляров, сердца, сосудов.  Обладает мощным 

противовоспалительным и противоаллергенным свойствами, 
укрепляет и восстанавливает соединительную ткань, способствует 
снижению уровня холестерина, укрепляет сосуды и капилляры, 
препятствует образованию тромбов, снижает воспалительные 
явления в простате, укрепляет иммунитет. 

Состав: дигидрокверцетин, аскорбиновая кислота, α-
токоферола ацетат, сахар молочный, метилцеллюлоза, стеарат 
кальция, твин 80, диоксид титана. Одна таблетка (250 мг) 
содержит: дигидрокверцетин - 25 мг, витамин С - 10 мг, витамин 
Е - 4 мг. 
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Дигидрокверцетин - является эталонным антиоксидантом. Он 
обладает мощным противовоспалительным и противоаллергенным 
свойствами, укрепляет и восстанавливает соединительную ткань, 
способствует снижению уровня холестерина, усиливает действие 
многих полезных веществ (витамина С и витамина Е); укрепляет 
сосуды и капилляры, улучшает микроциркуляцию крови, 
препятствует образованию тромбов, снижает воспалительные 
явления в простате, укрепляет иммунитет. Защищает от вредных 
воздействий желудок и печень, активирует процессы регенерации 
слизистой желудка. Оказывает выраженную профилактику 
основных заболеваний старения: рак, сердечнососудистые 
заболевания, болезни мозга и др. Повышает устойчивость тканей 
организма к повреждающему воздействию избыточного 
содержания сахара в крови, снижает вероятность заболевания 
диабетом, а также облегчает течение развившихся форм. Оказывает 
положительное воздействие на нервную систему, активизирует 
нервные процессы. 

Витамин С активно нейтрализует свободные радикалы (в 
сочетании с витамином Е эффективность витамина С возрастает); 
стимулирует иммунитет; укрепляет стенки сосудов, предотвращая 
инфаркты и инсульты; помогает в профилактике раковых 
заболеваний, и в результате, увеличивает продолжительность 
жизни. 

Витамин Е является главным питательным веществом -
антиоксидантом; замедляет процесс старения клеток вследствие 
окисления; способствует обогащению крови кислородом, что 
снимает усталость; улучшает питание клеток; укрепляет стенки 
кровеносных сосудов; защищает красные кровяные тельца от 
вредных токсинов; предотвращает образование тромбов и 
способствует их рассасыванию; укрепляет сердечную мышцу. 
Регулярный прием «Дигидрокверцетин ПЛЮС» улучшает 
функциональное состояние сердечнососудистой системы, 
способствует снижению артериального давления, оздоровлению и, в 
конечном итоге, омоложению организма. 

Показания к применению (данные дозировки носят 
рекомендательный характер, перед применением, обязательно 
проконсультируйтесь с врачом): 

 В качестве профилактического средства для замедления 
процесса старения организма, при утомлении и снижении 
защитных сил принимать по 1-2 таблетки 2 раза в день курсами по 
2-3 недели. Перерыв между курсами 10-15 дней. Восстанавливаются 
физиологические функции капиллярных сетей и клеток организма. 

 При хронической ишемической болезни сердца, 
стенокардии, сердечной недостаточности, нарушении ритма 
сердечной деятельности принимать в комплексной терапии с 
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другими препаратами по 2 таблетки 4 раза в день в течение всего 
периода лечения. Усиливается действие основных лекарственных 
средств за счет улучшения доставки препарата к каждой клетке; 
уменьшается вязкость крови, улучшается работа сердца, 
восстанавливается сердечный ритм. 

 При гипертонии принимать по 2 таблетки 3 раза в день в 
течение всего периода лечения, как самостоятельно, так и в 
комплексной терапии с другими препаратами для усиления их 
действия. Улучшение капиллярной микроциркуляции позволяет 
получать устойчивые положительные результаты по снижению 
артериального давления. Уменьшается вероятность рецидивов. 

 При острых заболеваниях, таких как инсульт, инфаркт, 
пневмония, бронхит, почечная недостаточность и др., принимать до 
3 таблеток 3 раза в день. Восстанавливается микроциркуляция, 
улучшается отток метаболитов от пораженных органов, 
нормализуется обмен веществ в клетках. 

 В период реабилитации после перенесенных инсульта 
или инфаркта принимать по 4 таблетки 2 раза в день, до полного 
восстановления функций организма. Нормализуется проницаемость 
капилляров, тормозится развитие дистрофических и 
склеротических изменений в тканях. 

 При появлении резких головных болей, мигреней, 
неврозов, связанных со спазмами сосудов, принимать однократно до 
5 таблеток сразу. В случае необходимости прием препарата можно 
повторить через 2-3 часа. Быстрое восстановление 
микроциркуляции крови и улучшение обменных процессов в 
клетках головного мозга. 

 При воспалительных, склеротических, дистрофических 
заболеваниях глаз принимать по 2 таблетки 2 раза в день в течение 
всего периода лечения. Улучшается чувствительность и 
проводимость зрительного нерва, повышается острота зрения, 
ускоряется рассасывание кровоизлияний. 

 При действии токсических веществ, воздействии 
радиации, активном и пассивном курении принимать по 3 таблетки 
2 раза в день постоянно или в период воздействия отравляющих 
веществ. За счет усиления микроциркуляции крови и уничтожения 
свободных радикалов подавляется воздействие негативных 
факторов. Активизируется выведение токсических веществ. 

 Для усиления воздействия физиотерапии и 
нейтрализации ее побочных последствий, в т.ч. при электрофорезе, 
фонофорезе, лазеротерапии, магнитотерапии и светотерапии 
принимать однократно 2-4 таблетки за 1,5-2 часа перед каждой 
процедурой. 
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 При предрасположенности к онкологическим 
заболеваниям  профилактически принимают по 2-3 таблетки  
курсами по 20-30 дней 2-3 раза в год. 

 При курсах химио- и радиотерапии принимают до 6 
таблеток перед каждой процедурой за 2-3 часа до нее и 2 таблетки 
на ночь. После окончания курса принимают по 2 таблетки 3 раза в 
день в течение 20-30 дней. При необходимости курс продлевают. 

 При онкологических заболеваниях рекомендуется в 
комплексной терапии с основным лечением прием до 3 таблеток 3 
раза в день курсами не менее 20 дней с перерывами 1 месяц. Перед 
применением обязательно проконсультируйтесь с врачом. 

 "Дигидрокверцетин Плюс" прошел исследования в 
антидопинговом центре и рекомендован к применению 
спортсменам для достижения высоких результатов в спорте. 

Рекомендации по применению:  
Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Прием 2 
таблеток в день восполняет суточную потребность: витамина С на 
33%, витамина Е на 80%.  Продолжительность приема 3-4 недели. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Количество: 100 таблеток. 
Разработчик:  ООО «Парафарм», г. Пенза. 

 
   «Золотая Сибирь». Здоровые почки форте (код 23-1-

25). 
Ценный комплекс масел холодного отжима и масляных 

экстрактов, полученных методом акустической экстракции, 
заключенных в мягкую желатиновую оболочку. 

Состав: масло грецкого ореха, льняное, масляные экстракты 
из семян арбуза, тыквы. 

Описание: средство для растворения камней в почках.  
Масло грецкого ореха активизирует работу почек и помогает 

выводить лишнюю жидкость из организма.  
Льняное масло используется для профилактики мочекаменной 

болезни, а также для выведения мелких камней из почек. 
Семена арбуза обеспечивают хороший мочегонный эффект и 

профилактику камнеобразования.  
Семена тыквы борются с дисфункцией мочеполовой системы. 
В комплексе компоненты сбора для растворения камней в 

почках оказывают мощное положительное действие  на работу 
почек и мочевыводящих путей. Устраняют воспаление, 
восстанавливают микрофлору. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 
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Применение: принимать по 3 капсулы 2-3 раза в день за 10 
мин до еды запивая жидкостью. Минимальный рекомендуемый 
курс приема 1 месяц. 

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте. Срок 
годности 2 года.    

Форма выпуска: упаковка 60 капсул. 
Разработчик:  ООО «Сиб Крук», г. Новосибирск. 
 
«Золотая Сибирь».  Мужское, форте (код 23-1-26) - для 

профилактики заболеваний предстательной железы - это комплекс 
масел и масляных экстрактов, рекомендованных для мужского 
здоровья. 

Состав: масло зародышей пшеницы, рыжиковое, масляные 
экстракты лимонника, семян тыквы. 

Описание: 
Масло зародышей пшеницы используется  для 

предотвращения проблем с сексуальной активностью, для 
улучшения половой функции и усиления потенции. Оно показано 
при аденоме предстательной железы в рамках комплексной терапии 
с медикаментозным лечением. Также его рекомендуют употреблять 
курильщикам и сотрудникам вредных производств.  

Фитостеролы, содержащиеся в рыжиковом масле, являются 
профилактическим средством от заболеваний предстательной 
железы и импотенции. 

Лимонник - это хороший адаптоген, мощное укрепляющее 
средство. Стимулирует работу сердца.  

Семена тыквы помогают при эректильной дисфункции.  
Противопоказания:  индивидуальная непереносимость 

компонентов. 
Применение: принимать по 3 капсулы 2-3 раза в день за 10 

мин до еды запивая жидкостью. Минимальный рекомендуемый 
курс приема 1 месяц. 

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте. Срок 
годности 2 года.    

Форма выпуска: упаковка 60 капсул. 
Разработчик:  ООО «Сиб Крук», г. Новосибирск. 
 
«Исландика» БАД - экстракт исландского мха  (цетрария 

исландская) (код 5-1-3). 
Исландский мох традиционно применяют при  катарах и при 

раздражениях слизистой оболочки полости рта и горла. Средства на 
основе исландского мха используют для дезинфекции полости рта и 
горла, для уменьшения раздражения дыхательных путей и 
смягчения кашля. 
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Состав: наполнитель сахар-рафинад, исландский мох, 
стеарат кальция растительный (формообразователь). 

Действие: «Исландика» способствует улучшению 
функционального состояния верхних дыхательных путей: оказывая 
обволакивающее действие, смягчает раздражение и облегчает 
регенерацию поврежденного эпителия. Обладает отхаркивающим 
действием.  

Оказывает благоприятное воздействие при першении в горле, 
при сухом кашле, осиплости и охриплости. 

Проявляет бактерицидные, антисептические свойства 
(противовоспалительный эффект). 

«Исландика» улучшает функциональное состояние больных, 
страдающих: 

• кашлем, при заболеваниях верхних дыхательных путей 
или бронхов (острые и хронические бронхиты, как составляющее 
комплексной терапии; 

• охриплостью и наличием ощущения раздражения в горле 
(при сухости воздуха и при повышенных нагрузках на голосовые 
связки у лекторов, певцов и пр.); 

• при заболеваниях горла различной этиологии. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов продукта, беременность, кормление грудью, 
нарушения углеводного обмена. 

Способ применения: взрослым по 1 таблетке 3-4 раза в день 
после еды. Продолжительность приема – 2-3 недели. 

Срок годности: 3 года. 
Форма выпуска: 24 табл. (2 блистера по 12 таблеток). 
Разработчик:  ООО «Фирма «ВИТА», г.Санкт-Петербург. 
 
Исландский мох, фитоконцентрат (код 19-1-7) 

профилактика нарушений бронхолегочной системы. 
Состав: концентрат сока граната, настой исландского мха 

(цетрарии), настои лечебных трав и растений: подорожника, 
цветков календулы, корня солодки, чабреца, эвкалипта; 
экстракт клюквы, пектин, лимонная кислота, фруктоза, сорбат 
калия, бензоат натрия, натуральный ароматизатор. 

Исландский мох (цетрария исландская) – это симбиоз двух 
организмов, один из которых принадлежит к семейству грибов, а 
второй – к зелёным или сине-зелёным водорослям. Это хорошо 
известное с давних времён традиционное лечебное средство. Растёт 
и развивается исландский мох только в условиях чистого воздуха в 
экологически чистых регионах и является индикатором чистоты 
окружающей среды. 

Исландский мох содержит высокие концентрации 
питательных веществ, макро- и микроэлементы: хром, йод, 
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марганец, молибден, натрий, никель, титан, растительный белок, 
растительные жиры, полисахариды, витамины группы В, пищевые 
ферменты, горечи, слизи и уникальные лишайниковые кислоты. 
Сочетание активных компонентов исландского мха, лечебных трав и 
растений обеспечивает высокую эффективность действия за счёт 
широкого спектра антибактериальных, противогрибковых, 
противовирусных, иммуномодулирующих и 
противовоспалительных свойств. 

Действие: 
- помогает при простуде, обладает разжижающим, 

отхаркивающим и смягчающим действием; 
- мягко очищает слизистую оболочку дыхательных путей, 

бронхов, лёгких от мокроты; 
- защищает слизистую оболочку от проникновения инфекций 

и воздействия различных химических веществ; 
- облегчает боль и дискомфорт при кашле; 
- улучшает работу желудочно-кишечного тракта (понос, 

запоры, вздутие живота, расстройство пищеварения); 
- купирует аллергические реакции и связанные с ними 

дерматиты, сыпь, зуд и раздражения на коже; 
- нормализует сон, обладает седативным действием; 
- ускоряет метаболизм, используется в диетах при снижении 

массы тела; 
- ускоряет регенерацию клеток, омолаживает. 
Противопоказания: индивидуальная чувствительность к 

продукту, беременность, кормление грудью. 
Способ применения: по 1-2 чайных ложки в день за 30 минут 

до еды или через 1 час после еды. 
Срок годности: 18 месяцев. 
Форма выпуска: флакон 120 мл. 
Разработчик:  ООО «Здоровый продукт», г. Санкт-Петербург. 
 
Биоминеральные комплексы на основе голубой 

кембрийской глины (серии: «Исцеглин» и «Исцеглиния») 
Постоянно используя глину, человек не мог не заметить того, 

что она обладает многими целебными свойствами, и не только при  
наружном применении. Ее зачастую принимали и внутрь, достигая 
при этом значительных успехов, особенно при отравлениях и 
заболеваниях органов пищеварения, при внутренних кровотечениях 
и даже заболеваниях, которые мы теперь называем 
инфекционными. 

Говоря о лечебных свойствах голубой глины, необходимо  
остановиться на её богатейшем химическом составе. В ней 
содержится большая часть элементов таблицы Менделеева, что 
помогает наладить правильный обмен веществ в организме, 
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которому глина щедро отдает своё богатство при наружном или 
внутреннем применении. Среди 104 элементов периодической 
системы особая роль принадлежит кремнию, который в большом 
количестве содержится в голубой кембрийской глине. 

Минеральные вещества являются важными элементами, 
участвующими во всём множестве физиологических и 
биохимических реакций. Основные функции, которые они 
выполняют:  

• «строительная» – является основным компонентом для 
органов и тканей; 

• «проводящая» – участвует в передаче нервных импульсов. 
Минеральные вещества участвуют во всех превращениях в 

организме – входят в состав ферментов и обеспечивают процессы 
пищеварения, работу гормонов, поддерживают кислотно-щелочное 
равновесие, водный обмен и т.п. 

Один из механизмов целебного действия глины заключается в 
том, что ее статическая волна (8 м) совпадает с волной колебаний 
здоровых клеток организма. Поэтому глина помогает больным 
клеткам, имеющим другую частоту, вибрировать, как здоровые, а 
организму избавляться от вредных структур, препятствующих его 
нормальному функционированию. 

Глина обновляет клетки и укрепляет иммунитет. В народной 
медицине существует мнение, что глина не только лечит тело 
человека, но и очищает нравственно, лечит душу. 

Натуральные лечебные средства используются в течение 
многих веков – лечебные грязи, глины, водоросли, живая и мертвая 
вода и т. д.  По некоторым показателям они намного выше 
традиционных лечебных средств и лишены серьезных побочных 
эффектов. Голубая глина и препараты из неё при правильной 
добыче, обработке, обязательной сертификации, хранении и 
использовании не имеют противопоказаний.  

Голубая кембрийская глина содержит кремний в большом 
количестве, который увеличивает выведение свинца и алюминия из 
организма. Кремниевые соединения – необходимый компонент в 
жизнедеятельности различных систем организма, они участвуют в 
процессах метаболизма и функциональной деятельности 
соединительной ткани слизистых оболочек, стенок кровеносных 
сосудов. В моче кремниевые вещества образуют защитные 
коллоиды, препятствующие образованию камней и прилипание 
бактерий к стенкам мочеточника. 

 
Лекарственные травы, витамины, минералы, входящие в 

состав БАД на основе голубой кембрийской глины: 
Аралия  – оказывает возбуждающее действие на центральную 

нервную систему, превосходящее по активности эффект от 
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препаратов женьшеня и элеутерококка. Препараты из аралии не 
оказывают существенного влияния на артериальное давление, 
несколько стимулируют дыхание и обладают некоторым 
кардиотоническим эффектом. Установлено также ее 
антистрессорное действие. 

Бетулин – экстракт березовой коры. Он является 
мощнейшим гепатопротектором (причем эффективен даже при 
лечении гепатита С), обладает высоким иммуномодулирующим 
действием. Бетулин – это антиоксидант с ярко выраженными 
желчегонными и бактерицидными свойствами. Установлена 
способность бетулина успешно противостоять различного рода 
новообразованиям, мутациям, токсинам (в основном вызванным 
неконтролируемым приемом фармакологических средств). Есть 
данные о благотворном влиянии на больных туберкулезом. 
Выявлена противовирусная активность. Особенно активен бетулин в 
отношении вируса герпеса. 

Капуста краснокочанная – богата селеном, магнием и 
калием, последний особенно важен для здоровья и укрепления 
сердца. Балластные вещества очищают кишечник естественным 
способом; содержащиеся в капусте биофлавоноид, хлорофилл, 
индол и фенол борются со свободными радикалами, тем самым 
предотвращая развитие раковых клеток и замедляя процесс 
старения. 

Корень солодки – укрепляет организм во время стресса. 
Содержит гликозиды и углеводы, которые способствуют очищению 
организма от избыточной жидкости. Обеспечивает организм 
необходимой энергией во время болезни. Содержит витамины 
группы Е и групп В. Сапонины солодки раздражают слизистые 
оболочки, усиливая секрецию железистого аппарата, в связи с чем 
солодка входит в состав отхаркивающих, слабительных и 
мочегонных средств. Также солодка является хорошим 
отхаркивающим, мягчительным и обволакивающим средством. 
Солодку назначают при заболеваниях верхних дыхательных путей; 
при лечении язвенной болезни желудка, 12-ти перстной кишки; 
гастритов с повышенной кислотностью желудочного сока; при 
хроническом спастическом колите со склонностью к запорам; 
гиперацидном хроническом гастрите; при болезнях Аддисона 
(бронзовая болезнь); кожных болезнях (экзема, псориаз, 
аллергические дерматиты); при гипофункции коры надпочечников; 
пиелонефрите (остром и хроническом); при хроническом 
заболевании печени и желчевыводящих путей. Обладает 
антидиабетическим свойством и показана при лечении сахарного 
диабета у детей и взрослых. 

Кошачий коготь – обладает сильнейшим 
антиоксидантным, противоопухолевым и противовоспалительным 
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действием, выводит из организма продукты распада и тяжёлые 
металлы, значительно поднимает иммунитет, улучшает работу 
сердца и желудочно-кишечного тракта. По результатам 
независимых исследований кошачий коготь был признан одним из 
самых мощных иммуномодулирующих растений в мире. 

Используют кошачий коготь также при воспалительных 
изменениях органов половой системы, для лечения аденомы 
предстательной железы, кандидоза и болезней суставов, при 
повышенном артериальном давлении, атеросклерозе, при лечении 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, дисбактериоза и 
заболеваний печени. Кошачий коготь обладает противомикробным 
и противовирусным действием, поэтому побеждает грипп, простуду, 
лечит воспаление уха, конъюнктивиты, применяется при лечении 
свищей и заживлении старых ран. Кора кошачьего когтя обладает 
антипаразитарным действием, применяется для избавления и в 
целях профилактики появления таких неприятных «квартирантов», 
как глисты. 

Повышает физическую и умственную работоспособность, 
помогает бороться с усталостью. После занятий спортом и при 
больших спортивных нагрузках чай из кошачьего когтя 
способствует быстрому восстановлению сил. Не рекомендуется 
принимать препараты из кошачьего когтя беременным и кормящим 
женщинам и людям с пересаженными донорскими органами. 

Крапива – обладает противовоспалительным действием, 
улучшает состав крови, деятельность сердца, почек, печени, 
желудка, кишечника.  

Лист брусники – благодаря содержанию гидрохинона 
(природного антибиотика) и арбутина ингибирует рост бактерий в 
мочевыводящих путях. Основные компоненты брусники – 
гидроксикоричные кислоты, гликозид арбутин, гидрохинон, 
органические кислоты, в т.ч. галловая, флавоноиды (кверцетин, 
рутин) – стимулируют синтез гормонов надпочечников, играющих 
важную роль в водном балансе и в снижении отеков; 

Лопух – его корни содержат эфирное и жирное масла, белки, 
гликозиды, слизи, дубильные и горькие вещества, минеральные 
соли, органические кислоты (яблочная, лимонная и др.), инулин, 
смолы, витамины и др. В листьях обнаружены слизи, эфирное 
масло, дубильные вещества, аскорбиновая кислота и др. Алкалоиды 
лопуха обладают противоопухолевой активностью и поэтому 
применяются как вспомогательное средство при лечении 
онкологических заболеваний. 

Применяют при подагре, простуде, воспалительных 
заболеваниях почек, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, желчекаменной и мочекаменной 
болезнях, гастритах, геморрое, ревматизме, кожных заболеваниях 
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(угри, себорея, экзема) и др. 
Морковь – оказывает противовоспалительное, 

ранозаживляющее, успокаивающее, сосудорасширяющее, 
спазмолитическое действие на мускулатуру коронарных сосудов. 
Каротин, имеющийся в моркови, необходим с первых дней при 
инфаркте миокарда. Полезна при малокровии, общем упадке сил, 
для улучшения пищеварения и увеличения молока у кормящих 
матерей. 

Ромашка аптечная – оказывает вяжущее, 
противовоспалительное, антисептическое действие. Применяется 
как противовоспалительное, спазмолитическое средство при 
лечении колитов, гастритов, язвенной болезни 12 п.к., метеоризме, 
как седативное средство. Используется как желчегонное средство и 
нежное слабительное (мягчительное действие). 

Сельдерей – его корни содержат 0,1 % эфирного масла, в 
состав которого входят альдегиды, кетоны, кислоты, спирты, эфиры 
— всего до 9 компонентов. В них также обнаружены: аскорбиновая 
кислота, тиамин, рибофлавин, каротин, холин, аспарагин, крахмал, 
сахара, уксусная и масляная кислоты, фурокумарины, слизи. 

Свойства сельдерея: • Уничтожает условно-патогенные 
бактерии и грибки в желудке и кишечнике, регулирует 
пищеварение; • Улучшает перистальтику кишечника, избавляет его 
от вялости и запоров; • Выводит токсины из организма; • 
Стимулирует слизистую оболочку желудка к выработке большего 
количества желудочной кислоты, что обеспечивает лучшее усвоение 
белка; • Уничтожает бактерии в почках, мочевом пузыре и в 
мочевыводящих путях, лечит воспалительные процессы и слабость 
мочевого пузыря; • Выводит из организма воду и помогает бороться 
с лишним весом; • Активизирует углеводный обмен; • Укрепляет 
нервы и мозг, смягчает последствия стрессов; • Поставляет важные 
питательные вещества для здоровья кожи, ногтей и волос. 

По мнению великого врачевателя Востока Авиценны, 
сельдерей дробит камни, гонит мочу, очищает почки и мочевой 
пузырь, улучшает функции пищеварительных органов и печени, 
стимулирует обмен веществ и укрепляет вены. 

Фукус (морские водоросли) – древнейшее растение нашей 
планеты, он обладает удивительной способностью извлекать из 
морской воды и концентрировать различные микроэлементы, 
поэтому их содержание в морских водорослях во много раз выше, 
чем в наземных растениях. Некоторые вещества и микроэлементы, 
обнаруженные в водорослях, в наземных растениях отсутствуют. 
Химический состав  водорослей практически идентичен составу 
крови, плазмы и тканей человеческого организма. 

В фукусе содержится практически полный набор макро- и 
микроэлементов (42 элемента) и широчайший спектр витаминов в 
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легко усваиваемой организмом форме. Сочетание всех этих свойств 
обеспечивает исключительную эффективность фукуса, как при 
внутреннем, так и при наружном применении. Содержит калий, 
кальций, магний, серу, кремний, фосфор, железо, витамины A, B1, B2, 
B3, В6, В12, D, E, K, F, H, пантотеновую и  фолиевую кислоты, 
полисахариды, аминокислоты. Богатейший природный источник 
йода (около 20 мг в 100 г). 

Хвощ полевой – обладает мочегонным, 
противовоспалительным, кровоостанавливающим, 
общеукрепляющим, ранозаживляющим действиями. Улучшает 
водно-солевой обмен, применяется при гипертонической болезни, 
отеках различного происхождения, используется как вяжущее, 
гемостатическое, дезинфицирующее, противогнилостное средство. 
Хвощ полевой, благодаря наличию сапонинов, алкалоидов, 
дубильных веществ, кремниевой, яблочной, аконитовой кислот, 
смол, горечей, витамина С, В, каротина, флавоноидов, 
представленных гликозидами кверцетина, кемпферола, лютеолина, 
апигенина с успехом может использоваться при лечении 
мочекаменной болезни, а также при лечении ревматизма, подагры, 
водянки, болезни печени, поноса, туберкулеза и остеохондроза. 

Чабрец – в народной медицине используется при плохом 
пищеварении, вздутии кишечника, при почечных недомоганиях; 
как кровоочистительное, мочегонное и укрепляющее желудок 
средство; является противомикробным, противогрибковым, 
противовоспалительным, противозудным, отхаркивающим и 
муколитическим средством. 

Чага  – содержит золу (до 12,3%), в состав которой входят 
окиси алюминия, железа, кремния, калия, меди, магния, цинка, 
марганца, натрия. Содержатся также органические кислоты: 
щавелевая, муравьиная, уксусная, масляная, ванилиновая, 
параоксибензойная, обликвиновая, инонотовая, а также свободные 
фенолы и полисахариды. Основными биологически активными 
веществами чаги считают водорастворимые окрашенные 
хромогены, образовавшиеся из комплекса химически активных 
фенольных альдегидов, полифенолов, оксифенол-карбоновых 
кислот и их хининов. Чагу используют как активный биогенный 
стимулятор, повышающий защитные силы организма, 
стимулирующий центральную нервную и нейрогуморальную 
системы организма, улучшающий обмен веществ, 
восстанавливающий активность заторможенных ферментных 
систем, регулирующий деятельность сердечнососудистой и 
дыхательной систем, действующий как общеукрепляющее средство. 
Его используют как симптоматическое средство для улучшения 
состояния больных с запущенными злокачественными 
новообразованиями, при лечении гастритов, язвенной болезни, при 
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облучении для предупреждения развития лучевой лейкопении. 
Черная смородина – обладает потогонным, мочегонным и 

закрепляющим свойствами. Применяется при заболеваниях ЖКТ, 
нарушении ритма сердечной деятельности. Содержит органические 
кислоты и пектиновые вещества, используемые при лечении 
гастритов, холециститов, кишечных дисбактериозах. Пектин 
связывает в кишечнике в нерастворимые комплексы соли тяжелых 
металлов – ртуть, свинец, кобальт, стронций, радиоактивные 
элементы и холестерин. Ч. смородина содержит большое 
количество аскорбиновой кислоты. 

Шиповник – обладает противовоспалительным, 
сосудорасширяющим, бактерицидным, кровеостанавливающим, 
витаминным, противодиабетическим, противоцинговым, 
желчегонным, вяжущим, мочегонным, ранозаживляющим 
действиями. Стимулирует обмен веществ, повышает 
сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. В 
плодах шиповника содержание витамина С в 10 раз превышает 
содержание в черной смородине, в 50 раз, чем в лимоне, в 100 раз, 
чем в яблоках. 

Фармакологическая активность плодов шиповника зависит 
главным образом от содержания в растении комплекса витаминов. 
Аскорбиновая кислота по существу определяет биологическую 
активность плодов растения. Плоды шиповника и лечебные 
препараты из них оказывают противоцинготное действие, 
значительно повышают окислительно-восстановительные процессы 
в организме, активируют ряд ферментных систем, стабилизируют 
содержание адреналина, стимулируют сопротивляемость организма 
к вредным воздействиям внешней среды, инфекциям и другим 
неблагоприятным факторам. Кроме того, аскорбиновая кислота 
оказывает противосклеротическое действие, проявляющееся в 
снижении концентрации холестерина в крови и в ингибировании 
отложения атероматозных масс на стенках кровеносных сосудов. 
Плоды шиповника усиливают регенерацию тканей, синтез 
гормонов, благоприятно влияют на углеводный обмен и 
проницаемость стенок сосудов. Масло шиповника, получаемое из 
семян, уменьшает желудочную секрецию и кислотность 
желудочного сока. Кроме того, оно обладает противоязвенной 
активностью. 

Витамин Д – необходим для обеспечения нормального 
роста и развития костей, предупреждения рахита и остеопороза. Он 
регулирует минеральный обмен и способствует отложению кальция 
в костной ткани и дентине, таким образом, препятствуя 
остеомаляции (размягчению) костей. Это единственный витамин, 
действующий и как витамин, и как гормон. Как витамин он 
поддерживает уровень неорганического Р и Са в плазме крови выше 
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порогового значения и повышает всасывание Са в тонкой кишке. От 
него зависит восприимчивость организма к кожным заболеваниям, 
болезням сердца и раку. В географических областях, где пища бедна 
витамином D, повышена заболеваемость атеросклерозом, 
артритами, диабетом, особенно юношеским. Он предупреждает 
слабость мускулов, повышает иммунитет (уровень витамина D в 
крови служит одним из критериев оценки ожидаемой 
продолжительной жизни больных СПИДом), необходим для 
функционирования щитовидной железы и нормальной 
свертываемости крови. Так при наружном применении витамина D3 
уменьшается характерная для псориаза чешуйчатость кожи. Есть 
данные, что, улучшая усвоение кальция и магния, витамин D 
помогает организму восстанавливать защитные оболочки, 
окружающие нервы, поэтому он включается в комплексную 
терапию рассеянного склероза. Витамин D3 участвует в регуляции 
артериального давления (в частности, при гипертонии у 
беременных) и сердцебиения. Витамин D препятствует росту 
раковых клеток, что делает его эффективным в профилактике и 
лечении рака груди, яичников, предстательной железы, головного 
мозга, а также лейкемии. 

Растительные носители витамина Д: люцерна, хвощ, крапива, 
петрушка, грибы. Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость компонентов. 

Кальций - из яичной скорлупы – это высококачественный 
кальциевый комплекс, великолепно усваиваемый организмом, в 
отличие от кальция, который имеется в свободной продаже и 
усваивается организмом всего лишь на 9-13%. "Биофит-кальций" 
получен из яичной скорлупы, которая формируется внутри живого 
организма (курицы) и поэтому этот продукт является родственным 
организму человека и легко усваивается. В скорлупе яйца имеется, 
помимо кальция, еще 27 микроэлементов, необходимых человеку, в 
том числе марганец, медь, цинк, селен, способствующие усвоению 
кальция организмом. 

Сочетание кальция и глины-энтеросорбента – прекрасное 
средство при пищевых аллергиях, диатезах, проблемах с зубами и 
костной системой. 

Лецитин - важнейший для организма фосфолипидный 
комплекс, состоящий из холина, инозитола, фосфатидилхолина, 
мононенасыщенных кислот и других компонентов, играющих 
огромную роль в процессе обмена веществ организма. Это  
строительный материал клеток мозга, ускоряет восстановление 
миелиновых волокон нервов, повышает адаптогенность организма и 
способствует усвоению витаминов А, Д, Е и К. Рекомендуется при 
профилактике и лечении сердечнососудистых заболеваний, 
атеросклерозе, заболеваниях центральной и периферической 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7
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нервных систем, заболеваниях ЖКТ и поджелудочной железы, 
сахарном диабете, при пониженном иммунитете, аллергиях и 
кожных заболеваниях. 

 
«Исцеглин»- глина пищевая в таблетках (код 11-1-1). 
Состав: голубая кембрийская глина 100%. 
Голубая кембрийская глина пищевая – природный сорбент. 

Содержит более 30-ти  макро- и микроэлементов. Насыщает 
организм минералами, очищает организм от вредных веществ. 

Применяется в качестве биологически активной добавки к 
пище – источника энтеросорбентов, макро- и микроэлементов. 
Применяется при отравлениях любого происхождения, алкогольной 
интоксикации, нарушении обмена веществ, заболеваниях ЖКТ, 
печени, почек, аллергических заболеваниях, химических и 
радиационных поражениях. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Беременным и кормящим матерям перед 
применением проконсультироваться с врачом. 

Способ применения: по 2 таблетке 3 раза в день до еды, 
обильно запивая водой. Продолжительность приема 3-4 недели. 
При необходимости (отравления, интоксикации и нарушения 
обмена веществ) доза может быть увеличена до 9-12 таблеток в день. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременным и кормящим женщинам. Не является 
лекарством. 

Количество: 90 таблеток по 1 г. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Исцеглин»- глина пищевая в порошке (код 11-1-2). 
Состав: голубая кембрийская глина 100%. 
Голубая кембрийская глина пищевая – природный сорбент. 

Содержит более 30-ти макро- и микроэлементов. Насыщает 
организм минералами, очищает организм от вредных веществ. 

Применяется в качестве биологически активной добавки к 
пище – источника энтеросорбентов, макро- и микроэлементов. 
Применяется при отравлениях любого происхождения, алкогольной 
интоксикации, нарушении обмена веществ, заболеваниях ЖКТ, 
печени, почек, аллергических заболеваниях, химических и 
радиационных поражениях. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Беременным и кормящим матерям перед 
применением проконсультироваться с врачом. 

Способ применения: по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в 
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день до еды. Продолжительность приема 3-4 недели. При 
необходимости (отравления, интоксикации и нарушения обмена 
веществ) доза может быть увеличена до 3 чайных ложек в день. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременным и кормящим женщинам. Не является 
лекарством. 

Форма выпуска: порошок 100 г. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Исцеглин» - грация  (код 11-1-8). 
Состав: голубая кембрийская глина, фукус, кальций 

(криопорошок яичной скорлупы), ананас, капуста 
краснокочанная, хвощ полевой, кора крушины. 

Обладает выраженным антиоксидантным действием, защищая 
организм от преждевременного старения. Бромелаин, 
содержащийся в ананасе, способствует повышению ферментативной 
активности. Является источником витамина С, повышает прочность 
и эластичность стенок сосудов. Поддерживает здоровье костей, 
зубов, ногтей и волос. Обладает свойствами сорбента и является 
средством очищения организма. Повышает иммунитет.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Беременным и кормящим женщинам перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Способ применения: для взрослых по 1-2 таблетке 3 раза в день 
за 30 минут до еды, для детей до 7 лет - 1 таблетка 2 раза в день, до 
12 лет – 1 таблетка 3 раза в день, запивая большим количеством 
воды. Не является лекарством. 

Количество: 90 таблеток по 740 мг. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Исцеглин» здоровое дыхание (код 11-1-5). 
Состав: голубая кембрийская глина,  эхинацея, шиповник, 

чабрец, корень солодки, ромашка. 
Стимулирует выработку интерферона, повышает иммунитет 

при хронических воспалительных заболеваниях (грипп, простуда, 
мочеполовые инфекции), обладает отхаркивающим, 
противовоспалительным, мягким желчегонным действием, 
восполняет недостаток витаминов С, Р, макро- и микроэлементов. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Беременным и кормящим женщинам перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Способ применения: доза для взрослых по 1-2 таблетке 3 раза в 
день за 30 минут до еды, для детей до 7 лет - 1 таблетка 2 раза в день, 
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до 12 лет – 1 таблетка 3 раза в день, запивая большим количеством 
воды. Не является лекарством. 

Количество: 90 таблеток по 680 мг. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Исцеглин» - здоровые сосуды (код 11-1-6). 
Состав: голубая кембрийская глина, боярышник, чеснок, 

пустырник, валериана, арония, морковь. 
Стимулирует процессы кроветворения, улучшает эластичность 

стенок сосудов, регулирует кровяное давление коронарных и 
мозговых сосудов, сосудов ног, глазного дна и внутреннего уха, 
улучшает обмен веществ, предупреждает гипертонию, инфаркт 
миокарда, склероз, стенокардию, восстанавливает зрение, 
препятствует закупорке артерий, успокаивающе действует при 
сердечных неврозах. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Беременным и кормящим женщинам перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Способ применения: доза для взрослых по 1-2 таблетке 3 раза в 
день за 30 минут до еды, для детей до 7 лет - 1 таблетка 2 раза в день, 
до 12 лет – 1 таблетка 3 раза в день, запивая большим количеством 
воды. Не является лекарством. 

Количество: 90 таблеток по 700 мг. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Исцеглин» противоопухолевый (код 11-1-7). 
Состав: голубая кембрийская глина, чага, корень сельдерея, 

корень лопуха, фукус, капуста краснокочанная, бетулин. 
Обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим, 

бактерицидным и антисептическим действиями, нормализует 
состав крови, тормозит возникновение и развитие опухолей 
различных локализаций. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Беременным и кормящим женщинам перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Способ применения: профилактическая доза для взрослых по 
1-2 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды, для детей до 7 лет - 1 
таблетка 2 раза в день, до 12 лет – 1 таблетка 3 раза в день, запивая 
большим количеством воды. Не является лекарством. 

Количество: 90 таблеток по 750 мг. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Исцеглин» противопаразитарный (код 11-1-4). 
Состав: голубая кембрийская глина, чеснок сушеный, кора 

крушины, цветки пижмы, гвоздика душистая, тысячелистник 
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трава, расторопша семя. 
Имеет противоглистный, противолямблиозный, 

противопротозойный, антимикробный, выраженный 
дезинтоксикационный эффекты. Связывает и выводит 
эндотоксины, продукты жизнедеятельности и распада паразитов, 
ксенобиотики, радионуклиды; улучшает функцию пищеварения; 
оказывает спазмолитическое (в том числе и ветрогонное), вяжущее 
(противодиарейное), антацидное действия. Способствует 
восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и сорбции 
патогенной микрофлоры. Профилактика паразитарных инвазий. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Беременным и кормящим женщинам перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет по 2 капсуле 
3 раза  в день, запивая  водой. Детям до 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в 
день. При необходимости (глистные инвазии, лямблиоз, 
паразитарные заболевания, дисбактериозы, кишечные инфекции) доза 
может быть увеличена до 9-12 капсул в день. Не является лекарством. 

Количество: 90 капсул по 410 мг. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Исцеглиния» на масляной основе - женский (код 11-1-

16). 
Состав: кукурузное масло, голубая кембрийская глина, 

боровая матка, тысячелистник трава, зверобой цветки,  мелисса 
трава.  

Улучшает репродуктивную способность, состояние при 
болезненном менструальном периоде, неврозах и мигренях, 
уменьшает повышенную возбудимость, снимает воспалительные 
процессы женских органов, обладает антиоксидантными 
свойствами. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Беременным и кормящим женщинам перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Способ применения: по 2 капсулы 3 раза в день, запивая водой, 
за 30 минут до еды. Курс приема 1-3 месяца. Для детей до 12 лет: по 
1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером). Не является лекарством. 

Количество: 60 капсул по 0, 45 г. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Исцеглиния» на масляной основе - мужской (код 11-1-

17). 
Состав: кукурузное масло, голубая кембрийская глина, 

женьшень корень, радиола розовая корень, сельдерей корень, 
крапива лист. 
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Нормализует работу предстательной железы, улучшает 
потенцию, снимает синдром хронической усталости, нормализует 
энергетический обмен в мышцах и коре головного мозга, повышает 
адаптогенные и иммунные свойства организма, улучшает память, 
восстанавливает силы организма при физической и умственной 
перегрузках, улучшает кровоснабжение половых органов. 

Показания к применению: ослабленная иммунная система, 
нарушение защитных свойств организма, синдром хронической 
усталости, нарушение энергетического обмена в организме, 
гипотония, нарушение потенции. 

Показания к применению: гастриты и язвы, различные формы 
гепатита, изжога, последствия алкогольного опьянения, простатит. 

Способ применения: по 2 капсулы 3 раза в день, запивая водой, 
за 30 минут до еды. Курс приема 1-3 месяца. Для детей до 12 лет: по 
1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером). Не является лекарством. 

Количество: 60 капсул по 0, 45 г. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Исцеглиния» на масляной основе - печень (код 11-1-15). 
Состав: масло расторопши, ромашка цветки, календула 

цветки, голубая кембрийская глина. 
Предотвращает повреждение печени токсичными веществами 

и способствует их выведению, усиливает иммунитет, снимает 
последствия алкогольного опьянения, снимается воспаление 
предстательной железы. Нормализует работу печени, желудочно-
кишечного тракта, почек.  

Показания к применению: гастриты и язвы, различные формы 
гепатита, изжога, последствия алкогольного опьянения, простатит. 

Способ применения: по 2 капсулы 3 раза в день до еды, запивая 
водой. Курс приема 1-3 месяца. Для детей до 12 лет: по 1 капсуле 2 
раза в день (утром и вечером). Не является лекарством. 

Количество: 60 капсул по 0,60 г. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Исцеглиния» на масляной основе - почки (код 11-1-14). 
Состав: кукурузное масло, голубая кембрийская глина, 

шиповник плоды,  хвощ полевой трава, лист брусники, ромашка 
цветки, крапива лист. 

Обладает дезинфицирующим и мочегонным свойствами, 
снимает воспаления мочевого и желчного пузыря, снимает отеки, 
устраняет боли в суставах. 

Показания к применению: мочекаменная болезнь, воспаления 
мочевого пузыря, артриты, отеки, воспаления желчного пузыря, 
боли в суставах, анемия.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
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компонентов. 
Способ применения: по 2 капсулы 3 раза в день, запивая водой, 

за 30 минут до еды. Курс приема 1-3 месяца. Для детей до 12 лет: по 
1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером). Не является лекарством. 

Количество: 60 капсул по 0,45 г. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Исцеглиния» на масляной основе - сосуды (код 11-1-18). 
Состав: кукурузное масло, голубая кембрийская глина, 

чабрец трава, девясил трава, валериана корень, зверобой трава, 
хвощ полевой трава, тысячелистник трава. 

Очищает и укрепляет сосуды, понижает уровень холестерина в 
крови, препятствует тромбообразованию, снижает утомляемость, 
улучшает память, повышает концентрацию внимания, нормализует 
кровяное давление, устраняет нарушения кровообращения в 
области сетчатки глаза, снимает отеки. 

Показания к применению: повышенная утомляемость, 
расстройство памяти и нарушение концентрации внимания, 
атеросклероз, вегето-сосудистая дистония (как по гипертоническому 
типу, так и по гипотоническому), артериальная гипертония, 
нарушения кровообращения в области сетчатки глаза, отеки. 

Показания к применению: гастриты и язвы, различные формы 
гепатита, изжога, последствия алкогольного опьянения, простатит. 

Способ применения: по 2 капсулы 3 раза в день, запивая водой, 
за 30 минут до еды. Курс приема 1-3 месяца. Для детей до 12 лет: по 
1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером). Не является лекарством. 

Количество: 60 капсул по 0,45 г. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
«Кардиотон» - инновация в профилактике заболеваний и 

оздоровлении сердечнососудистой системы (код 18-1-3). 
Состав: порошок плодов боярышника кроваво-красного, 

порошок цветков боярышника кроваво-красного, порошок плодов 
шиповника майского, маточное молочко адсорбированное.  

Боярышник кроваво-красный: плоды и цветки боярышника 
оказывают кардиотоническое действие, улучшая работу сердечной 
мышцы, предупреждая ее преждевременное переутомление; 
устраняют нарушения ритма сердца; повышают проницаемость 
стенок капилляров, причем цветки действуют сильнее плодов. 
Плоды и соцветия боярышника избирательно расширяют 
коронарные сосуды и сосуды головного мозга, что позволяет 
направленно использовать препараты растения для улучшения 
снабжения кислородом миокарда и нейронов головного мозга. 
Применяют при функциональных расстройствах сердечной 
деятельности и мочеполовой системы, при гипертонической 

http://www.ortho.ru/1_Herba/shipovnik.htm
http://www.ortho.ru/1_Herba/matochkino_molochko.htm
http://www.ortho.ru/3_Cardio/hipertonya.htm
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болезни, стенокардии, антигионеврозах, мерцательной аритмии, 
пароксизмальной тахикардии, общем атеросклерозе, 
климактерическом неврозе, при повышенной функции щитовидной 
железы, при нарушении сна и общего состояния организма.  

Шиповник майский. Плоды шиповника майского содержат 
витамины С, Р, К, рутин, каротиноиды (каротины). В мякоти плодов 
содержатся также калий, кальций, железо, марганец, фосфор, 
магний. Масло семян содержит 200 мг витамина Е, 10 мг каротина, 
линолевую, линоленовую и твердые кислоты. Содержание витамина 
С в мякоти зрелых плодов шиповника в 10 раз больше, чем в ягодах 
черной смородины, в 50 раз больше, чем в лимоне, в 100 раз 
больше, чем в яблоках. Максимальное количество витаминов С, Е и 
А обнаруживается в зрелых оранжево-красных, но твердых плодах. 
Шиповник содержит в 10 раз больше витамина РР (цитрина), чем 
цитрусовые, которые дали название витамину. Плоды шиповника 
значительно повышают окислительно-восстановительные процессы 
в организме, активируют ряд ферментных систем, стабилизируют 
содержание адреналина и других катехоламинов, стимулируют 
сопротивляемость организма к вредным воздействиям внешней 
среды, инфекциям и другим неблагоприятным факторам. Кроме 
того, в настоящее время экспериментально доказано 
противосклеротическое действие аскорбиновой кислоты плодов 
шиповника, которое проявляется в снижении концентрации 
холестерина в крови. 

Маточное молочко в настоящее время рассматривается как 
биологический продукт жизнедеятельности пчел, богатый 
витаминами, ферментами, микроэлементами, способный 
нормализовать нарушенные функции организма, отдельных 
органов и систем. Применяется с целью нормализации сосудистого 
тонуса и улучшения сократительной функции миокарда. Под 
влиянием маточного молочка артериальное давление 
нормализуется, что дает основание применять его в комплексном 
лечении этих состояний. Маточное молочко способствует 
нормализации коронарного кровотока, восстановлению 
нарушенного тонуса сосудов головного мозга, оно используется в 
лечении стенокардии, дисфункции сосудов головного мозга, хорошо 
себя зарекомендовало в коррекции инфаркта миокарда, начиная с 
подострого периода, и особенно, в период реабилитации. Под его 
влиянием ускоряется регенерация пораженного участка миокарда, 
улучшается кровоснабжение ишемизированной зоны. У многих 
таких больных прекращаются боли и исчезают аритмии. Маточное 
молочко стимулирует кроветворение. 

Плоды и цветки боярышника действуют на «следствие», а 
маточное молочко на «причины» сердечнососудистых 
заболеваний. 

http://www.ortho.ru/3_Cardio/hipertonya.htm
http://www.ortho.ru/3_Cardio/stenocardya.htm
http://www.ortho.ru/3_Cardio/ateroscleros.htm
http://www.ortho.ru/3_Cardio/stenocardya.htm
http://www.ortho.ru/3_Cardio/aritmya.htm
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Эта разнонаправленность действий и объясняет высокую 
эффективность заявляемого средства, и в этом состоит суть 
изобретения (патент на изобретение 32415611). Необходимо 
помнить, что данное средство не является средством мгновенного 
действия и не может снять немедленно загрудинную боль или 
нормализовать ритм сердца. 

Действие: воздействует на всю сердечнососудистую систему: 
оказывает антиаритмическое, кардиотоническое, коронарно-
расширяющее, гипотензивное действия, при атеросклерозе, 
стенокардии, тахикардии, обладает седативным действием, служит 
дополнением к основным терапевтическим препаратам, при этом 
улучшая качество жизни в пожилом и старческом возрасте. 

Показания: действие «Кардиотона» позволяет: укрепить 
сердечную мышцу; снизить воспалительные процессы в миокарде; 
улучшить снабжение кислородом сердечной мышцы; ускорить 
регенерацию специфической ткани сердца с экономной 
стимуляцией процесса рубцевания; в случае инфаркта миокарда 
рубец становится меньше, и, соответственно, сердечная мышца 
меньше повреждается. 

Способ употребления: взрослым по 2 таблетки 3 раза в день 
во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Количество: 60 табл. 
Разработчик:  ООО «Парафарм», г. Пенза. 
 
Комплекс с грецким орехом + шиитаке «ФитоАКТИВ» 

(код 29-1-7). 
Биологически активная добавка к пище. 
Состав: сорбитол, экстракт грецкого ореха, экстракт 

гриба шиитаке, лимонная кислота, диоксид кремния, кальция 
стеарат. 

Рекомендуется в качестве БАД к пище – источника 
флавоноидов и бета-глюканов. 

Листья и незрелые плоды грецкого ореха и порошок шиитаке 
издавна используются в качестве эффективного 
противопаразитарного и противовирусного средства. Действующие 
вещества грецкого ореха и шиитаке воздействуют на широкий 
спектр гельминтов (в том числе и тех, которые паразитируют в 
мышечных тканях, лимфе и кровеносных сосудах), проявляют 
уникальное противовирусное действие, снимают воспалительные 
процессы в органах и тканях, спровоцированные паразитами. Они 
абсолютно не токсичны и безопасны для человека, не нарушают 
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работу печени и почек, не подавляют полезную микрофлору 
организма. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 2 раза в 
день во время еды. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться в врачом. Продолжительность приема 1 
месяц. При необходимости прием можно повторить.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. 

Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых 
солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не 
выше 25°С. 

Срок годности: 3 года. 
Форма выпуска: 30 табл. по 0,6 г 
Разработчик: ООО «Эльманн», г. Санкт-Петербург. 
 
Комплекс с дигидрокверцетином «СПА Актив» – 

комплексная пищевая добавка, содержит лучшие природные 
вещества – антиоксиданты для здоровья Ваших сосудов и 
капилляров (код 19-1-6). 

Состав на 1 капсулу: дигидрокверцетин из сибирской 
лиственницы – 50 мг, экстракт шиповника – 50 мг, экстракт 
кожицы винограда - 25 мг, микронизированные листья Гинкго 
билоба – 10 мг, альфа-липоевая кислота – 10 мг, порошок плодов 
дикой яблони – 205 мг. 

Дигидрокверцетин – мощный антиоксидант; повышает 
эластичность стенки кровеносных сосудов и капилляров; улучшает 
микроциркуляцию крови (восстанавливает количество работающих 
капилляров); улучшает липидный обмен (снижает уровень плохого 
холестерина); препятствует образованию атеросклеротических 
бляшек на стенках кровеносных сосудов; оказывает 
гепатопротекторное действие, подавляет активность 
циталитических ферментов печени, тем самым снижает 
интоксикацию и аллергические реакции; устраняет причину 
болезни,   а не её последствия. 

Экстракт шиповника  восполняет дефицит витамина С; 
повышает сопротивляемость организма к вирусам и инфекциям; 
улучшает зрение и мозговую деятельность;  положительно влияет 
на работу нервной системы; способствует нормализации функции 
почек; обладает гепатопротекторным действием. 

Экстракт виноградной кожицы  - мощный антиоксидант; 
улучшает микроциркуляцию и эластичность сосудов; снижает 
агрегацию эритроцитов и тромбоцитов (предотвращает 
тромбообразование); тормозит развитие дистрофических и 
склеротических заболеваний глаз; обладает противовирусной, 
антимикробной и противовоспалительной активностью. 
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Листья Гинкго билоба содержат:  конденсированные танины; 
терпеновые трилактоны: гинкголиды, билобалиды – уникальные 
компоненты, которые есть только в гинкго билоба; бензойную 
кислоту и ее производные; гидрогинкголовую, шикимовая, хинную, 
линоленовую кислоты; аминокислоты; полисахариды и др. 
Способствуют нормализации кровотока, в том числе почечного и 
церебрального, сокращению риска возникновения инсультов, 
уменьшению вероятности развития тромбозов, снижению уровня 
холестерина, подавлению симптомов депрессии, улучшению 
памяти. 

Альфа-липоевая кислота  восстанавливает нервную и 
иммунную системы; оказывает мощное антиоксидантное действие; 
обеспечивает клеточное дыхание; повышает сопротивляемость 
организма к инфекциям;  повышает концентрацию внимания, 
физическую и  умственную активность, улучшает память; 
способствует улучшению состояния щитовидной железы; 
уменьшает стресс; оказывает антитоксическое действие, 
нейтрализует алкоголь в крови. 

Плоды дикой яблони содержат минеральные вещества, 
кверцетин, клетчатку, белки, витамины. В народной медицине 
плоды дикой яблони используют как витаминное, укрепляющее, 
кроветворное, мочегонное, противовоспалительное, бактерицидное 
средство. Они препятствуют ожирению, гипертонической болезни, 
атеросклерозу, анемии, подагре, мочекаменной болезни, 
хроническому ревматизму. 

Показания к применению для профилактики и в составе 
комплексной терапии: 

• Сердечнососудистые заболевания (инсульты, инфаркты) 
• Атеросклероз артериальных сосудов (мозга, сердца, 

нижних конечностей)  
• Венозная недостаточность, тромбообразование, отёки ног 
• Улучшение мозгового кровообращения (головные боли, 

память, внимание, шум в ушах) 
• Дистрофические и склеротические заболевания глаз 
• Аллергические заболевания различного происхождения 
• Аутоиммунные заболевания почек, печени, желудка, 

кишечника, щитовидной железы 
• Синдром хронической усталости. 

Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во 
время приёма пищи. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
ингредиентов. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 19,1 г, жиры – 0 
г, углеводы – 44,7 г. 
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Пищевая ценность на 1 капсулу: белки – 0,09 г, жиры – 0 г, 
углеводы – 0,21 г. 

Энергетическая ценность: в 100 г - 255,2 ккал, на 1 капсулу – 
1,2 ккал. 

Условия хранения: при температуре от +5 до +25 град., при 
относительной влажности воздуха не более 75%. 

Срок годности: 2 года с даты изготовления. 
Форма выпуска: 60 капсул по 0,47 г. 
Разработчик: ООО «Здоровый продукт», г. Санкт-Петербург. 
 
Комплекс с цимифугой «ФитоАКТИВ» (код 29-1-8). 
Состав:  цитрат магния, сорбит, экстракт цимицифуги, 

экстракт клевера, липоевая кислота, витамин В3, лимонная 
кислота, витамин В6, кальция стеарат, витамин В1, витамин 
В2, витамин В9, масло лимона.   

Цифимицифуга, клевер, липоевая кислота, магний,  фолиевая 
кислота, витамины В6, В9, В1, В2, В3 – заслуженные и проверенные 
средства.  Они окажут неоценимую и незаменимую поддержку 
организму женщины   и помогут  не только справляться с 
неприятными проявлениями менопаузы,          но и защитить от 
преждевременного старения, развития заболеваний сердечно-
сосудистой и опорно-двигательной систем, сахарного диабета. 

Рекомендации по применению: принимать по 1-2 шт. в день во 
время еды. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта, беременность, кормление грудью. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта: белки - 
3.07 г, жиры - 0.6 г, углеводы - 23.5 г, калорийность - 112 кКал (470 
кДж). 

Хранить при температуре +18°С (±5) и относительной 
влажности воздуха не более 75-85%. 

Срок годности: 2 года. 
Форма выпуска: 30 табл. по 0,6 г 
Разработчик: ООО «Эльманн», г. Санкт-Петербург. 
 
Комплекс «IQgastro». Против язвы (код 23-1-11). 
Состав: клеточные экстракты механохимического 

измельчения семени льна, травы тысячелистника, хвои пихты 
сибирской, золотого уса, алоэ. 

Описание: профессиональный клеточный комплекс  IQgastro 
— это новейшая разработка специалистов НПФ “Сиб-КруК” (2019 
год). Препарат содержит быстроусвояемую пудру из лекарственных  
растений трех различных размеров: 

• средняя фракция 3-6 микрон служит сорбентом 

https://mirspa.ru/vitaminno-mineralnye-kompleksy/kompleks-iqgastro-protiv-yazvy.html
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• мелкая фракция 0,5 микрон способна попадать в 
кровоток, оказывать целебное действие   

6 капсул в день создают надежную защиту слизистой ЖКТ, 
способствуют более быстрому заживлению. способствуют 
восстановлению после лечения хеликобактер пилори, в том числе 
антибиотиками.  Сбалансированный состав лекарственных трав 
оказывает положительное действие при следующих состояниях: 

• чувствительность желудка, гастрит 
• язва, вызванная бактериями хеликобактер пилори 
• расстройства пищеварения нервного происхождения 
• отравления, переедания 
• частое расстройство пищеварения 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов. 
Применение: капсулы IQgastro рекомендуется принимать по 3 

штуки 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая жидкостью. В 
баночке 84 капсулы - на минимальный курс 2 недели. 

При хронических состояниях и длительных 
реабилитационных периодах препарат можно принимать 
постоянно, делая перерывы в 7 дней через 28 дней приема. 

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте. Срок 
годности 2 года.    

Форма выпуска: упаковка 84 капсулы. 
Разработчик: ООО «Сиб Крук», г. Новосибирск. 
 
Комплекс «IQpankrea» для поджелудочной железы 

(код 23-1-12). 
Состав: семя льна, сушеница топяная, красный корень, 

кориандр, курильский чай, подорожник, ромашка, бадан, брусника, 
чабрец. 

Описание: 
Профессиональный клеточный комплекс IQ pankrea снимает 

воспаление в поджелудочной железе, очищает желчные протоки, 
регенерирует клетки. Работает как средство профилактики 
заболеваний поджелудочной железы. 

Лекарственные травы, входящие в состав препарата для 
профилактики воспаления поджелудочной железы, способствуют 
улучшению выработки ферментов, нормализуют продукцию 
инсулина, улучшают функции органов внутренней секреции.  

IQpankrea – это быстроусвояемая пудра, состоящая из 
мельчайших частиц  размером в 3-6 микрон и 0,5 микрон. Первая 
фракция обладает мощными сорбирующими функциями, вторая 
оказывает направленное целебное действие. 

Капсулированная форма позволяет комфортно  принимать 
препарат для поджелудочной железы на растительной основе.   

https://mirspa.ru/vitaminno-mineralnye-kompleksy/kompleks-iqpankrea--dlya-podzheludochnoj.html
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6 капсул в день дают комплексную заботу о поджелудочной 
железе. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Применение: рекомендуется принимать по 3 штуки 2 раза в 
день за 30 минут до еды, запивая жидкостью. В баночке 84 капсулы 
- на минимальный курс 2 недели. При хронических и длительных 
реабилитационных периодах средство для профилактики 
заболеваний поджелудочной железы можно принимать постоянно, 
делая перерывы в 7 дней через 28 дней приема. 

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте. Срок 
годности 2 года.    

Форма выпуска: упаковка 84 капсулы. 
Разработчик: ООО «Сиб Крук», г. Новосибирск. 
 
Комплекс «IQslim». Умное похудение (код 23-1-13). 
Состав: L-карнитин, пудра размером 0,1 микрон из 

лекарственных растений механохимического измельчения: мох 
исландский, семя белого льна, трава толокнянки, цветки 
ромашки, рыльца и столбики кукурузы, трава расторопши, 
трава мелиссы, лист черники, лист брусники, хвоя пихты, корень 
родиолы розовой. 

Описание: фитосорбционные капсулы IQ Slim - это 
инновационный препарат, способствующий похудению. В его 
основе научный подход к проблеме избыточного веса, суть которой 
в излишнем переедании, вредной пище, частых стрессах и 
малоподвижном образе жизни. 

Чтобы добиться успеха в борьбе с лишним весом, необходим 
комплексный подход. 

1. Очищение и улучшение перистальтики кишечника. 
В капсулах для похудения IQ slim содержатся семена белого 

льна, ирландский мох и цветы ромашки, которые при совместном 
действии обладают мощным сорбирующим эффектом. Они 
способствуют выведению токсинов и аллергенов, благоприятно 
воздействуют на рост собственной полезной микрофлоры. 

2. Усиливаем метаболизм, долой первые килограммы. 
Второе важное действие препарата для похудения - это 

активизация метаболических процессов, процессов расщепления 
жира. Капсулы IQ Slim содержать аминокислоту L-карнитин, 
которая в сочетании с родиолой розовой дает мощный старт 
метаболизму, помогая сбросить первые килограммы. 

3. Витаминная поддержка при похудении. 
После первых нескольких дней приема ваше тело уже 

настроится на похудение. Теперь важно подпитать его природными 
витаминами и минералами. Богатый состав лекарственных трав, 

https://mirspa.ru/vitaminno-mineralnye-kompleksy/kompleks-iqslim-umnoe-pokhudenie.html
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входящих в состав средства для снижения веса без вреда для 
здоровья IQ Slim, питает организм необходимыми витаминами и 
минералами растительного происхождения. Волосы, кожа и ногти 
остаются в норме даже при длительной диете. 

4. Снижаем объем пищи. 
Первые дни на диете - это сложно. Здесь важен настрой. Далее 

на помощь приходит IQ Slim. Все те же белый лен и исландский мох, 
усиленные мелиссой, позволяют меньше есть, не зацикливаться на 
еде, более спокойно переносить диету. 

5. Избавляемся от воды. 
Человека на 80% состоит из воды, а значит, наши лишние 

килограммы - это во многом избыточная вода. В средстве для 
похудения IQ Slim содержится правильная пропорция толокнянки, 
рылец кукурузы, листьев черники и брусники, хвоя пихты, которые 
способствуют выведению лишней воды из организма, но не 
обезвоживает его. 

Таким образом, фитосорбционный комплекс IQ Slim 
способствует мягкому снижению веса, не лишает организм важных 
для функционирования компонентов, помогает привести 
ежедневный объем потребляемой пищи к норме, без перееданий. 

Даже по завершении приема капсул IQ Slim ваш организм не 
будет чувствовать необходимости в “пополнении запасов”. И 
сохранять полученный вес будет легче. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Применение: препарат для похудения следует применять по 2 
капсулы 2 раза в день за 15 минут до еды. Одна банка комплекса 
IQslim рассчитана на 18 дней приема. За это время Вы избавитесь от 
2-3 кг, при соблюдении диеты и физических нагрузках до 5-6 кг. 

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте. Срок 
годности 2 года.    

Форма выпуска: упаковка 72 капсулы. 
Разработчик: ООО «Сиб Крук», г. Новосибирск. 
 
«Ламинария» (фукоидан, кремний).  Фитоконцентрат 

(код 19-1-11). 
Источник микро- и макроэлементов, витаминов, аминокислот, 

полиненасыщенных жирных кислот, альгиновых кислот, 
полисахарида и хлорофилла. 

Состав: настой ламинарии (морской капусты), крапивы, 
хвоща полевого и корня одуванчика; порошок фукоидана, 
концентрат сока яблоко-груша, пектин яблочный, фруктоза, 
лимонная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, натуральный 
ароматизатор. 
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Ламинария (бурая морская водоросль) является одним из 
самых важных для человека источников  микро- и макроэлементов 
(калий, натрий, кальций, магний, сера, фосфор, йод, железо, медь, 
бром и др.) витаминов (А, В1, В2, В6, В12, Е, Д) и аминокислот. 
Состав и концентрация микро- макроэлементов  органичны с 
потребностью в них человека, а содержание естественных 
витаминов выше, чем в наземных растениях.  

Ламинария богата полиненасыщенными жирными кислотами 
(линолиевой, архидоновой), аскорбиновой кислотой, альгиновой 
кислотой, каратиноидами, полисахаридами, хлорофиллом. 
Содержит белковые вещества с уникальными незаменимыми 
аминокислотами, лецитином и триптофаном, усиливающими её 
питательную ценность. Альгиновая кислота, содержание которой в 
ламинарии составляет более 50%, является одним из лучших 
сорбентов радионуклидов, солей тяжелых металлов, продуктов 
метаболизма и токсинов. Она способствует очищению слизистой 
оболочки кишечника, усиливает перистальтику, нормализует стул, 
улучшает переваривание пищи, препятствует всасыванию токсинов, 
канцерогенов, насыщенных жирных кислот, стабилизирует 
нормальное содержание и соотношение микрофлоры, обладает 
высокой регенерирующей способностью, снижает чувство голода. 

Антиоксидантная активность ламинарии очень велика и не 
уступает таким известным антиоксидантам, как витамины Е, А. и F. 
Ламинария обладает широким спектром противомикробных, 
противовирусных, противогрибковых и противопаразитарных 
свойств. Клетчатка ламинарии содержит большой резерв щелочной 
валентности, что способствует нормализации нарушений 
кровообращения, кислотно-щелочного равновесия и обуславливает 
усиление выведения из организма мочевой кислоты. Большое 
количество витаминов, наличие микро- и макроэлементов, 
альгиновых кислот и фукоидана способствует питанию, 
увлажнению и обновлению кожи, придает коже упругость, 
эластичность и здоровый внешний вид. 

Фукоидан – полисахарид ламинарии, один из самых ценных её 
продуктов. Укрепляет иммунитет, защищает от вирусов и 
онкологии, предотвращает образование тромбов. Способен 
исправить любые сбои в работе иммунной системы. Стимулирует 
обновление клеток, что благотворно сказывается на состоянии всего 
организма. 

Крапива, хвощ полевой и корень одуванчика являются 
богатыми источниками кремния, который является строительным 
материалом гибких структур, формирует соединительную ткань и 
обеспечивает гибкость и эластичность сосудов, суставов, сухожилий. 
Кремний участвует в восстановлении тканей – «скрепляет» волокна 
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коллагена и эластина, обеспечивает упругость и эластичность кожи, 
сдерживая появление морщин, укрепляет ногти и волосы. 

Рекомендуется: 

 для сохранения гибкости, эластичности и проницаемости 
сосудов; 

 для защиты от образования тромбов; 

 для нормализации иммунной системы; 

 для защиты от вирусов; 

 для вывода из организма радионуклидов, солей тяжелых 
металлов, продуктов метаболизма и токсинов; 

 для обеспечения гибкости и эластичности суставов, 
сухожилий; 

 для поддержания упругости, эластичности и молодости 
кожи; 

 для укрепления ногтей и волос. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов продукта, беременность, кормление грудью. 
Способ применения: взрослым и детям старше 14 лет по 1 

чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды или 1 час после еды. 
При желании можно развести в небольшом количестве воды. 

Срок годности: 18 месяцев. 
Форма выпуска: флакон 120 мл. 
Разработчик:  ООО «Здоровый продукт», г.Санкт-Петербург. 
 
 «Лесовичок» - сироп с экстрактом пихты сибирской и 

морошкой (код 27-1-4). 
Состав: сахар, вода, экстракт пихты сибирской, сок 

морошки, сок яблочный, экстракты душицы обыкновенной 
(оригано) и мяты перечной, пектин яблочный, кислота лимонная.  

Сироп не содержит искусственных консервантов, красителей и 
ароматизаторов. 

Пищевая ценность: углеводы 60г/100мл, энергетическая 
ценность: 240 ккал/100мл. 

Экстракт пихты сибирской - содержит флаваноиды, богатый 
комплекс водорастворимых витаминов (С, РР и др.), белки, 
аминокислоты, макро- и микроэлементы, сахара; обладает сильным 
антиоксидантным и гепатопротекторным действием; способен 
восстанавливать иммунитет и физиологические функции 
организма, повысить сопротивляемость к негативным факторам 
окружающей среды и инфекциям. 

Морошка - не только лакомство, но и лекарственное растение. 
Применяется для лечения сердечнососудистых и желудочно-
кишечных заболеваний, при отравлении тяжелыми металлами, в 
качестве противолихорадочного, мочегонного и жаждоутоляющего 
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средства. 
Душица обыкновенная - антиспазматическое, ветрогонное и 

противопростудное средство, ее употребляют при желудочных и 
кишечных коликах и вздутиях, при простуде. 

Мята перечная - натуральный ароматизатор, популярная 
пряность. Мята служит превосходным средством от болей в 
желудке, спазмов и вздутий, обладает успокоительным эффектом. 

Пектин яблочный - прекрасный натуральный сорбент 
(способствует выведению шлаков, токсинов и тяжелых металлов из 
организма), а также, обладает обволакивающим и бактерицидным 
действием, служит питательной средой для полезных лакто - и 
бифидобактерий. 

Сироп может использоваться взрослыми и детьми для: 
- профилактики и в комплексном лечении простудных 

заболеваний и вирусных инфекций (в т.ч. с сочетанным 
поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов); 

- при коррекции дисбактериоза в качестве пребиотика 
(продукта, подавляющего патогенную микрофлору желудочно-
кишечного тракта и стимулирующего рост и активность нормальной 
микрофлоры кишечника); 

- для выведения из организма тяжелых металлов (ртути и 
свинца). 

Способ применения: рекомендуется пить 1-3 чайные ложки 
сиропа в день. Детям до 10 лет - 1-2 чайные ложки, детям старше 10 
лет и взрослым 2-3 чайные ложки. Можно добавлять в чай, а также 
к питьевой и минеральной воде, молочным продуктам (в том числе 
кисломолочным), кашам, творогу и др. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. 
Форма выпуска: флакон 100 мл. 
Разработчик: ООО «ФитолнМед», г. Санкт-Петербург. 

 
 «Ликаром» («Миликар») - БАД в липосомальной 

форме на основе высшего гриба с добавлением фосфолипидного 
комплекса антиоксидантных витаминов, защита от атеросклероза, 
сердечнососудистых заболеваний, восстанавливает уровень 
гемоглобина и холестерина в крови (код 4-1-7). 

Состав: сухая биомасса высшего гриба РS-64, 
фосфолипидный комплекс бета-каротина и витамина Е. 

«Ликаром» - это препарат нового поколения, сочетающий в 
себе многовековой опыт народной медицины Японии и Китая и 
достижения современной биотехнологии. Он создан совместными 
многолетними усилиями коллектива ученых и врачей России и 
Украины. Клиническая эффективность Ликарома исследована 
ведущими медицинскими центрами и организациями России и 
Украины, отражена в их научных отчетах и подтверждена 
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Комитетом по экспертизе эффективности оздоровительных 
продуктов и технологий Пушкинского НЦ РАН, на основании 
заключения которого №32 от 23.05.2008 г. на Ликаром выдан 
Сертификат соответствия признакам клинической эффективности 
системы серттификации №СДС.Б00036 от 26.05.2008г. 

Препарат безвреден, не вызывает привыкания и 
аллергических реакций, не содержит холестерина, не оказывает 
побочного действия и практически не имеет противопоказаний. 
Передозировка его абсолютно безопасна, он отлично сочетается с 
любыми терапевтическими средствами и благотворно влияет как на 
взрослый, так и на детский организм.  

Это натуральный растительный продукт на основе 
специального штамма высшего лекарственного гриба РS-64. Он 
производится биотехнологическим способом, путем выращивания 
биомассы этого гриба в условиях строгой стерильности и 
тщательного контроля всего процесса. Натуральный бета-каротин и 
витамин Е добавлены в липосомальной форме, что увеличивает 
биологическую доступность и усвояемость этих компонентов до 
90%. 

Подробный состав высшего медицинского гриба  Fusarium 
sambucinum штамм РS-64, коммерческое название — БАД «Мипро-
ВИТ», входящего в состав БАД «Ликарон» 

АМИНО- 
КИСЛОТЫ 

НЕНАСЫЩЕННЫЕ   
 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 

ВИТАМИНЫ 
МИКРО- 
ЭЛЕМЕНТЫ 

Лизин Пальмитолеиновая   
С(16:1) 

В1 (тиамин) Молибден 

Аргинин Олеиновая С (18:1) РР (никотиновая  к-та) Хром 

Метионин Линолевая С (18:2) В6 (пиридоксин)  Калий 

Гистидин Линоленовая (18:3) В5 (пантотеновая  к-та) Медь 

Триптофан Убихиноны Q10 и Q9 Альфа-токоферол -    вит. 
Е 

Цинк 

Аспарагиновая 
 к-та 

 В3 Железо 

Валин  Бета-каротин  
(провитамин А) 

Кобальт 

Глутаминовая 
 к-та 

 В9 (фолиевая к-та) Фосфор 

Фенилаланин  В4 (холин) Марганец 

Аланин  В2 (рибофлавин) Никель 

Лейцин  В12 Биотин (кобаламины) Магний 

Серин   Кальций 

Изолейцин   Натрий 

Пролин    

Тирозин    
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Глицин    

Трионин    

Цистин    
 
Фармакологические свойства «Ликаром» изучались 

специалистами Клиники Института питания РАМН, Института 
иммунологии РАМН, Московской медицинской академии им. И.М. 
Сеченова, Института микробиологии и вирусологии АНУ, Клиники 
института "Здоровье" им. Л.И. Медведя, Ростовского 
онкологического института, Российского государственного 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова.              В результате 
многолетних экспериментальных и клинических исследований 
было убедительно доказано, что «Ликаром» обладает: 

- антиоксидантным, иммуномодулирующим, 
пребиотическим, кардиопротекторным, репаративным, 
радиопротекторным, антидепрессивным свойствами; 

- способствует нормализации обменных процессов в 
организме, в том числе, нормализации биохимических и 
цитологических показателей крови. 

Состав (% от массы):  
Сырой протеин                44-51 
Истинный белок    31-36 
Углеводы     21-23 
Липиды     6-8 
Нуклеиновые кислоты  4-6 
Минеральные вещества  8-10 
Витамины (мкг/г):  В1 – 8-15, В2 – 57-70, РР – 230-380, В5 – 

38-61, В6 – 10-20, Фолиевая кислота – 10-15, Биотин – 1-2, В12 – 7-
8, Бета-каротин – 3,6-4,6, Альфа-токоферол – 3,6-4,6  
 Вода  - остальное. 

В состав белковых компонентов «Ликаром» входят все 
незаменимые аминокислоты, которые организмом человека не 
синтезируются и должны поступать в него в готовом виде, также 
входит 8 заменимых аминокислот.  

В состав углеводов препарата входят: хитиновая клетчатка, 
сорбирующая токсины и шлаки, очищающая и тонизирующая 
кишечник, повышающая его моторику (так называемая "метла" для 
кишечника), а также биологически активные полисахариды 
(гликаны: глюканы и галактоманнаны) регулирующие работу 
иммунной системы 

Кроме того, в состав «Ликаром» входят оксаминовая, 
яблочная, лимонная, янтарная и другие органические кислоты. В 
липидной фракции «Ликаром» содержатся такие физиологически 
активные вещества, как фосфолипиды, стерины, глицериды, 
жирные кислоты и убихиноны Q10 и Q9.  
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Содержащиеся в препарате фосфолипиды принимают участие 
в энергообмене. Они поддерживают процессы жизнедеятельности 
клеток - ионный обмен, дыхание, биологическое окисление, влияют 
на активность ферментов в митохондриях. Недостаток их приводит 
к нарушениям липидного обмена и функций печени, эндокринной и 
нервной систем. 

По содержанию и составу жирных кислот липиды «Ликаром» 
близки к облепиховому маслу. 

Жирно-кислотная фракция препарата состоит, в основном, из 
ненасыщенных жирных кислот, которые необходимы 
человеческому организму, т.к. способствуют выведению из него 
холестерина и препятствуют отложению жира и холестерина на 
стенках кровеносных сосудов и в печени, а также в сочетании с 
витаминами, аминокислотами и минеральными веществами 
активизируют процессы регенерации кожи и волос. 

Более  50% жирных кислот, входящих в состав «Ликаром» 
приходится на долю эссенциальных жирных кислот - линолевой и 
линоленовой, которые не синтезируются человеческим организмом 
и должны поступать в него с пищей. Эти кислоты играют 
существенную роль в физиологической активности «Ликаром» т.к. 
являются предшественниками простагландинов, простациклинов и 
тромбоксанов - регуляторов деятельности гормональной и других 
систем организма человека. Недостаточное поступление в организм 
ненасыщенных жирных кислот зачастую приводит к развитию 
дерматитов. 

Содержащаяся в «Ликаром» олеиновая кислота относится к 
мононенасыщенным жирным кислотам, она присутствует в 
клеточных мембранах и способствует эластичности кровеносных 
сосудов и кожи.  

Высокой физиологической активностью обладает также 22,23-
дигидроэргостерин, относящийся к витаминам группы D и 
способствующий правильному фосфорно-кальциевому обмену, 
особенно в растущем организме. 

Особое место в составе липидных структур «Ликаром» 
принадлежит убихинонам, называемым также "коэнзимами Q", 
витаминоподобным соединениям, которые эффективно 
связываются митохондриями клеток и, участвуя в реакциях 
окислительного фосфорилирования, способствуют выработке 
необходимой организму энергии, а также являются мощными 
антиоксидантами. 

Убихинон Q10 (коэнзим Q10) обнаружен во всех тканях и 
органах человека и абсолютно необходим для их нормального 
функционирования. В частности, обнаружено, что у диабетиков и 
больных мышечной дистрофией содержание убихинонов 
значительно снижено, по сравнению с нормой. 
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При различных заболеваниях сердечнососудистой системы 
также выявлено сниженное содержание убихинона в сердечной 
мышце, поэтому убихинон Q10 является высокоэффективным 
лекарственным средством для лечения ишемической болезни 
сердца. Он улучшает нарушенный метаболизм в сердечной мышце, 
повышает интенсивность кровотока независимо от частоты пульса, 
купирует некоторые виды аритмии сердца, улучшает мозговое 
кровообращение.  

Установлено, что убихинон необходим для нормализации 
функциональной активности печени при острых инфекционных и 
токсических гепатитах. 

Естественное сочетание в составе «Ликаром» таких 
антиоксидантов, как убихиноны и ненасыщенные жирные кислоты, 
с тирозином, фенилаланином, триптофаном и микроэлементами 
способно обеспечить в организме противоокислительную защиту, 
т.е. затормозить индуцированный процесс свободнорадикального 
окисления и надежно защитить клетки организма от повреждения и 
преждевременного старения. 

Благодаря наличию в «Ликаром» комплекса убихинонов с 
витаминами и легкоусвояемым железом препарат нормализует 
гемоглобин крови, а также проявляет антикоагуляционный и 
антиагрегатный эффект. 

«Ликаром» содержит полный комплекс витаминов группы В, с 
недостатком которых связывают нарушения функций нервной 
системы, кожи, слизистых оболочек, кишечника, сосудистой 
системы и кроветворных органов, умственной деятельности.  

И, наконец, в состав препарата входит полный гармоничный 
набор минеральных микро- и макроэлементов в легкоусвояемой 
форме, обеспечиваемой тем, что эти элементы находятся в виде 
органических соединений и комплексов. 

 Богатый и удачно сбалансированный ингредиентный состав 
препарата «Ликаром» формирует и его многопрофильную 
физиологическую активность, определяя его статус "лечебной 
пищевой добавки". 

Препарат защищен Патентом РФ. 
«Ликаром» может быть рекомендован в комплексном лечении 
- синдрома хронической усталости: для повышения 

сопротивляемости организма при тяжелых физических и 
психоэмоциональных нагрузках, в неблагоприятных экологических 
и производственных условиях, при ослабленности организма после 
заболеваний, в период онкотерапии и др. Вызывает прилив сил, 
снижение раздражительности и тревожности, повышает 
работоспособность; 

- при нарушении сердечного ритма, дистрофических процессах 
в миокарде; при лечении ишемической болезни сердца, 
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атеросклероза, облитерирующего эндартериита; 
- при железодефицитной анемии для восстановления уровня 

гемоглобина в крови, для нормализации показателей 
свертываемости крови при гиперкоагуляционном синдроме 

- для улучшения дренажной функции печени, эффективного 
связывания и выделения жира; при проведении разгрузочных диет, 
а также в качестве полноценной пищевой добавки, обеспечивающей 
сбалансированное питание при вегетарианском рационе и 
соблюдении религиозных постов; при лечении алиментарного 
ожирения, в т.ч. осложненного патологией желудочно-кишечного 
тракта, желчевыводящих путей и заболеваниями метаболического 
профиля; 

- для повышения клеточного и гуморального иммунитета и 
профилактики сезонной простудной заболеваемости; 

- для нормализации состава микрофлоры ЖКТ при 
дисбактериозах, для нормализации пониженной моторики 
кишечника при запорах; 

- для ускорения процессов регенерации поврежденных 
слизистых ротовой полости и ЖКТ (эзофагитов, гастритов, 
дуоденитов, колитов, гингивитов, глосситов, в т.ч. с эррозивно-
язвенными процессами); 

- при лечении атопических дерматитов, крапивницы 
- для выведения из организматяжелых металлов, в т.ч. свинца 

и радиоактивных изотопов. 
- для предупреждения развития лейкопении, анемии и 

тромбоцитопении у онкологических больных в процессе 
радиотерапии, что позволяет проводить курс лечения без перерывов 
на переливание крови; 

- для ускорения восстановления бронхо-легочной системы 
после отказа от курения. Эффективен в терапии табачной 
зависимости: уменьшает кашель, облегчает дыхание. снижает 
одышку. Главным профпатологом Комитета по здравоохранению 
Администрации СПб профессорм В.П.Чащиным в 2003 году 
подписаны Методические рекомендации, в которых рекомендуется 
подключать «Ликаром», как эффективное средство, по лечению и 
профилактики профессионального хронического бронхита. 

Противопоказаний к применению препарата не выявлено. 
Ограниченное применение: при индивидуальной непереносимости 
и беременности, осложненной токсикозом.  

Способы применения: 
В качестве дополнения к комплексному лечению взрослым 

принимать по 2 таблетки 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема – 20-30 дней. При необходимости 
можно повторить. Эффект от препарата обычно начинает 
наблюдаться через 2 недели регулярного приема.  
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Курс профилактики при поллинозах начинают за месяц до 
начала цветения растений, обладающих сенсибилизирующими 
свойствами. При этом суточную дозу препарата рекомендуется 
увеличить до 6 таблеток и разбить на 3-4 приема. 

Для детей от 3 до 6 лет по 1 таблетке в день, в возрасте от 7 до 
14 лет по 1 таблетке 2 раза в день. 

 
Биологически 
активные 
 компоненты 

Для взрослых Дети от 3 до 6 лет Дети от 7 до 14 лет 
Содержание 
в суточной 

дозе 
(в 4 таб), мг 

%РСП в 4 
таблетках 

Содержание 
в суточной 

дозе 
(в 4 таб), мг 

%РСП 
в 1 
таб 

Содержание 
в суточной 

дозе 
(в 4 таб), мг 

%РСП в 2 
таблетках 

Бета-
каротин 

3,0 60 0,75 60 1,5 60 

Витамин Е 3,0 30 0,75 30 1,5 30 
 
В лечебных целях препарат принимают в качестве дополнения 

к комплексному лечению - утром за 1 час до еды и на ночь, 
тщательно разжевывая его и смачивая слюной, после чего запивают 
водой или соком. 

При лечении гингивитов и глосситов рекомендуется 
применение аппликаций из кашицы «Ликаром». 

Лицам, проживающим в неблагоприятных экологических 
условиях, работающим во вредных условиях, а также 
подвергающимся воздействию радиационного излучения или 
находящимся в состоянии высоких психоэмоциональных нагрузок, 
показан регулярный профилактический прием «Ликаром» по 3-4 
таблетки один раз в сутки во время еды. 

Количество: 60 таблеток 
Разработчик: ООО «Микротеп», г. Москва. 
 
«ЛимфоТок» фитокапсулы, бережное очищение 

внутренней среды организма (код 3-1-2). 
Состав: листья черной смородины, корни одуванчика, корни 

лопуха, листья березы, экстракт семян расторопши, экстракт 
плодов шиповника, экстракт листьев бадана.  

Человек на 70% состоит из воды, более половины которой, 
находится в межклеточном пространстве, где и накапливается до 
85% токсинов. Активизируя движение лимфы (лимфодренаж), мы 
промываем клетки нашего организма бодрящим «душем», после 
чего они начинают работать согласно биоритмам природы. 

Таким образом, включается режим оздоровления организма, и 
отодвигаются границы старости. Для этого нужно 2-З раза в год 
«промывать» организм фитокапсулами «ЛимфоТок» в течение 30 
дней. При этом, желательно, увеличить потребление воды до 1,5 

http://www.ortho.ru/1_Herba/oduvanchik.htm
http://www.ortho.ru/1_Herba/lopuh.htm
http://www.ortho.ru/1_Herba/rastoropsha.htm
http://www.ortho.ru/1_Herba/shipovnik.htm
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литров в день и принимать энтеросорбенты. 
Показания: рекомендуется в качестве источника флавоноидов, 

флаволигнанов и арбутина. 
При регулярном применении капсул «ЛимфоТок» можно: 
 устранить отёки различной этиологии; 
 устранить аллергию, кожные высыпания; 
 устранить нарушение функций печени и поджелудочной 

железы; 
 устранить синдром хронической усталости; 
 восстановить эластичность соединительной ткани и 

суставов; 
 улучшить память, зрение; 
 контролировать свой вес; 
 улучшить цвет и текстуру кожи. 
Способ употребления: Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во 

время приема пищи. Длительность приема - 1 месяц. Рекомендуется 
повторять прием 3 раза в год. 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Количество: 60 капсул. 
Разработчик: ООО «Артемизия», г. Москва. 
 
«Мемо-Вит» (код 18-1-4). 
Улучшает работу головного мозга, повышает качество 

мышления, памяти, устойчивость организма к физическим и 
умственным нагрузкам, профилактика инсультов.  

«Мемо-Вит» - витамины для мозга — уникальный, 
инновационный, натуральный природный продукт, жизненно 
необходимый и идеально соответствующий организму человека.  

Состав: порошок травы гречихи красностебельной 
(собранной в период цветения) - источник флавоноидов: рутин, 
кверцетин, цитрин и др.; трутневой расплод (гомогенат) - 
донатор энтомологических прогормонов (не является 
горомонозаменителем): тестостероидов, прогестерона, 
эстрадиола и свободных аминокислот; порошок плодов 
шиповника майского - источник витаминов: С, В2, К, Р, Е, 
провитамина А! 

Проведенные исследования показали, что при применение 
«Мемо-Вит» дети на 2 месяца быстрее начинают говорить, чем 
при применение энцефабола. 

Применение: Биологическая активная добавка «Мемо-Вит» 
необходимо использовать в качестве лечебно-профилактического 
средства для укрепления стенок кровеносных сосудов, особенно 
сосудов головного мозга, для правильного обмена веществ, питания 

http://www.ortho.ru/3_Immuno/allergya.htm
http://www.ortho.ru/3_Immuno/syndrom_chronicheskoi_ustalosti.htm
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тканей, умственном и физическом переутомлении, расстройствах 
внимания, памяти, склеротических старческих изменениях, 
стимуляции центральных механизмов регуляции интенсивности 
образования андрогенов, способствует снижению артериального 
давления, холестерина. Обладает ноотропным и гепатозащитным 
действием. 

Показания: при нарушениях кровообращения в сосудах 
головного мозга, атеросклерозе; как противовоспалительное стенок 
кровеносных сосудов, сохранения их эластичности; для повышения 
естественных защитных сил организма в качестве 
иммуномодулятора; при геморрагических диатезах; при астениях, 
физических и психических переутомлениях, стрессах, депрессиях, 
нарушениях сна; для профилактики и при лечении 
сердечнососудистых заболеваний; для восстановления 
работоспособности щитовидной железы при гипотиреозе; при 
отставании в физическом, половом и умственном развитии детей; 
при нарушениях половых функций, усиления потенции, 
сперматогенез; при простатите, аденоме предстательной железы; 
при сексуальной недостаточности, климаксе; для восстановления 
энергетических затрат при напряженной умственной работе и 
занятиях спортом; как энергостимулирующее, оздоровляющее и 
омолаживающее средство для пожилых людей. 

Противопоказания: не рекомендуется при индивидуальной 
непереносимости продуктов пчеловодства. 

Количество: 60 таб. 
Разработчик: ООО «Парафарм», г. Пенза. 
 
«Мифлавин» - БАД в липосомальной форме – источник 

флавоноидов, обладающий антиоксидантным действием (код 4-1-
12). 

«Мифлавин» – биологически активная добавка к пище на 
основе выращенной биотехнологическим способом в стерильных 
условиях сухой биомассы лекарственного гриба PS-64 в сочетании с 
очищенным биофлавоноидом антиоксидантной группы витаминов 
Р – дигидрокверцетином, получаемым из нескольких ботанических 
видов лиственницы. 

Препарат не содержит консервантов, искусственных 
красителей и ароматизаторов. Побочным действием, в т.ч. 
аллергенными свойствами, не обладает. 

Состав:  дигидрокверцетин (витамин Р), биомасса гриба PS-
64 (коэнзим Q10 иммуномодулирующие полисахариды, 
эссенциальные ненасыщенные жирные кислоты, лецитин, 
витамины группы В, незаменимые аминокислоты, 
физиологически активные макро- и микроэлементы, в т.ч.: калий, 
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кальций, магний, фосфор, железо, цинк, марганец, кобальт и др. в 
форме легкоусвояемых хелатных соединений). 

Действие: 
Капилляропротекторное – укрепляя стенки кровеносных 

сосудов и капилляров, повышая их эластичность и нормализуя 
реологические свойства крови, улучшает микроциркуляцию крови и 
помогает при заболеваниях, сопровождающихся повышенной 
ломкостью капилляров – атеросклерозе с поражением сосудов 
мозга, сердца, конечностей. Сокращает приступы стенокардии. 
Снижает риск возникновения инсульта и инфаркта. Улучшает 
мозговое кровообращение, способствует исчезновению головных 
болей и шума в ушах. 

Снижая агрегацию эритроцитов и тромбоцитов, нормализуя 
свертывающую систему крови, предотвращает внутрисосудистое 
тромбообразование и снижает риск тромбоэмболии и инфаркта 
миокарда. 

Улучшая кровообращение в мелких сосудах, тормозит 
развитие дистрофических и склеротических заболеваний глаз, 
снижает частоту кровоизлияний в сетчатку глаза. 

Антиоксидантное – устраняя повреждающее действие 
продуктов перекисного окисления липидов на микрососудистое 
ложе, повышает чувствительность к инсулину и способствует 
стабилизации диабетической ретинопатии. 

Нормализуя содержание альфа-токоферола в плазме крови и 
уменьшая отечность бронхов, при воспалительных заболеваниях 
бронхолегочной системы способствует более полному 
восстановлению функциональных показателей внешнего дыхания. 

Иммунорегулирующее – в результате нормализации синтеза 
секреторного иммуноглобулина А, лизоцима и интерферона, 
увеличения количества Т-лимфоцитов, восстановления 
фагоцитарной активности лейкоцитов и нормализации состава 
микрофлоры носоглотки, кишечника и кожных покровов повышает 
иммунный статус организма, и в то же время оказывает 
антиаллергическое и противоаутоиммунное действие. 

Гиполипидемическое – в результате активизации ферментных 
систем липидного обмена подавляет активность цитолитических 
ферментов печени и тем самым оказывает гепатопротекторное 
действие. Регулируя липидный обмен, снижая интоксикацию 
организма, нормализуя состав микрофлоры кожных покровов и 
повышая их барьерную функцию, а также препятствуя проявлению 
аллергических заболеваний, улучшает качество кожных покровов, 
устраняет угревую и гнойничковую сыпь и способствует сохранению 
свежести и упругости кожи. 

Показания к применению для профилактики и в составе 
комплексной терапии: 
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• сердечнососудистые заболевания, в т.ч. ишемическая 
болезнь сердца; 
• атеросклероз артерий нижних конечностей; 
• ишемические состояния сосудов головного мозга; 
• хронические заболевания органов дыхания: 
пневмония, бронхиты, бронхиальная астма, туберкулез; 
• геморрагические проявления в результате 
инфекционных заболеваний; 
• дисбактериозы; 
• аллергические заболевания различного 
происхождения; 
• аутоиммунные заболевания почек, печени, желудка, 
кишечника, щитовидной железы; 
• атопические дерматиты, гнойничковые заболевания 
кожи; 
• снижение защитных сил организма 
(иммунодефициты) и проявления синдрома хронической 
усталости в условиях повышенных экологических и психо-
эмоциональных нагрузок; 
• при применении ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина) в схемах лечения ревматизма, полиартритов и др. 
рекомендуется одновременно использовать «Мифлавин» 
для уменьшения нежелательного действия на слизистую 
желудка (снижение кровоточивости); 
• рекомендуется для использования в 
косметологических программах омоложения для улучшения 
качества кожи, волос, ногтей. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность и период лактации, детям до 12 лет. 

Рекомендации по применению: взрослым по 2 таблетки в день 
во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При 
необходимости прием можно повторить. 

Форма выпуска:  30 таблеток по 0.54  
Разработчик: ООО «Микротеп», г. Москва. 

 
Мицеллярный комплекс «FLUprotect». Для защиты от 

вирусов (код 23-1-28). 
Состав: липофильный  носитель  высокой  переносимости с 

непрерывной липидной фазой из ядер семени подсолнечника и 
семени льна, липофильные мицеллы флюидной экстракции: семян 
черного тмина,  всех частей эхинацеи, листьев юстиции 
сосудистой. 

Описание: 

https://mirspa.ru/vitaminno-mineralnye-kompleksy/mitsellyarnyj-kompleks-fluprotect-dlya-zaschity-ot-virusov.html
https://mirspa.ru/vitaminno-mineralnye-kompleksy/mitsellyarnyj-kompleks-fluprotect-dlya-zaschity-ot-virusov.html
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Мицеллярный витаминно-биологический комплекс 
FLUprotect от ВИРУСОВ – новейшая разработка НПФ «Сиб-КруК» 
(2019 год). 

Основная ценность этого продукта состоит в том, что: 
• Он содержит витамины и биологически активные 

вещества природного, а именно, растительного происхождения. 
• Эти витамины и биологические вещества представлены в 

настолько мелком размере – являются мицеллами, что могут 
проникать внутрь клетки. 

• Мицеллярная форма веществ способна к активному 
взаимодействию, порог ее усваиваемости очень высок. 

Мицеллярный комплекс FLUprotect от вирусов – это 
высококонцентрированные целебные компоненты, полученные с 
помощью флюидной экстракции, которые обладают хорошей 
усваиваемостью и выраженным полезным действием. 

Премиум-комплекс FLUprotect от вирусов обладает мощным 
антиоксидантным действием, то есть противостоит окислительным 
процессам и может быть полезен в следующих случаях: 

• Частые сезонные простуды, переходящие в осложнения 
• Предрасположенность к бронхолегочным заболеваниям 
• Период гриппа и ОРВИ 
Курсовое применение мицеллярного комплекса FLUprotect 

способствует: 
• Уменьшению воспалительных процессов 
• Укрепление иммунитета 
• Легкое снижение температуры 
• Профилактика простудно-вирусных заболеваний 
• Помогает легче перенести грипп и ОРВИ, избежать 

осложнений 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов. 
Применение: мицеллярный витаминно-биологический 

комплекс FLUprotect от вирусов рекомендуется принимать по 3 
капсулы  2 раза в день до еды. Упаковки 180 капсул хватает на месяц 
приема. 

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте. Срок 
годности 2 года.    

Форма выпуска: упаковка 180 капсул. 
Разработчик: ООО «Сиб Крук», г. Новосибирск. 
 
«Можжевельник».  Фитоконцентрат (код 19-1-8). 
Источник витамина С, фитонцидов и микроэлементов. 

Природный антисептик. 
Состав: настои трав и растений: хвои можжевельника, 

душицы, корня аира, цветков календулы и ромашки; экстракт 
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можжевельника, экстракт клюквы, фруктоза, пектин, лимонная 
кислота, сорбат калия, бензоат натрия, натуральный 
ароматизатор. 

Хвоя можжевельника содержит большое количество витамина 
С, фитонциды и микроэлементы. Обладает очень широким 
спектром бактерицидного действия, противовоспалительным, 
противовирусным, противогрибковым и противопаразитарным 
действием.  

Противовирусное действие распространяется на 
респираторные, дермотропные и кишечные вирусы. 

Доказана высокая эффективность настоев хвои 
можжевельника при герпетической инфекции и острых 
респираторных вирусных инфекциях, особенно в период массовых 
заболеваний гриппом и ОРВИ.  

Противопаразитарное действие подтверждено при 
трихомонадных инфекциях и лямблиозе.  

Антисептические свойства выражены относительно 
гноеродных бактерий, в том числе стафилококков, стрептококков, 
бактерий рода нейссерия (возбудителей менингита), бактерий рода 
протей, дрожжеподобных грибов рода кандида, синегнойной 
палочки и нитчатых грибов.  

Сочетание активных компонентов можжевельника и лечебных 
трав обеспечивает высокую эффективность комплекса за счет 
усиления иммуномоделирующих и противовирусных свойств. 

Действие: 
• мощное противовирусное и бактерицидное при ОРВИ, 

гриппе, воспалении легких; 
• укрепление иммунной системы; 
• увеличение барьерной функции слизистой оболочки, 

повышение содержания в крови эндогенного интерферона; 
• восстановление нормального процесса пищеварения, 

перистальтики и выработки ферментов; 
• усиление отхаркивающего действия при сильном кашле; 
• уменьшение отеков; 
• купирование стрессов и депрессии; 
• восстановление тонуса сосудов и кровообращения; 
• стимуляция микроциркуляции и развития 

коллатерального кровообращения, улучшение усвоения кальция. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов продукта, беременность, кормление грудью. 
Способ применения: по 1-2 чайных ложки в день за 30 минут 

до еды или через 1 час после еды. 
Срок годности: 18 месяцев. 
Форма выпуска: флакон 120 мл. 
Разработчик:  ООО «Здоровый продукт»,  г. Санкт-Петербург. 
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Морская серия «Альга Бэби» (детская формула) - 

общеукрепляющий комплекс для детей (код 13-1-1). 
Состав: порошок раковины мидий, крапива двудомная, 

ламинария сахаристая, ромашка аптечная, фукус пузырчатый,  
янтарная кислота + витаминный премикс (витамины D3, Е, В1, 
В2, В6, В12, С, фолиевая, никотинамид, пантотенат кальция, 
биотин, К). 

Физиологическое действие: 
- морские водоросли полностью снимают проблему йодного 

дефицита для молодого организма; 
- раковины мидий являются источником натурального 

кальция, предупреждают остеопороз, способствуют гармоничному 
формированию скелета, зубов, мускулатуры; 

- травы, входящие в состав «Альга Бэби», оказывают 
общеукрепляющее, противовоспалительное, антисептическое 
действие, в незначительной степени обладают желчегонным, 
мочегонным свойствами; 

-  крапива, за счет витамина С, повышает сопротивляемость 
организма к инфекциям и способствует кроветворению; 

- благодаря ромашке, Детская формула обладает 
успокаивающим действием; 

-  комплексное соотношение витамина С и кальция в формуле 
«Альга бэби» обеспечивает противоаллергическую активность. 

Показания к применению: общеукрепляющее средство при 
всех видах гиповитаминозов в детском возрасте; профилактика 
сколиоза, кариеса, переломов, остеопороза; профилактика 
йододефицита; астенические состояния после перенесенных 
заболеваний; профилактика простудных и инфекционных 
заболеваний; аллергические заболевания (диатез, крапивница, 
поллиноз); профилактика анемии, стимуляция кроветворения; 
гипервозбудимость, неврозы, беспокойный сон; нормализация 
работы желудочно-кишечного тракта (метеоризм, неустойчивый 
стул); повышение интеллектуального и умственного развития детей. 

Противопоказания: 
- индивидуальная непереносимость морепродуктов и 

компонентов препарата;   гипертиреоз. 
Лицам с заболеваниями щитовидной железы перед 

применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Способ применения и дозы: «Альга Бэби» принимают внутрь 

во время или после приема пищи, запивая стаканом воды. 
С профилактической целью достаточно принимать: детям 

старше 5 лет – по 2 - 3 таблетки в день; детям 7 – 10 лет – по 3 - 4 
таблетки в день; старше 11 лет и взрослым – по 4 - 5 таблеток в день. 
Курс приема – 1 месяц, повторные курсы – 4 раза в год. 
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Количество: 50 таблеток по 0,6 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Альга Валидис» (Эхинацея) (код 13-1-2). 
Состав: трава эхинацеи пурпурной, листья мяты перечной, 

слоевища фукуса пузырчатого, аскорбиновая кислота, корни 
девясила высокого, корень солодки голой. 

Физиологическое действие: 
Иммуностимулирующее действие формулы обусловлено 

эхинацеей,  которая является  общепризнанным эффективным 
средством повышения сопротивляемости организма вирусным и 
бактериальным инфекциям. Эхинацея повышает активность 
иммунных клеток - лимфоцитов, стимулирует выработку фагоцитов 
(клеток - «пожирателей» бактерий) и защитного белка 
интерферона, обладает противовоспалительным действием.  

 Биологически активные вещества мяты перечной гармонично 
дополняют защитные свойства эхинацеи, проявляя бактерицидный, 
антисептический и регенерирующий эффекты. Фукус и ламинария 
укрепляют организм, компенсируя недостаток витаминов и 
минералов, улучшают функцию щитовидной железы – регулятора 
всех органов иммунной системы. Комплекс мягко усиливает 
действие лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, 
предотвращает развитие дисбактериоза, способствует 
предупреждению онкологических заболеваний.  

Рекомендуется: в качестве дополнительного источника йода, 
полисахаридов, эфирных масел, флавоноидов, дубильных веществ, 
органических кислот. 

Способствует укреплению иммунитета, повышению 
устойчивости к вирусным и бактериальным инфекциям. 
Применяется для профилактики гриппа и простуды. 

«Альга Валидис» просто необходим в сезоны простуд и при 
авитаминозах!  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
морепродуктов и компонентов препарата; гипертиреоз, 
прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, 
рассеянный склероз, коллагеноз); беременность, кормление грудью. 

Способ применения и дозы: взрослым и детям после 12 лет по 
1-2 капсулы вдень, во время еды, запивая водой. 
Продолжительность приема 20 дней. 

Количество: 50 капсул по 0,5 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Альга Люкс» - таблетки красоты - 

комплекс для улучшения состояния кожи, структуры волос и ногтей 
(код 13-1-4). 
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Состав: фукус, ламинария, трава хвоща полевого, порошок 
раковин мидий, корень одуванчика, экстракт виноградной 
выжимки, витамин А, витамин Е, аминокислоты (цистин и 
цистеин), цитрат цинка  

Содержание: витамины группы В, С, Е, А, К, Д3, органические 
кислоты (янтарная – 10 мг/таб., глютаминовая – 10 мг/таб., 
пантотеновая), полисахариды, аминокислоты, минералы: йод (70 
мкг/таб.), кремний, цинк, фосфор, кальций, железо, магний, селен, 
хром, медь, калий, инулин, фруктоза, полиненасыщенные жирные 
кислоты, флавоноиды, алкалоиды, дубильные вещества. 

Физиологическое действие: комплекс обладает омолаживающим 
эффектом за счет нормализации функции клеточного дыхания и 
метаболизма клеток кожного эпителия и соединительной ткани; 
мощный антиоксидантный комплекс защищает клетки от 
разрушающего действия свободных радикалов; травы, входящие в 
формулу, усиливают естественный обмен и энергетику организма; 
витамины и минералы обеспечивают нормализацию водно-солевого 
баланса, тем самым способствуют корректировке веса; Альга Люкс 
способствует регенерации и восстановлению состояния кожи (в том 
числе и при целлюлите), структуры волос и ногтей; микроэлементы 
цинк, хром, селен, медь и кремний препятствуют воспалительным 
заболеваниям кожи, появлению угревой сыпи. 

Показания к применению: увядание кожи, появление морщин 
и возрастной пигментации;  проблемная кожа, угревая сыпь; 
обесцвечивание, ломкость и выпадение волос; хрупкость ногтей; 
косметические проблемы и целлюлит; коррекция веса путем 
нормализации водно-солевого обмена; йодопрофилактика. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
морепродуктов и компонентов препарата; гипертиреоз. Лицам с 
заболеваниями щитовидной железы перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется 
беременным и кормящим женщинам. 

Способ применения и дозы: Курс приема – 1 месяц, повторные 
курсы – 4 раза в год. С профилактической целью взрослым и детям 
старше 12 лет достаточно принимать по 1 таблетке 3 раза в день, 
детям 7 – 12 лет – по 1 таблетке в день во время или после приема 
пищи, запивая стаканом воды. 

Количество:  50 таблеток по 0,55 г. 
Разработчик: ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Альга Омега-3 Плюс» - комплекс для 

профилактики атеросклероза (код 13-1-7). 
Состав: масляный экстракт бурых морских водорослей, 

рыбий жир. В одной капсуле ПНЖК Омега3 -150 мг/капс.  
Содержание: набор микро- и макроэлементов, комплекс 
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витаминов группы В, Е, С, А, Д, К, аминокислоты, полисахариды, 
полиненасыщенные жирные кислоты типа Омега-3. В 1 капсуле: йод 
в органической форме не менее 20 мкг, полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-3 - 60 мг (9 капсул содержат 100% рекомендуемой 
суточной нормы ПНЖК). 

Физиологическое действие: нормализует липидный обмен, 
выводит холестерин из крови, предотвращает отложение 
холестериновых бляшек на стенках сосудов; необходим для 
профилактики сердечнососудистых заболеваний, улучшает 
эластичность сосудистых стенок; обладает онкопрофилактическим 
действием; за счет наличия полиненасыщенных жирных кислот 
типа Омега-3, нормализует энергетический обмен организма, 
позволяет справиться со стрессом. 

Показания к применению: атеросклероз; избыточный вес, 
целлюлит; профилактика гипертонической болезни, стенокардии, 
сердечнососудистых заболеваний; профилактика тромбофлебита; 
ревматоидный артрит; заболевания печени (цирроз, гепатит); 
кожные заболевания – экзема, псориаз. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
морепродуктов и компонентов препарата; гипертиреоз. Лицам с 
заболеваниями щитовидной железы перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется 
беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет. 

Способ применения и дозы: 
С профилактической целью по 1 – 2 капсулы 3 раза в день во 

время или после еды, запивая стаканом воды. Курс приема – 1 месяц. 
Количество: 50 капсул по 0,5 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Альга Петра» - БАД с кремнием и йодом в 

органической форме (код 13-1-8). 
Состав: хвощ полевой, лист крапивы двудомной, слоевища 

ламинарии сахаристой, слоевища фукуса пузырчатого, горец 
птичий, корень одуванчика. 

В одной капсуле: кремний — 0,9мг, рутин — 2мг, йод — 10мкг. 
Кремний входит в состав эластана, тем самым укрепляет 

сосудистую стенку, поддерживает эластичность артерий, 
нормализует тонус и проницаемость сосудов, препятствует 
развитию атеросклероза. 

Рутин укрепляет стенки кровеносных сосудов, тем самым 
играет большую роль в профилактике сердечнососудистых 
заболеваний. Способствует всасыванию кальция, тем самым 
предупреждает ломкость костей и остеопороз.  

Физиологическое действие: Нормализует обменные процессы 
в соединительной ткани (хрящах, связках, сухожилиях, стенках 
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сосудов). Оказывает питательную поддержку соединительной ткани, 
участвует в биосинтезе кератина. Препятствует воздействию на 
организм алюминия. Способствует укреплению волос, ногтей, 
повышает эластичность кожи. Замедляет процессы старения в 
тканях. «Альга Петра» способствует выведению солей из суставов.  

Показания к применению:  
 профилактика атеросклероза и сердечнососудистых 

заболеваний; 
 профилактика недостаточности кальция в организме, 

остеопороза и переломов в пожилом возрасте; 
 улучшение состояния кожи, ногтей, волос; 
 ломкость сосудов; 
 профилактика болезни Альцгеймера («старческое 

слабоумие»); 
 укрепление связочно-суставного аппарата. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов, беременность, кормление грудью.  
Способ применения и дозы: по 2 капсулы 3 раза в день во 

время еды. Курс приема — 1 месяц. 
Количество: 50 капсул по 0,5г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Альга Силимарин» (расторопша) - 

комплекс для профилактики заболеваний печени и 
желчевыводящих путей (код 13-1-9). 

Состав: плоды расторопши пятнистой, кукурузные рыльца, 
трава репешка обыкновенного, корни одуванчика лекарственного, 
слоевища фукуса пузырчатого, экстракт расторопши, цветки 
пижмы обыкновенной, трава тысячелистника обыкновенного, 
трава зверобоя продырявленного, листья берёзы повислой, листья 
мяты перечной, плоды укропа пахучего. 

Содержание: биологически активные вещества – силимарины, 
витамины А, С, Д, В1, В6, В12, йод (31 мкг/капс), рутин, кверцетин, 
полиненасыщенные жирные кислоты, пектины, микро- и 
макроэлементы. 

Физиологическое действие: свойства формулы обусловлены 
наличием растения расторопши пятнистой, которая содержит более 
400 видов биологически активных веществ, наиболее ценными из 
которых являются 12 видов силимаринов, которые укрепляют и 
питают мембраны клеток печени, способствуют их восстановлению 
и стабилизации. Комплекс обеспечивает регуляцию жирового 
обмена, улучшает пищеварение; защищает печень от токсинов и 
шлаков; благодаря подбору лекарственных трав, нормализует 
желчевыделение, предупреждая развитие застоя желчи и 
образование камней в желчном пузыре. Флавоноиды, входящие в 
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состав «Альга Силимарин», обладают желчегонным действием, 
способствуют нормализации уровня билирубина. Комплекс 
обладает спазмолитическим и противовоспалительным действием, 
снимает спазм сфинктера Одди; нормализует моторную функцию 
кишечника и желчевыводящих путей; способствует эпителизации 
язв желудка и 12-перстной кишки; обладает ранозаживляющим 
свойством. Полиненасыщенные жирные кислоты обладают 
противосклеротическим действием; рутин и кверцетин 
способствуют укреплению сосудистой стенки; комплекс трав и 
морских водорослей препятствует развитию онкологических 
заболеваний и нормализует микрофлору кишечника. 

Показания к применению: функциональные расстройства 
желчевыделительной системы (дискинезии желчевыводящих путей; 
заболевания, сопровождающиеся спазмами, метеоризмом); 
хронические заболевания печени (гепатит, цирроз, жировая 
дистрофия печени); токсические поражения печени, в том числе 
алкогольные; холецистит, панкреатит, состояния после 
холецистэктомии; желчнокаменная болезнь; язвенные поражения 
желудка и 12-перстной кишки в стадии ремиссии; профилактика 
онкологических заболеваний печени и желудочно-кишечного 
тракта;  профилактика дисбактериоза; йодопрофилактика. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
морепродуктов и компонентов препарата; гипертиреоз. Лицам с 
заболеваниями щитовидной железы перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется 
беременным и кормящим женщинам. 

Способ применения и дозы: С профилактической целью 
взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 капсулы 3 раза в день во 
время или после еды, запивая стаканом воды. Курс приема – 1 
месяц, рекомендуется - 4 раза в год. 

Количество: 50 капсул по 0,5 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Альгаслим» (с хромом) - комплекс для 

моделирования фигуры (L-Карнитин + Спирулина + Хром) (код 13-
1-10). 

Состав: спирулина платенсис, дрожжи пивные, куркума, 
листья сенны, витамин С, цитрат хрома, хлорид хрома, L-
карнитин. 

Комплекс создан для создания совершенного тела и 
великолепной фигуры с помощью уникальных природных веществ. 
Снабжает организм пластическим материалом в виде полноценных 
белков, витаминов и минералов, регулирует углеводный обмен. 
Уникальное сочетание витамина С, L- карнитина, хрома, 
аминокислот и витаминов группы В способствует снижению 
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жировой массы и укреплению мышечной ткани, предупреждает 
отложение жира, повышает иммунные силы и тонус организма, 
снижает аппетит, улучшает состояние кожных покровов, ногтей и 
волос. 

Рекомендуется для лиц, контролирующих массу тела. 
Принимать взрослым и детям старше 12 лет по 2 капсулы 2 раза в 
день во время еды. 

Количество: 50 капсул. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Альга Филлум» - диетические волокна 

(морские водоросли + пищевые волокна) (код 13-1-11). 
Состав: пектины бурых морских водорослей, корень лопуха, 

семена подорожника большого, плоды фенхеля, корни аралии 
маньчжурской, автолизат пивных дрожжей, трава артишока 
посевного. В одной капсуле не менее 70 мкг йода. 

Физиологическое действие: комплекс природных 
компонентов обеспечивает полноценную работу желудочно-
кишечного тракта. Способствует очистке слизистой кишечника, 
усиливает перистальтику, нормализует стул; нейтрализует, 
препятствует всасыванию и выводит из кишечника насыщенные 
жиры, токсины, канцерогены, соли тяжелых металлов; снижет 
уровень холестерина. Также нормализует аппетит и снижает чувство 
голода, препятствует развитию онкологических заболеваний 
толстого кишечника. Способствует росту полезной микрофлоры и 
синтезу витаминов группы В. 

Рекомендуется употреблять в качестве биологически 
активной добавки к пище – дополнительного источника пищевых 
волокон и йода. 

«Альга Филлум» рекомендуется включать в программы по 
очистке кишечника, всего организма и программы по снижению веса. 

Способ применения и дозы: взрослым и детям после 12 лет по 1 
таблетке 3-4 раза в день во время еды, запивая водой. Курс приема – 
1 месяц. 

Количество: 50 таблеток по 0,6 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Альга Хелиантус» (Инулин) (код 13-1-

12). 
Диабетическая формула – содержит инулин, получаемый из 

топинамбура, нормализует жировой и углеводный обмен, 
регулирует уровень сахара в крови, эффективен при диcбактериозе 
(стимулирует рост бифидобактерий). 

Состав:  клубни топинамбура, слоевище фукуса, слоевище 
ламинарии, семя льна, инулин.  В одной капсуле: йод не  менее 10 

http://littoral.intwaystore.com/product_info.php?products_id=132952
http://littoral.intwaystore.com/product_info.php?products_id=132952
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мкг, инулин не менее 100 мг.      
Комплекс рекомендован в качестве дополнительного 

источника инулина и йода. 
Также рекомендуется для нормализации углеводного и 

жирового обмена, в том числе, при сахарном диабете. Содержит 
инулин, естественный полимер фруктозы. Инулин усваивается без 
участия инсулина и способствует снижению сахара в крови. Пищевые 
волокна, полиненасыщенные жирные кислоты и витамины 
ламинарии и фукуса способствуют нормализации жирового обмена, 
препятствуют увеличению массы тела. Семя льна обогащает организм 
необходимыми при диабете микроэлементами - цинком, хромом, 
селеном, марганцем. Нормализует микрофлору кишечника, 
способствуя росту бифидо- и лактобактерий. Может быть использован 
для профилактики сахарного диабета и его осложнений. 

Лицам с заболеванием щитовидной железы перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Количество: капсулы 50 шт. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Альга Шелл» – антистрессовая формула, 

дополнительный источник кальция, магния, йода, янтарной 
кислоты (код 13-1-13). 

Состав: ламинария сахаристая, фукус пузырчатый, 
порошок раковин мидий,  листья крапивы  двудомной, цветки 
ромашки аптечной, плоды боярышника,  доломитовая мука, 
янтарная кислота  

Содержание: витамины группы В, аскорбиновая кислота, 
фолиевая и янтарная  кислоты, микро- и макроэлементы: кальций 
(не менее 70 мг/таб.), магний (не менее 48 мг/таб.), йод в 
органической форме (не менее 27 мкг), янтарная кислота (не менее 
30 мг), флавоноиды. 

Физиологическое действие: комплекс «Альга шелл» направлен 
на улучшение психического и физического здоровья людей, 
находящихся под действием стрессорных факторов; лекарственные 
травы и морские водоросли способствуют метаболизму кальция и 
магния в организме; витамины группы В, аскорбиновая кислота, 
кальций и магний – играют важную роль в развитии и 
функционировании нервных клеток, способствуют генерации и 
передаче нервных импульсов к мышцам; магний, который в большом 
количестве содержится в доломитовой муке, необходим для 
метаболизма кальция, фосфора и витамина С, является важным 
компонентом в ферментных системах, обеспечивающих пластический 
и энергетический обмен; янтарная кислота способствует 
энергетическому обеспечению нервной системы; оказывает 
успокаивающее действие на центральную нервную систему, улучшает 
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мозговое кровообращение, обладает противосудорожным действием. 
Показания к применению: нервное перенапряжение, 

стрессовые состояния; повышенная раздражительность; 
гипервозбудимость у детей; физическое переутомление; судорожное 
состояние мышц; чрезмерное употребление алкоголя (в 
комплексном лечении алкоголизма); йодопрофилактика. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
морепродуктов и компонентов препарата; гипертиреоз. Лицам с 
заболеваниями щитовидной железы перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Способ применения и дозы: принимать внутрь во время или 
после еды, запивая стаканом воды. Курс приема – 1 месяц, 
рекомендуется 4 курса в год. С профилактической целью взрослым 
и детям старше 7 лет - по 1 таблетке 3 -4 раза в день. 

Количество: 50 таблеток по 0,6 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Витабаланс Мультивит» (код 13-1-15). 
Витаминно-минеральный комплекс с усиленной группой 

витаминов В, кальцием, магнием. 
Состав: витамины А, Е, С, В1, В2, пантотенат кальция, 

никотинамид, В6, биотин, фолиевая кислота, В12, янтарная кислота, 
кальций, магний  

В одной капсуле: В1 — 4,1мг; В2 — 3,8мг; В6 — 0,45мг; 
никотинамид — 4,4мг; пантотенат кальция — 2,0мг; С — 30,0мг; 
фолиевая кислота — 0,043мг; В12 — 0,0012мг; биотин — 0,042мг; 
витамин А — 1,0мг; Е — 4,8мг; кальций — 58,0мг; магний — 28,0мг.  

Эффективное сочетание витаминов В1, В2, В6, В12, Е, С, А с 
кальциево-магниевой группой минералов и янтарной кислотой 
способствует улучшению деятельности центральной нервной системы, 
позволяет существенно повысить адаптационные возможности и 
энергетический потенциал организма. Комплекс обеспечивает 
высокую работоспособность и психоэмоциональную устойчивость при 
повышенных психических и физических нагрузках. 

 Усиленная группа витаминов В совместно с 
антистрессовым макроэлементом магнием предупреждает 
появление беспокойства, раздражительности, апатии, хронической 
усталости, способствует обеспечению психоэмоциональной 
устойчивости и высокой работоспособности в условиях нервного 
напряжения и физических нагрузок, снятию стрессогенных, 
сосудистых и вегетативных нарушений, мышечных спазмов. 

 Кальций, входящий в комплекс предупреждает развитие 
остеопороза и аллергических заболеваний. 

 Сильнейшие антиоксиданты-витамины А, Е, С защищают 
мембраны клеток и ДНК от разрушительного воздействия 
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свободных радикалов, замедляют процессы старения. 
 Адаптирует организм к неблагоприятным факторам 

окружающей среды, в том числе к резким переменам погоды, 
суровому климату. 

 Комплекс существенно усиливает иммунный статус, 
обеспечивая устойчивость к простудным и другим заболеваниям. 
Устраняет авитаминоз. 

 Восстанавливает организм после перенесенных 
заболеваний. 

Эффективность данного комплекса неоднократно доказана 
спортсменами-альпинистами в экстремальных условиях подъема на 
Гималаи. Информация о препарате вошла в сборник «Практические 
рекомендации по выбору БАД к пище» (издание 2010г), 
выпущенный под редакцией академика РАМН, директора 
Института питания РАМН В. А. Тутельяна. 

Применение: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день, во время еды, 
запивая водой. Продолжительность приема — 20 дней. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. 

Количество: 20 капсул по 0,5 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Витамнорма Геронто» - секрет 

молодости - источник витаминов, йода, флавоноидов (код 13-1-14). 
Состав: слоевища фукуса пузырчатого, экстракт плодов 

боярышника, порошок листьев гинкго билоба, калия аспарагинат, 
магния аспарагинат, витамины.  

В одной капсуле:  витамина С — 62,5мг (90% рсд-
рекомендованной суточной дозы), Е — 6мг (40% рсд), никотинамид — 
5,5мг (30% рсд), В1 — 0, 44мг (30% рсд), В2 — 0,51мг (26% рсд), B5 — 
2,5мг (50% рсд), В6 — 0,56мг (28% рсд), фолиевая кислота — 0,053мг 
(14% рсд), биотин — 52,5мкг (100 % рсд), В12 −1,5мкг (50 % рсд), йод 
−30мкг (33% рсд). 

Современная демографическая ситуация в мире 
характеризуется значительным повышением количества пожилых 
людей и ухудшением состояния их здоровья. Даже при 
физиологической старости неизбежно происходят сдвиги обмена 
веществ и появление болезней «пожилого возраста», таких как 
сердечнососудистые заболевания, поражения опорно-двигательного 
аппарата, иммунодефицитные состояния, нарушение функции 
желудочно-кишечного тракта, гормональные расстройства. Эти 
процессы, также как и наступление преждевременного старения, 
усугубляются воздействием на организм неблагоприятных факторов 
внешней среды: длительных психоэмоциональных перегрузок, 
низкой физической активностью, экологическим неблагополучием 
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среды, а также курением и злоупотреблением алкоголем.  
Одной из важнейших причин нарушений деятельности 

организма является неправильное или недостаточное питание, 
приводящее к дефициту витаминов, микро- и макроэлементов, 
пищевых волокон и других жизненно необходимых человеку 
биологически активных веществ. Многочисленные наблюдения 
специалистов, проведенные в различных регионах нашей страны, 
свидетельствуют о том, что нарушения питания имеет место у 
большинства людей пожилого возраста. Поэтому нормализация 
питания пожилых людей, в том числе и с помощью биологически 
активных добавок к пище, чрезвычайно актуальна. При этом 
самыми эффективными и востребованными являются 
морепродукты, антиоксиданты, витаминные комплексы, 
лекарственные растения. Именно эти компоненты включены в 
состав биологически активной добавки к пище «Витамнорма-
геронто», предназначенной для предупреждения 
преждевременного старения организма и повышения качества 
жизни пожилых людей.  

Бурая морская водоросль фукус является природным 
геронтологическим средством. Он обогащает организм природными 
комплексами йода, витаминами, макро- и микроэлементами, 
пектинами, пищевыми волокнами, полиненасыщенными жирными 
кислотами. Нормализует водно-солевой обмен, оказывает мягкое 
мочегонное действие. Фукус способствует укреплению иммунитета, 
повышению устойчивости к вирусным инфекциям. Снижая уровень 
холестерина в крови, предупреждает развитие атеросклероза. 
Благодаря входящим в состав водоросли гепариноподобным 
веществам препятствует образованию тромбов. Усиливая основной 
обмен, способствует нормализации веса.  

Экстракт плодов боярышника благотворно влияет на работу 
сердца, оказывает тонизирующее влияние на сердечную мышцу, 
усиливает кровообращение в коронарных сосудах и сосудах мозга, 
регулирует кровяное давление, улучшает сон и общее состояние, 
нормализует сердечный ритм у пожилых людей.  

Гинкго билоба — природный антиоксидант. Столетиями 
применяется в традиционной восточной медицине. Широко 
известен в качестве средства, улучшающего кровообращение в 
центральных и периферических сосудах. Особенно эффективен при 
нарушениях мозгового кровообращения, способствует 
восстановлению деятельности центральной нервной системы после 
инсультов. Устраняет симптомы головной боли, корректирует 
нарушения памяти, улучшает концентрацию внимания.  

Аспарагинаты калия и магния являются источниками ионов 
калия и магния, необходимых для поддержания работы сердца, 
особенно при коронарной недостаточности и аритмиях.  
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В состав формулы входит сбалансированный комплекс витаминов, 
способствующих поддержанию здоровья и повышению 
адаптационных (приспособительных) возможностей организма. 

 Годы давят на сердце. Годы обрушиваются на кожу. Годы 
утомляют мозг. У нас нет волшебного порошка, останавливающего 
стрелки всех часов. У нас есть лишь совет, как сделать время легким. 
Научитесь радоваться зрелости! Наше тело живет по своему 
календарю, в котором отмечаются не дни, а наш образ жизни. Когда 
же паспорт упрямо твердит, что вам за 40, необходимо заботиться о 
себе с удвоенным вниманием. Мы предлагаем полезное дополнение 
к вашим полезным привычкам. 

Витамнорма-геронто может быть рекомендован для широкого 
применения в геронтологической практике.  

Физиологическое действие:  
 Предупреждает наступление преждевременного 

увядания.  
 Поддерживает деятельность сердца, сосудов и 

центральной нервной системы.  
 Улучшает память, нормализует мозговое 

кровообращение, способствует восстановлению после инсультов и 
инфарктов.  

 Нормализует сон, оказывает успокаивающее и 
антистрессорное действие.  

 Стимулирует работу кишечника.  
 Витамины, учитывающие особенности возраста, 

многокомпонентный состав фукуса и действие лекарственных 
растений существенно повышают адаптационные возможности и 
ускоряют обменные процессы в организме. 

 Проявляет антиоксидантный эффект. 
Способ применения и дозы: принимать по 1 капсуле 3-4 раза в 

день в первой половине дня. Длительность приема − 3 недели, 
повторный прием через месяц. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. 

Количество: 60 капсул по 0,5г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия Витамнорма Тонус (код 13-1-33). 
Дополнительный источник витаминов, йода, кальция, 

янтарной кислоты, элеутерозидов, кофеина, катехинов. 
Стимулирует умственную и физическую работоспособность, 
адаптацию организма в экстремальных условиях. Укрепляет 
организм при переутомлении, общей слабости, снижении половой 
функции. 



-97- 

 

Состав: премикс витаминный (С, Е, Д3, В1, В2, А, В6, 
фолиевая кислота, В12), порошок раковин мидий, слоевища фукуса 
пузырчатого, экстракт листа чая зелёного, лист чая зелёного, 
экстракт корня элеутерококка колючего, янтарная кислота, 
крахмал картофельный, лактоза. 

Рекомендации по применению: взрослым по 2 капсуле 2 раза в 
день в первой половине дня во время еды.  Продолжительность 
приема – 1 месяц. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов препарата, беременным и кормящим женщинам. 
Повышенная нервная возбудимость, бессонница, артериальная 
гипертензия. 

Условия хранения: хранить в защищенном от света и 
недоступном для детей месте при температуре не выше +25 град.С. 

Срок годности: 3 года. Не является лекарством. 
Форма выпуска: 60 капсул по 0,5 г. 
 
Морская серия «Кальцемид» (источник натурального 

кальция) - комплекс для компенсации недостатка кальция (код 13-1-
16). 

Состав: порошок раковины мидии, кальция карбонат, фукус 
пузырчатый, ламинария сахаристая, лист крапивы двудомной, 
витамин D3. В одной таблетке не менее: кальций – 140 мг, 
витамин D3 – 1,8 мкг, йод – 20 мкг 

Содержание: натуральные соли кальция (140 мг/таб.), 
витамины группы В, Д3 (1,8мкг/таб.), С, Е, РР, К, рутин, полный 
набор микро- и макроэлементов (йод 20 мкг/таб.), магний, натрий, 
фосфор, железо, медь, цинк, марганец), хлорофилл, флавоноиды, 
органические кислоты (яблочная, щавелевая, молочная, лимонная). 

Физиологическое действие: компенсирует недостаток кальция 
в организме; необходим для профилактики остеопороза, кариеса; 
нормализует обмен веществ и баланс важнейших микро- и 
макроэлементов; комплекс обеспечивает нервно-мышечную 
проводимость; кальцемид частично нормализует артериальное 
давление; кальций, совместно с витамином С, способствует 
укреплению стенок кровеносных сосудов; крапива, входящая в 
состав комплекса, регулирует свертывание крови; комплекс 
увеличивает сопротивляемость организма к инфекциям; 
способствует снижению аллергических реакций. 

Показания к применению: профилактика системного 
остеопороза, травм, переломов; профилактика заболеваний суставов 
и позвоночника; детям в период интенсивного роста; профилактика 
кариеса, пародонтоза; профилактика простудных заболеваний; 
мышечные судороги; повышенная проницаемость сосудистой 
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стенки при воспалительных заболеваниях; физическое и 
эмоциональное перенапряжение; аллергические заболевания; 
йодопрофилактика, гиповитаминозы. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
морепродуктов и компонентов препарата; гипертиреоз. 

Лицам с заболеваниями щитовидной железы перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Способ применения и дозы: с профилактической целью по 1 
таблетке 2 раза в день во время или после еды, запивая стаканом 
воды. Курс приема – 1 месяц. 

Количество: 50 таблеток по 0,6 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Ламинарина» (женская формула) - 

комплекс для нормализации гормонального баланса женщин (код 
13-1-17). 

Состав: фукус пузырчатый, ламинария сахаристая, 
корневище дягиля лекарственного, цветы ромашки аптечной, 
плоды шиповника, лист крапивы двудомной, исландский мох, 
трава пастушьей сумки, корень солодки, трава репешка 
обыкновенного, проростки овса, шишки хмеля, мелисса 
лекарственная. 

Содержание: витамины группы В, С, Е, А, К, набор микро- и 
макроэлементов (йод (20 мкг/капс), медь, магний, кальций, 
фосфор, железо, хром, селен, цинк, натрий, калий), хлорофилл, 
биофлавоноиды, органические кислоты (валериановая, яблочная), 
полиненасыщенные жирные кислоты типа Омега-3, фитоэстрогены, 
незаменимые аминокислоты, эфирные масла. 

Физиологическое действие: комплекс оказывает 
общеукрепляющее действие; нормализует обмен веществ и 
гормональный баланс женщин, стабилизирует овариальный цикл; 
фитоэстрогены, входящие в состав лекарственных растений 
комплекса, способствуют снятию симптоматики 
предменструального и климактерического синдромов; 
биофлавоноиды оказывают спазмолитическое действие; шишки 
хмеля обладают седативным действием, нормализуют сон; 
исландский мох регулирует деятельность желудочно-кишечного 
тракта; ламинарина оказывает противовоспалительное действие, 
укрепляет иммунную систему; комплекс повышает лактацию за счет 
активации молочных желез у кормящих женщин; улучшает 
структуру кожи, волос и ногтей; профилактика онкозаболеваний. 

Показания к применению: нарушения овариального цикла; 
подростковые болезненные менструации и становление 
менструального цикла; патологические проявления 
предменструального и климактерического синдромов; 
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профилактика мастопатии, фибромиомы; острые и хронические 
воспалительные заболевания женской репродуктивной системы; 
профилактика патологии желудочно-кишечного тракта, 
мочевыводящей системы, эндокринной патологии; повышенная 
утомляемость, раздражительность, бессонница, синдром 
хронической усталости; повышение лактации у кормящих матерей; 
предупреждение раннего старения; йодопрофилактика. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
морепродуктов и компонентов препарата;  гипертиреоз; 
дисгармональные маточные кровотечения. Лицам с заболеваниями 
щитовидной железы перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 

Способ применения и дозы: с профилактической целью 
взрослым и детям после 12 лет по 1 капсуле 3 раза в день, детям 7 – 
12 лет – по 1 капсуле в день во время или после еды, запивая 
стаканом воды. Курс приема – 1 месяц, рекомендуется 4 курса в год. 

Количество: 60 капсул по 0,5 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Ресверальгин» - источник ресвератрола, 

дополнительный источник селена, витаминов Е, С, бета-каротина, 
коэнзима Q10, флавоноидов (катехинов) (код 13-1-18). 

Состав: ресвератрол, экстракт красного вина, экстракт 
зеленого чая, коэнзим Q-10, витамин Е, бета-каротин, селексен, 
витамин С, хитозан, пектин яблочный, экстракт фукуса 
пузырчатого. 

Биологически активные вещества, мг/капс., не менее: 
ресвератрол — 50, витамин С — 40,0, Е — 10,0, бета-каротин — 1,0, 
йод — 0,010, селен — 0,020, коэнзим Q10 — 5,0, полифенолы 
в пересчете на танин −25,0, кофеин — 3,0, катехины — 20,0. 

Показания к применению: 
 в экологически и радиационно-неблагоприятных условиях, 

на вредных производствах, при стрессе, повышенных нагрузках; 
 для профилактики онкологических заболеваний (при 

химио- и радиотерапии); 
 сердечнососудистые заболевания (гипертония, инсульт, 

инфаркт, атеросклероз, варикозное расширение вен, тромбофлебит); 
 сахарный диабет; 
 ожирение; 
 средний и пожилой возраст. 
Действие комплекса антиоксидантов:  
 сильные антиоксиданты — комплекс формирует 

в организме высокоэффективную защиту от разрушительного 
воздействия свободных радикалов; 

 профилактика онкообразований — ресвератрол в 
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комплексе с фукоиданом фукуса, селеном и хитозаном обеспечивает 
профилактику онкологических заболеваний, а также поддержку 
организма при химио- и радиотерапии; 

 существенно снижает риск сердечнососудистых 
заболеваний — снижает повышенное артериальное давление, 
восстанавливает и поддерживает энергетический обмен в сердечной 
мышце и стенке коронарных сосудов, препятствует развитию 
ишемической болезни сердца, коронарного артериотромбоза, 
инфаркта миокарда, укрепляет кровеносные сосуды; 

 профилактика тромбообразований — способствует 
снижению вязкости крови, обеспечивая свободный кровоток в 
сосудах, поддерживая эластичность стенок сосудов; 

 способствует снижению уровня холестерина; 
 укрепляет иммунную систему организма 

и адаптационные возможности организма; 
 уменьшает риск возникновения остеопороза; 
 благотворно влияет на кожу — прекрасно поддерживает 

гладкость и эластичность кожи, предотвращая ее преждевременное 
старение, обладает способностью восстанавливать и стимулировать 
рост коллагеновых волокон, восстанавливает молодость увядшей 
кожи; 

 активирует «ген долгожительства» «сиртуин», 
аналогично низкокалорийной диете. 

Действие комплекса антиоксидантов объясняется действием 
входящих в него компонентов. Каждый из компонентов входящий в 
состав «Ресверальгина» уже сам по себе является полезным и 
эффективным для поддержания здоровья человека. Объединение 
этих компонентов в одном комплексе делает комплекс 
«Расверальгина» высокоэффективным продуктом. 

Ресвератрол — полифенол, который содержится в красном 
винограде и некоторых других продуктах растительного и грибного 
происхождения. Ресвератрол (транс-рествератрол или транс-3,5,4-
тригидроксистилбен) — это природный фитоалексин, выделяемый 
некоторыми растениями в качестве защитной реакции против 
паразитов, таких как бактерии или грибки (фитоалексины — это 
химические вещества, которые вырабатываются растениями как 
защита против инфицирования патогенными микроорганизмами. 
Основание «алексин» из греческого языка и обозначает «отражать» 
или «защищать»). Ресвератрол также может иметь алексин-
подобное действие у людей. Ресвератрол является самым мощным 
природным антиоксидантом, превосходящим по своей активности 
бета-каротин в 5 раз, витамин Е — в 50 раз, витамин С — в 20 раз. В 
ходе исследований было доказано, что ресвератрол продлевает 
жизнь обследуемых живых существ: дрожжевых грибов, мух-
дрозофил, червей и рыб. По результатам физиологических 
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исследований рекомендованная доза ресвератрола составляет 5мг 
на 1 кг веса. Что составляет для человека 150-300 мг. 

Хитозан является одним из видов диетической целлюлозы 
поликатионным адсорбентом, связывает холестерин и жирные 
кислоты в просвете кишечника и, тем самым, препятствует их 
всасыванию. Полисахарид хитозан обладает 
иммуностимулирующей активностью. Препараты хитозана 
используются при ослаблении функционального состояния 
иммунной системы, нарушении обмена веществ, воздействия 
различных химических соединений токсичной природы, в том 
числе и в продуктах питания, и радиационных воздействий. 
Иммунокорректирующие и детоксикационные свойства хитозана 
подтверждены работами Иммунологической лаборатории Военно-
Медицинской Академии им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербург, а 
также многочисленными научно-практическими трудами, 
изложенными в сборнике работ хитинового общества. 

Кофермент Q10 обладает антиоксидантными свойствами, 
защищая организм от разрушительного действия свободных 
радикалов. Коэнзим Q10, кофермент, причастен к выработке 95 % 
всей клеточной энергии. Кофермент Q10 эффективен при высоких 
физических нагрузках, он обеспечивает организм энергией, 
повышает выносливость у спортсменов. С возрастом организм 
человека теряет способность усваивать достаточное количество 
кофермента Q10, поступающего с пищей, поэтому риск развития 
заболеваний возрастает. Исследования подтверждают, что 
биологически активные добавки к пище, содержащие кофермент 
Q10, способны замедлять процесс старения, снижая риск развития 
сердечнососудистых и других заболеваний, поддерживая 
способность клеток вырабатывать энергию. Кофермент Q10 
необходим для нормальной работы сердечнососудистой системы, он 
важен в профилактике и комплексной терапии заболеваний сердца, 
печени, поджелудочной железы, гипертонической болезни, при 
иммунодефиците. Коэнзим Q10 контролирует и снижает 
повышенное артериальное давление, восстанавливает и 
поддерживает энергетический обмен в сердечной мышце и стенке 
коронарных сосудов, препятствует развитию ишемической болезни 
сердца, коронарного артериотромбоза, инфаркта миокарда. 

Витамин С играет ключевую роль в антиоксидантной защите 
организма, в регуляции функционального состояния центральной 
нервной системы. Он обеспечивает нормальную проницаемость и 
устойчивость кровеносных сосудов, стимулирует кроветворение и 
усиливает защитные свойства эпителия. Кислота аскорбиновая 
необходима для образования коллагена и восстановления тканей, 
участвует в окислительно-восстановительных реакциях, укрепляет 
кровеносные сосуды, способствует их целостности, необходима для 
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метаболизма фенилаланина, тирозина, фолиевой кислоты, железа. 
Бета-каротин — обладает антиканцерогенным, 

иммуностимулирующим и антиоксидантным свойствами. Важен 
для поддержания здоровья глаз — участвует в формировании 
зрительного пигмента, сумеречного и цветового зрения, необходим 
для роста костей, нормальной репродуктивной функции, 
обеспечивает целостность эпителиальных тканей. 

Витамин Е — обладает антиоксидантными свойствами, 
совместно с селеном тормозит окисление ненасыщенных жирных 
кислот, поддерживает стабильность эритроцитов, предупреждает, 
гемолиз, оказывает положительное влияние на функции половых 
желез, нервной и мышечной ткани. 

Селен — командир войска антиоксидантов различного вида, он 
запускает мощный комплекс всей группы антиоксидантов, блокируя 
разрушительное воздействие свободных радикалов. Селен 
стимулирует образование антител и этим повышает защиту от 
простудных и инфекционных заболеваний. Селен необходим для 
поддержания иммунной системы организма, обладает 
кардиопротекторным свойством. Стимулирует кроветворение, 
улучшает функцию нервной системы, помогает выводить 
из организма ионы тяжелых металлов. 

Экстракт красного вина необычайно богат флавоноидами, 
обладающими антиоксидантными свойствами. 

Экстракт листьев зеленого чая — поразительно мощный 
антиоксидант, содержит катехины и кофеин, следы теофелина, 
теобромин, дубильные вещества (танин), флавоноиды, 
растительные пигменты. Он оказывает тонизирующее, 
адаптогенное действие, стимулирует функцию нервной системы, 
повышает умственную и физическую работоспособность, 
возбуждает центральную нервную систему. 

Зеленый чай использовался на протяжении веков в Восточной 
народной медицине в качестве средства для укрепления 
сердечнососудистой системы, иммунитета и даже для снижения веса. 
Активные составляющие зеленого чая — полифенолы, являются 
мощными антиоксидантами, помогают предотвратить разрушения, 
наносимые свободными радикалами. Зеленый чай необычайно 
полезен для сердечнососудистой системы, способствует профилактике 
атеросклероза, снижает уровень «плохого» холестерина. Исследования 
подтвердили, что полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, 
способствуют профилактике онкозаболеваний. Не случайно 
заболеваемость раком сравнительно невелика в Японии, где население 
регулярно потребляет зеленый чай. Ученые считают, что активные 
вещества зеленого чая обладают нейропротекторной активностью, 
способны замедлять процессы старения и связанные с этим процессы 
регрессии мозга. Зеленый чай обладает антимикробной активностью, 
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поддерживает иммунную систему организма, способствует 
поддержанию нормального уровня сахара в крови. 

Степень антиоксидантной защиты значительно 
усиливается за счет синергетического (совместного) действия 
всех компонентов комплекса. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле в день 
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Количество: 30 капсул по 0,5г. 
Разработчик: ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Селен Альга Плюс» - 

онкопрофилактический комплекс (код 13-1-19). 
Состав: ламинария сахаристая, фукус пузырчатый, 

дрожжи селеновые, топинамбур, витамин Е, пшеничные отруби, 
чеснок. 

Содержание: органическая форма селена, микро - и 
макроэлементы, витамины С, Е, А, группы В, инулин, 
биофлавоноиды, альгин и альгиновая кислота. Три капсулы 
содержат: селена – 100%, витамина Е – 60%, пищевых волокон – 
20% от рекомендованной суточной нормы. 

Физиологическое действие: селен – сильнейший 
антиоксидант, предупреждает онкологические заболевания 
(препятствует возникновению и размножению атипичных клеток), 
замедляет процессы старения; способствует нормализации обмена 
веществ; снижает токсичность внешних факторов излучения, 
обладает энтеросорбентным действием; оказывает 
общеукрепляющее действие, укрепляет иммунную систему; 
комплекс положительно влияет на репродуктивные функции 
организма; пивные дрожжи и пшеничные отруби способствуют 
повышению физической и умственной работоспособности; 
топинамбур, содержащий инулин, способствует профилактике 
сахарного диабета, снижает уровень сахара. 

Показания к применению: профилактика онкозаболеваний; 
профилактика сахарного диабета; йодопрофилактика; укрепление 
иммунной и репродуктивной систем; ишемическая болезнь сердца, 
состояния после инфаркта миокарда; профилактика катаракты, 
глаукомы; псориаз; остеодистрофии, артрозы; профилактика 
преждевременного старения; при проживании в экологически 
неблагоприятных зонах, подверженных ионизирующему излучению 
и токсическому действию внешних факторов. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
морепродуктов и компонентов препарата; гипертиреоз. 
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Лицам с заболеваниями щитовидной железы перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. 
Способ применения и дозы: с профилактической целью по 1 – 

2 капсулы 3 раза в день во время или после еды, запивая стаканом 
воды. Курс приема – 1 месяц. 

Количество: 50 капсул по 0,5г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Феррум Альга Плюс» - комплекс для 

профилактики анемии (код 13-1-20). 
Состав: мох исландский, ромашка аптечная, трава 

пастушьей сумки, пастернак посевной, листья подорожника 
большого, порошок или экстракт свеклы, кислота лимонная, 
кислота аскорбиновая, кислота янтарная, крапива двудомная, 
ламинария сахаристая, фукус пузырчатый, железо сернокислое. 

Содержание: витамины группы В (В1, В2, В12), С, К, РР, 
фолиевая кислота, микро- и макроэлементы: железо (1,4 мг/капс), 
кальций, фосфор, йод (70 мкг/капс), калий, магний, хлорофилл, 
инулин, флавоноиды, органические кислоты (щавелевая, янтарная 
(15 мг/капс), лимонная, винная, яблочная), сапонины, алкалоиды. 

Физиологическое действие: включенные в состав комплекса, 
лекарственные травы обеспечивают максимальное усвоение железа;  
«Альга феррум плюс» способствует нормализации деятельности 
кроветворных органов, нормализует уровень гемоглобина, 
препятствует развитию железодефицитной анемии; входящий в 
состав крапивы хлорофилл, оказывает тонизирующее действие, 
усиливает основной обмен и увеличивает количество эритроцитов; 
калий, содержащийся в петрушке, способствует профилактике 
сердечнососудистых заболеваний; комплекс усиливает снабжение 
клеток кислородом и питательными веществами;  оптимально 
подобранные лекарственные травы усиливают микроциркуляцию 
крови, укрепляют стенки мозговых и периферических сосудов; 
трава пастушьей сумки улучшает реологические свойства крови, 
предупреждает и останавливает внутренние кровотечения; 
комплекс очищает кровь от шлаков, выводит токсины, алкоголь, 
снижает концентрацию никотина в крови. 

Показания к применению: железодефицитная анемия; 
профилактика сердечнососудистой недостаточности; нарушения 
центрального и периферического кровообращения; онемение 
конечностей; регуляция менструального цикла; повышенная 
утомляемость, авитаминозы; йодопрофилактика. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
морепродуктов и компонентов препарата; гипертиреоз. Лицам с 
заболеваниями щитовидной железы перед применением 
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рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется 
беременным и кормящим женщинам. 

Способ применения и дозы: с профилактической целью 
взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле 3 раза в день. Курс 
приема – 1 месяц, рекомендуется 4 курса в год во время или после 
еды, запивая стаканом воды. 

Количество: 60 капсул по 0,56г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург.  
 
Морская серия «Фукус» - комплекс для нормализации 

основного обмена веществ (код 13-1-21). 
Состав: фукус пузырчатый (слоевища), экстракт фукуса. 
Содержание: полный суточный набор микро- и 

макроэлементов, необходимых организму (в особенности йод (не 
менее 50 мкг/капс., селен), комплекс витаминов группы В, Е, С, А, К, 
бета-каротин, аминокислоты, в том числе йодсодержащие, 
полисахариды (фукоидин), клетчатка, растворимые и 
нерастворимые диетические волокна, полиненасыщенные жирные 
кислоты типа Омега-3. 

Физиологическое действие: комплекс нормализует водно-
солевой и липидный обмен; снижает уровень холестерина в крови; 
способствует снижению веса; растительные волокна, входящие в 
состав фукуса, участвуют в процессе пищеварения, влияют на 
моторную активность; комплекс оказывает питательную поддержку 
сердечнососудистой системе, укрепляет стенки сосудов; обладает 
кроворазжижающим действием, препятствует образованию тромбов; 
фукус стабилизирует кровоснабжение сердца и головного мозга; 
фукус содержит богатейший набор микро- и макроэлементов, которые 
восстанавливают и нормализуют работу практически всех органов и 
систем; комплекс увеличивает работоспособность, выносливость, 
восстанавливает физическую форму; обладает антиоксидантным и 
онкопрофиликтическим действиями; замедляет процессы старения, 
улучшает структуру кожи, волос и ногтей. 

Показания к применению: избыточный вес; атеросклероз; 
варикозное расширение вен и тромбофлебит; целлюлит; 
гипертоническая болезнь, нарушения работы сердечнососудистой 
системы; профилактика авитаминозов и йодопрофилактика; 
нарушение работы желудочно-кишечного тракта (дисбактериоз, 
запоры, геморрой); профилактика онкозаболеваний; профилактика 
старения. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
морепродуктов и компонентов препарата; гипертиреоз. Лицам с 
заболеваниями щитовидной железы перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется 
беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет. 
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Способ применения и дозы: «Фукус» принимают внутрь во 
время или после еды, запивая стаканом воды. С профилактической 
целью взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле 2 раза в день. 
Курс приема – 1 месяц. 

Количество: 60 капсул по 0,55г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Морская серия «Хитозан Альга Плюс» - 

полифункциональный комплекс (код 13-1-22). 
Состав: хитозан из панциря краба, сок сухой ананасовый, 

экстракт и слоевища фукуса, янтарная кислота  
Содержание: азотсодержащий полисахарид из панциря 

камчатского краба, полный набор микро- и макроэлементов, 
необходимых организму (в особенности йод (20 мкг/капс), селен), 
комплекс витаминов группы В, Е, С, А, К, аминокислоты, в том 
числе йодсодержащие, полисахариды, клетчатка, 
полиненасыщенные жирные кислоты типа Омега-3. 

Физиологическое действие:  хитозан – полисахарид из панциря 
камчатского краба – нормализует липидный обмен, притягивает и 
выводит жиры из организма, снижает уровень холестерина, тем 
самым способствует снижению веса; активный энтеросорбент, 
адсорбирует молекулы органической и неорганической природы при 
пищевых отравлениях и интоксикациях; комплекс повышает 
чувствительность клеток к инсулину, за счет чего снижается уровень 
гипергликемии; благотворно влияет на клеточный и гуморальный 
иммунитет, стимулирует выработку интерферона; комплекс 
стимулирует выработку коллагена и других компонентов 
соединительной ткани, ускоряет процесс заживления ран; хитозан 
обладает способностью стимулировать рост бифидобактерий и 
полезной кишечной флоры, улучшает работу кишечника; обладает 
антацидным и противоязвенным действием; обладает 
онкопрофилактическим свойством. 

Показания к применению: атеросклероз; избыточный вес; 
нарушения работы желудочно-кишечного тракта (дисбактериоз, 
запоры, гастриты); язвы желудка и 12-перстной кишки в стадии 
ремиссии; профилактика авитаминозов, йодопрофилактика; 
пищевые отравления, интоксикации (в том числе и алкогольные). 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
морепродуктов и компонентов препарата; гипертиреоз; кожно-
воспалительные заболевания; острые заболевания почек 
(гломерулонефрит, нефрозонефрит). Лицам с заболеваниями 
щитовидной железы перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется беременным и 
кормящим женщинам, детям до 12 лет. 

Способ применения и дозы: принимают внутрь во время или 
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после еды, запивая стаканом воды. С профилактической целью 
взрослым и детям старше 12 лет по 1 – 2 капсуле в день. Курс приема 
– 1 месяц. 

Количество: 50 капсул по 0,5 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
«Нейроптон» - растительный комплекс для поддержки 

функций центральной нервной системы (код 19-1-1). 
Улучшает функции центральной нервной системы, 

стимулирует кроветворение, улучшает систему крови, мозговое и 
периферическое кровообращение, укрепляет сосуды. 

Состав 1 капсулы: сухого экстракта Шлемника 
байкальского – 50 мг; сухого экстракта листьев гинкго билоба – 
15 мг; вспомогательные вещества: лактоза, диоксид кремния, 
стеорат магния. 

Рекомендуется при повышенной возбудимости, истерии, 
нарушении сна, психогенных и невротических депрессиях, при 
гипертонии, после инсульта и черепно-мозговых травм, при 
нарушениях периферического и мозгового кровообращения. 

Механизм действия: Биологически активные вещества 
экстракта Шлемника байкальского: 

- оказывают ноотропное действие, активизируют нервные 
клетки и улучшают обменные процессы в мозге, улучшают 
внимание, память, процессы обучения; 

- оказывают седативное и антиспазмическое действие, 
снижают раздражительность, беспокойство, улучшают сон; 

- оказывают стресс-протективное действие, нормализуют 
поведение и условно-рефлекторную деятельность при 
психоэмоциональном воздействии; 

-  снижают артериальное давление, улучшают работу 
сердечной мышцы; 

- оказывают стимулирующее действие на кроветворную 
функцию костного мозга, способствуют восстановлению клеток 
периферической крови. 

Гинкго Билоба – Биологически активные вещества 
экстракта листьев Гинкго билоба – флавонгликозоиды 
(проантоцианидины, кверцетин, кемпферол и др.); терпенлактоны 
(гинголиды, билобалиды и др.): 

- нормализуют мозговое и коронарное кровообращение, 
улучшают реологические свойства крови; оказывают благотворное 
влияние на сосуды больных сахарным диабетом; 

- оказывают антигипоксическое действие; 
- препятствуют спазму артерий, уменьшают проницаемость 

капилляров, нормализуя их тонус, вызывают отчетливое увеличение 
как мозгового, так и периферического кровообращения в 
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артериальном, капиллярном и венозном русле, восстанавливают 
эластичность и прочность сосудов, предотвращают тромбозы мозговых 
и коронарных сосудов, препятствуют образованию свободных 
радикалов и перекисному окислению липидов клеточных мембран; 

- улучшают память, слух, речевые и двигательные функции. 
Рекомендуется при: функциональных расстройствах 

центральной нервной системы, эпилепсии; повышенной общей 
возбудимости, истерии, нарушении сна; психогенных и невротических 
депрессиях; гипертонии; нейросенсорных нарушениях (шум в ушах, 
головокружение), расстройствах памяти; нарушениях 
периферического кровообращения; после инсульта и черепно-
мозговых травм; острых и хронических нарушениях мозгового 
кровообращения, возрастных нарушениях умственных способностей; 
катаракте, глаукоме, дегенерации желтого пятна сетчатки, 
профилактики образования тромбов в артериальных и венозных 
сосудах, алкогольной энцефалопатии, лекарственных интоксикациях. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность и кормление грудью. 

Применение: по 1 таблетке (капсуле) 2 раза в день во время 
приема пищи. Продолжительность приема – 1 месяц. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Количество: 60 таблеток. 
Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург  
 
«Неовитин» (код 5-1-2). Мощный антиоксидант, обладает 

иммуномодулирующими, противовоспалительными свойствами. 
Профилактика атеросклеротических поражений сосудов, 
заболеваний сердечнососудистой системы, негативных последствий 
действия лучевой и химиотерапии у онкологических больных  

История: до 2005 года БАД «Неовитин» выпускался в виде 
водно-спиртового раствора, однако такая форма препарата была 
неудобна и для применения, и для хранения, а также имела ряд 
противопоказаний, связанных с наличием в составе этилового 
спирта. Новая форма — в виде гранул в желатиновых капсулах с 
введением дополнительных активных компонентов – рутина 
(витамина Р) и никотинамида (витамин РР). 

Состав: Неовитин® — биоантиоксидантный комплекс 
(патент РФ № 2095052) — нормализует проницаемость 
капилляров, обладает противовоспалительным действием и 
большой Р-витаминной активностью. Никотинамид (витамин 
РР) — улучшает углеводный обмен, оказывает 
сосудорасширяющее действие, нормализует деятельность 
кишечника, поджелудочной железы, печени, способствует 
кроветворению. 

Суточная доза (4 капсулы) содержит: рутина 30%, 
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никотинамида – 40% от адекватной суточной потребности. 
Механизм действия: иммуностимулирующее, 

антиоксидантное и противовоспалительное действия биомассы 
женьшеня, из которой выделен антиоксидантный комплекс 
Неовитин®, обусловлены не только панаксозидами, но и 
специфическим полисахаридом – панаксаном. Активные 
компоненты «Неовитина» и витамины, введенные в БАД 
дополнительно, способствуют выработке в организме 
антиоксидантных ферментов и интерферона. Это в свою очередь, 
тормозит реакцию перекисного окисления липидов клеточных 
мембран кровеносных сосудов, укрепляет их и тем самым повышает 
адаптационные ресурсы организма, усиливает его сопротивляемость 
при простудных и онкологических заболеваниях, нормализует 
деятельность печени, кишечника, поджелудочной железы. 

Назначение: профилактика атеросклеротических поражений 
сосудов, заболеваний сердечнососудистой системы, негативных 
последствий действия лучевой и химиотерапии у онкологических 
больных. Эффективна в комплексной терапии воспалительных 
заболеваний разной этиологии, сокращает сроки реабилитации в 
послеоперационный период, ускоряет выздоровление, в том числе 
после инфекций вирусного характера (бактериальные ангины, 
гепатит группы А, В и С, дисбактериоз и др.). Повышает иммунитет 
у пожилых и часто болеющих лиц, обладает общеукрепляющим 
действием. 

Противопоказания: противопоказания не выявлены, 
возможна индивидуальная непереносимость компонентов. Не 
рекомендуется детям младше 14 лет.  

Количество: 60 капсул. 
Разработчик: ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
«Нерво-Вит» - быстрое успокоительное действие с 

длительным седативным эффектом (код 18-1-5). 
Патент на изобретение № 2342943. 
Рекомендован при стрессе, усталости, депрессии, тревогах.  
Действие: обладает быстрым успокоительным действием, 

длительным седативным эффектом, не  вызывает привыкания, 
способен устранять действие свободных радикалов, образующихся 
во время стресса. 

Состав: порошок корневищ с корнями валерианы – 25 мг, 
порошок корневищ с корнями синюхи – 10 мг, экстракт 
пустырника – 10 мг, экстракт мелиссы – 10 мг, аскорбиновая 
кислота (витамин С) – 8 мг; вспомогательные вещества: 
лактоза, метилцеллюлоза, стеарат кальция, тальк, твин 80, 
двуокись титана, красители пищевые. 

Пустырник - обеспечивает длительный успокоительный 
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эффект при повышенном нервном возбуждении, бессоннице, астме, 
сердцебиении, сердечнососудистых неврозах, понижает 
артериальное давление в ранних стадиях гипертонии, замедляет 
ритм сердечных сокращений, снимает судорожную активность, 
оказывает благоприятное влияние на углеводородный и жировой 
обмен, снижает уровень глюкозы, молочной и пировиноградной 
кислот, холестерина, общих липидов в крови, нормализует 
белковый обмен. 

Мелисса – обладает седативными свойствами, рекомендуется 
при нервной слабости, мигрени, бессоннице. Кроме того, мелисса 
оказывает благоприятное влияние на ЖКТ при плохом 
(недостаточном) пищеварении, особенно при сосудистых спазмах 
головного мозга, головокружении и шуме в ушах. 

Синюха голубая и валериана, лекарственные растения, 
свойства которых способны накапливаться в организме, тем самым 
обеспечивая длительность действия. 

Синюха голубая - обладает успокаивающими свойствами. По 
седативной активности синюха в эксперименте превосходит 
валериану лекарственную в 8—10 раз. Стимулирует функцию коры 
надпочечников, регулирует липидный обмен. Синюха голубая 
помогает снимать приступы эпилепсии. Сапонины синюхи тормозят 
развитие атеросклероза. Синюха голубая довольно редкое и трудно 
культивируемое лекарственное растение, однако она успешно 
выращивается на полях ООО Парафарм, находящихся в 
экологически чистом Камешкирском районе Пензенской области. 

Валериана лекарственная – оказывает седативное, 
транквилизирующее действие на центральную нервную систему, 
регулирует сердечную деятельность, обладает спазмолитическими и 
желчегонными свойствами. Валериана эффективна при 
систематическом и длительном применении ввиду медленного 
развития терапевтического действия. 

Во время стресса запускается механизм усиленного старения 
организма, образуются свободные радикалы, которые повреждают 
структуру клеток, способствуют их мутации. Поэтому длительный 
стресс способствует развитию онкологических заболеваний. Вот 
поэтому важно не только успокоиться, но и восстановить организм 
от последствий стресса. В состав «Нерво-Вита» включен витамин С 
– мощнейший антиоксидант, который повышает иммунитет, 
защищает от старения и последствий стресса. 

«Нерво-Вит» – это оборона на два фронта, где успокаивающее 
действие лекарственных трав усилено вторым фронтом – действием 
витамина С – против сил направленных на разрушение самого 
организма. 

Способ употребления: принимать взрослым по 2-3 таблетки 3 
раза в день во время еды. Длительность приема 2 недели. Перед 
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применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Противопоказания: беременность, кормление грудью, 

индивидуальная непереносимость компонентов препарата. 
Количество: 100 таб. 
Разработчик:  ООО «Парафарм», г. Пенза. 
 
«Нефринол Ново» (код 19-1-4). 
Оказывает мочегонное, антимикробное, прововоспалительное, 

спазмолитическое действие, способствует восстановлению эпителия 
мочевыводящих путей, очищает их от бактериальной флоры и 
продуктов воспаления, повышает сопротивляемость организма к 
инфекциям, физическим и эмоциональным нагрузкам, постепенно 
восстанавливает функционирование иммунной системы. 
Восстанавливает нормальный отток мочи, нормализует обменные 
процессы в мочевыделительной системе, устраняет кислородную 
недостаточность и улучшает обменные процессы в почках. 
Освобождает организм от избытка натрия и хлора, способствует 
очищению организма и подавлению инфекционно-воспалительных 
процессов в мочевыделительной системе, предупреждает рецидивы 
и развитие осложнений мочевыделительной системы. Выводит из 
организма токсичные метаболиты и недоокисленные продукты 
углеводного обмена. Способствует снижению артериального 
давления. 

Состав: трава касатика Iris lactea, экстракт череды, 
экстракт листьев березы, экстракт золотарника, экстракт 
листьев брусники. 

Действие обусловлено комплексом входящих в состав 
фитокомпонентов: 

Трава касатика (Iris Lactea) широко используется в тибетской 
медицине для лечения различных видов воспалений в качестве 
средства с противовоспалительным, иммуномодулирующим и 
антигипоксантным действием. Трава касатика Iris Lactea содержит 
биологически активные соединения: флавоноиды, ксантоны, 
фенолкарбоновые кислоты. В ней содержится 4,38-7,40% 
флавоноидов, 0,54-1,05% ксантонов, 0,11-0,38% мангиферина.  

Экстракт череды трехраздельной содержит полифенолы, 
дубильные вещества, горечи, каротин и аскорбиновую кислоту, 
макро- и микро элементы — калий, кальций, магний, марганец, 
железо, бор, концентрирует цинк и селен; обладает 
спазмолитическим, мочегонным, желчегонным, антисептическим, 
десенсибилизирующим и выраженным бактерицидным действием, 
улучшает пищеварение, нормализует обмен веществ. 
Антисептические свойства экстракта череды трехраздельной 
выражены относительно гноеродных кокков, анаэробных бацилл, 
дрожжеподобных грибов, вирусов герпетической группы, а также 
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против лямблий и трихомонад. Используется для снижения 
кровяного давления, для улучшения работы печени, селезенки, 
успокаивает нервную систему. Это эффективное 
противоаллергическое средство, которое стимулирует фагоцитоз, 
снижает концентрацию в крови циркулирующих иммунных 
комплексов, стабилизирует клеточные мембраны, повышает 
активность клеточных рецепторов.  

Экстракт листьев березы содержит бетулоретиновую 
кислоту, аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, гиперозид, 
тритерпеновые спирты, сапонины, макро- и микро элементы — 
калий, кальций, магний, железо, марганец, медь, цинк, селен; 
оказывает иммунотропный, гипоазотемический и мочегонный 
эффекты, а также уротолитический, оксалатолитический и 
противоспалительный эффекты. Тормозит реабсорбцию мочевой 
кислоты в почечных канальцах, усиливает ее выведение. Кроме 
этого, экстракт листьев березы оказывает общеукрепляющее и 
антидискразическое действие, стимулирует выделительные 
процессы, улучшает обмен веществ, что приводит к устранению 
болезней, связанных с отложением солей и кислот в организме. 

Экстракт золотарника содержит нарциссин, изоквертицин, 
кемпферол, рутин, алкалоиды, оксикоричные кислоты, фенольные 
соединения, флавоноиды, кумарины, фитоэкдизоны (природные 
анаболики), макро- и микро элементы — калий, кальций, магний, 
марганец, железо, медь, цинк, селен, хром; обладает 
спазмолитическим, диуретическим, противовоспалительным, 
болеутоляющим и антисептическим действиями. Применяют при 
желчекаменной, мочекаменной болезнях, заболеваниях почек и 
мочевого пузыря, водянке, кровавой моче, а также язвах, ранах, 
снимает боли при почечных коликах. Широко используется при 
подагре. Обладает бактерицидным и вирусоцидным действием на 
грамположительные бактерии, в том числе на стрептококки, 
стафилококки и коринебактерии. Антисептические свойства 
золотарника хорошо проявляют себя при лечении инфекционно-
аллергических заболеваний, а также при пиелонефрите, цистите, 
уретрите. Иммуномодулирующие свойства экстракта золотарника 
используются при лечении ревматизма и ревматоидного артрита. 
Экстракт золотарника повышает секреторно-экскреторную 
функцию почек, регулирует водно-солевой обмен и кислотно-
щелочное равновесие. 

Экстракт листьев брусники содержит арбутин, гидрохинон, 
галловую, эллаговую, хинную и урсоловую кислоты, макро- и микро 
элементы — калий, кальций, магний, марганец, железо, медь, цинк, 
селен, бор, серебро. Широко используется при мочекаменной, 
почечнокаменной болезнях, подагре, цистите, ревматизме, а также 
при отеках и нефропатии, обладает антисептическим, 
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противомикробным, противовоспалительным, противогнилостным, 
мочегонным действием. Антисептическое действие экстракта 
листьев брусники распространяется на 65-75% гноеродных 
грамположительных кокков, на 70-75% грамотрицательных 
патогенных бактерий кишечного семейства, оказывает 
стерилизующий эффект на мочевыделительные пути и ЖКТ. 

Показания к применению: инфекционно-воспалительные 
процессы мочевыделительной системы; мочекаменная болезнь, 
цистит, пиелит, уретрит, простатит; ревматизм, подагра, артриты; 
отеки; для предотвращения воспаления и инфекций 
мочевыводящих путей, тенденции к камнеобразованию; для 
промывания мочевыводящих путей при воспалительных 
заболеваниях, наличии песка, ревматических заболеваниях; 
начальные стадии аденомы простаты, воспаление мочеточников и 
мочевого пузыря, гиперемии простаты, простатит с затрудненным и 
неполным мочевыделением, рези в мочевом пузыре, склероз шейки 
мочевого пузыря, простатовезикулит, неспецифический уретрит; 
расстройство мочевыделения у людей пожилого возраста 
(произвольное мочеиспускание, задержка мочи); общая слабость у 
людей старческого возраста; признаки хронической интоксикации; 
ожирение, гипертония; стойкая астенизация организма, признаки 
иммунодефицита; частое воздействие стресса и неблагоприятных 
факторов внешней среды; нарушение углеводного и липидного 
обмена.  

Способ применения: взрослым — по 1 капсуле 3 раза в день во 
время еды. Продолжительность приема — 10 дней. Через 2 недели 
рекомендуется повторить курс приема.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Количество: 60 капсул. 
Разработчик:  ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
«Одуванчик П» - красота Ваших ног. (код 18-1-10).  
Способствует восстановлению хрящевой ткани, исчезает хруст 

при движениях и восстанавливается подвижность суставов. 
Обеспечивает венозный ток крови, рекомендуется в качестве 
тромбоэмболического средства. 

Состав: порошок корней одуванчика лекарственного, 
аскорбиновая кислота (витамин С). Вспомогательные вещества: 
лактоза, кальций стеариновокислый.  

Одуванчик лекарственный – многолетнее травянистое 
растение высотой до 40 см со стержневым, обычно ветвистым 
корнем, содержащее во всех частях млечный, очень горький сок. Все 
листья собраны в прикорневую розетку, голые, продолговатые, 
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ланцетовидные, к основанию суженые, более или менее выемчатые, 
струговидно - надрезанные с треугольными долями (реже цельные), 
длиной 5-30 см. Цветочные стрелки безлистые, цилиндрические, 
полые, высотой 5-30 см, заканчиваются одиночным соцветием- 
корзинкой диаметром 3-5 см, золотисто-желтого цвета. 

Первое и основное свойство одуванчика – это борьба с 
артрозами. 

Одуванчик содержит: гликозиды (тараксацин, тараксацерин), 
которые обеспечивают размножение хондроцитов в хрящевой 
ткани, что позволяет изменить состояния матрикса хряща. 
Специальная обработка – криобработка корней одуванчика 
позволяет получить продукт, способствующий восстановлению 
хрящевой ткани. Именно хондроциты синтезируют составляющие 
матрикса - эластин, коллаген, гликопротеины, протеогликаны и т.д. 
Основной причиной артроза является дегенерация и смерть 
хондроцитов. Ведь матрикс разрушается от механических нагрузок 
на суставы, а восстанавливают его только хондроциты. Раньше не 
знали, как лечить артроз, пытались лечить местно: мануальная и 
лекарственная терапия, и если не помогало, хирургически. Однако 
существенного улучшения это не приносило. В последнее 
десятилетие подход к лечению изменили: стали анализировать 
особенности обмена веществ у больных артрозом и остеохондрозом 
для его коррекции. Такой путь привёл к успеху! Удалось выяснить, 
как лечить артроз. Благодаря целенаправленной регуляции обмена 
веществ удалось не только остановить развитие деформации 
суставов независимо от стадии заболевания, но и восстановить 
структуру хрящей. Так выяснилось, что печень является одним из 
центральных звеньев регуляции восстановления хрящевой ткани в 
организме. Она вырабатывает фактор репарации соединительной 
ткани суставов. 

Репарация — особая функция клеток, заключающаяся в 
способности исправлять химические повреждения и разрывы в 
молекулах ДНК, повреждённой при нормальном биосинтезе ДНК в 
клетке или в результате воздействия физическими или 
химическими агентами. Репарация осуществляется специальными 
ферментными системами клетки. Оставалось найти вещество, 
запускающее этот процесс. И оно было найдено – это Тараксацин, в 
изобилии находящийся в корнях одуванчика лекарственного. 

Сам одуванчик издавна применяется в народной медицине. 
Его применяли ещё древние китайцы как укрепляющее и 
тонизирующее средство для печени и желчного пузыря, 
слабительного действия при хронических запорах, активации 
деятельности желез желудка, поджелудочной и слюнных желез. Но 
только специальная обработка (криобработка) корней одуванчика 
позволяет получить продукт, способствующий восстановлению 
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хрящевой ткани. И этот продукт стимулирует выработку печенью 
факторов регенерации хрящей, и восстанавливает обменные 
процессы в хондроцитах, т.е. восстанавливает хрящи. 

При применении порошка корней одуванчика исчезает хруст 
при движениях и восстанавливается подвижность суставов. 
Рентгенологически со временем наблюдается остановка 
дегенеративно-дистрофических изменений в суставах и 
восстановление тканей. Остеохондрозы и артрозы развиваются 
десятилетиями и, конечно, требуют настойчивого, длительного и 
комплексного лечения. 

Воздействие одуванчика на главную причину развития 
остеохондрозов, нарушенный обмен веществ, позволяет применять 
его в качестве профилактического средства. 

Профилактику нужно начинать с 20 - 25 лет 1 - 2 месячными 
курсами с перерывами до 6 месяцев, т.к. именно с этого возраста по 
статистическим данным начинают развиваться остеохондрозы и 
артрозы в основном у каждого человека. А чтобы знать, как лечить 
артроз, и предупредить развитие болезни профилактические 
мероприятия должны носить системный и постоянный характер. 

Второе свойство одуванчика – это обеспечение венозного тока 
крови, в качестве тромбоэмболического средства. 

В качестве вещества, обладающего антикоагулянтным 
действием и увеличивающего уровень антитромбина-III в крови, 
применяют одуванчик лекарственный. Изучены следующие 
показатели коагулограмм: тромбоэластограмма, силиконовое 
время, фибриноген, антитромбин III, фибринолитическая 
активности крови. Изучены показатели гемостаза у больных ИБС, 
находящихся на амбулаторном наблюдении. У всех больных 
изучали исходные показатели коагулограмм до и после приема 
порошка одуванчика лекарственного по 1 г 3 раза в день после еды в 
течение трех недель. В процессе наблюдения больные, кроме 
одуванчика, не получали других лекарственных препаратов. 
Результаты исследований показали, что у больных сниженный 
уровень антитромбина III вырос почти в 2 раза, уменьшилась 
максимальная амплитуда сгустка по данным тромбоэластографии, 
снизился уровень фибриногена, удлинилось силиконовое время, 
усилился фибринолиз. Таким образом, под влиянием одуванчика 
лекарственного у больных ИБС отмечалась нормализация основных 
показателей гемостаза, однако особое значение имеет повышение 
уровня антитромбина III, как одного из важнейших естественных 
антикоагулянтов. Проведенные исследования показали 
целесообразность использования одуванчика лекарственного у 
больных ИБС в качестве антикоагулянтного средства. 

Рекомендации по применению: взрослым по 2 таблетки 3 раза 
в день во время еды. Прием 6 таблеток в день восполняет суточную 
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потребность витамина С на 70%. Продолжительность приема 1 
месяц.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Количество: 100 таблеток 
Разработчик:  ООО «Парафарм», г. Пенза. 
 
«Остео-Вит Д3 » (18-01-14). 
Состав (на 1 таблетку): лактоза, гомогенат трутневый с 

витамином В6 (HDBA органик комплекс) -100 мг, кальция 
стеарат, витамин D3 - 300 МЕ, пиридоксина гидрохлорид 
(витамин В6 ) -  0,8 мг. 

Гомогенат трутневый с витамином В6 (HDBA органик 
комплекс с витамином В6) – ценный биологический материал, 
обеспечивающий организм полезными веществами. Содержит: 
белки (до 41 %), аминокислоты (до 37 %); органические кислоты (до 
38 %); витамины A, D, E и группы В, ферменты (липаза, протеаза, 
фосфотаза, уреаза, дегидрогеназа, амилаза и др.); углеводы 
(фруктоза, глюкоза и др.); комплекс веществ липидной фракции, 
включая фосфолипиды (1,1–1,5 %); макро- и микроэлементы 
(магний, йод, фосфор, кальций, калий, железо и др.); 
энтомологические гормоны, не относящиеся к гормонозаменителям 
(тестостерон, эстрадиол, прогестерон и др.). 

Способствует повышению уровня андрогенов, обновлению 
костных тканей, опосредованно стимулируя активность 
остеобластов, повышая количество остеоцитов. 

 Аминокислоты, входящие в состав гомогената трутнево-
расплодного, участвуют в формировании коллагена, который 
формирует костную матрицу. Полиненасыщенные кислоты 
способствуют снижению воспалительных процессов в опорно-
двигательной системе, снижению болевого синдрома, нормализуют 
кровообращение. 

Витамин D3 важен для большинства органов и систем. Его 
принято считать природным иммуномодулятором. Стимулирует 
иммунные реакции в целом и способствует транскрипции 
эндогенных антибиотиков, таких как кателицидин и дефензины, 
которые защищают организм от воздействия вирусов и бактерий, 
снижают воспаление. Способствует усвоению кальция из пищи, а 
также принимает участие в обменных процессах. Кроме того, 
витамин D3 ускоряет рост клеток, важен для здоровья центральной 
нервной системы. 

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) помогает усвоению 
магния из ЖКТ и его транспортировке в клетки, усвоению кальция 
и его проникновению через мембраны клеток, препятствуя 
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нарушению кальциевого обмена. Принимает участие в синтезе 
половых гормонов. Особенно необходим для детей и людей 
пожилого возраста для поддержания нормального уровня 
естественной защиты организма от бактериальных и вирусных 
инфекций. Улучшает состояние волос и кожи. 

Рекомендуется: 
• для профилактики и вспомогательной терапии: 
— состояний, связанных с дефицитом витаминов D3 и B6, — 

инфекций различного происхождения (верхних дыхательных путей, 
мочевыводящих путей, глаз, раневых инфекций), в том числе 
гриппа и ОРВИ; 

— кожных заболеваний (псориаз, экзема); 
— болезни Крона; 
• при переломах; 
• для поддержания здоровья костной системы при 

недостатке солнечного света; 
• при рахите; 
• для уменьшения последствий приёма кортикостероидов; 
• для снижения риска гиперкальцемии (опасное 

повышение уровня кальция в крови). 
Рекомендации по приёму: 
Взрослым по 1 таблетке 2 раза в сутки (утром и вечером). 
Курсовой приём — не менее 1 месяца. При необходимости 

повторить курс с перерывом в 5–10 дней (пауза — обязательно). 
Лучший способ приёма — под язык. 
Детям (3+) — на усмотрение врача, доза рассчитывается 

индивидуально. 
Противопоказания:  беременность, кормление грудью, 

индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Срок годности: 2 года 
Форма выпуска:  60 таблеток по 500 мг. 
Разработчик: ООО «Парафарм», г. Пенза. 
 
«Остеомед» - мировое открытие в лечении остеопороза! (код 

18-1-6). 
Восстанавливает костную ткань, повышает минеральную 

плотность кости. 
Состав: биологически активная добавка «Гомогенат 

трутневый с витамином В6», цитрат кальция и 
вспомогательные вещества: гипромеллоза, стеарат кальция, 
лактоза моногидрат, твин 80. 

Суть мирового открытия: Скелет человека состоит из 
трабекулярной (20-25%) и кортикальной кости (75-80%). Больше 
всего остеопорозу подвержена трабекулярная кость, которая 
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находится в местах сочленений (шейка бедра, дистальный отдел 
предплечья и др.). Но беда еще и в том, что трабекулярная кость 
подвергается остеопорозу неравномерно, а образуются так 
называемые полости. Для грубого сравнения приблизительно то же 
самое, что и кариес зубов. Оказалось, что «ОСТЕОМЕД» в первую 
очередь заполняет полости в костях. Другие препараты повышают 
минеральную плотность костной ткани как таковой. Существующие 
и вновь образующиеся полостные образования в трабекулярных 
участках костей остаются без изменений или их количество и 
размеры могут продолжать увеличиваться. Такие полостные 
образования уменьшают прочность кости, увеличивают вероятность 
травм при различных нагрузках. А «Остеомед» в первую очередь 
занимается восстановлением костной ткани, его действие в первую 
очередь направлено на закрытие полостей. В этом суть открытия. 

Использование данного средства способно усилить в 
организме восполнение кальция. При этом механизм выглядит 
следующим образом: применение его соединений направлено на 
дополнительный ввод кальция в организм, а одновременный ввод 
трутневого расплода способствует удержанию кальция в организме 
и использованию его точно по назначению, благодаря 
поддержанию андрогенного уровня. 

Важно отметить, что трутневой расплод имеет высокое 
содержание витамина Д и, в целом, насыщен витаминами. Это 
способствует тому, что уровень усвоения кальцийсодержащих 
препаратов повышается, и при этом дополнительно можно не 
вводить витамин Д. Одновременное использование трутневого 
расплода и соединений кальция при ежедневном приеме помогает 
понизить применение соединений кальция. Такое снижение 
дозировки позволит снизить камнеобразование в почках и избавить 
организм от отложения кальция. Проведенные исследования 
доказали 5-кратное превосходство по заполнению полостей над 
существующими препаратами кальция, при минимуме побочного 
действия, ведь «Остеомед» – БАД.  

Рекомендованный прием: взрослым по 2 табл./3 раза в день, во 
время еды. Курс — 1 месяц. 

Противопоказания: беременность, кормление грудью, 
индивидуальная непереносимость компонентов. Необходима 
консультация врача перед применением. 

Хранить при температуре до 25° С в сухом, темном месте, 
недоступном для детей. 

Количество: 60 таб. 
Разработчик: ООО «Парафарм», г. Пенза. 
 
«Плант-Актив» - источник флавоноидов и панаксозидов, 

повышает умственный и физический потенциал организма (код 19 -
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1-2). 
Состав одной капсулы: экстракт лавзеи 75 мг, экстракт 

травы Готу Кола (щитолистник азиатский) 37 мг, экстракт 
женьшеня 25 мг, экстракт листьев Гинкго билоба 15 мг, корень 
имбиря 25 мг, лактоза. 

Рекомендуется: для улучшения функций высшей нервной 
деятельности: для улучшения работы головного мозга, улучшения 
памяти, стимуляции мышления; для укрепления сердечной 
мышцы, нейтрализации свободных радикалов, улучшения состава 
крови; для улучшения центрального и периферического 
кровообращения, повышения прочности пластичности кровеносных 
сосудов, особенно для вен; снятия симптомов депрессии, 
преодоления стрессовых ситуаций, восстановления эмоционального 
равновесия, улучшения настроения; нормализует артериальное 
давление у гипотоников,  для усиления анаболических процессов в 
организме, активизации физической paботоспособности, 
повышения выносливости организма; для ускорения процессов 
заживления; при реабилитации после травм, операций и длительно 
протекающих заболеваний; при ликвидации сексуальных 
расстройств особенно сосудистого и психического происхождения; 
при синдроме хронической усталости параличе воли; при 
варикозном расширении вен; при сахарном диабете. 

Количество: 60 капсул по 270 мг 
Разработчик:  ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
Расторопша пятнистая с рибофлавином «ФитоАКТИВ» 

(код 29-1-2). 
Состав: экстракты расторопши пятнистой, рибофлавин, 

вспомогательные вещества. 
Специализированный быстродействующий фитокомплекс 

нового поколения на основе водорастворимых и 
жирорастворимых экстрактов расторопши пятнистой и 
рибофлавина. 

Рекомендуется для очищения и защиты печени и всего 
организма от вредных веществ при заболеваниях печени и 
желчного пузыря поджелудочной железы, селезенки, почек, 
женских репродуктивных органов, в том числе при 
гормонозависимых опухолях, сахарном диабете, ожирении, 
варикозном расширении вен, нарушениях зрения, аллергиях, 
псориазе, нейродермите, экземе, в том числе при употреблении 
алкоголя, сильнодействующих лекарственных препаратов, при 
лучевой и химиотерапии, в дооперационный или 
послеоперационный периоды, интенсивных спортивных 
тренировках и т.д. Имеет удобный прием – 1 таблетка в день.  

Принято считать, что если нет болей в правом боку, то значит с 
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печенью все в порядке. На самом деле, печень не может болеть. Ни у 
кого. И в этом вся проблема! Внутри печени нет нервных 
окончаний, поэтому мы не можем ощутить, что печень «заболела». 
А ведь у 80 % людей к 40 годам половина клеток печени "забита" 
вредными веществами и выключена из жизнедеятельности. О каком 
же здоровье может идти речь?  

Лучшим защитником и целителем печени была и остается 
расторопша пятнистая (Silybum marianum (L.) Gaerth.), семена 
которой содержат комплекс почти из 400 компонентов, 
необходимых для защиты, укрепления и даже восстановления 
разрушенных клеток печени. Среди них - группа редких природных 
веществ флаволигнанов, названная силимарином. Именно этим 
компонентам плоды расторопши пятнистой обязаны славой 
непревзойденного целителя печени.  

Для полноценной работы и регенерации клеток печени в 
организме должно быть достаточное количество рибофлавина – 
витамина В2. Витамин В2 – один из ключевых витаминов в 
организме, называемый «двигателем жизни». При его недостатке 
резко снижается острота зрения, стареет кожа, ухудшается 
состояние волос ногтей. Но главное, он обеспечивает эффективность 
процессов регенерации и восстановления тканевых структур, 
необходим во многих видах обмена веществ, поддерживает функции 
печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, охраняет 
мембраны сосудов и капилляров. Рибофлавин предупреждает 
процессы старения и считается основным витамином для 
увеличения продолжительности жизни. Пожилые и практически  
все люди, имеющие проблемы с печенью и поджелудочной железой, 
страдают дефицитом витамина В2.  

Основные свойства комплекса: 
-  одна таблетка содержит не менее 60.0 мг силимарина и 

половину суточной нормы рибофлавина; 
- способствует "очищению", защите и восстановлению 

разрушенных клеток печени, нормализации ее функций и обмена 
веществ; 

- поддерживает функции желчного пузыря, устраняет 
основные причины образования камней в желчном пузыре и 
желчевыводящих путях, останавливая их рост, облегчает 
функционирование организма при удаленном желчном пузыре; 

- улучшает секреторную и двигательную функции желудка, 
кишечника, поддерживает и способствует восстановлению функций 
поджелудочной железы; 

- обладает мощным антиоксидантным, иммуномодулирующим 
и антифибротическим действием. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 1 раз 
день во время еды с пищей. Минимальный курс приема: 3-4 недели 
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(1 упаковка). 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов продукта. 
Форма выпуска: 30 таблеток в блистере. 
Разработчик: ООО «Эльманн», г. Санкт-Петербург. 
 
«Самородок России» Боровая матка + Красная щетка 

(для женщин) (код 23-1-3). 
Состав: масло семени льна 45% , масло грецкого ореха 43% , 

сверхкритический экстракт Боровой матки 5% , 
сверхкритический экстракт Красной щетки 5% , 
сверхкритический экстракт Вишневой косточки 2% , 
сверхкритический экстракт Бархата амурского 10%.    

Боровая матка - незаменимая женская трава, лекарственное 
растение для женского здоровья. Широко известна в народной 
медицине, как средство от гинекологических заболеваний 
воспалительного характера, так же используется как мочегонное и 
дезинфицирующее при воспалительных процессах в почках и 
мочевом пузыре. Из всех известных в настоящее время растений и 
медицинских препаратов 

Красная щетка обладает высочайшими иммунными и 
адаптогенными свойствами для восстановления организма. Красная 
щетка рекомендуется ослабленным больным после болезни, после 
тяжелых операций, после химиотерапии, очищает кровеносную 
систему и весь организм от шлаков, восстанавливает формулу 
крови, омолаживает весь организм. Применяется при анемии, 
лейкозах, при болезнях сердца (в том числе и при «сердечной 
грыже»), при атеросклерозе, при высоком внутричерепном 
давлении, при болезнях сердца, помогает стойко стабилизировать 
кровяное давление при гипертонии, снимает спазмы сосудов 
головного мозга, очищает кровь, повышает гемоглобин. Красная 
щетка создает в организме женщины те условия, которые не дают 
болезни развиваться, и воздействуют на мочеполовую систему в 
целом. Уникальное свойство Красной щетки омолаживать организм, 
поворачивая вспять биологические часы больного органа, особенно 
важно. Повышает умственную и физическую работоспособность. 
Рекомендуется при онкологических заболеваниях, улучшает состав 
крови. Повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям. 
Экспериментально подтверждено свойство Красной щетки ускорять 
заживление переломов. 

Действие: Благодаря сверхкритической СО2 экстракции 
Боровой матки и Красной щетки эффективность воздействия 
микрокомпонентов обоих растений усиливается, повышается 
скорость диффузии в клетки. Возникают уникальные 
оздоровительные свойства: проникая в клетки органов и тканей, 
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целебные микрочастицы способствуют процессу оздоровления всего 
организма на уровне ДНК и гармонизации работы органов и тканей. 

Показания: 
- при гинекологических заболеваниях: фиброма (миома) 

матки, эрозия шейки матки, бесплодие, маточные кровотечения, 
нарушения менструального цикла, спаечные процессы, 
непроходимость и воспаление маточных труб, аднексит, климакс, 
мастопатия, поликистоз и кисты яичников, гипотиреоз, 
эндометриоз, болезненные и нерегулярные месячные, временное 
отсутствие месячных (связанных с гормональными нарушениями), 
опухоли различной этиологии; 

- снимает чувство жара при климаксе, успокаивает, улучшает 
сон.  

- при воспалительных процессах в почках и мочевом пузыре, 
при циститах, пиелонефритах; 

- обладает мочегонным действием, повышает умственную и 
физическую работоспособность; 

- применяется при атеросклерозе, высоком внутричерепном 
давлении, анемии, лейкозе, при болезнях сердца (в том числе и при 
«сердечной грыже»), очищает кровь, повышает гемоглобин. 

Свойства: 
Обладает широким спектром биологической активности: 

оказывают противовоспалительное, противомикробное, 
противоопухолевое, рассасывающее, обезболивающее и мочегонное 
действие. Способствует поддержанию иммунитета, увеличению 
функциональной активности матки и придатков; улучшают работу 
репродуктивной системы в целом. 

Химический состав растений: 
Дубильные вещества, антрагликозиды, эфирное масло, 

органические кислоты, сахара, белки, жиры, воски, стерины, 
третичные спирты, фенолы, дубильные вещества, гликозиды, 
флавоноиды, марганец, цинк, хром, кобальт, камедь, медь, никель, 
серебро, молибден, арбутин, гидрохинон, кумарины, смолы, 
сапонины, органические кислоты, а также такие микроэлементы, 
как титан, медь, цинк, марганец, много дубильных веществ, горькие 
вещества, винная и лимонная кислоты. 

Все показания приведены на основании действий 
лекарственных растений, входящих в составы Комплексов. Не 
являются лекарством. Отпускаются без рецепта врача. 

Способ применения: по 3 капсулы до еды, 2-3 раза в день, 
запивая жидкостью. Курс приема 1-2 месяца. 

Противопоказания: Несовместим приём с гормонами (в т.ч. 
природного происхождения). Нежелателен приём при 
артериальном давлении выше 180/100, при индивидуальной 
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непереносимости компонентов. На время менструаций 
рекомендуется прекращать прием. Проконсультируйтесь с врачом. 

Форма выпуска: 60 капсул. 
Разработчик: ООО «СибКрук», г. Новосибирск. 
 
«Самородок России» Красный корень + Имбирь (для 

мужчин) (код 23-1-4). 
Рекомендуется при заболеваниях предстательной железы 

(простатит, аденома простаты); мочевого пузыря (цистит, задержка 
мочи); почек (пиелонефрит, нефрит); иммунной системы (герпес, 
увеличение лимфоузлов, селезенки), повышает защитные функции 
организма. 

Состав: масло семени льна 45%, масло грецкого ореха 43%, 
сверхкритический экстракт Красного корня 5%, 
сверхкритический экстракт корня Имбиря 5%, сверхкритический 
экстракт Вишневой косточки 2%.   

 Как известно, многие мужчины предпочитают умалчивать о 
своих проблемах со здоровьем. И, к сожалению, такое 
"легкомысленное" отношение часто приводит к серьезным 
заболеваниям. Причем речь идёт не только о половой дисфункции, 
но и о здоровье мужского организма в целом. 

Действие: Благодаря сверхкритической СО2-экстракции 
Красного корня и корня Имбиря эффективность воздействия 
микрокомпонентов обоих растений усиливается, повышается 
скорость диффузии в клетки. Возникают уникальные 
оздоровительные свойства: проникая в клетки органов и тканей, 
целебные микрочастицы способствуют процессу оздоровления всего 
организма на уровне ДНК и гармонизации работы органов и тканей. 

Показания: 
- заболевания предстательной железы (простатит, аденома 

простаты); 
- заболевания мочевого пузыря (цистит, задержка мочи), 

почек (пиелонефрит, нефрит); 
- заболевания иммунной системы (герпес, увеличение 

лимфоузлов, селезенки), повышает защитные функции организма; 
- имеет сильное антиоксидантное и успокоительное 

воздействие; 
- хорошо защищает от паразитов, задерживает рост бактерий, 

используется при глистных заболеваниях; 
- обладает противовоспалительным, рассасывающим, 

спазмолитическим, ветрогонным, возбуждающим, заживляющим, 
потогонным, тонизирующим, бактерицидным, желчегонным, 
антибактериальным действием; 

- может принести облегчение при различного рода болях в 
животе, при кишечных, почечных, желчных коликах; 
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- применяют как общеукрепляющее и стимулирующее 
средство для мужского организма; 

- питает центральную нервную систему, повышает потенцию, 
за счет усиления кровообращения и обменных процессов в органах 
малого таза 

- биологически активные вещества красного корня очищают и 
укрепляют капилляры. 

Свойства: 
Повышает местный иммунитет мужской половой системы; 

снижает риск развития аденомы простаты; иммунноактивные 
факторы помогают справиться с острыми и хроническими 
воспалительными процессами мочеполовой системы. Содержит 
вещества, которые способствуют наращиванию мышечной массы, 
тем самым повышая физическую выносливость мужчины; 
способствует восстановлению гормонального баланса мужского 
организма. 

Обладает широким спектром биологической активности: 
восстанавливает половые функции; обеспечивает 
противовоспалительный эффект при заболеваниях урогенитальной 
сферы; служит профилактикой развития злокачественных 
новообразований; нормализует деятельность желудочно-кишечного 
тракта; стимулирует и укрепляет сердечнососудистую деятельность; 
активизирует работу органов дыхания; улучшает и очищает кровь; 
нормализует водно-солевой обмен; улучшает секрецию желудка, 
повышает аппетит, снимает все симптомы «морской» болезни (не 
только тошноту, но и слабость, головокружение), уменьшает 
количество холестерина в крови и способствует снижению 
артериального давления. Очищает организм от токсинов и шлаков, 
вследствие чего улучшается общее самочувствие, появляется 
«свежий» цвет лица, улучшается зрение, память и острота ума. 

Химический состав растений: 
Содержится достаточно большое количество олигомерных 

катехинов конденсированного типа, аспарагин, кальций, 
каприловая кислота, хром, холин, железо, германий, линолиевая 
кислота, марганец, магний, олеиновая кислота, никотиновая 
кислота, фосфор, кремний, калий, натрий, витамины В1, В2, В3, 
витамин С, витамин А, дубильные вещества, ксантон федизарид, 
тритерпеновые сапонины, кумарины, флавоноиды (кверцетин, 
кемпферол, авикулярин, гиперозид), свободные аминокислоты. 

Все показания приведены на основании действий 
лекарственных растений, входящих в составы Комплексов. Не 
являются лекарством. Отпускаются без рецепта врача. 

Способ употребления: по 3 капсулы до еды, 2-3 раза в день, 
запивая жидкостью.  

Курс приема 1-2 месяца. 
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Противопоказания: нежелателен приём при нервной 
перевозбудимости, высоком артериальном давлении, язвенном 
колите и язве желудка, при индивидуальной непереносимости 
компонентов. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 

Форма выпуска: 60 капсул. 
Разработчик: ООО «СибКрук», г. Новосибирск. 
 
«Самородок России»: Черный тмин - оздоровление всего 

организма (код 23-1-6). 
Состав: масло грецкого ореха 88%, сверхкритический 

экстракт Черного тмина 10%, сверхкритический экстракт ядра 
вишневой косточки 2%.    

В течение многих веков черный тмин в виде семян (порошка) и 
масла широко используется миллионами людей во всем мире, 
особенно в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Начиная с 60-х 
годов проведено свыше 200 исследований в международных 
университетах, результаты которых подтвердили важнейшее 
значение черного тмина в оздоровлении всего организма человека, 
о котором говорилось свыше одной тысячи четырехсот лет тому 
назад. 

Показания:  
- бронхиальная астма; 
- аллергические дерматозы: 
- нейродермит, псориаз, аллергические дерматиты, экзема;  
- сердечнососудистые заболевания: атеросклероз, осложнения 

и профилактика; 
- ИБС, осложнения и профилактика; 
- артериальная гипертония; 
- церебральный атеросклероз, осложнения и профилактика; 
- повышенный уровень холестерина; 
- заболевания печени: гепатиты, циррозы, ожирение печени, 

алкогольное поражение печени; 
- сниженный иммунологический статус; 
- инфекционные заболевания вирусной и бактериальной 

природы; 
- заболевания желудочно-кишечного тракта, 

сопровождающиеся запорами и дисбиозом; 
- коагулопатии - повышенная свертываемость крови; 
- злоупотребление алкоголем, алкогольные интоксикации; 
- онкологические, заболевания и их профилактика;  
- заболевание мужской и женской репродуктивной системы. 
Свойства: 
Оказывает стабилизирующее действие на клеточные 

мембраны; нормализует холестериновый обмен, снижая риск 
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развития атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний; 
обладает выраженным бактерицидным и антисептическим 
действием в отношении патогенных бактерий и вирусов; оказывает 
мочегонное, желчегонное, мягкое слабительное действие; являясь 
антидотом алкоголя, устраняет явления алкогольной интоксикации; 
уменьшает гиперсекрецию агрессивных гормонов (адреналина, 
норадреналина) и биогенных аминов (гистамина и серотонина); 
стимулирует синтез иммуномодуляторов (интерферонов, 
раферонов, интронов, бетаферонов), позволяя быстро 
нейтрализовать инфекционную агрессию; оказывает 
противовоспалительное действие на местном и системном уровне, 
устраняя симптомы простуды (насморк, кашель, слабость); 
транспортирует в клетки незаменимые жирные кислоты 
(арахидоновую, дигомолиноленовую и др.) и микросомальные 
ферменты, из которых мембраны клеток продуцируют важные 
биогены - простагландины, регулирующие местные тканевые 
реакции. Простагландины улучшают секреторные функции 
организма и микроциркуляцию, восстанавливают 
нейромедиаторное равновесие, нормализуют тормозно-
возбудительные процессы в ЦНС. Содержит фермент 
циклооксигеназу: вследствие чего стимулирует клетки эндотелия 
сосудов к синтезу простациклинов и тромбоксанов; предотвращает 
агрегацию и адгезию тромбоцитов; оказывает антисклеротическое и 
сосудорасширяющее действие; формирует гемостатическое 
равновесие; восстанавливает естественный симбиоз кишечной 
флоры, ликвидируя явления дисбактериоза; поставляет активные 
противогрибковые, антибактериальные и антивирусные энзимы. 

Химический состав растений: 
Нигелон, минералы, сера, фосфор, железо, кальций, активные 

ферменты, углеводы, белки, витамины А и Е (в т.ч. бэта-
токотриенол, гамма-токоферол). Фосфолипиды представлены 
фосфатидилхолином и фосфатидилинозитолом. 

Жирнокислотный состав:  линолевая кислота; олеиновая 
кислота; пальмитиновая кислота; эйкозеновая кислота; стеариновая 
кислота; альфа-линоленовая кислота. 

Способ употребления: по 3 капсулы до еды, 2-3 раза в день, 
запивая жидкостью. Курс приема 1-2 месяца. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 

Форма выпуска: 60 капсул. 
Разработчик: ООО «СибКрук», г. Новосибирск. 
 
 «Солодка» (код 18-1-8) 
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Состав: порошок корней солодки, порошок плодов 
шиповника, сахар молочный, стеарат кальция, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, диоксид титана, твин 80. 

Эффективна при заболеваниях дыхательной системы, при 
кожных заболеваниях. Снижает уровень холестерина в крови, 
помогает при ревматизме. 

В солодке содержатся вещества, близкие как по своему 
строению, так и по действию к стероидным гормонам, которые 
вырабатываются корковым слоем надпочечников и обладают 
чрезвычайно сильными противовоспалительными и 
противоопухолевыми свойствами. О том, что растение 
обезвреживает многие ядовитые вещества, знали еще в древнем 
Китае. Однако лишь в наши дни этот метод лечения научно 
подтвержден. Так, специальными экспериментами доказано, что 
ядовитые химические соединения, а также бактериальные токсины 
обезвреживаются быстрее под влиянием глицирризина солодки. 
Интересно также и то, что в тибетской медицине солодку считали 
средством, укрепляющим организм. 

Солодка помогает при заболеваниях: 
- сердечнососудистой системы: снижает уровень холестерина в 

крови; способствует исчезновению холестериновых бляшек в 
кровеносных сосудах; помогает при малокровии;  

- опорно-двигательной системы: при ревматизме;  
- желудочно-кишечного тракта: эффективна при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; 
- выделительной системы: устраняет жжение во время 

мочеиспускания; очищает почки; 
- нервной системы: оказывает стимулирующее и 

тонизирующее влияние при утомлении; 
- эндокринной системы: показана при всех заболеваниях, 

которые требуют назначения кортикостероидных препаратов; 
- дыхательной системы: при бронхиальной астме; при 

бронхите; при воспалении легких; при туберкулезе; при 
хронических лихорадках; 

- кожных заболеваниях: при экземе; при аллергических 
дерматитах. 

Солодка считается средством, сохраняющим красоту и 
продлевающим жизнь. 

Рекомендации по применению: взрослым по 2 таблетки 2 раза 
в день во время приема пищи! 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Перед 
применением проконсультироваться с врачом. 

Количество: 100 табл. 
Разработчик:  ООО «Парафарм», г. Пенза. 
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«Таурин» (код 4-1-11). 
Улучшает активность сердца: функции миокарда, сердечный 

ритм, снижает давление. Снижает гликемию при сахарном диабете. 
При гепатите улучшается кровоток в печени, секреция желчи и 
биохимпоказатели. Повышает силы, улучшает память, внимание. 

Состав: 1 капсула содержит 0,2 г L-таурина (аминокислота 
с химическим названием 2-аминоэтансульфоновой кислоты). 
Вспомогательные вещества: маннит, поливинилпирролидон 
низкомолекулярный медицинский, магний стеариновокислый, 
аэросил А-300. 

«Таурин», находясь во всех органах и тканях, участвует в 
жизненно важных процессах человеческого организма. Соединяясь 
в печени с желчными кислотами, таурин образует таурохолевые 
кислоты, являющиеся эмульгаторами жиров и участвующие во 
всасывании и обмене жиров в тонком кишечнике. В присутствии 
таурина желчь остается в жидком состоянии и менее склонна к 
образованию желчных камней. 

Больше всего таурина содержат самые ценные ткани 
организма - сетчатка глаза, головной мозг, сердце, печень, сперма, 
клетки крови - именно они в первую очередь страдают при 
недостатке таурина. 

«Таурин» улучшает активность сердца: функции миокарда, 
сердечный ритм, снижает давление. Снижает гликемию при 
сахарном диабете. При гепатите улучшается кровоток в печени, 
секреция желчи и биохимпоказатели. Повышает силы, улучшает 
память, внимание. 

Доказано, что эффективность действия  таурина на 
работоспособность клеток всех органов обуславливается его 
мембранопротекторными свойствами. 

Физиологические свойства «Таурина»: 
1. «Таурин» положительно влияет на липидный обмен и 

полезен при сердечнососудистой   недостаточности. 
«Он понижает в крови уровень общего холестерина, 

триглицеридов и липопротеидов низкой плотности,  уменьшает 
процент гликозилированного гемоглобина. Изменение указанных 
параметров регистрируется в крови после двухмесячного приема и 
способствует улучшению работы сердечнососудистой системы. 
Встраиваясь в обмен веществ, таурин способствует восстановлению 
функциональной активности сердца: улучшает сократительную и 
насосную функции миокарда, увеличивает ударный объем сердца, 
уменьшает застойные явления в малом и большом круге 
кровообращения; стабилизирует сердечный ритм, убирает отеки; 
уменьшает одышку.» (Орлова Ц.Р., Елизарова Е.П. с соавт. 
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Использование таурина для лечения застойной сердечной 
недостаточности в эксперименте. Кардиология, 1991, № 6, с. 77). 

По данным японских авторов, «таурин применяется в клинике 
для лечения больных хронической застойной недостаточностью 
сердца и кардиомиопатией.» (Цитир. по: Нефёдов Л.И. с соавт. 
Украинский биохимический журнал, 1995, т.6, №12, с.45). 

«Таурин» – лучшее средство для всех состояний, при которых 
необходимо уменьшить накопление жидкости, в т.ч. при сердечной 
недостаточности, болезнях печени и раке яичников. Способствуя 
выведению из организма лишней жидкости, таурин снижает 
давление в кровеносных сосудах, а также успокаивает нервную 
систему (которая может сжимать кровеносные сосуды), тем самым 
снимая спазмы артерий, которые вызывают подъем кровяного 
давления. (Роберт К.Аткинс «Медицина биодобавок») 

2. «Таурин» обладает отчетливым гипогликемическим 
эффектом. 

«При длительном применении (более 10 дней) «Таурин» 
достоверно снижал среднесуточный уровень гликемии: с 12,62±0,72 
до 9,31±1,23 ммоль/л у всех больных и с 9,74±0,67 до 6,35±0,42 у 
больных с впервые выявленным диабетом, что позволило 
рекомендовать его больным сахарным диабетом.» (Кахновский И.М. 
с соавт. «Таурин» в лечении сахарного диабета. Клиническая 
фармакология и терапия, 1997, № 6, с.3). 

«В результате приема таурина большинство больных с 
сахарным диабетом 2-го типа отмечали улучшение общего 
состояния, исчезновение сухости во рту, уменьшение жажды, 
прекращение кожного и генитального зуда (у женщин), улучшение 
остроты зрения, уменьшение болей в ногах и в сердце, повышение 
работоспособности. Побочных эффектов препарата и аллергических 
реакций отмечено не было» (Недосугова Л.В., Елизарова Е.П., 
Балаболкин М.И. Лечащий врач. 2004. № 6, с. 20). 

3. «Таурин» обладает выраженным гепатопротекторным 
действием. 

«Он защищает печень от повреждающего действия алкоголя, 
уменьшает его токсическое действие на центральную нервную и 
сердечнососудистую системы». (Смирнов В.Ю. с соавт. Материалы 
международной конференции “40-лет ГГМИ”. Гродно, 1998, с.53 «У 
больных  с поражениями печени при приеме таурина усиливается 
кровоток в печени, уменьшается активность цитолитических 
ферментов и улучшается клиническое течение основного 
заболевания Положительное действие препарата на 
кровообращение в печени облегчает работу сердца и способствует 
снижению одышки». (Патент РФ № 2024256). 

«Применение таурина в качестве лекарственного средства 
оказалось эффективным для улучшения объективного статуса 

http://www.clinpharma.com/magazine/journal3/3-letters5.htm
http://www.clinpharma.com/magazine/journal3/3-letters5.htm
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больных с печёночной недостаточностью и в предоперационной 
подготовке онкологических больных на фоне лучевой терапии, 
увеличивая шансы на успех оперативного вмешательства и 
повышая её переносимость» (Фомин К.А. Автореф. дисс. канд. мед. 
наук. Минск, 1993). 

«Внепеченочный холестаз на фоне развивающейся 
печеночной недостаточности обосновывает целесообразность 
дополнительного экзогенного введения таурина при 
гепатобилиарной патологии» (Нефёдов Л.И. Автореф. дисс. докт. 
мед. наук. Минск, 1993). 

«Применение Tаурина (1,5г/сут) улучшает секрецию желчных 
кислот, другие биохимические показатели и общее состояние 
больных с хроническим гепатитом в послеоперационном периоде» 
(Wang W. Y., Liaw K.Y. Effect of a taurine-supplemented diet on 
conjugeted bile acids in biliary surgical patients. J. Parenter. Enteral. 
Nutr. – 1991, V.15, № 3, р.294).  

4. «Таурин» полезен для профилактики и в составе лечения 
заболеваний глаз. 

«Taурин» составляет 40% от суммарного содержания 
аминокислот сетчатки глаза. Он улучшает трофические процессы в 
сетчатке, стимулирует пролиферацию пигментного эпителия, 
снижает внутриглазное давление, нормализует метаболизм глазных 
тканей и стимулирует репаративные процессы при дистрофических 
нарушениях сетчатки глаза» (Нефедов Л. И. «Таурин». НАН 
Беларуси. Институт биохимии, версия для печати). 

«4%-й раствор Таурина (фармакопейное название "тaуфон") 
рекомендован в качестве препарата в форме глазных капель для 
лечения многих глазных заболеваний: дистрофических поражений 
сетчатой оболочки глаза, при дистрофиях роговицы и желтого 
пятна; старческих, диабетических, травматических и лучевых 
катарактах. Есть данные об эффективности таурина при 
открытоугольной глаукоме» (Бунин А.Я., Ермакова В.Н., Бабижаев 
М.А. Вестник офтальмологии, 1990, т.106, № 4, с.9). 

5. «Таурин» способствует нормализации веса и физического 
тонуса. 

«Прием препарата приводит к достоверному увеличению 
толерантности к физической нагрузке» (Орлова Ц.Р., Елизарова 
Е.П. с соавт. Кардиология, 1991, № 6, с. 77). 

«У больных, получавших препарат “таблетки Турина” в 
сравнении с лечившимися без него, наблюдалось ослабление 
выраженности болевого синдрома, нормализация тонуса скелетных 
мышц и увеличение объема активных движений» (Дмитриев А.Л. 
Авторе. диск. док. мед. наук. М., 1998).  

В ситуациях сильного стресса, повышенного психического или 
физического напряжения, когда выведение «Таурина» из организма 

http://bodrost.com.ua/taurin2.doc
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повышается, для снятия возникающего дефицита и для 
восстановления общего тонуса прием «Таурина» обязателен. 

При приеме «Таурина» в организме оптимизируются 
энергетические и обменные процессы, за счет чего увеличивается 
физическая работоспособность, наблюдается подъем жизненного 
тонуса, нормализуется сон. Восстановление энергетики нервных 
клеток резко улучшает память, внимание, настроение. 

Регулярный прием «Таурина» способствует снижению 
аппетита, что в сочетании с его диуретическими свойствами 
позволяет эффективно бороться с лишним весом. 

Кроме того, для сбрасывания лишнего веса появляется 
возможность давать себе на фоне приема «Таурина» повышенную 
физическую нагрузку 

Рекомендации по применению: 
Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день с приемом пищи. 

Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием 
можно повторить. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта. 

Форма выпуска: 25 капсул по 0.3 г. 
Разработчик:  ООО «Микротеп», г. Москва. 
 
«Тирео-Вит» – профилактика заболеваний щитовидной 

железы (код 18-1-7). 
Состав: корневища с корнями лапчатки белой» - 50 мг, 

порошок ламинарии - 10 мг, порошок травы эхинацеи пурпурной - 
10 мг. вспомогательные вещества: сахар молочный, кальций 
стеариновокислый, гипромеллоза, двуокись титана, твин 80. 

Действие: действующим началом препарата являются 
элементарный йод и анион йодистой кислоты, содержащиеся в 
корне лапчатки белой, и полисахариды эхинацеи пурпурной, 
обладающие иммуностимулирующей активностью. 

Дополнительные свойства лекарственных растений входящих 
в «ТИРЕО-ВИТ»: 

Лапчатка белая - содержит углеводы (крахмал), иридоиды, 
сапонины, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды (кверцетин), 
дубильные вещества. Лапчатка является концентратором Mn, Zn, 
Cu, Se, Co, Fe, Si, Al. Лапчатка белая проявляет антибактериальную 
активность, в связи с чем ее применяют при колитах, 
энтероколитах, дизентерии, при диарее, желудочно-кишечных 
коликах как вяжущее и гемостатическое средство. Лапчатка белая 
широко используется для профилактики и лечения заболеваний 
печени, сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного 
тракта, в частности, язвы, а также как антисептическое и 
ранозаживляющее средство. Лапчатку белую применяют при 
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подагре, ревматизме. Лапчатка белая - надежное средство при 
дисфункциях яичников, опущении матки, болезненных месячных. 
Прием лапчатки белой регулирует артериальное давление; 
нормализует массу тела; регулирует обмен кальция в организме, 
поэтому улучшает состояние кожи, волос, ногтей. 

Эхинацея - содержит эфирные масла, гликозиды, амиды, 
антибиотические полиацитилены, инулин, витамины группы В, 
железо, необходимое для формирования красных кровяных телец, 
кальций, необходимый для сильных костей и зубов, селен для 
способности сопротивляться болезням, а также кремний, 
необходимый для формирования тканей. Эхинацея используется при 
заболеваниях, связанных с ослаблением функционального состояния 
иммунной системы, вызванных хроническими воспалительными 
заболеваниями, воздействием ионизирующей радиации, 
ультрафиолетовых лучей, химиотерапевтических препаратов, 
длительной терапии антибиотиками. При приеме препаратов 
эхинацеи, связанном с нарушением обмена веществ (сахарный диабет, 
заболевания печени), воздействием различных химических 
соединений токсической природы, содержащихся в воздухе и 
продуктах питания (тяжелые металлы, пестициды, инсектициды, 
фунгициды), наблюдается стимуляция иммунной системы. 

Препаратам эхинацеи присущи также антибактериальные, 
противовирусные и противомикотические свойства. Они угнетают 
рост и размножение стрептококка, стафилококка, кишечной палочки, 
вирусов гриппа, герпеса, стоматитов, эффективны при 
воспалительных заболеваниях (ревматизм, полиартрит, простатит, 
гинекологические расстройства), заболеваниях верхних дыхательных 
путей, при различных раневых процессах (трофические язвы, 
остеомиелит), микробной экземе. 

Показания к применению: рекомендуется использовать при 
заболеваниях щитовидной железы, таких как: гипотиреоз 
(гипофункция), гипертиреоз (гиперфункция, тиреотоксикоз, 
болезнь Базедова-Грейвса, ДТЗ), аутоиммунный тиреоидит 
(тиреоидит Хашимото, ХАИТ), эутиреоидный зоб (диффузный, 
узловой/ многоузловой), гиперплазия щитовидной желез. 

Рекомендации по применению: взрослым по 3 таблетки 3 раза 
в день во время приема пищи. Продолжительность приема: 1 месяц. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом. Лицам с заболеваниями щитовидной железы и 
принимающим препараты йода перед применением необходимо 
проконсультироваться с врачом-эндокринологом. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов БАД, беременность, кормление грудью. 

Количество: 100 таб. 
Разработчик: ООО «Парафарм», г. Пенза. 
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«Трамелан» - БАД в липосомальной форме.  (4-1-13)  
Источник бета-гликанов и органического цинка. Для 

профилактики и лечения простудных и вирусных заболеваний, 
повышает гемоглобин, снижает вязкость крови, снимает 
раздражительность, тревожность, нервозность «Трамелан» 
представляет собой выращенную биотехнологическим путем в 
стерильных условиях монокультуру высшего лекарственного гриба, 
известного в восточной медицине под названием «каваратаке», с 
добавлением органического цинка.  

«Трамелан» является сбалансированным комплексом 
многочисленных биологически активных компонентов грибной 
биомассы. Кроме иммуномоделирующих полисахаридов бета-
гликанов, «Трамелан» содержит в своём составе полный набор 
заменимых и незаменимых аминокислот, эссенциальные 
полиненансыщенные жирные кислоты и фосфолипиды, коэнзимы, 
флавоноиды, ферменты, мощный витаминно-минеральный 
комплекс и пищевые волокна с высокой сорбционной способностью. 

Состав: в 1 таблетке содержится 0,33 г сухой биомассы 
высшего гриба Trametes pubescens и 1,5-2,0 мг органического цинка. 
Вспомогательные вещества: сахарная пудра, лактоза, 
поливинилпирролидон, кальций стеариновокислый. 

Действие: 
• оказывая активное антиоксидантное действие, «Трамелан» 

способствует повышению стабильности клеточных 
мембран и нормализации клеточного дыхания; 

• стимулирует Т-клеточный иммунитет, восстанавливая 
нарушенное соотношение Т-хелперы/Т-супрессоры; 

• восстанавливает до нормы клеточные и гуморальные 
факторы иммунной системы; 

• вызывает неспецифическую активацию макрофагов; 
регулирует синтез эндогенных интерферонов; 

• цинк участвует в синтезе инсулина; 
• обеспечивает процесс восстановления собственной 

микробиты кишечника, слизистой носоглотки и кожных 
покровов и, как следствие, снижает все проявления 
дисбактериоза – аллергические и аутоиммунные реакции, 
атопические дерматиты. 
 

Практический опыт применения «Трамелана»: 
- обеспечивает защиту ослабленных и часто болеющих 

пациентов в течение всего эпидемиологически неблагоприятного 
периода. Таким больным приём «Трамелана» следует начинать за 2-
3 недели до наступления сезонной заболеваемости ОРВИ и 
прогнозируемых эпидемий гриппа. Особенно важно применение 
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«Трамелана» перед хирургическими операциями, как в 
предоперационный, так и в послеоперационный периоды для 
укрепления иммунитета и во избежание различных осложнений в 
процессе выздоровления; 

- совместим с химио- и радиотерапией онкологических 
больных, снижает гематологическую супрессию, вызываемую 
противоопухолевыми средствами и позволяет больным легче 
переносить лечебные процедуры; 

- в комплексной терапии герпеса «Трамелан» значительно 
повышает эффективность антибактериальных и антивирусных 
лекарственных средств, а в профилактических целях позволяет 
успешно противостоять вирусу; 

- приём «Трамелана» у больных анемией способствует 
нормализации уровня гемоглобина и выработке эритроцитов уже 
через 12-15 дней приёма по 4-5 таблеток ежедневно; 

- улучшаются реологические свойства крови за счет 
повышения эластичности эритроцитов и уменьшения их агрегации, 
что стимулирует микроциркуляцию крови и приводит к 
нормализации показателей её вязкости, эффективно снижая угрозу 
образования тромбов; 

- при повышенной массе тела и при ожирении «Трамелан» 
снижает аппетит, что позволяет достаточно легко выдерживать 
курсы малокалорийных разгрузочных диет; 

- при диабете поддерживает нормальный уровень сахара в 
крови, для снижения дозы инсулина; 

- применение «Трамелана» больными вирусным гепатитом С и 
В на фоне традиционной терапии уже через 2 недели приводит к 
значительному повышению в крови синтеза собственных альфа-, 
бета-, и гамма-интерферонов, которые в отличие от применения 
рекомбинантных альфа-интерферонов, не несут чужеродных белков 
и не могут вызывать такие возмущения иммунной системы 
пациента, как аллергии и аутоиммунные реакции; 

- рекомендуется для профилактики и лечения глазных 
болезней, сохранения остроты зрения; 

- цинк, входящий в состав «Трамелана», необходим для роста, 
физического развития детей и нормального полового созревания; 

- «Трамелан» рекомендуется при мужском и женском 
бесплодии, импотенции у мужчин и стерильности у женщин; 

- необходим для профилактики и в комплексном лечении 
простатита и аденомы предстательной железы; 

- под действием «Трамелана» снимается психоэмоциональное 
напряжение и раздражительность, формируется благоприятный 
психологический настрой, улучшается настроение. 

Учёными и врачами Военно-медицинской Академии им. 
С.М.Кирова убедительно доказано, что регулярный приём 
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«Трамелана» эффективно снижает уровень тревожности и 
нервозности, и позволяет успешно применять его при лечении 
астено-невротического синдрома при алкоголизме и формирует 
снижение влечения к алкогольным напиткам, помогает быстрее и 
легче пройти реабилитационный период. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность и период лактации, детям до 12 лет. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 3 раза в 
день во время еды. Продолжительность приема 30 дней. Возможны 
повторные приёмы 3-4 раза в год. 

Условия хранения: в сухом месте при температуре не выше 25 
град.С. 

Срок годности: 2 года. 
Форма выпуска:  30 таблеток по 0.5 г.  
Разработчик:  ООО «Микротеп», г. Москва. 

 
«Уропунцин» - растительно-минеральный комплекс (код 19-

1-3). 
Состав одной капсулы: экстракт листа грецкого ореха – 100 

мг, криопорошок цветков опунции – 100 мг, экстракт лабазника – 
50 мг, цинка лактат – 20 мг,  лактоза,  растительно-минеральный 
комплекс, включает в себя один из важнейших биоэлементов – цинк 
в его наиболее высокоусвояемой форме – форме лактата и 
экстрактов самых эффективных и популярных в мировой 
фармакологии лекарственных растений.  

Содержание цинка в человеческом организме: мышечная 
ткань, %: 2,4·10-2; костная ткань, %: (0,75-1,7)·10-2; кровь, мг/л: 7,0. 
Содержание в организме среднего человека (масса тела 70 кг): 2,3 г. 
Рекомендуемая норма потребления 10-15 мг в сутки. 

Цинк требуется для синтеза белков, в т.ч. коллагена, и 
формирования костей. Цинк играет важнейшую роль в процессах 
регенерации кожи, роста волос и ногтей, секреции сальных желез. 

Причины дефицита цинка: состояние после операций, ожоги; 
избыточное поступление в организм фармпрепаратов, а также 
тяжелых металлов; злоупотребление алкоголем; усиленное 
расходование цинка (например, при беременности, кормлении 
грудью); нарушение всасывания цинка в кишечнике (дисбактериоз, 
ферментопатии и пр.); кишечные паразиты. 

Формы проявления дефицита цинка: раздражительность, 
утомляемость, потеря памяти, нарушение сна; 
предрасположенность к алкоголизму; снижение остроты зрения; 
потеря вкусовых ощущений, язвы во рту; фурункулез, экзема, 
дерматит, псориаз, трофические язвы, плохое заживление ран; 
расслаивание ногтей, появление на них белых пятен; перхоть, 
замедление роста, выпадение волос; задержка роста, позднее 
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половое созревание у детей (особенно у мальчиков); снижение 
сексуальной активности, импотенция у мужчин; увеличение риска 
развития аденомы простаты; преждевременные роды, рождение 
ослабленных детей, стерильность у женщин; частые простудные 
заболевания; увеличение риска онкозаболеваний. 

Лабазник (таволга вязолистная). Цветки лабазника 
содержат: стероиды, витамин С, фенолкарбоновые кислоты 
(галловая, салициловая), феногликозиды – изосалицин, спиреин, 
дубильные вещества, флавоноиды, квертецин, спериозид, 
кемпферол, высшие жирные кислоты (стеариновая, линоленовая). 

Лабазник обладает противовоспалительным, 
ранозаживляющим, бактерицидным, общеукрепляющим, 
противоопухолевым, мочегонным, желчегонным, 
кровоостанавливающим, противоглистным и стимулирующим 
антитоксическую функцию печени свойствами. 

Цветки лабазника эффективно разжижают кровь, снижают 
артериальное давление, способствуют рассасыванию тромбов в 
сосудах, а также весьма эффективны при любых воспалительных 
заболеваниях: ОРЗ, бронхите, пневмонии, цистите, пиелонефрите, 
гастрите, холецистите, ревматизме, артрите, синусите, отите, ангине, 
воспалительных заболеваниях женской половой сферы. С успехом 
используется при заболеваниях мочевыделительной системы, 
эффективны при лечении язв в ЖКТ, а также для лечения 
лейкопении, развивающейся при лучевой и химиотерапии. 

Орех грецкий. Листья грецкого ореха содержат хиноны: альфа-
гидроюглон, бета-гидроюглон; флавоноиды: гиперозид, 3-
арабинозид кверцетина, 3-арабинозид кемиферола: аскорбиновая 
кислота, дубильные вещества, галловая, эллаговая и кофейная 
кислоты, каротин, калий, кальций, магний, железо и йод. 

В народной медицине грецкий орех применяют при лечении 
болезней печени, гастроэнтеритов, поносов, геморроя, подагры, 
ревматизма, рахита, туберкулеза легких, сахарного диабета, 
авитаминозов, субатрофических и атрофических процессов верхних 
дыхательных путей. Препараты грецкого ореха рекомендуются также 
при атеросклерозе сосудов головного мозга, ишемической болезни 
сердца, малокровии, при лечении ангин, стоматитов, кожных 
заболеваний (нарывов, сыпей, лишаев, экзем, фурункулов, угрей).  

Цветки опунции. Цветы кактуса опунции богаты 
аминокислотами (особенно много глютаминовой кислоты, 
аспарагиновой кислоты, аланина, аргинина, лизина, пролина, 
серина, тирозина, метионина, валина), минеральными элементами 
(цинк, кальций, селен, натрий, магний), витаминами (тиамин, 
никотиновая кислота, рутин, токоферолы), антиоксидантами 
(кверцетин), растительными стиролами. 

Британская Фармакопея лекарственных растений рекомендует 
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цветки опунции для лечения гипертрофии простаты (для лечения 
ДГПЖ). Препараты из цветов опунции способствуют уменьшению 
размеров предстательной железы. Цветки опунции обладают также 
противовоспалительным, мочегонным и желчегонным действием, 
широко используется при лечении воспалительных заболеваний 
мочевыделительной системы. 

Благодаря уникальному сочетанию цинка в органической 
форме с экстрактами лабазника, листа грецкого ореха и цветками 
опунции «Уропунцин» оказывает комплексное оздоравливающее 
воздействие и на женский, и на мужской организм. 

«Уропунцин» оказывает: адаптогенное и антиоксидантное 
действие; общеукрепляющее и противовоспалительное действие; 
противовирусное, противомикробное, противогрибковое и 
антипаразитарное действия; ранозаживляющее действие, является 
эффективным регенератором. Способствует заживлению 
хронических язв желудка и кишечника; нормализует функции 
мочевыделительной системы и укрепляет мышцы мочевого пузыря; 
улучшает состояние предстательной железы; оказывает мягкое 
диуретическое действие; укрепляет иммунную систему; тормозит 
развитие злокачественных опухолей; нормализует гормональный 
баланс, препятствует превращению мужского полового гормона в 
онкогенную форму; улучшает состояние волос, ногтей и кожных 
покровов; стабилизирует уровень сахара в крови; усиливает 
антитоксическую функцию печени; улучшает состояние сосудистой 
системы (повышает эластичность и прочность сосудистой стенки). 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность и кормление грудью. 

Применение: по 1 таблетке (капсуле) 2 раза в день во время 
приема пищи. Продолжительность приема – 1 месяц.  

Количество: 30 таб. 
Разработчик:  ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
 
«Фитобаланс В» (венотоник)  - защита вен и сосудов (код  

23-1-20). 
 Рекомендуется при варикозе малого таза и ног, геморрое, при 

остеохондрозе, при куперозе и сосудистых «звёздочках» на коже 
лица и тела. 

Состав: каштан конский (разжижает кровь, 
предотвращает образование тромбов, укрепляет и делает 
стенки сосудов эластичнее, уменьшает тяжесть в ногах и боли); 

кровохлебка лекарственная (положительно влияет на 
сократительную активность сердца и выносливость сосудов); 
листья малины, брусники, черной смородины (оказывают 
антисклеротическое, обезболивающее, потогонное, мочегонное 
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действие, капилляроукрепляющее, сосудоукрепляющее действие, 
что уменьшает нагрузку на сердце, тяжесть в ногах); 

 плоды боярышника (при длительном приеме отмечается 
снижение артериального давления и уменьшение уровня 
холестерина и триглицеридов в крови).  

«Фитобаланс В» – это комплексный природный препарат. 
Оказывает венотонизирующее и ангиопротективное действие. 
Используется для профилактики и фоновой терапии нарушений 
венозного кровотока и сосудистых заболеваний. 

Лекарственные растения, содержащиеся в составе, находятся в 
мелкодисперсной легкоусвояемой фракции. Они компенсируют 
дисфункцию кровеносных сосудов, стимулируя сокращения гладкой 
мускулатуры сосудистой стенки и уменьшая проницаемость 
капилляров. Ослабляют боль, снижают воспаление и оказывают 
положительное влияние на периферическое кровообращение. 
Обладают комплексным воздействием и оказывают 
оздоровительный эффект на все кровеносные сосуды организма. 
Нормализуют кровоснабжение, расширяют сосуды, 
восстанавливают поток в кровяном русле, нормализуют обмен 
веществ, повышают тонус. Механизм действия направлен на 
подавление медиаторов воспалительного процесса, восстановление 
проницаемости сосудистых стенок и их укрепление, улучшение 
состава крови, снижение вязкости крови, уменьшение налипания 
кровяных телец к сосудистым стенкам, лимфодренаж и очищение 
межклеточного пространства. 

Рекомендации по применению: 
- при варикозе малого таза и ног, геморрое. Снижает 

растяжимость сосудов. Стимулирует циркуляцию крови. Уменьшает 
проницаемость сосудов. Нормализует отток лимфы; 

- при головной боли.  Способствует улучшению состояния 
стенок сосудов, нормализации кровотока по сосудистому руслу, 
контролю над артериальным давлением, устранению спазмов; 

- при остеохондрозе. Способствует восстановлению тонус 
стенок сосудов; выводу лишней жидкости; улучшению венозного 
оттока крови; 

- при диабетической ангиопатии. Благоприятно влияет на 
микроциркуляцию и препятствует развитию структурных 
изменений сосудистой стенки при диабете; 

- при целлюлите. Помогает в борьбе с целлюлитом благодаря 
следующим действиям: повышение тонуса сосудов и устранение 
венозного застоя, стимулирование выделения гормонов 
надпочечников, укрепление сосудистой стенки и капилляров, 
снятие отечности, поддержание защитных функций кожи и 
способствование ее регенерации; 

http://sosudinfo.ru/arterii-i-veny/bol-v-venax/
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- при куперозе и сосудистых «звёздочках» на коже лица и тела. 
Поможет восстановить функциональность и эластичность 
сосудистых стенок, укрепить эпидермальные структуры кожи, что 
делает сосудистые «звездочки» менее заметными. Питает кожу, 
восстанавливает гидробаланс тканей, повышает эластичность 
кожных покровов; 

- при вегето-сосудистой дистонии. Способствует стабилизации 
тонуса сосудов и нормализации микроциркуляции по всему телу. 

Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет по 2 
капсулы принимать 3 раза в день за 15 мин. до еды, запивая 
стаканом воды или сока. Прием за 30 минут до еды повышает 
эффективность. 

Курс приема от 2-х недель до 1 месяца. При необходимости 
можно принимать постоянно с перерывами после курсов на одну-
две недели. 

Не является лекарством. Сочетается с любыми 
лекарственными средствами, физио- и бальнео- процедурами и 
другими пищевыми добавками. В ходе клинических исследований 
отмечено, что “Фитобаланс В” хорошо сочетается с большинством 
фармакологических препаратов, позволяет снижать их курсовую 
дозу без потери медикаментозного эффекта, тем самым, уменьшать 
медикаментозную нагрузку на организм пациентов, предотвращая 
или сводя к минимуму возможные побочные эффекты. При 
отечности и заболеваниях и нарушениях функции почек и мочевого 
пузыря рекомендуется сочетать прием «Фитобаланса В» с 
«Лимфоток». 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом людям 
с плохой свертываемостью крови, гастритами с низким уровнем 
кислотности, а также при пониженном артериальном давлении.  

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте. Срок 
годности 2 года.   

Форма выпуска: упаковка 120 капсул. 
Разработчик: ООО «СибКрук», г. Новосибирск. 
 
«Хрусталь» - фитосистема для восстановления остроты 

зрения (код 19-1-5). 
Состав: экстракт виноградной кожицы (100 мг), цитрат 

цинка трехводный (12 мг), лютеин (12 мг), экстракт листьев 
гинкго двулопастного (10 мг), лактоза. 

«Хрусталь» - новое инновационное средство, состоящее из 
четырех активных компонентов, питающих и укрепляющих органы 
зрения, а также защищающих их от возрастных дегенеративных 
изменений. 
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«Хрусталь» компенсирует суточную потребность организма в 
лютеине, цинке, антоцианах и антиоксидантах, восстанавливает 
обменные процессы на тканевом и межклеточном уровне в органах 
зрения и предупреждает такие заболевания, как катаракта и 
глаукома. Фитосистема «Хрусталь» улучшает адаптацию зрения в 
темноте, укрепляет дневное и сумеречное зрение, предохраняет 
глаза от усталости, раздражения и ослабления зрения. Входящие в 
БАД «Хрусталь» натуральные вещества синергичны, т.е. взаимно 
усиливают и дополняют друг друга, что повышает эффективность 
оздоравливающего действия на органы зрения. 

Свойства и назначения основных компонентов: 
Лютеин, используемый в БАД «Хрусталь», получен по 

уникальной технологии из лепестков бархатцев, растущих в 
экологически чистых регионах. Лютеин - один из самых 
эффективных каротиноидов, способный проникать в ткани глаза, 
является главным пигментом желтого пятна, расположенного в 
центре сетчатой оболочки глаза, и именно лютеин отвечает за 
высокую остроту зрения. Достаточное поступление лютеина в 
органы зрения замедляет процессы возрастных дегенеративных 
изменений сетчатки. Кроме этого, лютеин поглощает агрессивную 
часть спектра световых лучей и нейтрализует их разрушающее 
воздействие на структуры органов зрения. Особенно эффективно 
лютеин защищает органы зрения от электромагнитного излучения 
современных дисплеев и мониторов. Лютеин - один из самых 
мощных и эффективных «глазных» каротиноидов. 

Цинк - один их важнейших компонентов антиоксидантной 
системы организма, регулирует обменные процессы в органах 
зрения, способствует поддержанию в организме витаминов А и Е, 
участвует в синтезе белковых молекул, в том числе белков глаз. 
Цинк принимает участие в процессе деления и дифференцировки 
клеток, формирования Т-клеточного иммунитета, 
функционировании десятков ферментов, инсулина, 
антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы (СОД). Цинк 
укрепляет иммунную систему организма и обладает 
детоксицирующим действием - способствует удалению из организма 
кадмия (главного токсичного элемента, ускоряющего 
дегенеративные изменения в органах зрения). Цинк нормализует  
углеводный обмен, замедляет процессы гликозилирования 
(осахаривания) белков глаз, предотвращает возникновение  
катаракты. Цинк играет важную роль в правильном  
функционировании сетчатки глаза, особенно ее центральной части-
макулы. 

Экстракт листьев гинкго двулопастного нормализует 
мозговое и коронарное кровообращение, улучшает реологические 
свойства крови, нормализует вазомоторные реакции крупных 
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кровеносных сосудов, оказывает антигипоксическое действие, 
улучшает кровоснабжение и питание головного мозга и органов 
зрения. Экстракт листьев гинкго двулопастного восстанавливает 
эластичность и прочность сосудов, предотвращает тромбозы 
мозговых и коронарных сосудов, препятствует образованию 
свободных радикалов и перекисному окислению липидов 
клеточных мембран органов зрения, оказывает выраженное 
противоотечное действие на уровне головного мозга и в 
периферических тканях. Экстракт листьев гинкго двулопастного 
улучшает состояние зрительных функций, способствует понижение 
внутриглазного давления. 

Экстракт виноградной кожицы содержит комплекс 
натуральных витаминов - С, Е, В1, В2, фолиевую кислоту, 
каротиноиды, а также микроэлементы: марганец, медь, кремний, 
цинк, бор, хром, которые являются структурными элементами 
ферментов, гормонов, белков и других важных органических 
комплексов человеческого организма. Экстракт виноградной 
кожицы богат антоцианами и биофлавоноидами, которые 
укрепляют стенки капилляров, нормализуют капиллярное 
кровоснабжение, повышают уровень кислородного насыщения 
артериальной крови и кислородное снабжение тканей, в том числе, 
органов зрения. Экстракт виноградной кожицы улучшает питание 
органов зрения, восстанавливает обменные процессы, защищает  
клетки и ткани органов зрения от разрушительного действия 
свободных радикалов. Экстракт виноградной кожицы содержит 
мощный антиоксидант - развератрол, который обладает 
омолаживающим действием, в том числе и на органы зрения. 
Антоцианы, витамины и микроэлементы кожицы защищают 
сетчатку глаз от вредных воздействий окружающей среды, в т.ч. 
сигаретного дыма, «освежают» глаза, очищают, восстанавливают 
остроту зрения. Антиоксиданты кожицы винограда участвуют в 
окислительных реакциях метаболизма хрусталика и стекловидного 
тела, улучшают работу глазных мышц, нейтрализуют вредное 
воздействие солнечного и других видов электромагнитного 
излучения (телевизора, компьютера, СВЧ-печей). 

Показания к применению: 
• дистрофические поражения сетчатки глаз, дистрофия 

роговицы, катаракта (возрастная, диабетическая, лучевая, 
токсическая), а также травмы роговицы (в качестве 
модуляторов репаративных процессов); 

• миопия средней и высокой степени, приобретенная 
гемералопия, диабетическая ретинопатия, мышечная 
астенопия; 

• макулярная дегенерация, дистрофия стекловидного 
тела; 
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• повышенная зрительная утомляемость, нарушения 
цветовосприятия и остроты зрения, большие зрительные 
нагрузки (экзамены, длительная работа у дисплеев и 
мониторов); 

• первичная открытоугольная глаукома; 
• мигрени, головокружение, «звон» в ушах, 

церебральная недостаточность; 
• старение коры и подкорковых структур мозга; 
• дисциркулярная энцелофалопатия различного 

генеза, проявляющаяся расстройствами внимания и/или 
памяти, снижением интеллектуальных способностей, 
чувством страха, нарушениями сна. 

Способ применения:  взрослым - по одной капсуле 3 раза в 
день во время еды. Продолжительность приема 4 недели. После 10-
дневного перерыва рекомендуется повторный прием. Возможны 
повторные приемы в течение года. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Количество: 90 капсул. 
Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
«Цитрокальцевит» (код 29-1-6). 
Состав: цитрат кальция, витамины С, А (ацетат), D3, В1, 

В2, никотинамид, В12, В6 (гидрохлорид), Е (ацетат), фолиевая 
кислота, пантотенат кальция, биотин, тальк, стеарат кальция. 
Содержание кальция – не менее 80 мг/табл., витамина С – не 
менее 13 мг/табл. 

Цитрат кальция считается одним из лучших источников 
кальция, так как: 

- биодоступность кальция из цитрата кальция в 2,5 раза выше, 
чем из карбоната кальция. Он не только обеспечивает более 
высокий уровень подъема кальция в крови, но и существенно 
уменьшает выбросы кальция с мочой; 

- цитрат кальция значительно снижает уровень парагормон, 
который вымывает кальций из костей; 

- цитрат кальция всасывается независимо от уровня 
кислотности желудка, что особенно ценно для людей пожилого 
возраста, т.к. после 50 лет у 40% людей кислотность понижается; 

- цитрат кальция способствует усвоению витамина С и 
различных минералов; 

- он весьма эффективен при заболеваниях мочевыводящих 
путей, т.к. быстро ощелачивает мочу и быстро подавляет инфекцию 
при воспалительных процессах. 

Кальций нужен человеку во все периоды его жизни. Кальций 
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является строительным материалом для костей и зубов, необходим для 
предотвращения и замедления остеопороза, уменьшения болей в 
костях, снижения риска переломов. Он также необходим для 
регуляции роста и деятельности клеток всех видов тканей. Кальций 
необходим для обмена веществ, помогает восстановить кислотно-
щелочной баланс. 

Исследования последних лет показали, что недостаток 
кальция вызывает более 150 болезней, самым страшным из которых 
является рак. Потребление оптимального количества кальция 
важно в течение всей жизни человека, но есть наиболее значимые 
периоды: младенческий, подростковый, период достижения 
максимальной костной массы (25-30 лет), у женщин в период 
беременности и лактации, менопаузы (в этот период начинается 
интенсивное уменьшение костной ткани), пожилой возраст 
(возрастные изменения ЖКТ приводят к снижению усвояемости 
кальция). 

Рекомендации по применению: детям 7-10 лет – по 2 таблетки 
в день, взрослым и детям старше 12 лет по 4 таблетки в день во 
время еды. 

Форма выпуска: 120 таблеток. 
Разработчик: ООО «Эльманн», г. Санкт-Петербург. 
 
 «Цитросептор» (Цитросептин) (код 24-1-6).  
Природный антибиотик и антисептик, губительно 

воздействует на вирусы (гриппа, герпеса и др.), вредные бактерии, 
микробы, грибы и др. виды паразитов.  

Состав:  экстракт косточек грейпфрута, натрия аскорбат. 
Вспомогательтные вещества: глицерин, вода очищенная, калия 
сорбат, натрия бензоат. 

«Цитросептор» – это натуральное средство, обладающее 
иммуностимулирующими, противовоспалительными, 
противомикробными и многими другими свойствами. В состав 
препарата входят гликозиды, биофлавоноиды (кверцетин, 
геспередин и др.). Помимо этого в нем содержится достаточное 
количество аскорбиновой кислоты. Данный препарат обладает 
хорошей антимикробной активностью и может использоваться в 
качестве растительного «антибиотика». Как показали результаты 
многочисленных исследований, к Цитросепту обладают высокой 
чувствительностью многие виды грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов и более ста видов грибов. 
Цитросептор нарушает процессы деления микроорганизмов, а 
также разрушает их клеточные мембраны. Не оказывает 
патологического воздействия на нормальную микрофлору 
организма человека, даже в случаях очень длительного 
использования этого препарата.  
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Биофлавоноиды, входящие в состав Цитросептора, 
способствуют нормализации обмена жиров, снижают 
концентрацию в крови холестерина, нормализуют свертываемость 
крови, уменьшая тем самым риск тромбообразования. Цитросепт с 
успехом используется в профилактике развития атеросклероза и 
гипертонической болезни, а благодаря своему мощному 
антиоксидантному действию препарат нашел применение и в 
качестве профилактического средства в онкологии. 

Показания к применению Цитросептора: профилактика и 
лечение некоторых заболеваний (на ранней стадии или в составе 
комплексной терапии): заболевания дыхательных путей (бронхит, 
фарингит, синусит); герпес; опоясывающий лишай; кандидоз 
ногтей, слизистых оболочек и кожи; заболевания ротовой полости 
(пародонтоз, гингивит, стоматит); карбункулы, фурункулы, 
абсцессы, угри; себорея головы; псориаз; метеоризм, тошнота; 
аллергические заболевания. Применение Цитросепта оправдано и в 
комплексной терапии паразитарных заболеваний, атеросклероза и 
ишемической болезни сердца. Цитросептор может 
использоваться и для вывода из организма шлаков и токсинов во 
время курса похудания. 

Способ применения: препарат предназначен для наружного 
использования и приема внутрь. Внутрь принимают по 10-25 капель 
Цитросепта три раза в день, предварительно растворив препарат в 
стакане теплой кипяченой воды или сока. 

Побочные действия: Цитросептор может приводить к 
развитию аллергических реакций. В первые дни приема нередко 
проявления дискомфорта и некоторое ухудшение общего состояния. 
Это связано с развитием реакции Херксхаймера, заключающейся в 
том, что под действием Цитросепта происходит массовая гибель 
микробов и их токсины попадают в кровь, приводя к 
кратковременному ухудшению общего состояния. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
данного препарата. 

Особые указания: Пациенты, принимающие сердечные 
гликозиды перед применением «Цитросептора» должны 
проконсультироваться с врачом.  

При использовании «Цитросептора» следует избегать 
попадания неразбавленного раствора в глаза и на слизистые 
оболочки. Для беременных женщин максимальная суточная доза 
этого препарата составляет 20 капель. При повышенной 
чувствительности к цитрусовым прием «Цитросептора» должен 
начинаться с одной капли в сутки с постепенным повышением дозы 
до терапевтической при условии отсутствия аллергических реакций. 
У больных сахарным диабетом на фоне лечения «Цитросептором» 
отмечается незначительное понижение уровня сахара в крови. 

http://www.neboleem.net/ateroskleroz.php
http://www.neboleem.net/onkologiya.php
http://www.neboleem.net/faringit.php
http://www.neboleem.net/sinusit.php
http://www.neboleem.net/kandidoz.php
http://www.neboleem.net/parodontoz.php
http://www.neboleem.net/gingivit.php
http://www.neboleem.net/karbunkul.php
http://www.neboleem.net/seboreja.php
http://www.neboleem.net/psoriaz.php
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Условия хранения: хранить в сухом месте при комнатной 
температуре. 

Форма выпуска: 30 мл во флаконе с капельным дозатором. 
Разработчик: ООО «РичВэй», г. Санкт-Петербург. 
 
Чага березовая. Фитоконцентрат (код 19-01-10). 
Состав: настой чаги березовой, листа смородины, 

тысячелистника и таволги, экстракт листаоблепихи, экстракт 
черноплодной рябины, экстракт клюквы, сок граната, пектин, 
лимонная кислота, фруктоза, сорбат калия, бензоат натрия, 
натуральный ароматизатор. 

Фитокоцентрат содержит широкий спектр биологически 
активных компонентов (меланины, птерины, полисахариды, 
стероидные вещества, органические кислоты, флавоноиды и др.) 
способных подавлять действие вирусов. Большое количество микро- 
и макроэлементов (железо, калий, магний, кальций, кремний, медь, 
цинк, селен, серебро, марганец и др.), которые служат активаторами 
ферментов и улучшают текучесть крови. 

Основной компонент – гриб чага – это стерильная (иначе 
говоря, бесплодная) форма гриба Трутовик или Инонотус 
скошенный.  Более известное название — березовый гриб — чага 
получила неспроста: чаще всего растет именно на березах (виды 
пушистая и повислая), реже поражает другие культуры — рябину, 
ольху, бук, вяз, клен. Гриб чага паразитирует на дереве, впитывая 
его самые полезные вещества. 

Химический состав гриба чаги 
В составе гриба обнаружен комплекс биологически активных 

веществ: пигменты водорастворимые, объединенные в хромогенный 
полифенолкарбоновый комплекс; тритерпеноиды; агарициновая, 
щавелевая, уксусная, муравьиная, масляная, пара-
гидроксибензойная, ванилиновая кислоты; стерины; смолы; 
полисахариды; лигнин; клетчатка; дубильные вещества; большое 
количество макро- и микроэлементов, особенно калия и марганца. 

Терапевтический эффект при злокачественных опухолях 
связан с действием стеринов и агарициновой кислоты. 

Полезные свойства гриба чаги 
Чем полезен этот паразитирующий гриб? 
 Обладает антимикробными и антисептическими 

свойствами. Дубильные вещества участвуют в образовании 
защитной пленки на слизистых органов. 

 Общеукрепляющими, тонизирующими эффектами. 
Множество природных биогенных стимуляторов и органических 
кислот, входящих в состав гриба, оказывают мощное 
терапевтическое воздействие на организм, нормализуют баланс 
водородных и гидроксильных ионов. 
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 Оказывает противоопухолевое действие при внутреннем 
и наружном применении. Отвары и настойки растения улучшают 
состояние при опухолях любой локализации, уменьшают боли, 
способствуют укреплению иммунитета. При лечении начальных 
стадий онкологии чага задерживает рост раковых клеток. 

 Снижает холестерин крови. 
 Оказывает противовоспалительное воздействие. 
 Уменьшает уровень сахара крови. 
 Обладает кровоостанавливающими свойствами. 
 Имеет мочегонное и желчегонное действия. 
 Оказывает анальгетический эффект. 
 Уменьшают потоотделение. 
 Положительно сказывается на состоянии 

ЦНС: активирует метаболизм в мозговой ткани, что приводит к 
повышению биоэлектрической активности мозга. 

 Повышает защитные реакции организма (эффект, 
доказанный в экспериментах), имеет выраженное адаптогенное 
действие. 

 Способствует затуханию обострения хронических 
заболеваний и повышению общего иммунного статуса. 

Показания к применению гриба чаги 
Старожилы утверждают, что нет той болезни, при которой чага 

была бы неэффективна: уникальные свойства березового гриба 
способны справиться со всем. Возможно, это утверждение 
преувеличено, но то, что применение чаги способствует 
предупреждению множества заболеваний, бесспорно. 

От чего помогает чага (показания): 
 Онкологические заболевания; 
 Заболевания ЖКТ, включая язву желудка и 12-перстной 

кишки, воспалительные заболевания печени,  поджелудочной 
железы и желчевыделительной системы; 

 Болезни суставов и мышц; 
 Невралгии; 
 Болезни ССС (атеросклероз, аритмия); 
 Кожные заболевания (экземы, псориаз, обморожения, 

раны, воспаления); 
 Патологии мужской и женской половой систем; 
 Воспалительные заболевание полости рта (пародонтоз); 
 Снижение иммунитета, связанное с затяжными 

заболеваниями, операциями и т.д.; 
 Нарушения обмена веществ, включая сахарный диабет; 
 Гипергликемия (в т.ч. не связанная с сахарным 

диабетом). 
Исследования при коронавирусе 

http://zdravotvet.ru/glyukoza-v-krovi-norma-povyshennyj-uroven-opredelenie-tolerantnosti-k-glyukoze/
http://zdravotvet.ru/zhelchegonnye-preparaty-spisok-rastitelnye-sredstva-dlya-detej-pri-peregibe-xolecistite-diskinezii/
http://zdravotvet.ru/onkologiya-chto-eto-takoe-spisok-onkologicheskix-boleznej/
http://zdravotvet.ru/simptomy-yazvy-zheludka-sxemy-lecheniya-preparaty/
http://zdravotvet.ru/yazva-dvenadcatiperstnoj-kishki-simptomy-lechenie-prichiny-diagnostika-dieta/
http://zdravotvet.ru/yazva-dvenadcatiperstnoj-kishki-simptomy-lechenie-prichiny-diagnostika-dieta/
http://zdravotvet.ru/simptomy-zabolevanij-podzheludochnoj-zhelezy/
http://zdravotvet.ru/simptomy-zabolevanij-podzheludochnoj-zhelezy/
http://zdravotvet.ru/simptomy-zabolevanij-zhelchnogo-puzyrya/
http://zdravotvet.ru/mezhrebernaya-nevralgiya-simptomy-lechenie-prichiny/
http://zdravotvet.ru/zabolevaniya-serdca-spisok-simptomy-priznaki/
http://zdravotvet.ru/ateroskleroz-sosudov-golovnogo-mozga-lechenie-simptomy/
http://zdravotvet.ru/pochemu-voznikaet-mercatelnaya-aritmiya-simptomy-sovremennye-metody-lecheniya-patologii/
http://zdravotvet.ru/ekzema-simptomy-prichiny-vozniknoveniya/
http://zdravotvet.ru/kak-lechit-psoriaz-vse-vozmozhnye-metody-effektivnogo-lecheniya-psoriaza/
http://zdravotvet.ru/chto-delat-pri-obmorozhenii-palcev-nog-ruk-shhek-uxa-nosa/
http://zdravotvet.ru/kak-lechit-parodontoz-simptomy-prichiny-lechenie-parodotnoza-v-domashnix-usloviyax/
http://zdravotvet.ru/priznaki-saxarnogo-diabeta-u-zhenshhin-kak-izbezhat-diabet/
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Ученые Новосибирска в Центре вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» доказали, что в пробирке экстракт березового гриба чаги 
способен подавлять размножение частиц ковида. Это хорошая 
новость, т.к. на основе этого экстракта можно будет создать 
противовирусный препарат. Ранее в «Векторе» уже испытывалась 
активность экстракта чаги к: 

 ВИЧ, 
 герпесу, 
 вирусу Западного Нила, 
 натуральной оспы. 
В результате водные экстракты чаги подавляли эти вирусы, 

включая ВИЧ, но лекарственного препарата пока не создали. 
В 2020 году специалисты наносили водные экстракты 

аптечной чаги в разных концентрациях на культуру клеток и через 
какое-то время на них же наносили штамм нового коронавируса. 
Оказалось, что экстракт снижает активность патогенных частиц 
вируса. Учитывая низкую токсичность гриба, можно 
создать препарат от коронавируса, и ученые уже подали заявку на 
патент. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта, беременность, кормление грудью. 

Способ применения: по 1-2 чайных ложки в день за 30 минут 
до еды или через 1 час после еды. 

Срок годности: 18 месяцев. 
Форма выпуска: флакон 120 мл. 
Разработчик:  ООО «Здоровый продукт», г.Санкт-Петербург. 
 
«Эхинацея П» - иммуномодулятор (код 18-1-12). 
Для профилактики простудных заболеваний и гриппа, при 

хронических воспалительных заболеваниях (ревматизм, простатит), 
при приеме химиотерапевтических препаратов. 

Состав: трава эхинацеи пурпурной, аскорбиновая кислота 
(витамин С). Вспомогательные вещества: сахар молочный, 
метилцеллюлоза-эмульгатор, стеарат кальция, тальк, твин 80, 
диоксид титана. 

Эхинацея — хороший иммуномодулятор. Спектр его 
применения достаточно широк. Его используют при хронических 
заболеваниях. Препараты эхинацеи оказывают лечебное действие 
при различных патологических состояниях за счет повышения 
естественных защитных сил организма. В результате 
фармакологических исследований доказано стимулирующее 
действие эхинацеи на иммунную систему. Это действие проявляется 
не только у взрослых, но и у детей с неустановившейся иммунной 
системой, а также у лиц преклонного возраста, у которых функции 
этой системы в связи с общим старением организма понижены. 

http://zdravotvet.ru/favipiravir-instrukciya-po-primeneniyu-pokazaniya-protivopokazaniya-dozirovka/
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Препараты эхинацеи используются при заболеваниях, 
связанных с ослаблением функционального состояния иммунной 
системы, вызванных хроническими воспалительными 
заболеваниями, воздействием ионизирующей радиации, 
ультрафиолетовых лучей, химиотерапевтических препаратов, 
длительной терапией антибиотиками. При приеме препаратов 
эхинацеи, связанном с нарушением обмена веществ (сахарный 
диабет, заболевания печени), воздействием различных химических 
соединений токсической природы, содержащихся в воздухе и 
продуктах питания (тяжелые металлы, пестициды, инсектициды, 
фунгициды), наблюдается стимуляция иммунной системы. 

Препаратам эхинацеи присущи также антибактериальные, 
противовирусные и противомикотические свойства. Препараты 
эхинацеи угнетают рост и размножение стрептококка, 
стафилококка, кишечной палочки, вирусов гриппа, герпеса, 
стоматитов, эффективны при воспалительных заболеваниях 
(ревматизм, полиартрит, простатит, гинекологические 
расстройства), заболеваниях верхних дыхательных путей, при 
различных раневых процессах (трофические язвы, остеомиелит), 
микробной экземе. 

Препараты эхинацеи используются также с профилактической 
целью при первых признаках простуды, при длительном приеме 
антибиотиков, оздоровлении лиц, перенесших воздействие 
радиации или проживающих в зонах, неблагоприятных по 
радиационному уровню. 

Эхинацея применяется при воспалительных процессах и 
гнойных инфекциях кожных покровов, мягких тканей, слизистых 
оболочек (фурункул, абсцесс, флегмона, карбункул, свищ, гингивит, 
стоматит, синусит, гастроэнтерит, энтероколит, кольпит, аднексит, 
мастит, цистит, гломерулонефрит и др.); септических состояниях и 
токсических синдромах (остеомиелит, сепсис, септицемия, 
вторичные бактериальные и вирусные инфекции, затяжные 
лихорадочные состояния). Препараты эхинацеи нетоксичны. В 
больших дозах иногда повышается слюноотделение. 

Рекомендуется к применению: 
• для эффективного поддержания иммунного статуса 

организма; 
• для профилактики простудных заболеваний и 

гриппа, сокращения их длительности; 
• в качестве вспомогательного средства при 

хронических воспалительных заболеваниях (ревматизм, 
полиартрит, простатит, гинекологические расстройства), 
воздействии радиации, приеме химиотерапевтических 
препаратов, длительной терапии антибиотиками; 
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• для угнетения роста и размножения стрептококка, 
стафилококка, кишечной палочки, вирусов гриппа, 
герпеса, стоматитов. 

Способ употребления: взрослым по 2-3 таблетки 3 раза в день 
во время еды, запивая достаточным количеством воды. Прием 6-9 
таблеток в день восполняет суточную потребность витамина С на 
100-150%.  Продолжительность приема  2-3 недели.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Количество: 100 таблеток. 
Разработчик: ООО «Парафарм», г. Пенза. 

 

2. Функциональное питание и напитки для 
здоровья 

 
«Альгапект НЕО». Напиток безалкогольный (яблоко, 

груша), обогащенный пектином  (код 19-1-10). 
Функциональный напиток содержит лучшие природные 

энтеросорбенты: пектины и альгинаты. Эффективно защищает 
организм от воздействия токсичных элементов, радионуклидов и 
патогенных микроорганизмов. 

Состав: вода, тростниковый сахар, концентрированный сок 
яблока (6%), концентрированный сок груши (6%), пектин 
яблочный, альгинат натрия, лимонная кислота, натуральный 
ароматизатор, сорбат калия, бензоат натрия. 

Пищевая ценность на 100 мл: 
Белки – менее 0,1 г 
Жиры – 0 
Углеводы – 11 г 
Пищевые волокна – 1,2 г 
Энергетическая ценность на 100 мл:  45 ккал 
Действие: 

 Природные энтеросорбенты эффективно связывают и 
выводят из организма тяжелые токсичные металлы (свинец, ртуть, 
кадмий, кобальт, никель и др.) и радионуклиды. 

 Благодаря свои адсорбционным, обволакивающим и 
водоудерживающим свойствам, а также высокой бактерицидной 
активности, пектины нормализуют работу ЖКТ, подавляют 
патогенные микроорганизмы и бактерии, стимулируют синтез 
витаминов (особенно – тиамина) микрофлорой кишечника, 
благотворно влияют на внутриклеточные реакции дыхания и 
обмена веществ, повышают устойчивость к аллергическим 
факторам. 
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 Витаминный комплекс А, С, Е предохраняет от 
образования опасных свободных радикалов в организме, повышает 
функциональную активность антиоксидантной системы, 
предупреждая развитие многих опасных хронических заболеваний ( 
в том числе экологически и профессионально обусловленных). 

По своему составу напиток Альгапект НЕО соответствует 
рекомендациям Минздрава и Госсанэпиднадзора России по 
питанию лиц, контактирующих с токсичными веществами или 
проживающих в экологически неблагоприятных районах. 

Срок годности: 9 месяцев с даты изготовления. Открытый 
напиток рекомендуется употребить за 1-2 приёма в течение дня. 

Форма выпуска: флакон 250 мл. 
Разработчик:  ООО «Здоровый продукт», г.Санкт-Петербург. 
 
Батончик-мюсли фруктово-злаковый «Активное 

долголетие» (код 12-1-3). 
В одном батончике содержится не менее 30% суточной 

потребности в йоде, кальции, железе, фосфоре и витамине С. 
Состав: сушеные ананасы и папайя, абрикосы, банан, изюм, 

орехи, ореховый отвар, семена подсолнечника, семечки тыквы, 
хлопья овсяные, ржаные, пшеничные, ячменные, фруктоза, 
кукурузная патока, морская капуста, оксид кальция, сульфат 
железа, ортофосфорная кислота, лимонная кислота, 
аскорбиновая кислота, лецитин. 

Способ употребления: детям старше 3-х лет по 1 батончику 1 
раз в день, взрослым и детям старше 14 лет 2-3 батончика в день во 
время еды. 

Энергетическая ценность 1 батончика 120 ккал, 
Пищевая ценность: в 100г содержится белков 18г, жиров 14г, 

углеводов 47 г. 
Масса нетто: 40 г. 
Разработчик: ООО «Линфас», г. Санкт-Петербург. 
 
Батончик-мюсли фруктово-злаковый «Мощный заряд 

энергии» (код 12-1-4). 
В одном батончике содержится не менее 30% суточной 

потребности в йоде, кальции, железе, фосфоре и витамине С.  
Содержит 18% протеина. 

Состав: сушеные ананасы и папайя, абрикосы, банан, изюм, 
орехи, ореховый отвар, семена подсолнечника, семечки тыквы, 
соевый текстурат, хлопья овсяные, ржаные, пшеничные, 
ячменные, кукурузная патока, фруктоза, морская капуста, оксид 
кальция, сульфат железа, ортофосфорная кислота, лимонная 
кислота, аскорбиновая кислота, лецитин. 

Способ употребления: детям старше 3-х лет по 1 батончику 1 
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раз в день, взрослым и детям старше 14 лет 2-3 батончика в день во 
время еды. 

Энергетическая ценность 1 батончика 120 ккал, 
Пищевая ценность: в 100г содержится белков 18г, жиров 14г, 

углеводов 47 г. 
Масса нетто: 40 г. 
Разработчик: ООО «Линфас», г. Санкт-Петербург. 
 
Батончик «Три кота» (код 12-1-10) - натуральный продукт 

на основе 4-х злаков с сушеным абрикосом и изюмом – вкусный и 
здоровый «перекус» Вашим ребятишкам в любое время дня! 

Состав: хлопья, пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные, 
рисовые шарики, патока крахмальная карамельная, жир 
кондитерский, изюм,  ананас цукаты, абрикос сушеный, масло 
растительное, фруктоза. 

Масса нетто: 40 г 
Разработчик: ООО «Линфас», г. Санкт-Петербург. 
 
Батончик «Slim Collection» (код 12-1-11) - оригинальный 

батончик на основе ржаной муки с добавлением злаковых хлопьев, 
ягод брусники и яблок. Следить за стройностью теперь куда проще - 
при минимуме калорий максимум правильных углеводов и 
клетчатки. Экстракты зеленого чая и женьшеня нормализуют обмен 
веществ и повышают общий тонус организма. 

Состав: ПЭК отрубей пшеничных формовой (мука ржаная, 
отруби пшеничные, соль), патока крахмальная карамельная, 
яблоко сублимированное, хлопья овсяные, хлопья ржаные, морковь 
сушеная измельченная, брусника сублимированная, жир 
растительный, фруктоза (фруктовый сахар), экстракт зеленого 
чая, экстракт женьшеня. 

Масса нетто: 40 г 
Разработчик:  ООО «Линфас», г. Санкт-Петербург. 
 
Батончик «Slim Collection» (код 12-1-13) оригинальный 

батончик на основе ржаной муки с добавлением злаковых хлопьев, 
ягод черники и яблок.  

Следить за стройностью теперь куда проще - при минимуме 
калорий максимум правильных углеводов и клетчатки. Экстракты 
зеленого чая и женьшеня нормализуют обмен веществ и повышают 
общий тонус организма. 

Состав: ПЭК отрубей пшеничных формовой (мука ржаная, 
отруби пшеничные, соль), патока крахмальная карамельная, 
яблоко сублимированное, хлопья овсяные, хлопья ржаные, морковь 
сушеная измельченная, черника сублимированная, жир 



-152- 

 

растительный, фруктоза (фруктовый сахар), экстракт зеленого 
чая, экстракт женьшеня. 

Масса нетто: 40 г 
Разработчик: ООО «Линфас», г. Санкт-Петербург. 
 
Батончик «Protein Collection»- протеиновый батончик 

(код 12-1-16) с высоким содержанием молочных и растительных 
белков. 

Идеален как дополнительный источник белка при физических 
нагрузках. Вполне можно побаловать себя таким батончиком, если 
нет возможности приготовить после тренировки коктейль, 
поскольку в нём содержится 20% белка при калорийности 146 ккал. 
Кроме того, в составе присутствуют правильные углеводы в виде 
зерновых хлопьев и необходимая организму клетчатка. 
Насыщенный шоколадный вкус и тёмная глазурь - такая 
"шоколадка" будет работать в нужном направлении! 

Состав: концентрат молочного белка, изолят соевого белка, 
патока крахмальная карамельная, жир кондитерский, фруктоза 
(фруктовый сахар), хлопья измельченные овсяные, морковь 
сушеная измельченная, яблоко сублимированное, какао-порошок, 
лецитин соевый (эмульгатор), глазурь шоколадная (сахар, жир 
растительный, какао-порошок, лецитин соевый). 

Масса нетто: 40 г 
Разработчик: ООО «Линфас», г. Санкт-Петербург. 

 
Кисель "Гармония" - "BEAUTY" (естественная красота) 

(код 6-1-11). 
Кисель гармонично сочетает в себе уникальный комплекс 

натуральных ингредиентов для здоровья, молодости и красоты с 
выраженными антиоксидантными свойствами и 
энергосберегающим действием. 

Состав: сахар, крахмал картофельный, хлопья овсяные, 
гидролизат коллагена, инулин, экстракт виноградных листьев, 
порошок из ягод малины, подкислитель лимонная кислота, 
ароматизатор, глюкозамин, яблочный пектин, экстракт 
виноградных косточек, краситель «Акванат-кармин», витамины 
С, РР, В5, В6, фолиевая кислота, экстракт чаги, расторопши, 
эмблики, Биофен. 

Биофен способствует нейтрализации действия свободных 
радикалов, которые являются причиной преждевременного 
старения. 

Глюкозамин является корректором метаболизма костной и 
хрящевой ткани, который способствует активному формированию 
тканей организма: костей, связок, сухожилий, ногтей. 
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Предотвращает разрушение хрящевой ткани в суставах и 
стимулирует ее восстановление. 

Гидролизат коллагена повышает плотность и упругость кожи, 
уменьшает глубину морщин, улучшает состояние волос, укрепляет 
ногти. 

Экстракт виноградных косточек  обеспечивает 
антиоксидантную защиту всем тканям организма, способствует 
повышению эластичности кожи и стенок кровеносных сосудов. 

Экстракт эмблики повышает сопротивляемость организма к 
инфекциям, укрепляет и тонизирует его. Нормализует обмен сахара. 
Богат витамином С и способствует сохранению хрящевой ткани. 

Комплекс из овсяных хлопьев, инулина и пектина 
нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта и выводит 
токсичные вещества из организма. 

Способ применения: Один пакетик развести в 150-200 мл 
горячей воды, хорошо перемешать и дать настояться в течение 3-6 
минут. 

Пищевая ценность 100 г сухого напитка: белок - 1 г, жиры - 0, 
5 г, углеводы – 77 г. 

Энергетическая ценность 100 г сухого напитка: 1320 кДж/310 
ккал. 

Содержание витаминов в 100 г сухого напитка: витамин С – 62, 
4 мг, витамин РР – 15, 8 мг, витамин В5 – 10,1 мг, витамин В6 – 2,3 
мг, фолиевая кислота – 0,3 мг. 

Количество: 7 пакетиков  по 20 г 
Разработчик: ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Кисель "Гармония" - "PREMIUM" (успокаивающий 

комплекс) (код 6-1-12). 
Компоненты, входящие в состав киселя, оказывают 

успокаивающее действие, устраняют симптомы хронической 
усталости. Кисель мягко обволакивает слизистую оболочку желудка, 
препятствуя проникновению вредных токсинов. Нормализует 
функции кишечника и всей пищеварительной системы, прекрасно 
поддерживает активность естественной микрофлоры кишечника. 

Состав: сахар, крахмал картофельный, хлопья овсяные, 
инулин, порошок из ягод аронии, лимонная кислота, яблочный 
пектин, краситель «Акванат-кармин», витамины С, РР, В5, В6, 
фолиевая кислота, Биофен, экстракты чаги, ромашки, мелиссы, 
облепихи, лаванды, глицин. 

Биофен способствует нейтрализации действия свободных 
радикалов, которые являются причиной преждевременного 
старения. 
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Комплекс из экстрактов ромашки, мелиссы, лаванды и 
облепихи обладает антимикробным, противовоспалительным, 
спазмолитическим, успокаивающим действием. 

Чага – сильнейший природный антиоксидант и 
иммуномодулятор. Обеспечивает профилактику заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. Повышает защитные свойства 
организма, активизирует обмен веществ. 

Комплекс из овсяных хлопьев, инулина и пектина 
нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта и выводит 
токсичные вещества из организма. 

Способ применения: один пакетик развести в 150-200 мл 
горячей воды, хорошо перемешать и дать настояться в течении 3-6 
минут. 

Пищевая ценность 100 г сухого напитка: белок - 1 г, жиры - 0, 
5 г, углеводы – 82 г. 

Энергетическая ценность 100 г сухого напитка: 1440 кДж/340 
ккал. 

Содержание витаминов в 100 г сухого напитка: витамин С – 62, 
4 мг, витамин РР – 15, 8 мг, витамин В5 – 10,1 мг, витамин В6 – 2,3 
мг, фолиевая кислота – 0,3 мг. 

Количество: 7 пакетиков по 20 г 
Разработчик: ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Кисель "Гармония" - "ULTRA" (укрепляющий 

комплекс) (код 6-01-13). 
Натуральный продукт иммуноукрепляющего действия. 

Оптимально сбалансирован по составу и содержит широкий спектр 
нутриентов, необходимых для укрепления иммунитета и здоровья. 

Состав: сахар, крахмал картофельный, хлопья овсяные, 
порошок из ягод клюквы, лимонная кислота, яблочный пектин, 
краситель «Акванат-кармин», витамины С, РР, В5, В6, фолиевая 
кислота, Биофен, экстракты кордицепса, шиповника, курильского 
чая, гибискуса, эхинацеи, кошачьего когтя. 

Биофен способствует нейтрализации действия свободных 
радикалов, которые являются причиной преждевременного 
старения. 

Комплекс из экстрактов шиповника, гибискуса, эхинацеи и 
клюквы обладает иммуностимулирующей активностью, помогает 
лучше противостоять вирусам и инфекциям, оказывает 
общеукрепляющее действие. 

Комплекс из экстрактов кордицепса, курильского чая и 
кошачьего когтя ускоряет выздоровление при лечении любых 
заболеваний, укрепляет иммунитет, обладает мощным 
антивирусным, антибактериальным и противогрибковым 
свойствами. Способствует улучшению состояния кожи. 
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Комплекс из овсяных хлопьев, инулина и пектина 
нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта и выводит 
токсичные вещества из организма. 

Способ применения: один пакетик развести в 150-200 мл 
горячей воды, хорошо перемешать и дать настояться в течении 3-6 
минут. 

Пищевая ценность 100 г сухого напитка: белок - 1 г, жиры - 0, 
5 г, углеводы –82 г. 

Энергетическая ценность 100 г сухого напитка: 1440 кДж/340 
ккал. 

Содержание витаминов в 100 г сухого напитка: витамин С – 62, 
4 мг, витамин РР – 15, 8 мг, витамин В5 – 10,1 мг, витамин В6 – 2,3 
мг, фолиевая кислота – 0,3 мг. 

Количество: 7 пакетиков по 20 г 
Разработчик: ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Кисель «Здравоешька» клюква  Иммунодиета  (код 6-1-

17). 
Кисель без сахара и крахмала,  включает 6 трав для 

иммунитета, с Биофеном и витаминами, в 1 порции – 1 Ккал. 
Состав: эритрит, натрия альгинат, лимонная кислота, 

натуральный ароматизатор «клюква», сок клюквы сухой, 
экстракт эхинацеи, экстракт шалфея, порошок клюквы, 
экстракт чабреца, экстракт солодки, диоксид кремния, 
экстракт стевии, Биофен, краситель натуральный свекольный,  
витамины С, РР, В5, В6, фолиевая кислота. 

Кисель «Здравоешька» клюква  Иммунодиета  - 100% 
натуральный продукт с высоким содержанием полезных для 
поддержки иммунитета веществ. Поможет снизить риск 
заболеваний, противостоять вирусам и инфекциям. Комплекс из 
экстрактов эхинацеи, шалфея, солодки, чабреца, стевии, 
натурального сока клюквы, антиоксиданта-антигипоксанта Биофен 
и витаминов является мощной поддержкой защитных сил 
организма, обладает иммуностимулирующей активностью, 
оказывает общеукрепляющее действие. В качестве загустителя 
использован водорослевый экстракт (альгинат натрия), который 
отлично очищает организм и нормализует работу ЖКТ. 

Клюква – одна из самых полезных дикорастущих ягод. 
Обладает бактерицидным, жаропонижающим, тонизирующим и 
очищающим свойствами. 

Эхинацея – обладает свойствами натурального антибиотика, 
способствует повышению иммунитета и сопротивляемости 
вирусным и бактериальным инфекциям. 

Шалфей, солодка и чабрец с древних времен являются 
незаменимыми помощниками в борьбе с вирусами, особенно 
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благотворно они влияют на горло и верхние дыхательные пути, 
эффективны для облегчения кашля. 

Стевия – медовая трава, натуральный подсластитель и 
сахарозаменитель. 

Биофен – мощный антиоксидант и антигипоксант, 
способствует нормализации энергетических и обменных процессов. 
Обладает противовирусной активностью. 

Альгинат натрия – натуральный загуститель. Выводит из 
организма токсины, радионуклиды, соли тяжелых металлов. 
Снижает уровень плохого холнстерина, нормализует работу ЖКТ. 

Витамины С, РР, В5, В6, фолиевая кислота – выполняют 
исключительную роль в обмене веществ. 

Способ приготовления: растворите одну столовую ложку (15 г) 
сухого киселя в 150-200 мл горячей воды и хорошо перемешайте. 
Дайте настояться 2-3 минуты. Кисель готов. 

С вкусным и полезным киселем «Здравоешька» клюква  
Иммунодиета  Вы забудете о поостуде и гриппе, перестанете бояться 
заболеть в межсезонье. Кисель согреет и придаст сил в холодное 
время года. Рекомендовано пить одну порцию киселя в день. При 
заболеваниях можно увеличить до 3-4 порций в день. 

Пищевая ценность 100 г сухого напитка: белки - 0, жиры - 0, 
углеводы – 1,5 г. 

Энергетическая ценность 100 г сухого напитка: 25 кДж/6 ккал. 
Содержание витаминов в 15 г сухого концентрата: витамин С – 

22,5 мг, витамин РР – 2 мг, витамин В5 – 1,3 мг, витамин В6 – 0,3 
мг, фолиевая кислота – 0,03 мг. 

Форма выпуска:  пакет 150 г. 
Производство: ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Кисель «Здравоешька» ягодный Слимдиета  (код 6-1-

18). 
Кисель ягодный без сахара и крахмала, включает 8 трав для 

стройности, с Биофеном и витаминами, в 1 порции – 2 Ккал. 
Кисель «Здравоешька» ягодный Слимдиета – сила природы 

для фигуры вышей мечты! 
Состав: эритрит, натрия альгинат, лимонная кислота, 

пектин, сок ананаса сухой, сок малины сухой, порошок малины, 
экстракт гарцинии, акванат кармин, Биофен, экстракт имбиря, 
экстракт розмарина, экстракт куркумы, экстракт зверобоя, 
экстракт расторопши, экстракт стевии, диоксид кремния, 
натуральный ароматизатор «малина», натуральный 
ароматизатор «клубника», витамины С, РР, В5, В6, фолиевая 
кислота. 

Кисель «Здравоешька» ягодный Слимдиета – микс из 
натуральных растительных экстрактов и ингредиентов. Кисель 
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ускоряет метаболизм, способствует очищению организма и 
похудению. Комплекс из экстрактов гарцинии, имбиря, ананаса, 
расторопши, куркумы, розмарина, малины, антиоксиданта Биофен 
и витаминов поможет нормализовать обмен веществ, запустить 
процесс сжигания жировых отложений и снизить аппетит. 

В качестве загустителя использован водорослевый экстракт 
(альгинат натрия), который отлично очищает организм и 
нормализует работу ЖКТ. 

С киселем легко поддерживать свою форму и сохранить 
красивую фигуру. Порцией вкусного и полезного киселя можно 
заменить перекус. Вы пьёте кисель и стройнеете! В каждой порции 
кладезь полезных веществ и отсутствие вредных калорий. Кисель 
станет отличным дополнением к вашей программе в борьбе за 
красивую фигуру, подарит легкость и хорошее настроение. 

Регулярное употребление киселя «Здравоешька» ягодный 
Слимдиета: 

 улучшает работу кишечника; 

 нормализует вес и обмен веществ; 

 обогащает рацион растительными волокнами; 

 очищает пищеварительный тракт; 

 дарит организму легкость и хорошее настроение. 
Способ приготовления: растворите одну столовую ложку (15 г) 

сухого киселя в 150-200 мл горячей воды и хорошо перемешайте. 
Дайте настояться 2-3 минуты. Кисель готов. 

Пищевая ценность 100 г сухого напитка: белки - 0, жиры - 0, 
углеводы – 4 г. 

Энергетическая ценность 100 г сухого напитка: 67 кДж/16 
ккал. 

Содержание витаминов в 15 г сухого концентрата: витамин С – 
8,25 мг, витамин РР – 2 мг, витамин В5 – 1,3 мг, витамин В6 – 0,6 
мг, фолиевая кислота – 0,03 мг. 

Форма выпуска:  пакет 150 г. 
Производство: ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 

Напитки быстрорастворимые с Биофеном – 
«ГАРМОНИЯ» 

История создания. Биофен — приоритетное открытие 
отечественных ученых. В 1968 году был создан и описан как 
натриевая соль поли- (2,5-дигидрооксифенилон)-4-
тиосульфокислоты. А в конце 1970-х годов впервые прозвучало слово 
Олифен. До 1989 года шли интенсивные испытания Олифена (к тому 
времени он был уже зарегистрирован как лекарственное средство). 
Испытывался он и в горячих точках, и в условиях высокогорья, и при 
ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, и др. В начале 
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2002 года на свет появились 5 видов напитков с Олифеном и 
косметика с Олифеном (Гипоксеном). Одновременно начались 
совместные работы с НИИ Гриппа над синтезом нового вещества 
(на базе Олифена), получившего позже название Биофен. Наконец, в 
2003 году был получен первый образец Биофена, по сравнению с 
Олифеном, имеющий еще более сильные антиоксидантные и 
антигипоксантные свойства и имеющий сильную противовирусную 
активность (Олифен ярко выраженных противовирусных свойств не 
имел, а Биофен в чистом виде по активности, лишь, немного 
уступает такому известному препарату, как ремантадин). Были 
получены патенты на изобретение и формулу Биофена 
(держателями патентов являются ООО «Гармония» и НИИ 
Гриппа), проведен целый ряд исследований и государственная 
регистрация Биофена. Испытания Биофена и новой продукции на его 
основе проводились (и постоянно проводятся) в НИИ Гриппа, НИИ 
скорой помощи им. Джанелидзе, 1-ом медицинском институте им. 
Павлова, санитарно-гигиеническом институте им. Мечникова, 1-ой 
Городская больница г. Белгорода, институте онкологии, МСЧ-122 и 
т.д. Сам Биофен и продукция с Биофеном удостоена множества 
наград. 

В настоящее время успешно применяется как лечебный 
препарат в хирургии (ожоговые и гнойные осложнения), 
кардиологии, ангиологии, гематологии, пульмонологии, 
неврологии, дерматологии, урологии, отоларингологии, 
стоматологии. Он показал эффективность в лечении сосудистых 
заболеваний, язвенной болезни, иммунодефицитов, рассеянного 
склероза, хронической усталости. В клинике используются 
разнообразные лекарственные формы: внутривенные инъекции, 
таблетки, эмульсии, аэрозоли. 

В организме не накапливается, выводится в течение 6-8 
часов, не подвергается перевариванию; не токсичен, не 
канцероген; не обладает тератогенностью и 
эмбриотоксичностью, т.е. не противопоказан при беременности. 
Не вызывает аллергии и непереносимости, за исключением 
отдельных случаев при внутривенном введении. 

 
Основные действия Биофена:  
● Биофен является антигипоксантом нового поколения, не 

имеет аналогов в России и за рубежом, повышает сопряженность 
процессов дыхания и окислительного фосфорилирования. Биофен в 
тканях способствует восстановлению энергетического гомеостаза и 
обеспечивает условия более быстрого выздоровления организма. 

● Эффективный антиоксидант. При большинстве 
патологических процессов увеличивается генерация в тканях 
реакционно-способных свободно-радикальных частиц 
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(супероксидный ион-радикал, гидроксильный радикал и т.д.). 
Следствием этого является запуск перекисных процессов окисления 
липидов и повреждение биологических мембран, вплоть до гибели 
клеток. Введение Биофена приводит к ингибированию свободно-
радикальных процессов, защите биологических мембран. 

● Восстанавливает процессы микроциркуляции в тканях. Как 
известно, при многих хронических заболеваниях наблюдается 
снижение обеспечения органов кровью из-за нарушения 
циркуляции в микрокапиллярах. Эффект восстановления 
микроциркуляции приводит к нормализации метаболизма и 
репаративных процессов. 

● Является иммунокорректором (как клеточного, так и 
гуморального иммунитета). 

● Стимулируют систему кроветворения. Проявляет 
противовоспалительные свойства. Обладает неспецифической 
противовирусной активностью. Возможно его использование для 
профилактики и лечения гриппа. 

 
В спортивной практике  использование напитка с Биофеном 

«Гармония» значительно повышает специальную работоспособность 
при тренировочных нагрузках, повышает уровень адаптации 
спортсменов к физическим нагрузкам, способствует повышению 
устойчивости сердечнососудистой системы, что проявляется в 
сокращении в 1,5 раза времени восстановления после тестовой 
физической нагрузки. Напитки «Гармония», содержащие наряду с 
Биофеном, натуральные компоненты (пектины ягод и фруктов, 
витамины, экстракт зеленого чая, минеральные вещества), являются 
одним из важных путей решения вопроса восстановления во время и 
после запредельных нагрузок. Поскольку известно, что спортсмены на 
пике своей формы наиболее подвержены простудным заболеваниям, 
то, учитывая механизмы действия Биофена и богатый витаминный 
состав напитка, целесообразно рекомендовать его применение, как 
перед соревнованиями, так и в период максимальных нагрузок. По 
заключению Городского врачебно-физкультурного диспансера Центра 
Олимпийской подготовки  витаминизированный напиток с биофеном 
«Гармония»» является чрезвычайно эффективным средством 
повышения физической работоспособности и может быть использован 
для повышения спортивных результатов спортсменами любого уровня. 

Рекомендации по применению в спортивной практике: 
- дозировка применения напитка в сутки – по 2 пакетика в 

день за 5-7 дней до соревнований. 
- непосредственно в день соревнований – 1 пакетик за 1 час 

до старта.  
- в период повышенных нагрузок назначается в течение 15 

дней ежедневно по 2 пакетика. 
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Рекомендации по применению напитка в комплексной 
терапии язвенной болезни: 

- острые стрессовые язвы желудка - в течение 10 дней по 2 
пакетика в день, после рубцевания – 10 дней по 1 пакетику; 

- длительно рубцующиеся язвы 12-перстной кишки -  в 
течение 15-20 дней по 2 пакетика в день, после рубцевания - 10 дней 
по 1 пакетику; 

- язвенная болезнь, возникшая в пожилом и старческом 
возрасте (язвы желудка без признаков малигнизации, на фоне 
атрофии слизистой) - в течение 30 дней по 2 пакетика в день; 

- вторичная профилактика язвенной болезни (в период 
возможных обострений) - в течение 14 дней по 1 пакетику в день. 

 
Виды напитков по входящему в состав соку: 
- с сахаром: 
Вишня     (код 6-1-1) 
Земляника    (код 6-1-2) 
Лимон     (код 6-1-3) 
Малина     (код 6-1-4) 
- на сахарозаменителе Стевия: 
Черная смородина  (код 6-1-6) 
Апельсин    (код 6-1-7) 
Состав напитков (кроме сахара и сахарозаменителя): 

натуральный сок,  натуральные пектины, экстракт зеленого чая, 
сахар, лимонная кислота, ароматизатор, антигипоксант - 
антиоксидант, Биофен, минеральные соли, витамины С, В6, В2, РР.  

Содержание витаминов и Биофена в 100 г сухого напитка: 
витамин С – 62,4 мг (в напитке с лимонным соком – 162, 4 мг), 
витамин РР – 15,8 мг, витамин В5 – 10,1 мг, витамин В6 – 2,3 мг, 
фолиевая кислота – 0,3 мг, Биофен – 500 мг. 

Действие: Биофен повышает активность тканевого 
митохондриального дыхания, особенно в условиях гипоксии, 
оптимизируя его и повышая энергообразование во всех органах и 
тканях, прежде всего, с высоким уровнем метаболизма (печень, 
сердце, слизистые оболочки желудка и кишечника). Кроме того, 
отмечается иммуностимулирующий, гемостимулирующий и  
дезагрегантный эффекты препарата, что по совокупности качеств 
делает его привлекательным в клинической практике.  

Напиток обладает целым рядом интересных свойств и 
благотворно воздействует практически на любого человека, так как: 

- содержит целый ряд витаминов и микроэлементов, 
необходимых каждому; 

- это прекрасное средство профилактики целого букета 
заболеваний (начиная ОРЗ и кончая заболеваниями 
сердечнососудистой системы); 
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- резко повышает эффективность лечения, если человек 
уже заболел; 

- благодаря наличию в составе натуральных плодовых 
пектинов, эффективно выводят из организма шлаки, в особенности 
соли тяжелых металлов, в том числе радионуклиды; 

- наконец, это просто вкусный напиток, который можно 
пить как в горячем, так и холодном виде. 

Рекомендуется для профилактики простудных заболеваний, а 
также людям, ведущим активный образ жизни и лицам пожилого 
возраста. 

Применение: напиток можно растворять в горячей, холодной 
или минеральной воде. 1-2 пакетика в день прекрасно дополнят ваш 
суточный рацион. 

Количество в упаковке: 10 пакетиков. 
Разработчик: ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
 «Сила дыхания  ENERGY» - энергетический коктейль с 

Биофеном (код 6-1-15). 
Напиток разработан для спортсменов и людей, ведущих 

активный образ жизни. За счет повышенного содержания 
антиоксиданта-антигипоксанта БИОФЕН® происходит увеличение 
энергии в 19 раз. С помощью БИОФЕНА® снижается потребление 
тканями кислорода и происходит его более экономное расходование 
в условиях гипоксии. Тем самым решается главная проблема в 
спортивных достижениях: при значительных физических нагрузках 
процессы аэробного гликолиза в мышцах остаются 
доминирующими, а это означает высокую энергетическую 
обеспеченность мышц и минимально возможную утомляемость. 

 Экспертное заключение Антидопингового центра (Москва): 
продукция на основе БИОФЕНА® не является допингом и может 
быть использована спортсменами в тренировочном и 
соревновательном циклах. 

Содержание витаминов в 20 г сухого напитка:  
Витамин С – 75,72 мг, витамин РР – 21,94 мг, витамин В1 – 

1,2 мг, витамин В2 – 1,2 мг, витамин В5 – 3,03 мг, витамин В6 – 
0,69 мг, Фолиевая кислота – 0,09 мг,  

Лизин – 2 мг, Аргинин – 2 мг, Глютаминовая кислота – 40 
мг, Аспарагиновая кислота – 120 мг, Натрий цитрат – 80 мг,  
Кальций глицерофосфат – 124 мг,  БИОФЕН – 200 мг  

Форма выпуска: упаковка 400 г. 
Разработчик: ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
«Сила дыхания PRO» - белковый коктейль с витаминами и 

минералами (код 6-1-16). 
Напиток усиливает энергопластический эффект, 
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стимулирует нарастание мышечной массы, активизирует 
кроветворение, нормализует белковый, жировой и углеводный 
обмен веществ в организме. Входящий в состав напитка казеинат 
кальция является природным иммуномодулятором, который 
повышает устойчивость организма к физическим и 
эмоциональным перегрузкам, общую сопротивляемость 
организма к инфекционным и простудным заболеваниям, 
вредным воздействиям окружающей среды. 

Состав: концентрат сывороточного белка, казеинат 
кальция, сахар, какао порошок, витамины, минералы, Биофен. 

Сила дыхания PRO это: 
- высококачественный источник протеина; 
- содержит специальный комплекс добавок, позволяющий 

организму легче адаптироваться к повышенным нагрузкам большой 
мощности и продолжительности; 

- малое содержание жира; 
- большое количество глютамина и аминокислот; 
- отличная усвояемость; 
- легко размешивается и обладает замечательным вкусом; 
- обладает высоким анаболическим эффектом (идеальный 

продукт для набора мышечной массы и силовых показателей). 
Как известно, белок состоит из аминокислот. Ну а среди них 

есть и незаменимые, т.е. такие, которые наш организм не в 
состоянии синтезировать самостоятельно. Такие аминокислоты 
можно получить только с пищей. Да вот только для этого надо 
садиться на специально разработанную диету. Протеиновые 
напитки с легкостью решают проблему, поскольку содержат всю 
гамму аминокислот без изъятий. Другой плюс белковых смесей как 
продукта питания - отсутствие жира и низкое содержание калорий. 

 
Аминокислотный состав напитка: 

Наименование аминокислоты Содержание (г) в 100 г напитка 

Аспарагиновая кислота 8,19 

Аспарагин  0,22 

Треонин 4,05 

Серин 4,24 

Серинофосфат 0,1 

Глютаминовая кислота 12,79 

Глютамин 0,41 

Пролин 4,12 
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Глицин 1,58 

Аланин 3,7 

Цистеин 1,38 

Валин 4,07 

Метионин 1,7 

Изолейцин 4,28 

Лейцин 9,4 

Тирозин 2,96 

Фениланин 2,66 

Лизин 7,23 

Гистедин 1,44 

Триптофан 2,17 

Аргинин 2,71 

Напиток дает организму необходимый материал для 
построения мышечной ткани. Сегодня каждому атлету известно, как 
важно потреблять достаточное количество белка (протеина). 
Концентрат сывороточного белка содержит совершенную 
комбинацию из аминокислот; гормональные и клеточные реакции 
заметно улучшаются при приеме сывороточного белка, не говоря о 
том, что сыворотка поддерживает иммунную систему человека. 
Сывороточный протеин также играет роль антиоксиданта и 
протектора иммунной системы. И самое важное: постоянный прием 
сыворотки в сочетании с физическими упражнениями ведет к 
стабильному росту мышечной массы и увеличению силовых 
показателей.  

Кроме того напиток «Сила Дыхания PRO» поможет быстро 
восстановиться организму после перенесенных заболеваний, 
операций, переломов и различных травм. 

Биологически активные компоненты: 
Биофен - повышается толерантность к физической нагрузке, 

связывает токсические продукты окисления и многократно ускоряет 
их вывод из печени, повышает устойчивость сердечной мышцы к 
гипоксии, которая неизбежно возникает при любых физических 
нагрузках, снижает содержание холестерина в крови и в печени, 
способствует коррекции иммунитета. Стимулирует репаративные и 
регенераторные процессы. Обладает противовоспалительным, 
противоаллергическим и детоксицирующим действием, а также 
антиоксидантными и мембрано-стабилизирующими свойствами. 

Витамин В1 (Тиамин). Витамин В1 очень важен для 



-164- 

 

спортсменов, поскольку от него всецело зависит углеводный обмен. 
Если этого вещества в организме не хватает, съеденные углеводы не 
усваиваются, а в организме накапливаются токсичные продукты 
промежуточного обмена углеводов - молочная и пировиноградная 
кислоты. Кроме того, Витамин В1 является необходимым 
помощником при выработке энергии и участвует в делении клеток 

Витамин В2 (Рибофлавин). Этот витамин играет важную роль 
при создании упругих мышц. Между мышечными объемами и 
усвоением Витамина В2 учеными отмечена устойчивая связь. 
Объясняется это участием Рибофлавина в белковом обмене. 
Исследования показали, что занятия любым видом спорта 
вызывают повышенный расход Витамина В2. Кроме того, именно 
это вещество стимулирует производство энергии в клетках тела. В 
связи с этим спортсмены должны обязательно принимать Витамин 
В2 дополнительно.  

Витамин В3 (Ниацин). Этот витамин принимает участие в 60 
метаболических процессах, имеющих целью извлечение энергии. В 
случае острой нехватки Ниацина организм способен самостоятельно 
синтезировать его из аминокислоты под названием триптофан. 

Витамин В6 (Пиридоксин). Спортсмены испытывают 
повышенную потребность в Витамине В6, поскольку он участвует во 
всех процессах роста белковых тканей. 

Фолиевая кислота (Вс). Является кофактором (вещество - 
помощник) витаминов группы В. Является сложной смесью 
веществ, важных для образования красных кровяных теле клеток. 
Атлеты нуждаются в дополнительном приеме фолиевой кислоты 
для поддержания красных кровяных клеток 

Биотин (Н). Хотя этот витамин мало исследован на предмет 
важности для спорта, он попадает в первую десятку, потому что 
вовлечен в процессы метаболизма аминокислот и производства 
энергии, а в рационе бодибилдеров его не хватает.  

Никотиновая кислота, или витамин РР, ниацин. 
Способствует ускорению восстановительных процессов, 
предупреждает перенапряжения.  

Витамин А. Витамин А определяет темпы и количество 
образования гликогена в организме. От него зависят не только 
плотность мышц и их объемы, но и потенциальная способность 
спортсмена к высокоинтенсивным, требующим больших 
энергозатрат, тренировкам. Дефицит этого вещества способен 
свести к нулю послетренировочное восстановление.  

Витамин С — это "король мышечной массы". Именно от него 
зависит усвоение пищевого белка и дальнейший синтез новых 
белковых структур. Потребность в Витамине С возникает у тех 
спортсменов, чей вид спорта требует повышенной выносливости. 
Кроме того, витамин С способствует лучшему усвоению железа в 
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организме. 
Витамин Е. Достаточный уровень витамина Е в организме 

способствует развитию мышц и нормализует мышечную 
деятельность, предотвращая развитие мышечной слабости и 
утомления. Витамин Е способствует нормализации мышечной 
деятельности в период "ударных" тренировок. Витамин Е – мощный 
антиоксидант, защитник клеточных мембран.  

Кальций является основным строительным материалом для 
костей и зубов. Кальций обеспечивает способность мышц 
напрягаться и расслабляться. Он также играет большую роль в 
свертываемости крови и других ферментных процессах. Кальций 
является одним из жизненно необходимых минералов, 
принимающий участие более чем в 300 биологически важных 
реакциях, среди которых: 

• формирование костей, дентина, эмали зубов; 
• обеспечение процессов сокращения мышц, нервной и 

нервно–мышечной проводимости; 
• участие в коагуляции крови; 
• уменьшение проницаемости сосудов; 
• регуляция кислотно–щелочного состояния организма; 
• активация ферментов и эндокринных желез; 
• противовоспалительное, антистрессовое, 

десенсибилизирующее, противоаллергическое действие; 
• участие в формировании кратковременной памяти и 

обучающих навыков. 
Железо устраняет слабость, повышенную утомляемость, 

головокружение, тахикардию, дистрофические изменения кожи.  
Этот элемент тесно связан с важнейшими функциями 

организма, является незаменимой частью гемоглобина и 
миоглобина, входит в состав цитохромов, участвующих в переносе 
электронов по дыхательной цепи митохондрий, а также 
окислительно-восстановительных ферментов каталазы и 
пероксидазы.  

Магний способствует нормализации и активации обменных 
процессов. Оказывает спазмолитическое, антиаритмическое и 
антиагрегантное действие. Регулирует процессы переноса, хранения и 
утилизации энергии, синтез белка и нуклеиновых кислот, ионный 
баланс в мышцах, в т.ч. в миокарде.  Магний — жизненно важный 
элемент, присутствующий во всех тканях организма. Магний, как и 
калий, является внутриклеточным ионом.  Магний играет 
существенную роль во многих внутриклеточных процессах, участвует 
более чем в 300 ферментативных реакциях. Mg2+ является 
кофактором многих ферментов, катализирующих реакции обмена 
веществ, особенно ферментов, участвующих в процессах превращения 
энергии. Важная роль ионов магния в процессе гликолиза, а также 
АТФ-зависимых реакций обусловлена тем, что практически все 
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гликолитические ферменты нуждаются для проявления активности в 
ионах магния. Магний уменьшает возбудимость нейронов, снижает 
нервно-мышечную проводимость, регулирует функции нервной, 
сердечнососудистой и других систем организма. 

Способ применения: разовую порцию - 30 г продукта или 2 
столовые ложки, залить молоком или водой до объема 200 мл и 
смешать в блендере. Принимать 1-2 раза в день, в зависимости от 
массы тела, интенсивности тренировок, калорийности рациона и 
потребности в белках и углеводах. 

Форма выпуска: упаковка 300 г 
Разработчик: ООО «Гармония»,  г. Санкт-Петербург. 
 
СПА Диета «Белковый модуль Плюс» (код 19-2-20). 
Состав: 90% растительный белок, выделенный из соевых 

бобов (не ГМО), аргинин, глицин. 
Многокомпонентный белковый продукт, дополненный 

аминокислотами, предназначен для обогащения рациона питания. 
Уникален по своей усвояемости (в 2-3 раза быстрее других белковых 
продуктов). Способствует снижению уровня холестерина в крови. 
Содержащиеся в соевых продуктах эстрогеноподобные изофлавоны 
и кальций помогают женщинам при климаксе, приливах и 
остеопорозе. 

Белки являются главным и основным строительным 
материалом для клеток нашего организма, и никакое другое 
вещество не может заменить их. Большая часть белков участвует в 
образовании костей склкета, мышечных тканей, а также они 
присутствуют и в разного рода жидкостях, наполняющих наш 
организм (кровь, лимфа и т.д.). 

Специалистами диетологами установлено, что ежедневная 
норма поступления белка в наш организм в среднем должна 
составлять 0,8 г на 1 кг веса. Для детей, подростков, беременных и 
кормящих женщин, а также для лиц, выполняющих тяжелую 
физическую работу, эта норма соответственно увеличивается. Один 
грамм белка дает организму 4,1 ккал энергии. 

От 10 до 15% калорий мы должны ежедневно получать в виде 
белков. Две трети всех белков нашего рациона должны поступать к 
нам из растительной пищи. И лишь одна треть из белков животного 
происхождения. 

Аргинин улучшает качество и увеличивает продолжительность 
жизни. Нормализует нервную и имунную системы. 

Глицин снижает нервное напряжение, улучшает настроение, 
нормализует сон, повышает умственную работоспособность. 

Белковый модуль Плюс рекомендуется в качестве дополнения 
в рацион питания: 
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- людям с напряженным ритмом жизни, не имеющим 
возможности качественно и регулярно питаться; 

- детям, особенно с задержкой в развитии, отстающим в росте 
и весе, также ослабленным людям и хроническим больным; 

- спортсменам для профилактики дефицита энергетического и 
пластического материала; 

- людям с непереносимостью животных белков и молочных 
продуктов, а также находящихся на вегетарианской диете; 

- для восполнения дефицита белков в повседневном питании и 
в программе снижения веса. 

Рекомендации по применению: белок может добавляться в 
каши, супы, напитки, в количестве 5-15 г (1-2 столовые ложки в 
готовое блюдо). 

Пищевая и энергетическая ценность:  на 100 г продукта: 
белок - 90г, аргинин – 850мг, глицин -850 мг, энергетическая 
ценность -360 ккал. 

На 2 столовые ложки продукта: белок - 18г, аргинин - 170мг 
(3%от РНП), глицин - 170 мг (5% от РНП), энергетическая ценность -
72 ккал. 

Форма выпуска: упаковка (дойпак) 200 г. 
Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
СПА Диета «Дарсил» - сывороточно-молочный сухой 

напиток обогащенный, с пробиотиком. Напиток «Дарсил СПА» 
подарит организму много сил! (код 19-2-22). 

Состав: сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное 
молоко, сухая жирная молочная сыворотка, пробиотическая 
микробная масса «Лактогум», экстракт листа облепихи, 
экстракт листа земляники, экстракт эхинацеи, ароматизатор 
«Сливки - Ваниль». 

Пробиотическая микробная масса «Лактогум», 
представляет собой комплекс молочнокислых бактерий Lactobacilus 
plantarum штампа 337D, которые, попав в желудочно–кишечный 
тракт, легко размножаются, восстанавливая естественное 
микробное равновесие в кишечнике, регулируя его работу. 
Лактобактерии способствуют нормализации синтеза витаминов В, 
Е, К, С, повышая тем самым резистентность организма к 
неблагоприятным факторам внешней среды. 

Поддерживает естественную защиту организма от бактерий и 
вирусов. Создает благоприятные условия для размножения и роста 
«полезных» микроорганизмов, препятствует внедрению 
болезнетворных микроорганизмов, способствует процессам 
ферментативного переваривания белков, липидов, 
высокомолекулярных углеводов, нуклеиновых кислот, клетчатки; 
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способствуют стимуляции перистальтики кишечника и нормализует 
эвакуацию кишечного содержимого. 

Экстракт листа облепихи содержит полифенольный 
комплекс галло-эллаготанинов, который обладает высокой 
противовирусной активностью в отношении разновидностей 
вирусов гриппа групп А и В, герпеса, аденовируса, вируса 
опоясывающего лишая. 

Повышает содержание интерферона в крови, что усиливает 
сопротивляемость организма различным вирусным инфекциям. 

Экстракт эхинацеи активизирует фагоцитарную активность 
гранулоцитов и макрофагов, оказывает иммуномоделирующее  
действие на организм. 

Экстракт листа земляники улучшает работу сердечно-
сосудистой системы, повышает работоспособность и выносливость 
организма, снижает уровень холестерина, улучшает работу печени, 
оказывает мощное противовоспалительное действие на организм, 
помогает при суставных болях, выводит мочевую кислоту. 

Напиток «Дарсил» оказывает общеукрепляющее, 
противовирусное, антибактериальное, иммуномодулирующее 
действие. 

Способ применения: 1-2 столовые ложки сухого напитка 
растворить в стакане теплой воды, годной к употреблению в пищу. 
Употреблять 1-2 раза в день. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Форма выпуска: упаковка (дойпак) 250 г. 
Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
СПА Диета. «Здоровый кишечник с черносливом и 

пребиотиками» (код 19-02-10). 
Здоровый кишечник – продукт для нормализации работы 

желудочно-кишечного тракта. 
Рекомендуется для:  
- улучшения пищеварения и активизации перистальтики 

кишечника; 
- улучшения роста и развития нормальной микрофлоры 

кишечника; 
- нормализации работы печени и желчевыводящих путей; 
- снижения уровня холестерина, очищения сосудов от 

холестериновых бляшек; 
- улучшения цвета и состояния кожи; 
- замедления процессов старения. 
Состав: фруктоза, мальтодекстрин, лактулоза, комплекс 

яблочных пектинов, камедь гуара, экстракт чернослива, порошок 
яблок, порошок аронии, пшеничные волокна, экстракт 
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одуванчика, экстракт кожицы винограда, лецитин, лимонная 
кислота, натуральный ароматизатор. 

Пищевая ценность: в 100 г концентрата, в 10 г концентрата (2 
чайные ложки) 15 г концентрата (3 чайные ложки): 

Белки: 0, 0, 0 
Жиры: 1,5 г, 0,15 г,  0,23 г 
Углеводы: 78,5 г, 7,85 г, 11,77 г 
Пищевые волокна: 20 г, 2 г, 3 г 
Энергетическая ценность: 320 ккал, 32 ккал, 48 ккал. 
Способ применения: 2-3 чайные ложки (10-15 г) растворить в 

200 мл горячей воды, годной для употребления в пищу, тщательно 
перемешать, дать настояться 15-20 минут. Употребить в течение дня 
в 1 или 2 приёма за 30 минут до еды (10 г концентрата 
рекомендуется для профилактики,  15 г - при наличии проблем в 
желудочно-кишечном тракте). 

Срока годности: 18 месяцев. 
Форма выпуска: упаковка 210 г. 
Производитель: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
 
СПА Диета. «Здоровье суставов» - коллагеновый напиток 

для опорно-двигательной системы (код 19-2-25). 
Состав: гидролизат коллагена, калий кальций, железо, 

марганец, магний, витамин В6, биотин, витамин С, незаменимые 
аминокислоты. 

В 100 г продукта содержится: белков – 80,0 г, жиров – 0,0 г, 
углеводов – 1,8 г. Энергетическая ценность – 327 ккал. Не содержит 
ГМО. 

Способствует восстановлению и укреплению соединительной 
ткани: костей, хрящей, кожи, мышц и др. 

Коллагеновый напиток "Здоровье суставов"  природный 
высокоэффективный комплекс нового поколения, изготовленный 
на основе гидролизата коллагена, уникальная структура которого 
идентична по своим биологическим параметрам составу сухожилий, 
хрящей и связок нашего организма. Поступая в наш организм, 
гидролизат коллагена почти полностью используется для создания 
клеток соединительной ткани. 

Напиток "Здоровье суставов" специально разработан для 
профилактики и лечения воспалительных и дегенеративных 
заболеваний всех суставов, сухожилий и связок, входящих в состав 
опорно-двигательной системы человека, а также для скорейшего 
восстановления после перенесенных травм и в послеоперационный 
период. 

Содержит все необходимые вещества и аминокислоты, 
которые поступая в наш в организм, позволяют в короткие сроки 

https://mirspa.ru/pektal.html
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восстановить хрящевые поверхности менисков, межпозвоночных 
дисков, укрепить суставно-связочный аппарат позвоночника и 
другие хрящевые поверхности крупных и мелких суставов. 

Коллагеновый напиток способен укреплять и улучшать 
состояние волос, зубов, кожи и ногтей. Большинство пациентов, во 
время профилактики или лечения заболеваний суставов, отмечают 
повышение упругости кожи, укрепление структуры волос и 
разглаживание морщин.  

Основное действие – это избавление от боли, улучшение 
подвижности суставов, и как следствие, возвращение к 
полноценному образу жизни, снимает отечность, и, впервые за 
долгие годы Вы сможете передвигаться  без боли, вызванной 
защемлением нерва вследствие стертости межпозвоночных дисков 
шейного отдела позвоночника, обеспечивает долговременный 
эффект! 

В чем же заключается главный секрет эффективности 
коллагенового напитка "Здоровые суставы"? 

Он восстанавливает суставную жидкость. Более того, вымывает 
все соли, не входящие в состав сустава, и позволяет в короткий срок 
обеспечить регенерацию хрящевой ткани. И в отличие от 
препаратов строго направленного действия, напиток изначально 
вымывает соли, а только затем подтягивает деформированные 
связки. 

Основу напитка «Здоровые суставы» составляет коллагеновый 
белок (в максимально усвояемой форме) – важнейший структурный 
компонент, входящий в состав всех хрящей, сухожилий, костей, 
связок, кровеносных сосудов, соединительной ткани. С возрастом, а 
особенно, вследствие неправильного или неполноценного питания, 
в наш организм перестает поступать достаточное количество 
коллагена. Это приводит к тому, что клетки соединительной ткани 
перестают восстанавливаться, подвижные части суставов и 
позвоночных дисков изнашиваются быстрее, и движения начинают 
причинять боль. Коллагеновый напиток» Здоровые суставы"  – 
природный источник коллагена, позволяющий не только 
восполнить дефицит коллагена в нашем организме, но обогатить его 
необходимыми веществами и витаминами. 

 Коллагеновый напиток – натуральный диетический препарат, 
практически не дающий побочных эффектов. Он не влияет на вес, 
на содержание сахара в крови и не имеет ограничений по возрасту. 
Одно из  его основных достоинств – длительный лечебный эффект. 
Удачно сочетается с препаратами, назначаемыми при лечении 
сердечнососудистых, легочных, желудочных и других заболеваниях.  

 Очень важно и то, что напиток могут принимать даже те люди, 
которые по различным причинам не могут принимать более 
агрессивные препараты.   
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Основными показаниями к применению напитка «Здоровые 
суставы» являются боли в суставах, позвоночнике, артрозы, 
артриты, остеохондрозы, травмы, переломы, применяется для 
восстановления в послеоперационный период. 

Основные свойства и действие напитка: 
• предотвращает разрушения хрящевых тканей в суставах и 

межпозвоночных дисках (артрит, артроз, остеохондроз)  
• активизирует выработку внутрисуставной (синовиальной) 

жидкости  
• способствует регенерации хрящевой поверхности менисков  
• замедляет процессы «старения» суставных поверхностей; 
• укрепляет суставно-связочный аппарат при больших 

нагрузках на суставы  и позвоночник, в т.ч. при избыточном весе  
• рекомендуется для профилактики дегенеративных 

изменений в опорно-двигательном системе 
• улучшает состояние кожи, ногтей и волос; 
Рекомендуемая дозировка: 1 неполная десертная или полная с 

горкой чайная ложка (7 г) порошка смешивается с 1 стаканом 
теплой негазированной воды (около 200 мл) и принимается 
натощак, за 40 мин. до завтрака, один раз в день. 

Внимание! При размешивание возможно выпадение 
небольшого количества порошка в осадок. Содержимое одной 
упаковки рассчитано на 42 дня. Полный восстановительный курс 
84 дня. 

Для повышения эффективности и обеспечения опорно-
двигательной системы всеми необходимыми веществами 
рекомендуется принимать в сочетании с витамином С, хондроитина 
сульфатом и глюкозамином. 

Форма выпуска: упаковка 200 г. 
Производитель: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
СПА Диета Зеленый Кофе «Имбирный бурбон» (код 19-

2-8). 
Сделает Вашу фигуру более подтянутой, повысит 

работоспособность, поможет преодолеть физическую и умственную 
усталость. 

Состав: экстракт зеленого кофе, имбирь, кофе натуральный 
растворимый, растворимое пищевое волокно «фибергам», L-
карнитин, коричневый тростниковый сахар, экстракт имбиря. 

Способ применения: содержимое пакетика залить горячей 
водой, либо молоком. 

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света 
месте, при температуре не выше +25 С. При относительной 
влажности 70%. 

Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы -55 г, 

https://mirspa.ru/pektal.html
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пищевые волокна -6 г, L-карнитин -1350 г.  
Форма выпуска: коробка с 14 пакетиков по 7,5 г. 
Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
СПА Диета «Имбирное яблоко» – пектиновый кисель, 

скажи паразитам нет (код 19-02-04) 
Состав: фруктоза, мальтодекстрин, изомальт, комплекс 

яблочных пектинов, камедь гуара, сублимированный яблочный 
сок, яблочный порошок, имбирный порошок, измельченная 
гвоздика, экстракт листа березы, экстракт коры осины, 
экстракт грецкого ореха, куркумин, лимонная кислота, 
натуральный ароматизатор. 

Пищевая и энергетическая ценность на 100 г концентрата: 
углеводы – 85 г, пищевые волокна – 15 г, энергетич. ценность – 340 
ккал. 

Показания к применению: нормализует работу желудочно-
кишечного тракта, активизирует перистальтику и опорожнение 
кишечника; подавляет патогенную микрофлору, оказывает 
антипаразитарное и противоглистное действие (в т.ч. описторхоз); 
выводит из организма токсины, аллергены, канцерогенные 
соединения, улучшает обмен веществ; укрепляет защитные силы 
организма. 

Способ применения: высыпать содержимое одного пакета в 
стакан (200 мл) горячей воды, тщательно перемешать, дать 
настояться 15-20 минут, употребить в течение дня в 1 или 2 приема 
за 30 минут до еды. 

Количество: 10 пакетиков по 14 г. 
Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
СПА Диета «Клюква-брусника» – источник 

высококачественных пектинов и пищевых волокон (код 19-02-01). 
 Продукт для очищения организма и коррекции структуры 

питания. 
Состав: яблочные пектины, пшеничная клетчатка, 

экстракт клюквы, экстракт одуванчика, измельченные плоды 
яблок и клюквы, лимонная кислота. 

Пищевая и энергетическая ценность на 100 г концентрата: 
углеводы – 83 г, пищевые волокна (пектины, альгинаты, клетчатка) 
– 11 г, энергетич. ценность – 333 ккал. 

Яблочные пектины - вещество, которое способствует процессу 
пищеварения и выполняет ряд полезных для организма функций: 
связывает и выводит из организма  соли тяжелых металлов, 
снижает уровень холестерина в крови, улучшает состояние сосудов, 
предупреждает развитие атеросклероза, гипертонии и др. 
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Клюква традиционно применяется в народной медицине как 
противолихорадочное, витаминное средство при различных 
инфекционных заболеваниях. В плодах клюквы найдены лимонная, 
бензойная, хинная, олеановая, урсоловая кислоты, витамин С, 
пектин, пигменты. Сок клюквы ценен тем, что в его состав входят 
фенольные соединения антоцианы и биофлаваноиды, которые 
обладают антиоксидантной активностью, т.е. способностью 
нейтрализовать действие свободных радикалов. Это способствует 
укреплению клеточных мембран, снижению отрицательного 
влияния на организм токсических химических соединений и 
радиоизлучений. В медицинской практике их свойства используют 
для профилактики онкологических заболеваний. В соке клюквы 
присутствуют дубильные вещества - танины. Ряд из них обладает 
свойствами витамина рутина. Это позволяет использовать 
дубильные вещества в качестве вяжущих, противовоспалительных и 
бактерицидных средств при острых и хронических поносах, 
энтероколитах. 

Действие: обогащает рацион питания яблочными пектинами 
и высокоочищенной пшеничной клетчаткой – необходимыми 
элементами правильного и здорового питания, средством 
профилактики многих заболеваний, обеспечивает связывание и 
выведение из организма тяжелых металлов и радионуклидов, 
очищает кишечник от шлаков и токсинов, обеспечивает химическую 
и физическую  очистку ворсинок тонкой кишки, улучшая усвоение 
биологически активных веществ, нормализует работу ЖКТ, снижает 
уровень холестерина и триглициридов, улучшает состав желчи, 
снижает активность панкреатической липиды, способствует 
снижению напряжения мышц брюшной стенки и внутрибрюшного 
давления, улучшает отток венозной крови из нижних конечностей, 
оказывает оздоравливающее действие на эндоэкологию организма. 

Показания к применению: заболевания ЖКТ, дисбактериоз и 
кишечные инфекции, острые и хронические отравления, в том 
числе тяжелыми металлами и радионуклидами, онкозаболевания, 
заболевания сердечнососудистой и мочеполовой систем, 
расширение вен и тромбоз нижних конечностей. 

Способ применения: высыпать содержимое 1 пакета в 200 мл 
горячей кипяченой воды, перемешать, дать настояться 20 минут, 
употребить в течение дня в 1-2 приема за 30 минут до еды. Первые 5 
дней применяем по 1 пакетику (утром или на ночь), затем 
присоединяем второй. С 7 дня начинается выведение тяжелых 
металлов, вывод токсинов  из жиров, с 7-10 дня желательно 
подключить препараты, используемые для профилактики 
дисбактериозов (драже «Ламинолакт»). На полный  курс 
рекомендуется минимум 3-4 упаковки.   

Количество: 10 пакетиков по 16 г. 



-174- 

 

Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
СПА Диета «Капучино» - кофейный напиток для похудения 

(код 19-2-7). 
Состав: кофе растворимый; L-карнитин; лецитин; 

экстракты: пшеницы, березы, одуванчика, таволги; сухие сливки, 
мальтодекстрин, ароматизатор «карамель». 

Кофейный напиток «Капучино», предназначен для 
«сжигания» жиров в организме. Может применяться в программах 
поддержания и снижения веса. Активно тонизирует организм, 
способствует поддержанию физической и умственной 
работоспособности, снятию усталости и сонливости. 

Рекомендации по применению: 2 чайных ложки (10г) 
растворить в 100 мл теплой воды, годной для употребления в пищу. 
Принимать в первой половине дня. 

Форма выпуска: упаковка 14 пакетиков по 10 г. 
Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург.  
 
 
 
СПА Диета. «ЛецитинУм» 100% натуральный продукт – 

лецитин соевый гранулированный (код 19-02-23). 
Лецитин - комплекс фосфолипидов. Это строительный 

материал для клеток Вашего организма. Укрепляет нервную 
систему, незаменим для печени и головного мозга. Налаживает 
липидный обмен, нормализует уровень холестерина в крови. 

Состав: Лецитин соевый гранулированный «Эпикурон 100 
G» (не ГМО). 

Лецитин выступает главным структурным компонентом всех 
клеточных мембран, обеспечивает гомеостаз клеток, участвует во 
всех энергетических и обменных реакциях. Из лецитина состоит 
половина печени человека, треть головного мозга и окружающей 
его защитной оболочки, а также около 17% всех нервных тканей 
нашего организма. 

Лецитин рекомендуется для: 
- активизация мозговой деятельности и укрепления памяти; 
- сохранения прочности и проводимости нервных волокон; 
- правильного усвоения жирорастворимых витаминов; 
- защиты и восстановления клеток печени; 
- нормализация состава желчи и предупреждение 

желчекаменной болезни; 
- регуляции холестеринового обмена и предупреждения 

атеросклероза; 
- укрепления сердечной мышцы и защиты от инфаркта; 
- раскрытия интеллектуального потенциала ребенка; 
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- удлинения репродуктивного возраста; 
- поддержания функций поджелудочной железы и 

предупреждения диабета. 
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 

лет по 1 чайной ложке (7 г) 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц, 3-4 раза в год. Не является 
лекарством. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, 
беременность, кормление грудью. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Пищевая ценность на 100 г продукта: белки – 0 г, углеводы – 
0 г, фосфолипиды – не менее 97 %. 

Энергетическая ценность 100 г продукта: 700 кКал. 
Срок годности: 18 месяцев. 
Условия хранения: хранить при температуре не выше 25 град.С 

в сухом месте. Вскрытую упаковку хранить в холодильнике. 
Форма выпуска: упаковка 200 г. 
Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург.  
 
СПА Диета «Руно зоркости» - продукт для поддержания и 

восстановления остроты зрения, улучшения микроциркуляции 
сосудов и капилляров (код 19-2-6). 

Состав: мальтодекстрин, фруктоза, комплекс низко-
высокоэтирифицированных пектинов, пищевые волокна пшеницы, 
измельченные плоды черники, чернослива, черноплодной рябины, 
сублиматпюре черники; комплекс растительных экстрактов: 
молодых побегов черники, кожицы красного винограда, цветков 
календулы; лимонная кислота, липоевая кислота, цитрат цинка, 
лютеин, натуральный ароматизатор. 

Рекомендуется для: 
- питания и укрепления органов зрения; 
- предохранения глаз от усталости при работе на смартфоне и 

ПК; 
- улучшения ночного зрения; 
- профилактики катаракты и глаукомы; 
- улучшения микроциркуляции и кровоснабжения всех 

органов и систем организма; 
- нормализации работы желудочно-кишечного тракта; 
- очищения кишечника от вредных продуктов метаболизма; 
- улучшения липидного обмена; 
- замедления старения. 

 

  Ед. изм. 
В 100 г 

концентрата 
В 10 г концентрата (2 

чайные ложки) 

Пищевая ценность:    
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- белки 
- жиры 
- углеводы 

г 
г 
г 

0 
0 
92 

0 
0 

9,2 

Энергетическая ценность ккал 357 35,7 

Активные компоненты: 
- цинк 
- липоевая кислота 

 
мг 
мг 

 
30 
100 

 
3 
10 

  
Способ применения: 2 чайных ложки (10 г) сухого напитка 

растворить в 100 мл горячей кипяченой воды, годной для 
употребления в пищу. Дать настояться 10-15 минут. Готовый 
напиток употребить в течение суток. Допускается наличие в готовом 
напитке нерастворимого осадка. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
продуктов. 

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте при 
относительной влажности воздуха не более 75%. 

Срок годности: 18 месяцев. 
Форма выпуска: упаковка 300 г. 
Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург.  
 
СПА Диета "Сабельник с коллагеном" - сухой 

быстрорастворимый напиток – хондропротектор (код 19-2-6).  
Обладает обезболивающим, противовоспалительным и 

противоотечным действием. 
Состав: гидролизованный коллаген, фруктовый порошок 

«яблочный», экстракт сабельника, экстракт смородины, 
экстракт ивы белой, экстракт таволги, мальтодекстрин, 
фруктоза, лимонная кислота, витаминный премикс 1-14, 
натуральный ароматизатор. 

Рекомендуется для: 
- улучшения микроциркуляции крови в области суставов; 
- уменьшения воспалительного процесса в области суставов; 
- нормализации обмена веществ соединительной ткани; 
- восполнения дефицита коллагена в организме; 
- восстановления и укрепления соединительной ткани: костей,  

хрящей, кожи, мышц и др.; 
- устранения нарушения механизма саморегуляции процессов 

обмена веществ, замедления вредного отложения солей и кислот в 
организме. 

Способ применения: 2 чайных ложки (10 г) порошка 
растворить в 100 мл тёплой кипячёной воды, годной для 
употребления в пищу. Допускается наличие в готовом напитке 
нерастворимого осадка. Готовый напток должен быть употреблён в 
течение суток. 
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Пищевая ценность 100 мл готового продукта( 10 г смеси): 
белки - 0,5 г, углеводы - 8,6 г, витамин С – 30 мг (30% РНП). 

Энергетическая ценность: 36,4 ккал на 100 г готового 
продукта. 

Не является лекарственным средством. 
Форма выпуска: упаковка 300 г 
Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург.  
 
СПА Диета «Хлорофилл» - напиток, восполняющий 

дефицит кремния и насыщения организма хлорофиллом (код 19 -2-
5). 

Состав: изомальтулоза, фруктоза, мальтодекстрин, 
фруктовый порошок «яблочный», экстракт спорыша, экстракт 
медуницы, экстракт крапивы, лимонная кислота, хлорофилл С-
10, 000P-WS-FH (медные производные хлорофилла из экстракта 
люцерны), натуральный ароматизатор. 

Пищевая и энергетическая ценность на 1000 г концентрата:  
углеводы – 92 г, энергетич. ценность – 368 ккал. 

Рекомендуется для: профилактики и общего оздоровления 
ЖКТ, в т.ч. при язвенных процессах; для профилактики 
атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца; для 
профилактики болезни Альцгеймера, укрепления суставов, костей, 
восстановления хрящевой ткани; для оздоровления волос, ногтей и 
кожных покровов. Улучшает пищеварение, активизирует 
перистальтику кишечника. 

Способ применения: содержимое одного пакета растворить в 
200 мл теплой кипяченой воды, годной для употребления в пищу. 
Допускается наличие в готовом напитке нерастворимого осадка. 
Готовый напиток должен быть употреблен в течение суток. 

Форма выпуска: упаковка 10 пакетиков по 15 г. 
Разработчик: ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
«Стевия» - фиточай - натуральный сахарозаменитель (код 

3-1-4). 
Стевия или медовая трава – это уникальное лекарственное 

растение комплексно оздоравливающее организм. 
Фиточай «Стевия» содержит: макроэлементы К, Са, Mg, Fe; 

микроэлементы Cu, Zn, Co, Cr, Al, Se; флавоноиды, эфирные масла, 
органические кислоты, гликозид-стевиозид, аминокислоту пролин. 

Сладость стевии обеспечивает стевиозид – вещество 
неуглеводного происхождения, т.е. не содержащий глюкозу. 
Стевиозид усваивается в организме без помощи инсулина, поэтому 
стевия незаменимый продукт для больных сахарным диабетом. 
Стевия показана в рационе питания при таких заболеваниях как: 
сахарный диабет, панкреатит, ожирение, атеросклероз, гипертония, 
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аллергия, пародонтоз, кариес, при сниженном иммунитете, при 
заболеваниях печени и желудочно-кишечного тракта. 

Достоинства фиточая «Стевия» как сахарозаменителя: 
регулирует содержание сахара и холестерина в крови; укрепляет 
капиллярную систему; способствует рассасыванию бляшек; 
оптимизирует обменные процессы; улучшает работу желудка, 
кишечника, печени, поджелудочной железы; отличный корректор 
веса, т.к. практически не содержит калорий, помогает бороться с 
чувством голода; обладает противогрибковым и 
противодрожжевым действием; снижает тягу к алкоголю и 
курению; помогает при высоких стрессовых, умственных и 
физических нагрузках; повышает биологический потенциал 
организма, позволяя вести активный образ жизни до глубокой 
старости. 

Количество: 20 пакетиков по 1 г. 
Разработчик: ООО «Артемизия», г. Москва. 

 

 
3. Косметическая продукция 

 

3.1. Косметика для лица 
 
Крем омолаживающий «МИРСПА» с маслом фукуса и 

гиалуроновой кислотой (код 6-4-2). 
Крем для лица, шеи и области декольте. Предохраняет кожу от 

преждевременного старения. Предназначен специально для 
бережного ухода в течение дня.  

Интенсивно питает и увлажняет кожу, восполняет потерю 
влаги, улучшает водный и жировой обмены. Может служить 
прекрасной основой под макияж. 

Обладает мощным омолаживающим действием. 
Предупреждает появление морщин, увлажняет и питает кожу, 
способствует восстановлению ее устойчивости к вредному 
воздействию внешней среды, возвращает ей сияние и свежесть. 

Активные компоненты:  
Масло фукуса – содержит целый комплекс веществ, 

необходимых для любой кожи. Масло фукуса питает кожу 
минеральными солями и микроэлементами, в том числе глубокие 
ее слои. Повышает упругость и эластичность кожи, предотвращает 
появление морщин, укрепляет коллагеновые волокна, отвечающие 
за гладкость кожи. 

Гиалуроновая кислота – стимулирует собственный синтез 
коллагена в коже и является самым эффективным увлажнителем. 

Hydroxan CHTM – запатентованный комплекс, в который 
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включены сорбитол, Д-пантенол, карбоксиметил хитин, гиалуронат 
натрия. При вводе этой композиции в крем создается система 
накопления влаги в эпидермисе, которая обеспечивает мощное и 
интенсивное увлажнение клеток кожи, разглаживание морщин, 
обеспечивает тонизирующий и подтягивающий эффекты. 

Д-пантенол – оказывает заживляющее, увлажняющее и 
разглаживающее действие, успокаивает кожу, снимает воспаления 
и зуд. 

Диметикон - оказывает  мягкое защитное и увлажняющее 
действие на кожу. 

Витамин Е - антиоксидант, предотвращающий окисление 
ненасыщенных липидов кожи, приводящие к преждевременному ее 
старению, является природным УФ-фильтром и естественным 
увлажнителем. 

Результат комплексного воздействия крема: кожа 
становится упругой и эластичной, приобретает свежий, здоровый 
вид и естественный цвет, разглаживаются мелкие морщинки. 

Способ применения: нанести небольшое количество крема на 
очищенную кожу лица, шеи и области декольте. Равномерно 
распределить его мягкими круговыми движениями по массажным 
линиям. Крем наиболее эффективен при ежедневном 
использовании. 

Форма выпуска: флакон с дозатором 30 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем подтягивающий, лифтинг-эффект «Признание 

Elite»   - мгновенно вызывает эффект подтяжки, возвращая коже 
юношескую упругость, а контуру лица – четкость, уменьшает 
морщинки (код 5-2-21). 

Активные компоненты: 
SYN®-COLL - это трипептид (пальмитоилтрипептид Арг-Фен-

Лиз), имеющий сходство с участком вещества, регулирующего 
биосинтез коллагена. Он обладает уникальной способностью 
воспроизводить собственный механизм синтеза коллагена 
посредством TGF-3 присущей человеческому организму, а также 
активно компенсирует дефицит коллагена в коже, в результате чего 
кожа  выглядит моложе. 

Трипептид (SYN®-COLL) активно компенсирует дефицит 
коллагена в коже за счет ускорения синтеза нового коллагена 
благодаря своей способности оказывать стимулирующее действие 
на TGF-β (фактор роста ткани) — основной элемент в синтезе 
коллагена. Убирает все типы морщин и повышает упругость кожи. 
Альтернатива коллагеновым инъекциям. Действие SYN®-COLL 
подтверждено клиническими испытаниями. 

Масло жожоба смягчает и увлажняет кожу, придает ей 
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шелковистость, успокаивает воспаление. 
Протеины сладкого миндаля Polilift, образуя пленку 

биополимера, подтягивает кожу, сглаживает ее микрорельеф, 
моделирует контуры лица. 

Экстракт зеленого горошка Extrallis NAT активно увлажняет 
кожу, создает эффект натяжения. 

Крем подтягивающий практически мгновенно вызывает 
эффект подтяжки, возвращая коже юношескую упругость, а контуру 
лица - четкость, уменьшает глубину и длину морщинок. Лифтинг-
эффект создается инновационными препаратами, работающими в 
комплексе: протеины сладкого миндаля образуют биополимерную 
подтягивающую пленку, пептид уменьшает морщины, восполняя 
дефицит коллагена, экстракт зеленого горошка придает коже 
эластичность, интенсивно увлажняя ее. Кожа молодеет, становится 
свежей и упругой. Крем легко впитывается, не оставляет ощущения 
липкости.  

Всего через 1 минуту: кожа выглядит обновленной, подтянутой 
и гладкой, морщинки становятся менее заметными. 

Через 1 месяц применения: кожа выглядит моложе, 
уменьшается ее дряблость. 

Способ применения: нанесите крем на чистую кожу в зонах, 
нуждающихся в разглаживании (в области лба, подбородка, шеи, 
мимических морщин вокруг глаз, губ и т.д.). Осторожно втирайте 
крем кончиками пальцев в направлении от середины лица к краям 
и снизу вверх. 

Форма выпуска: флакон с дозатором 50 мл. 
Разработчик:  ООО Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Крем для лица антиоксидантный, хлорофилловый 

«Фитолон» с натуральными эфирными маслами, увлажняющий 
(код 27-3-1). 

Состав: производные хлорофилла из хвои сосны и ели, 
бетулин, нерафинированное масло какао, персиковое масло, 
натуральные эфирные масла лайма, ванили и гваякового дерева, 
аллантоин, ланолин. 

Крем подходит для любого типа кожи (в т.ч. и проблемной). 
Обладает антиоксидантными, увлажняющими, питательными и за-
живляющими свойствами. Не содержит искусственных красите-
лей и отдушек! 

Производные хлорофилла из хвои сосны и ели — природные 
антиоксиданты (связывают в клетках свободные радикалы-окисли-
тели и замедляют процессы старения), обладают заживляющими 
свойствами.  

Бетулин — природный антисептик из коры березы; защищает 
кожу от негативного воздействия окружающей среды, является при-
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родным УФ-фильтром.  
Нерафинированное масло какао — содержит 20 % белка и око-

ло 2 % алкалоида теобромина, обладающего свойством снимать ус-
талость, а также высшие жирные кислоты, фитостерины. Масло ока-
зывает заживляющее и тонизирующее действие благодаря наличию 
в составе метилксантина, кофеина, танинов; смягчает и успокаивает, 
восстанавливает водно-жировой баланс кожи, устраняет шелуше-
ние; придает коже гладкий рельеф. 

 Персиковое масло — увлажняет, витаминизирует, проводит 
полезные вещества в более глубокие слои кожи. 

 Натуральные эфирные масла лайма, ванили и гваякового 
дерева — придают крему изысканный свежий аромат, а  хлорофилл 
– приятный светло-зеленый оттенок. 

 Аллантоин смягчает и увлажняет кожу, стимулирует обновле-
ние клеток эпидермиса.  

Ланолин — способствует смягчению кожи. 
Применение: наносить на чистую кожу лица, шеи и область 

декольте. Можно применять ежедневно. 
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 мл. 
Разработчик:  ООО «Фитолон Мед»,   г. Санкт-Петербург. 
 
Крем для лица антиоксидантный каротиновый 

«Фитолон»  с натуральными эфирными маслами, питательный 
(код 27-3-2). 

Крем подходит для любого типа кожи (в т.ч. и проблемной). 
Обладает антиоксидантными, увлажняющими, питательными и за-
живляющими свойствами. Натуральные эфирными масла лайма и 
ванили придают крему тонкий и нежный аромат, а каротин – прият-
ный солнечно - желтый оттенок. Не содержит искусственных краси-
телей и отдушек!  

Активные компоненты: 
Каротиноиды из хвои сосны и ели способствуют восстановле-

нию липидного и минерального баланса кожи, стимулируют про-
цесс регенерации тканей; обладают бактерицидным, противовоспа-
лительным, антиоксидантным действием, насыщают кожу витами-
нами, макро- и микроэлементами.  

Бетулин — природный антисептик из коры березы; защищает 
кожу от негативного воздействия окружающей среды, является при-
родным УФ-фильтром.  

Нерафинированное масло какао — содержит 20 % белка и око-
ло 2 % алкалоида теобромина, обладающего свойством снимать ус-
талость, а также высшие жирные кислоты, фитостерины. Масло ока-
зывает заживляющее и тонизирующее действие благодаря наличию 
в составе метилксантина, кофеина, танинов; смягчает и успокаивает, 
восстанавливает водно-жировой баланс кожи, устраняет шелуше-
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ние; придает коже гладкий рельеф. 
Персиковое масло — увлажняет, витаминизирует, проводит 

полезные вещества в более глубокие слои кожи. 
 Натуральные эфирные масла лайма, ванили и гваякового де-

рева — придают крему изысканный свежий аромат.  
Аллантоин смягчает и увлажняет кожу, стимулирует обновле-

ние клеток эпидермиса.  
Ланолин — способствует смягчению кожи. 
Применение: наносить на чистую кожу лица, шеи и область 

декольте. Можно применять ежедневно. 
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 мл. 
Разработчик:  ООО «Фитолон Мед», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем для лица ORGANIK   с экстратами земляники и 

пихты «Лесная сказка» (код 27-3-4). 
Богатый, насыщенный натуральными активными 

компонентами органический крем питает и увлажняет кожу, 
предупреждает ее преждевременное старение. Повышает тургор, 
регенерирует и стимулирует обменные процессы. Активные 
компоненты способствуют улучшению защитных свойств кожи, 
предохраняя ее от неблагоприятных факторов окружающей среды: 
низких температур, пересушивания, обветривания и др. Подходит 
для любого типа кожи, в т.ч. для чувствительной и проблемной. 
Не содержит искусственных красителей и отдушек! 

Активные компоненты: 
Масло ши - обладает противовоспалительным, 

противоотечным, защитным, увлажняющим, тонизирующим, 
питающим, смягчающим, регенерирующим действием; 

Масло какао - содержит антиоксидантные вещества, 
способные нормализовать барьерные функции эпидермиса, снижает 
аллергические проявления; 

Масло оливковое - смягчает кожу и препятствует потере влаги 
клетками, не забивает поры; 

Льняное масло - способствует хорошему смягчению, 
увлажнению, питанию и омоложению кожи, помогает устранить 
раздражение, сухость и шелушение; 

Масло подсолнечника - способствует регенерации клеток 
кожи, повышает ее упругость; 

Экстракт земляники - используется для увлажнения и 
смягчения кожи, очищения и легкого отбеливания, разглаживания 
морщин; 

Экстракт алоэ барбаденсис - обладает увлажняющим, 
антибактериальным и успокаивающим раздражения действием; 
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Экстракт пихты сибирской - ускоряет процессы регенерации 
тканей, также обладает противовоспалительным и тонизирующим 
действием; 

Трехалоза - сильный увлажнитель, защищает клетки от 
действия высоких и низких температур, устраняет шелушение и 
покраснение кожи. 

Применение: наносить на чистую кожу лица, шеи и область 
декольте. Можно применять ежедневно. 

Форма выпуска:  баночка 30 мл. 
Разработчик:  ООО «Фитолон Мед»,   г. Санкт-Петербург. 
 
Крем для зрелой кожи с экстрактом бересты и мумиё 

«Природный Целитель» (код 5-7-2). 
Крем для ежедневного ухода, возвращает зрелой и уставшей 

коже упругость, свежесть и привлекательность. Достоверно 
сокращает ширину и глубину морщин, повышает эластичность 
кожи, придает ей гладкость, уменьшая шелушение.  

Экстракт бересты Бетулавит® активно увлажняет кожу, 
защищает ее от старения, стрессов, воспаления и негативного 
воздействия ультрафиолета. 

 Мумиё ускоряет регенерацию кожи, предупреждает 
появление сосудистых сеточек, выравнивает цвет лица. Без 
парабенов и красителей!  

Способ применения: легкими массирующими движениями 
нанести крем на предварительно очищенную кожу. С 
осторожностью применять при индивидуальной чувствительности к 
компонентам. 

Форма выпуска: туба 75 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «ВИТА»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Крем регенерирующий с облепиховым маслом 

«Природный Целитель» (код 5-7-1).  
Нежный, легко впитывающийся крем для ежедневного ухода 

за кожей, в том числе чувствительной и склонной к аллергии и 
сухости. Быстрая помощь при воспалении, ожогах, опрелостях, 
гиповитаминозе. Регенерирующее, противовоспалительное и 
витаминизирующее действие подтверждено клиническими 
испытаниями в центре ФГБУ «РНИИТО им.Р.Р.Вредена» 
Минздравсоцразвития России. 

Способ применения: легкими массирующими движениями 
нанести небольшое количество крема на чистую кожу лица или 
тела, с особой осторожностью – на проблемные зоны. В зависимости 
от состояния кожи, применять 1-3 раза в день. 

Форма выпуска: туба 75 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «ВИТА»,  г. Санкт-Петербург. 
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Крем-маска регенерирующая на основе  исландского 

мха «Природный целитель» - тонизирующее действие, 
экспресс-увлажнение, антивозрастной эффект (код 5-7-1). 

Тонизирующее средство с нежной текстурой для ухода за 
зрелой и уставшей кожей. 

Маска интенсивно увлажняет и разглаживает кожу, 
активизирует ее регенерацию, уменьшая шелушение и 
раздражение. Кожа становится упругой и свежей, улучшается цвет 
лица. 

Активные природные добавки помогают замедлить старение 
кожи, успокаивают воспаление. 

Активные компоненты: 
Цетрария исландская (исландский мох) - оказывает 

антимикробное и противовоспалительное действие, способствуя 
заживлению ранок, трещинок и ожогов, восстанавливает водный 
баланс кожи. 

Мумиё - природный биостимулятор; ускоряет заживление 
кожи, предупреждает появление возрастных пигментных пятен 
и сосудистых сеточек, укрепляя мембраны капилляров. 

Способ применения: нанести маску на чистую кожу не позднее, 
чем за 1 час до сна, через 30-40 мин. излишки промокнуть 
салфеткой. Применять 1-2 раза в неделю. С осторожностью 
использовать при индивидуальной чувствительности к 
компонентам. 

В качестве дневного крема рекомендуем Крем для зрелой кожи 
«Природный Целитель®». 

Форма выпуска: туба 75 мл. 
Разработчик: ООО «Фирма «ВИТА»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Лепестки подтягивающие для нежной кожи под 

глазами «Признание» - уход за нежной кожей вокруг глаз и 
веками. Рационально борется с признаками старения (код 5-2-8). 

Активные компоненты:  
Эффект лифтинга создаёт биополимерная плёнка из 

экстракта семян сладкого миндаля Polylift®. Возрастную потерю 
белка восполняет коллаген, этот компонент геля восстанавливает 
упругость кожи.  

Возникновению воспалительных процессов препятствует 
экстракт шалфея, ромашки, календулы и зверобоя 
(биофлаволипидный комплекс Активитин).  

За увлажнение в геле отвечает увлажняющий комплекс 
Hydromoist Plus на основе полисахаридов из морских водорослей и 
глюкозы. Синергическое действие активных компонентов 
увлажняет и освежает кожу, разглаживает морщинки, создаёт 

http://www.preobraghenie.ru/magazin/kosmetika-preobradjenie/tselitelj/uhod-za-djirnoi-i-kombinirovannoi-kodjei/krem-mumie.html
http://www.preobraghenie.ru/magazin/kosmetika-preobradjenie/tselitelj/uhod-za-djirnoi-i-kombinirovannoi-kodjei/krem-mumie.html
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ощутимый эффект лифтига.  
Дуэт двух мощных увлажняющих агентов — гиалуроната 

натрия и увлажняющего комплекса Hydromoist Plus удерживает 
влагу в глубинных слоях кожи, стимулируя межклеточную 
гидратацию и образование коллагеновых волокон, 
поддерживающих тонус кожи.  

Со стрессом, воспалительными процессами, отёками и 
преждевременным старением борется биоантиоксидантный 
комплекс женьшеня Неовитин®, активизирующий обменные 
процессы и микроциркуляцию крови.  

Также содержит трипептид (SYN®-COLL), который активно 
компенсирует дефицит коллагена в коже за счет ускорения синтеза 
нового коллагена.  

Активные компоненты геля (биоантиоксидантный комплекс 
женьшеня Неовитин® и экстракт дрожжей Actiflow®) укрепляют 
капиллярную систему и стимулируют микроциркуляцию крови, 
защищают от агрессии внешней среды и преждевременного 
старения. Применение лепестков устраняет отечность и осветляет 
тёмные круги вокруг глаз. 

Способ применения: извлеките влажный лепесток и наложите 
на чистую сухую кожу под глазами. Через 15-30 минут лепесток-
маску можно снять. Смывать остатки средства не нужно. Процедуру 
можно проводить 2 раза в неделю, утром и вечером, но не позднее, 
чем за 2 часа до сна. 

Форма выпуска: упаковка 6 блистеров по 2 шт. 
Разработчик:  ООО «Фирма «ВИТА»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Маска-гоммаж с подтягивающим 

эффектом «Признание» с женьшенем  (код 5-2-7). 
Слово «гоммаж» происходит от французского слова 

«gomme», означающего дословно «ластик».   Отшелушивание 
кожи – естественный физиологический процесс. При его 
нарушении, вследствие неправильного ухода за кожей, 
недостатка витаминов, вредного воздействия окружающей среды, 
стрессов или болезней, кожа становится тусклой, безжизненной. 
С возрастом способность нашей кожи самостоятельно 
избавляться от ороговевших частичек также уменьшается. В 
такие периоды эффективны процедуры пилинга с 
использованием маски-гоммажа. Гоммаж является одной из 
разновидностей пилинга, но обращается с кожей гораздо более 
бережно. Гоммаж не содержит твердых частиц, то есть кожа 
совершенно не подвергается механическому воздействию. 

Очищение происходит за счет входящего  в состав 
биокомплекса клеточных мембран корня женьшеня, которые 
устраняют отмершие клетки с поверхности кожи. Кроме 
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эффективного очищения, микромассаж кожи с помощью 
гоммажа стимулирует кровоток, ускоряет процессы клеточного 
обмена и устраняет застойные явления. Также улучшаются 
защитные функции кожного покрова, поверхность кожи 
становится более гладкой и мягкой. Благодаря своему щадящему 
воздействию, гоммаж  используется в косметологических 
программах для разных типов кожи. 

Активные компоненты маски-гоммажа:  
Биокомплекс клеточных мембран корня женьшеня содержит 

в составе полисахариды, обладающие антисептическим действием. 
Биоантиоксидантный комплекс женьшеня «Неовитин» 
способствует обновлению клеток кожи, активизирует процессы 
обмена и микроциркуляции крови, защищает кожу от старения, 
стресса и воспалений (патент РФ 2096032). 

Экстракт бересты «Бетулавит» - антиоксидант с 
противовоспалительным  действием. Ускоряет регенерацию кожи, 
защищает ее от старения. (Патент РФ № 2291684) 

Увлажняющий комплекс Гидромойст плюс состоит из 
специально подобранных гидратирующих и гелеобразующих 
ингредиентов, усиленных интенсивным увлажняющим действием 
каррагенана – сульфатированного полисахарида, экстрагируемого 
из красных морских водорослей (Ирландский мох – Chondrus 
Crispus). Эта сбалансированная смесь веществ, прекрасно 
удерживающих влагу, обеспечивает: быстрое интенсивное 
увлажнение за счет мгновенного эффекта смачивания (за несколько 
минут); визуальное разглаживание поверхности кожи 
(подтягивающий эффект); гидратирование кожи без закупоривания 
пор; пролонгированное увлажнение-стимуляцию за счет эффекта 
«наполнения» - заполняются межклеточные пространства (за счет 
содержания глюкозы), что значительно повышает способность 
эпидермиса удерживать влагу. 

Масло какао превосходно смягчает и тонизирует кожу, 
придает ей эластичность и мягкость. 

Масло виноградной косточки восстанавливает эластичность 
кожи, не оставляет жирного блеска и не закупоривает поры, 
поддерживает естественный уровень увлажненности, успокаивает 
воспаление. 

Способ применения: нанести маску-гоммаж  на очищенную 
кожу лица в восходящем направлении, через  15-20 минут смыть 
теплой водой или снять салфеткой. Использовать 1 раз в неделю, 
при жирной коже – 3 раза в неделю. 

Форма выпуска:  баночка 50 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «ВИТА»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Нежная пенка для умывания «Признание» с экстрактом 
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бересты и полисциасом (код 5-2-1). 
Активные компоненты:  
Экстракт бересты  Бетулавит® увлажняет кожу и 

повышает её эластичность. 
Биоантиоксидантный комплекс полисциаса успокаивает 

кожу, повышает ее сопротивляемость стрессу, старению и 
неблагоприятным факторам среды. 

Легкая пенка нежно и эффективно очищает кожу лица, шеи и 
декольте от любых загрязнений и макияжа, увлажняет и тонизирует 
кожу, усиливает ее естественную защитную реакцию, активизирует 
обмен, снимает раздражение, не обезжиривая ее. Содержит много 
эмолентов, которые смягчают кожу. Также в состав входят 
поверхностно-активные вещества, обладающие мягкими 
очищающими свойствами. 

Способ применения: небольшое количество пенки равномерно 
распределить по поверхности кожи, смыть водой. 

Форма выпуска: флакон 150 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «ВИТА»,  г. Санкт-Петербург. 
 
 
Сливки питательные «Признание» с маслом зародышей 

пшеницы для кожи лица, шеи и декольте (код 5-2-2). 
Содержат три мощных природных антиоксиданта, 

замедляющих старение кожи и защищающих ее от вредных 
факторов среды: 

масло зародышей пшеницы (активно смягчает кожу, снимает 
шелушение), 

биоантиоксидантный комплекс Неовитин® из клеточной 
культуры женьшеня (активизирует  обмен), 

экстракт бересты Бетулавит® (ускоряет процессы 
восстановления и увлажняет кожу). 

Сливки бережно очищают, увлажняют и смягчают кожу, 
разглаживают мелкие морщинки, восстанавливают эластичность 
кожи и здоровый цвет кожи. Содержат мощные природные 
антиоксиданты, замедляющие старение кожи и защищающие ее от 
вредных факторов среды. Сливки легко впитываются, не оставляя 
жирного блеска. Подходит для кожи любого типа. 

Способ применения: небольшое количество сливок нанести на 
ватный тампон и протереть кожу. Сливки легко впитываются,  не 
оставляя жирного блеска. 

Форма выпуска: флакон 150 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «ВИТА»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Тоник увлажняющий «Признание» с Неовитином, 

липосомами и гиалуроновой кислотой  для лица, шеи и декольте 
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(код 5-2-3). 
Активные компоненты:  
Биоантиоксидантный комплекс Неовитин®  - антиоксидант, 

замедляющий старение кожи и предупреждающий воспаление. 
Липосомы содержат устойчивые формы витамина С и  рутина, 

которые замедляют старение кожи и улучшают её состояние.  
Гиалуроновая кислота -  признанная увлажняющая добавка. 
Эффективно очищает кожу от любых загрязнений и макияжа, 

активно разглаживает и освежает ее, придает ей эластичность и 
шелковистость.  

Способ применения: смочить тампон небольшим количеством 
тоника и протереть кожу. 

Форма выпуска: флакон 150 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «ВИТА»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Фитотоник для снятия макияжа с глаз «Русский тон» 

(код 6-4-1). 
Эффективно и быстро удаляет макияж с век и ресниц, в том числе 

и водостойкий, смягчает и увлажняет кожу вокруг глаз. Оказывает 
успокаивающее и противовоспалительное действие. Не вызывает 
раздражения и аллергии. Оказывает успокаивающее и 
противовоспалительное действие. Препятствует образованию морщин. 

Активные компоненты: 
Аллантоин - обладает регенерирующим действием, 

стимулирует заживление ран и обновление клеток эпидермиса 
кожи, смягчает и увлажняет кожу. 

Провитамин В5 - заживляющее, увлажняющее и 
разглаживающее средство. 

 Экстракт василька - снимает отеки и убирает мелкие 
морщины. Оказывает тонизирующее, биостимулирующее и 
регенерирующее действие. 

Экстракт ромашки, укропа - снимает аллергические 
проявления. 

Форма выпуска: флакон 125 мл. 
Разработчик:  ООО  «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 

 
«Фитолон» лосьон для лица, хвойный хлорофилловый 

(капли фитолон) (код 27-1-6). 
Состав: спирт этиловый ректификованный из пищевого 

сырья (75%), вода, медные производные хлорофилла из хвои. 
Натуральное эффективное средство по уходу за кожей, 

особенно проблемной. Способствует заживлению, уменьшению 
зуда, воспаления и раздражения (в т.ч. после укуса насекомых, 
уменьшает сальность кожи и жирный блеск. 
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    Фитолон разработан ООО «Фитолон Мед» совместно с НИИ 
онкологии им. проф. Н. Н. Петрова, НИИ пульмонологии 
Минздрава РФ, Санкт-Петербург, и прошел многосторонние 
клинические испытания в  медицинских центрах в качестве 
профилактического и вспомогательного средства в различных 
областях медицины: терапия, гематология, онкология, гинекология, 
оториноларингология, сексология, фтизиатрия, стоматология. 

Антология продукта: 
В 1993 году получен гигиенический сертификат, продукт 

зарегестрирован как Пищевая добавка.  
В 2002 году получено регистрационное удостоверение 

№004157.3.643.04.2002 от 18.04.2002 г. Рекомендован как БАД к 
пище – общеукрепляющее средство, повышающее 
неспицифическую резистентность организма. 

В 2006 году получено свидетельство о государственной 
регистрации (СГР)  № 77.99.23.3.У.976.2.06 от 07.02.2006 г. 
Зарегестирован как БАД к пище, источник медных производных 
хлорофилла. 

С 2018 года - Лосьон для лица хвойный хлорофилловый 
(Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.АЯ61.В.18190). 

Способ  применения: нанести лосьон на ватный диск и 
протирать кожу плавными круговыми движениями. Процедуру 
проводить 1-2 раза в день. 

Допускается наличие осадка. Перед употреблением – 
взбалтывать.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. 

Срок годности: 3 года. 
Форма выпуска: флакон 25 мл. 
Разработчик: ООО «Фитолон Мед»,  г. Санкт-Петербург 
 
Фитомаска альгинатная с хвойной пастой (код 27-3-7). 
Состав: вода, альгинат натрия, микрокер РМ-5, паста 

хвойная (марки ПХ-1). 
Пленкообразующая фитомаска быстрого действия. Альгинат 

натрия увлажняет, регенерирует и тонизирует кожу, повышает ее 
упругость. Хвойная хлорофиллокаротиновая паста обладает 
бактерицидными и противовоспалительными свойствами. 
Заживляет микротрещины. Насыщает кожу витаминами и макро- 
микроэлементами. Увлажняет, регенерирует и тонизирует кожу. 
Маска не содержит синтетических красителей и ароматизаторов. 

Способ применения: нанести равномерным слоем на лицо и 
шею, обходя область глаз. Через 15-20 минут смыть прохладной 
водой. Можно использовать 2-3 раза в неделю. 

Форма выпуска: флакон 75 мл. 
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Разработчик:  ООО «Фитолон Мед»,   г. Санкт-Петербург. 
 
YOUTH GEMS. Гель для век с пептидами и женьшенем 

(код 5-13-1). 
Активные компоненты: 
Пептидный комплекс АС-6 (пептиды тимуса) - стимулирует 

процессы регенерации тканей, обладает противовоспалительным, 
антиоксидантным, иммуностимулирующим и антистрессорным 
действием. 

Пептидный комплекс АС-5 (пептиды эпифиза) - регулирует 
обменные процессы и усиливает синтез белка в клетках кожи, 
ускоряет процесс восстановления тканей, защищает от негативного 
прессинга окружающей среды. 

Пептидный комплекс АС-4 (пептиды хрящевой ткани) - 
регулирует процессы метаболизма в соединительной ткани, 
укрепляет коллагеновую структуру эластичных волокон кожи и 
повышает ее упругость. 

Пептидный комплекс АС-2 (пептиды сосудов) - регулирует 
процессы метаболизма в сосудистой стенке, укрепляет и регулирует 
проницаемость стенок сосудов кожи, повышает тургор кожи. 

Биоантиоксидантный комплекс Неовитин® - комплекс 
активных компонентов выделенных биотехнологическим 
оригинальным способом из клетки биомассы женьшеня. Оказывает 
противовоспалительное, витаминизирующее действие, укрепляет 
стенки кровеносных сосудов, нормализует жировой и белковый 
обмен в клетках, а также оптимизирует содержание микро- и 
макроэлементов. Поддерживает баланс и корректирует 
антиоксидантный статус кожи. 

Также в состав Геля для век входят: аргановое масло, бодяга, 
экстракт дрожжей, увлажняющий комплекс (ксантановая смола, 
каррагинан, глюкоза). 

Действие крема: 
• Сочетание пептидных комплексов тимуса, сосудов, 

хрящей, пинеальной железы, Неовитина, арганового масла и 
экстракта дрожжей в составе геля препятствует образованию новых 
морщин и темных кругов под глазами, повышает упругость кожи, 
замедляют процесс старения кожи вокруг глаз. 

• Экстракты дрожжей и бодяги улучшают 
микроциркуляцию и лимфодренаж, уменьшают отечность век, 
питают, увлажняют и разглаживают чувствительную кожу вокруг 
глаз. 

• Специально разработанный увляжняющий комплекс 
(ксантановая смола, каррагинан, глюкоза) интенсивно гидратирует 
кожу. 
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• Гель обладает противовоспалительным действием, 
снимает раздражение, в том числе вызванное использованием 
декоративной косметики. 

Способ применения:  
легкими точечными движениями нанесите гель на веки и кожу 

вокруг глаз, не растягивая ее. 
Форма выпуска: флакон 30 мл. 
Разработчики: ООО «Фирма «ВИТА» и Институт 

биорегуляции и геронтологии,  г. Санкт-Петербург. 
 
YOUTH GEMS. Крем дневной с пептидами и 

женьшенем (код 5-13-2).  
Активные компоненты:  
пептиды тимуса, сосудов, хрящей, пинеальной железы, 

НЕОВИТИН®, аргановое масло, масло виноградной косточки, 
гиалуронат натрия. 

Действие крема: 
• Крем усиливает обменные процессы в клетках кожи, 

улучшает ее структуру; 
• Предупреждает старение кожи, делает ее более стойкой к 

негативному воздействию агрессивных факторов окружающей 
среды; 

• Способствует разглаживанию мелких морщинок и 
смягчает кожу, повышает ее эластичность; 

• Укрепляет и тонизирует кожу, улучшает 
микроциркуляцию; 

• Масла в составе крема возвращают коже мягкость и 
бархатистость, интенсивно увлажняют. 

Способ применения:  
легкими массирующими движениями нанесите крем на 

предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте. 
Форма выпуска: флакон 50 мл. 
Разработчики: ООО «Фирма «ВИТА» и Институт 

биорегуляции и геронтологии,  г. Санкт-Петербург. 
 
YOUTH GEMS. Крем ночной с пептидами и женьшенем 

(код 5-13-3). 
Активные компоненты:  
пептидные комплексы тимуса, сосудов, хрящей, пинеальной 

железы, НЕОВИТИН из клеточной биомассы женьшеня, аргановое 
и соевое масла, масло жожоба и виноградной косточки, экстракт 
пиона. 

Действие крема: 
• Обеспечивает усиленное питание клеток кожи за счет 

действия пептидных комплексов; 
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• Восстанавливает естественный защитный барьер кожи; 
• Придает коже мягкость и бархатистость; 
• Стимулирует и активизирует деятельность клеток кожи, 

ускоряет процесс их регенерации, что проявляется в улучшении 
цвета лица, уменьшении сосудистых сеток на лице, появлении 
свежести и упругости кожи; 

• Снижает негативное воздействия на кожу факторов 
окружающей среды, замедляет процесс старения кожи. 

Способ применения:  
легкими массирующими движениями нанесите крем на 

предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте. 
Форма выпуска: флакон 50 мл. 
Разработчики: ООО «Фирма «ВИТА» и Институт 

биорегуляции и геронтологии,  г. Санкт-Петербург. 
 
YOUTH GEMS. Маска для лица с пептидами и 

женьшенем (код 5-13-4). 
Активные компоненты:  
пептиды тимуса, сосудов, хрящей, пинеальной железы, 

Биокомплекс клеточных мембран корня женьшеня, НЕОВИТИН®, 
масло какао, аргановое масло, увлажняющий комплекс 
(ксантановая смола, каррагинан, глюкоза + гиалуронат натрия). 

Действие крема: 
• Глубоко очищает кожу от ороговевших клеток, улучшает 

ее микрорельеф; 
• Повышает упругость, разглаживает мелкие морщинки и 

выравнивает цвет лица; 
• Возвращает коже свежесть и эластичность, препятствует 

ее преждевременному старению; 
• Активизирует процесс обновления клеток и 

микроциркуляцию крови в коже; 
• Стимулирует обменные процессы в клетках кожи, 

ускоряет ее регенерацию; 
• Питает, смягчает и тонизирует, придает гладкость; 
• Интенсивно гидратирует кожу за счет действия 

специально разработанного увлажняющего комплекса. 
Способ применения:  
легкими массирующими движениями нанесите небольшое 

количество средства на предварительно очищенную кожу, избегая 
участков под глазами. Равномерно распределите и дайте маске 
впитаться, через 15 минут излишки удалите салфеткой. 
Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю. 

Форма выпуска: флакон 100 мл. 
Разработчики: ООО «Фирма «ВИТА» и Институт 

биорегуляции и геронтологии,  г. Санкт-Петербург. 
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YOUTH GEMS. Тоник для лица с пептидами и 

женьшенем (код 5-13-5). 
Активные компоненты:  
пептиды тимуса, сосудов, хрящей, пинеальной железы, 

НЕОВИТИН®, композиция из пантенола, экстракта гамамелиса 
и пенника лугового, аргановое масло, экстракт гамамелиса. 

Действие крема: 
• Легкий тоник с приятным запахом эффективно и 

заботливо очищает и разглаживает кожу лица, шеи и декольте от 
любых загрязнений и макияжа, не высушивая ее; 

• Активно увлажняет, освежает кожу, возвращает ей 
яркость и свежий вид, делает ее эластичной и шелковистой; 

• Обладает п/воспалительным действием, препятствует 
образованию угревых высыпаний; 

• Создает выраженный омолаживающий эффект. 
Способ применения:  
небольшое количество тоника нанесите на ватный диск и 

протрите кожу лица, шеи и декольте. 
Форма выпуска: флакон 200 мл. 
Разработчики: ООО «Фирма «ВИТА» и Институт 

биорегуляции и геронтологии,  г. Санкт-Петербург. 
 
YOUTH GEMS. Сыворотка для лица с пептидами и 

женьшенем (код 5-13-6). 
Активные компоненты:  
пептиды тимуса, сосудов, хрящей, пинеальной железы, 

НЕОВИТИН®, витамин Е, экстракт сладкого миндаля, липосомы 
с витамином С и рутином, увлажняющий комплекс (ксантановая 
смола, каррагинан, глюкоза), пантенол, аргановое масло. 

Действие: 
• Сыворотка усиливает обменные процессы в клетках 

кожи, улучшает ее структуру; 
• Обладает эффективным противовоспалительным 

действием; 
• Нивелирует негативное действие на кожу свободных 

радикалов, способствуя замедлению старения кожи; 
• Способствует нормализации синтеза коллагена клетками 

кожи, разглаживает мелкие морщины, улучшает микрорельеф 
кожи; 

• Создает эффект подтяжки; 
• Улучшает микроциркуляцию в коже и обменные 

процессы в клетках сосудистой стенки; 
• Улучшает питание и тургор кожи; 
• Интенсивно увлажняет и смягчает кожу. 
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Способ применения:  
с помощью пипетки нанести 3–4 капли сыворотки YOUTH 

GEMS на лицо и 2–3 капли — на шею, декольте, распределить 
легкими движениями. После применения сывортки возможно 
нанесение крема дневного или ночного YOUTH GEMS. 

Форма выпуска: флакон 30 мл. 
Разработчики: ООО «Фирма «ВИТА» и Институт 

биорегуляции и геронтологии,  г. Санкт-Петербург. 
 

3.2. Косметика для тела 
 
Гель – глина антицеллюлитный на вытяжке из голубой 

кембрийской глины  (код 11-2-5). 
Состав: вытяжка из голубой кембрийской глины, бетулин, 

экстракт березовых почек, карбопол, глицерин, гидантоин, 
гидроксид натрия, парфюмерная композиция. 

Показания: благодаря ярко выраженным антицеллюлитным, 
регенерирующим и антисептическим свойствам, активизирует 
микроциркуляцию и  обменные процессы в тканях. Способствует 
выведению токсинов, насыщению организма необходимыми 
минералами и микроэлементами, омоложению и оздоровлению 
кожи. 

Способ применения: наносить на проблемные участки тела, 
подверженные целлюлиту, втирая до впитывания. Гель можно 
наносить, как утром, так и вечером. Гель-глина обладает высокой 
проницаемостью, не оставляет следов на теле, не пачкает одежду. 

Форма выпуска: 100 мл 
Срок годности: 24 мес. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
Гель косметический с иономи серебра «Признание- 

Вивагель 26+» для лица и тела (коды: 19-3-1 и 19-3-2). 
Препарат «Признание-Вивагель 26+» натуральное и 

эффективное средство на основе растительного комплекса (далее по 
тексту - «Вивагель 26+»). Оздоравливающие и 
противовоспалительные свойства «Вивагель 26+» для кожи лица и 
тела значительно усилены применением ионов серебра. 

Комплекс растений, входящих в «Вивагель 26+»: 
Листья арники, березы, гамамелиса, красного винограда, 

подорожника 
Корень валерианы 
Кора дуба 
Травы календалы, крапивы, тысячелистника, череды, 

чистотела, шалфея 
Цветки арники, бессмертника, зверобоя, ромашки. 

https://mirspa.ru/iscelenie.html
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Применение косметического геля «Вивагель-26+» для ухода за 
кожей лица и тела: 

Как косметическое средство: 
«Вивагель 26+» может быть использован как в чистом виде, 

так и в разбавленном с водой при t0 до 400С, а также как добавка на 
растительной основе к Вашей любимой косметике. Особенностью 
геля является отсутствие привыкания к нему при длительном 
использовании (эффект только увеличивается). 

Уход за кожей. Минимальное количество геля наносится на 
сухую или слегка увлажненную поверхность кожи. В косметических 
целях может использоваться для приготовления тоника для 
жирной, проблемной кожи (водный раствор 1:10) или питательного 
крема (1:20 частям любого увлажняющего крема). 2-3 капли 
«Вивагеля» с несколькими каплями оливкового масла (масла 
фукуса и др.) – испытанное питательное средство для 
разглаживания морщин кожи лица и шеи. 

Для коррекции фигуры. Применяется для уничтожения 
целлюлита (сглаживание растяжек на ягодицах, бедрах, животе, 
молочных железах). Является мощным омолаживающим средством. 

Как лечебное средство: 
Покровные ткани. Обладает противовоспалительным, 

рассасывающим действием, способствует заживлению ран, ожогов, 
язв. Применяется в гинекологии, урологии, стоматологии, 
оперативной косметологии. Нанесение очень тонким слоем 
(цельный или 1:1) 4-6 раз в день, не смывая, на ожоги, 
послеоперационные швы, несколько дней до полного заживления; 
не образуется келоидный рубец.  

Быстрая остановка крови и заживление ран при довольно 
глубоких порезах.  

Быстрое рассасывание гематом, синяков, снятие боли при 
ушибах: втирание 4-6 раз в день.  

Снятие последствий от укусов насекомых, снимает зуд, 
отечность, красноту.  

Для лечения рожистых и ожоговых воспалений: наносить 
выветренный гель 3-4 раза в день.  

При пролежнях: выветренный гель смешать в пропорции 1:10 
– 1:20 с водой, растительным маслом, кремом в зависимости от вида 
и состояния пораженного места; нанести тонким слоем. 

Опорно-двигательная система. Активные составляющие геля 
способствуют снятию воспаления, выведению токсичных веществ, 
улучшению кровоснабжения, тонуса мышц, восстановлению 
структуры хряща. При проведении лечебного массажа – за 2-3 
минуты до окончания процедуры. При этом количество процедур 
может быть сокращено до 6-7. Мышечные, суставные боли, артриты, 
артрозы, маститы, ушибы, синяки, прострелы, целлюлит: легкий 
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массаж в течение 3-5 минут на протяжении 3-15 дней. 
При мышечной атрофии, синдроме хронической усталости. 

При самомассаже, массаже в домашних условиях – нанесение на 
влажную кожу или в разбавленном виде 1:10 частям теплой воды. и  

Восстановление подвижности больных суставов и суставные 
боли (колено, плечо и др.): натирать на ночь, можно с укутыванием. 

Снимает боли при плоскостопии: втирание утром и на ночь. 
Трещины на пятках: втирать «Вивагель-26+» в смеси с 

растопленным свиным салом в предварительно распаренную кожу 
стоп.  

Снятие боли при подагре: втирание геля 2-3 раза в день, около 
недели (выводит мочевую кислоту). 

Варикозное расширение вен: нанесение на больные места на 
слегка влажную кожу 1-2 раза в день или по мере необходимости 
(уменьшает болевой синдром, «убирает» вены). 

Стоматология. При пародонтозе, кровоточивости десен, их 
воспалении и слабости гелем массируются десна утром и вечером 
после чистки зубов 1 минуту. 

 При кровотечении десен, стоматитах накладывать на десну на 
ночь бинт, пропитанный двумя каплями геля.  

Снятие зубной боли в процессе протезирования и привыкания 
к протезам 2 раза в день на 10-20 минут наложение на десну 
марлевых прокладок с гелем. 

Для улучшения тонуса, самочувствия и общего оздоровления 
организма: 

Гель снимает мышечную усталость, успокаивает, усиливает 
защитные функции организма, насыщает кожные покровы 
витаминами и микроэлементами, при постоянном применении 
нормализует химический состав крови. 

Перед тяжелыми физическими нагрузками натирать все тело 
разбавленным (1:10) «Вивагелем» – намного увеличивается 
работоспособность. 

Перед принятием загара, сауны, бани способствует более 
обильному выделению пота (а вместе с ним молочной кислоты и 
токсинов) без нагрузок на сердце. «Вивагелем» (1:10 с водой) 
натирается все тело, лицо и кожа головы, волосы. 

При головных болях, мигрени, бессоннице, усталости, 
головокружениях, стрессах гель втирается массирующими 
движениями в следующие точки: середина лба, начало и конец 
бровей, перед и за ухом, над первым позвонком. 

Хорошо влияет на перистальтику – легкое круговое втирание в 
живот. 

Предотвращение появления и снятие очага воспаления при 
герпесе. При первых признаках зуда 3-5 кратное нанесение геля в 
течение дня. 
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Эффективен при избавлении от папиллом. 
При воспалении верхних дыхательных путей (кашель, ангина, 

грипп) полоскать полость рта раствором 1:30. 
При насморке вводить тампоны в пазухи носа на 5 минут. 
При начинающейся ангине – обмазывание  шеи и полости рта. 
При простуде – растирание груди, области шеи, плеч и 

верхних позвонков. 
При геморрое - наносить тонким слоем 3-4 раза в день. 
При псориазной язве ежедневно втирать по 2-3 раза в течение 

месяца. 
Форма выпуска:  флакон 100 мл. (код 19-3-1) 

флакон 50 мл. (код 19-3-2) 
Разработчик:  ООО «Здоровый продукт», г. Санкт-Петербург. 
 
Глина для наружного применения (код 11-02-01). 
Убирает воспаления на коже, питает и омолаживает кожу, 

помогает решить многие проблемы при различных кожных 
заболеваниях. 

Состав: голубая кембрийская глина. 
Механизм действия: голубая глина оказывает термическое, 

химическое, механическое действие на кожу. При этом происходит 
расширение периферических сосудов, перераспределение крови, 
раздражение нервных окончаний с выработкой биологически 
активных веществ, а также рефлекторное повышение тонуса 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, в результате 
чего активизируются периферическое кровообращение, 
деятельность сердечнососудистой, дыхательной и центральной 
нервной системы, повышается интенсивность белкового (и иных 
видов) обмена и выведение метаболитов. 

Как следствие –  рассасывающее, противоотечное, 
противовоспалительное, болеутоляющее действие, ускорение 
процессов заживления, восстановления и повышение тонуса тканей. 

Глина обладает пористостью, и соответственно размерам пор 
сорбирует продукты обмена, выделяемые потовыми и сальными 
железами, токсины, медиаторы воспаления и т. д., а также бактерии. 
Таким образом, глина оказывает бактериостатическое действие, 
замедляя рост микроорганизмов. Подобный же эффект проявляется 
и в отношении некоторых грибов. Ряд ионов глины участвует в 
ионообмене с внутренней средой организма, стимулируя 
деятельность ферментных систем. Кроме того, ряд ионов глины 
поглощается кожными покровами благодаря деятельности потовых 
желез (способных не только выделять, но и поглощать).  Свойства 
глины, как адсорбента, ионообменника и источника микро- и 
макроэлементов оказались полезными при лечении ран и ожогов, а 
также,  несомненно, в косметологии. 
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Применение: применяется наружно в виде аппликаций и 
примочек для профилактики и лечения радикулита, ревматизма, 
подагры, артрита, артроза, зоба, простатита, болезненных 
менструаций,  кожных (прыщи, ссадины, экземы, псориаз, раны) и 
простудных заболеваний. 

Способ применения:  
Аппликации. Глина в неметаллической посуде смешивается с 

водой комнатной температуры до тестообразной массы. 
Накладывается на больное место толщиной 1,5-2 см, укрывается 
пленкой и шерстяной тканью. Время процедуры – 2 часа. Повторно 
глину не использовать!  

Примочки – в неметаллической посуде глина смешивается с 
водой комнатной температуры до сметанообразной массы. 
Полученной смесью обильно пропитать ткань и наложить по 
аналогии с аппликацией. 

Срок годности: 36 мес. 
Форма выпуска: банка 1000 г. 
Разработчик: ООИ «Исцеление»,   г. Санкт-Петербург. 
 
Крем для ног активный «Веновитин» - для улучшения 

состояния вен (код 5-7-3). 
Крем без парабенов, красителей и ароматизаторов уменьшает 

отечность и застойные явления, снимает ощущение усталости и 
тяжести в ногах к концу дня или при длительных нагрузках. 
Улучшает состояние кожи при воспалении и ушибах, смягчает и 
разглаживает кожу. 

Клинически доказанное противоотечное действие и 
улучшение микроциркуляции крови. 

Быстрый эффект. Легкое впитывание. 
Активные растительные компоненты: 
Экстракт конского каштана – признанное 

венотонизирующе и антиварикозное средство: за счет активного 
вещества эсцин укрепляет стенки сосудов и стимулирует 
циркуляциюкрови, снимает отечность, зуд и судороги икроножных 
мышц. 

Экстракт зверобоя, шалфея, календулы, ромашки, 
полученный по оригинальной технологи (биофлаволипидный 
комплекс Активин) снижает воспаление и отечность, тонизирует 
кожу и сосуды, способствует регенерации кожи, повышает ее 
упругость. 

Масло жожоба и масло ши смягчает кожу, снимает 
воспаление, оказывает регенерирующее и антимикробное действие. 

Пантенол смягчает и заживляет кожу, предупреждает ее 
высушивание, удерживая влагу. 

Камфора улучшает микроциркуляцию, разогревает кожу и 
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снимает болевые ощущения. 
Способ применения: нанести крем тонким слоем на чистую 

сухую кожу ног в проблемных зонах, равномерно распределяя 
массирующими движениями до полного впитывания. Применять 1-
3 раза в день до улучшения состояния. Возможна индивидуальная 
непереносимость компонентов. 

Форма выпуска: туба 100 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем для ног «Признание» с Неовитином, хлорофиллом, 

экстрактом коры дуба и лапчатки (код 5-2-11). 
Активные компоненты:  
биоантиоксидантный комплекс ферментов и гликозидов 

«Неовитин»;  
экстракт коры дуба и корневища лапчатки;  
медные производные хлорофилла;  
ПЭГ-40 касторовое масло;  
масло соевое;  
диметикон;  
пантенол (провитамин В5);  
циклометикон. 
Легкий, быстро впитывающийся крем снимает усталость и 

тяжесть в ногах, способствует заживлению ранок и трещинок, 
смягчает и питает кожу, устраняет сухость и шелушение, приятно 
охлаждает и дезодорирует кожу. Облегчит состояние при тяжелой 
физической нагрузке, в начальной стадии варикозного расширения 
вен. 

Удивительно подобранный и выверенный состав оказывает 
полифункциональное действие. Улучшает кровоток в местах 
нанесения. Имеет широкий спектр применения. Состав защищен 
Патентом РФ № 2095078. 

Способ применения: нанести крем на чистую кожу и втереть 
массирующими движениями до полного впитывания. 

Форма выпуска: туба 125 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем для рук «Признание»  с Неовитином (код 5-2-10). 
Активные компоненты:  
комплекс ферментов и гликозидов «Неовитин»;  
масло ши;  
пантенол (провитамин В5);  
витаминаы А и Е; 
 бисаболол. 
Быстро впитывающийся нежный крем моментально смягчает 

кожу рук, защищает ее от воспаления и старения, устраняет сухость 
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и шелушение, снимает отечность, способствует заживлению ранок. 
Состав защищен Патентом РФ № 2095078. 
Способ применения: нанести крем на чистую кожу рук и 

втереть массирующими движениями до полного впитывания. 
Форма выпуска: туба 125 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем-гель для тела «Биофен» «Энергия успеха» (код 6-

2-1). 
Активные компоненты:  
серебряная вода;  
антиоксидант-антигипоксант Биофен; 
масло чайного дерева; 
аллантоин; 
незаменимые аминокислоты; 
полипептидный комплекс; 
экстракт ламинарии; 
масло можжевельника; 
ментол; 
камфора. 
Входящие в состав крем-геля компоненты помогают: 
• при мышечной и суставной боли (миозит, артрит, 

первичный артроз, межпозвонковый остеохондроз); 
• при ушибах, растяжениях, гематомах, синяках, отеках; 
• при варикозном расширении вен; 
• при аллергических реакциях; 
• при покраснениях, зуде; 
• при герпесе; 
• при укусах насекомых; 
• снимают усталость и отечность ног; 
• бороться с целлюлитом. 
Применение: небольшое количество крем-геля нанести 

массирующими движениями на проблемное место, до полного 
впитывания. 

Форма выпуска: туба 125 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем косметический с биофеном «Ласка» «Энергия 

успеха» (код 6-2-2). 
Ранозаживляющая композиция крема «Ласка» разработана 

для лечения ран, ожогов и других повреждений кожного покрова. 
Основными ингредиентами композиции являются: препарат 
Биофен, в качестве жировой основы – смесь триэтиленгликоля и 
глицерина, в качестве служебных добавок – отдушки, а также 
растворитель – водноспиртовая смесь.  
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Препарат Биофен, разрешенный в настоящее время 
Министерством здравоохранения Российской Федерации в качестве 
антигипоксанта, обладает сочетанием антиоксидантных, 
бактерицидных и репарационных свойств. Как показали 
эксперименты, композиция обладает выраженным бактерицидным 
действием, улучшает и ускоряет эпителизацию ожоговых 
поверхностей, обладает выраженным местно-анестезирующим 
действием, ограничивает и (или) предотвращает некротические 
явления, ускоряет сроки заживления порезов и ссадин.  

Клиническое изучение лечебной эффективности препарата 
проводилось в хирургических и гинекологических отделениях 
Российской медицинской академии последипломного образования 
и Московской клинической центральной бассейновой больнице в 
сотрудничестве с Международным медицинским центром. При 
лечении свежих и гнойных ран крем с Биофеном применяется по 
следующей методике: после хирургической обработки раны 
(иссечения нежизнеспособных тканей, рассечение карманов, 
затеков) рана обрабатывается раствором фурацилина и затем 
наносится крем с Биофеном. Применение крема при лечении 
свежих загрязненных ран даже при однократной обработке 
приводит к заживлению раны на 7-10 сутки. При регулярном 
применении  крема происходит эпителизация мелких трещин, 
уменьшается сухость кожи. Также отмечаются 
противовоспалительные свойства крема, заключающиеся в 
устранении гиперемии и признаков воспаления. 

В результате проведенных исследований установлено, крем 
«Ласка» обладает выраженным антибактериальным и 
противовоспалительным эффектом, способствует грануляции и 
заживлению ран различной этиологии в минимальные сроки 
лечения, не оказывает раздражающего воздействия на кожу и 
раневую поверхность. 

Форма выпуска: баночка 30 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Крем-масло универсальный для тела «Признание» с 

Неовитином (код 5-2-12). 
Активные компоненты:  
вода очищенная; 
масло Ши; 
оливковое масло; 
пчелиный воск; 
соевое масло; 
масло виноградной косточки; 
биоантиоксидантый комплекс Неовитин; 
экстракт бересты. 
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Пластичный крем с нежным ароматом активно смягчает и 
питает кожу, возвращает ей упругость и здоровье, создает ощущение 
расслабляющего комфорта после водных процедур, уменьшает 
вредное воздействие ультрафиолета при солнечных ваннах. 
Подходит для кожи любого типа. 

Крем-масло улучшает кровообращение, препятствует 
появлению растяжек, замедляет процессы старения. Придает коже 
мягкость и шелковистость. Уменьшает шелушение после загара. 
Содержит большое количество натуральных масел: масло Ши, 
оливковое и соевое масла, масло виноградной косточки. Не 
содержит парабенов, искусственных красителей. 

Универсальный крем-масло представляет собой эмульсию 
масло/вода. Основой крема является масло Ши. 

Способ применения: небольшое количество крема нанести на 
кожу после мытья, водных процедур или перед принятием 
солнечных ванн и втереть массирующими движениями до полного 
впитывания. Можно использовать как вечерний крем. 

Форма выпуска: туба 125 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Лосьон для ног «Фитолон» с экстрактом осиновой 

коры (код 27-3-12). 
Натуральное эффективное средство по уходу за кожей ног. 
Состав: спирт этиловый ректификованный из пищевого 

сырья (75%), вода, касторовое масло гидрогенизированное, 
глицерин, камфара, паста хвойная хлорофилло-каротиновая, 
экстракт осиновой коры, ароматизатор пищевой мятный 
натуральный, эфирное масло пихты. 

Обладает антисептическим и заживляющим действием, 
способствует смягчению кожи стопы, снижению усталости, 
улучшению кровообращения; уменьшает потливость стопы и 
предотвращает появление неприятного запаха. 

Способ  применения: 
обработайте стопы ног лосьоном; можно использовать для 

ножных ванн или аппликаций. Для ванн: на 5-7 л тёплой воды  
добавьте 2-3 колпачка лосьона и погрузите ноги на 10-15 минут. Для 
аппликаций: лосьон без разведения прикладывается в виде 
компрессовна огубевшие участки кожи стопы. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Хранить при температуре +5 - +25 град.С. Беречь от детей. 
Только для наружного применения! 

Срок годности: 3 года. 
Форма выпуска: флакон 100 мл. 
Разработчик:  ООО «Фитолон Мед», г. Санкт-Петербург. 
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Маска «Исцеление» с экстрактом морских водорослей, с 

антицеллюлитным эффектом (код 11-2-7). 
Состав: 
Специально обработанная голубая кембрийская глина, 

очищенная вода, глицерин, натуральные экстракты морских 
водорослей (ламинарии, фукуса). 

Показания: 
 маска активизирует микроциркуляцию и обменные 

процессы в тканях, 
 способствует выведению токсинов и расщеплению жиров, 
 устранению эффекта «апельсиновой корки». 
 обладает  мощными антицеллюлитными свойствами 
 может использоваться для любых проблемных участков 

тела. 
Способ применения: 
На очищенную кожу проблемных участков тела обильно 

нанести маску, обернуть хлопчатобумажной тканью или клеенкой и 
утеплить, выдержать в течение 1-2 часов, затем смыть теплой водой 
без использования мыла, промокнуть салфеткой, нанести крем. 
Эффект применения наблюдается через 10-15 сеансов. 

Форма выпуска:  баночка 100 мл. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
Маска «Черное Чудо» на основе голубой кембрийской 

глины и шунгита (код 11-2-8). 
Активные компоненты: специально обработанная голубая 

кембрийская глина, мелкодисперсный шунгит, очищенная вода, 
глицерин, ментол, пихтовое масло, можжевеловое масло. 

Маска обладает очищающим, противовоспалительным, 
согревающим, регенерирующим, обезболивающим, рассасывающим 
действиями. Рекомендуется при суставных болях, полиартритах, 
невралгиях. 

Лечебный эффект маски прежде всего обусловлен 
многообразием свойств голубой кембрийской глины и шунгита, 
сложным минеральным и химическим составом (более 30 макро- и 
микроэлементов), высокой теплоемкостью, низкой 
теплопроводностью, пластичностью, отличными ионообменными и 
адсорбционными свойствами. 

Шунгит нормализует обмен веществ, улучшает состояние 
сосудов, заживляет раны, ушибы. Благодаря   
противовоспалительному, бактерицидному эффекту, снимает 
отечность, уменьшает болевые ощущения, уничтожает 
болезнетворные бактерии. Шунгит улучшает водно-солевой обмен, 
снимает невралгические боли, ускоряет рубцевание 
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послеоперационных швов, восстанавливает сон, снимает стресс и 
усталость. Взаимодействуя с водой, шунгит выделяет в нее целебные 
комплексы фуллеренов (углерод С60), которые дают эффект 
марциальных вод, излечивающих аллергии, кожные заболевания, 
раны, ожоги, оказывающих мощный противовоспалительный, 
обезболивающий эффект. 

Голубая кембрийская глина расширяет периферические сосуды, 
активизирует периферическое кровообращение, деятельность 
сердечнососудистой, дыхательной и центральной нервной системы, 
повышает интенсивность тканевого обмена и выведение метаболитов, 
оказывает рассасывающее, противоотечное, противовоспалительное, 
болеутоляющее действия, ускоряет процессы заживления, 
восстановления, повышает тонус тканей. 

Маска приготовлена без использования консервантов и 
парфюмерных отдушек. 

Способ применения: на очищенную кожу нанести маску слоем 
2-3 мм, обернуть водонепроницаемым материалом, затем тканью. 
Через 30-60 минут  смыть теплой водой, можно с использованием 
мыла, промокнуть салфеткой, нанести крем. Эффект наблюдается 
через 5-10 сеансов. 

Форма выпуска:  баночка 100 мл. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
Масло косметическое «Анальгетик» для массажа 

«Энергия успеха» (код 6-2-13). 
Эффективно успокаивает боль. Оказывает обезболивающее 

действие при остеохондрозе, радикулите, артритах, миалгиях, 
невралгиях, физических нагрузках. Массаж области позвоночника 
укрепляет сон. Вдыхание холодных паров масла останавливает 
кашель и устраняет насморк. Снимает зуд при укусах насекомых.  

Улучшает проведение массажных процедур, повышает 
работоспособность массажиста. 

Состав: масло оливковое, масло мяты, масло пихты, масло 
эвкалипта, камфора.  

Применение: нанести на кожу и энергично растереть. 
Срок годности: 2 года.  
Форма выпуска: флакон 100 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 

3.3. Средства для волос. 
 
Бальзам-кондиционер с Биофеном «Nega Lux» - легкое 

расчесывание, шелковистость, блеск и сила (код 6-3-10). 
Активные компоненты: Биофен, масло арганы, масло 

шиповника, D-пантенол, витамин Е. 
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Бальзам-кондиционер с Биофеном обогащен питательными 
маслами арганы и шиповника. Биофен укрепляет волосы, заметно 
улучшает их состояние, возвращает прядям густоту и блеск, 
улучшает состояние кожи головы, нормализует деятельность 
сальных желез. 

Действие:  
 способствует легкому расчесыванию; 
 обеспечивает видимый результат после первого применения; 
 придает волосам объем и упругость; 
 укрепляет структуру волос; 
 восстанавливает механические, термические и химические 

повреждения волос; 
 интенсивно питает и увлажняет; 
 обеспечивает роскошный блеск; 
 сохраняет яркость и насыщенность оттенка окрашенных волос; 
 устраняет эффект статического электричества; 
 вьющиеся волосы становятся гладкими и эластичными; 
 подходит для всех типов волос  и для ежедневного 

применения. 
Способ применения: нанести на чистые влажные волосы, 

равномерно распределить по всей длине и оставить на 2-3 минуты. 
Затем тщательно смыть водой. 

Объем: 200 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Гель косметический с ионами серебра «Признание» -

«Вивагель 26+» для кожи головы и волос  (код 19-3-2). 
Натуральное и эффективное средство на основе растительного 

комплекса. Отлично впитывается в волосы и корни волос, 
способствуя их питанию, укреплению и увлажнению. Придает 
волосам блеск и здоровый вид. 

Состав: серебряная вода, водный экстракт листьев березы, 
подоржника, корня валерианы, коры дуба, травы крапивы, 
тысячелистника, череды, чистотела, цветков бессмертника, 
зверобоя, ромашки,  Poligel CA (carbomer), Microcare Sl, краситель 
пищевой, парфюмерная композиция. 

Гель пригоден для ежедневного и длительного применения! 
Пропорции позволяют избежать аллергических реакций на 

отдельные составляющие. Препарат прошел испытания и выявил 
следующие свойства: 

 отсутствие мутагенного действия и высокое 
иммуностимулирующее действие; 

 активное противогриппозное действие; 
 не токсичен; 
 отсутствие эмбриотоксических и тератогенных свойств; 
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 благодаря серебряной воде обладает повышенной 
противовоспалительной и антимикробной активностью; 

 снижает активность гистидаза  в коже при псориазе, 
нейродермите и др. зудящих дерматозах; 

 повышает устойчивость организма в экстремальных 
состояниях. 
Применение:  
Для укрепления и питания волос гель втирается в кожу головы 

после каждого мытья. Слегка помассировать. Не смывать. 
Для фиксации прически, защиты от ультрафиолетовых и 

атмосферных воздействий: гель наносится на слегка увлажненные 
или сухие волосы. 

Форма выпуска: флакон 100 мл. 
Разработчик:  ООО «Здоровый продукт», г. Санкт-Петербург. 
 
Лосьон для волос с гуминовым концентратом и экстрактом 

ламинарии - натуральное эффективное средство по уходу за 
волосами (код 27-3-10). 

Лосьон стимулирует рост волос, предотвращает их выпадение  
ломкость, укрепляет и питает луковицы волос, способствует 
уменьшению перхоти и сальности, может использоваться для 
укладки волос. 

Гуминовый концентрат из торфа, полученный по 
оригинальной технологии фирмы «Фитолон», прошел успешные 
клинические испытания на кафедре дерматологии в СПбГМУ им. 
акад. И.П.Павлова. Показано выраженное стимулирующее рост 
волос действие, как при круговидном, так и при андрагеном и 
себорейном облысении. Лосьон эффективен также при лечении 
больных с последствиями радиационного поражения, в том числе, 
вследствие облучения по медицинским показателям. 

Выявлена эффективность лосьона при сильном выпадении 
волос, вызванным нервными стрессами, вредными факторами 
окружающей среды. Лосьон помогает бороться с перхотью. 

Лосьон полезен для укрепления волос, питания волосяных 
луковиц. 

Форма выпуска: флакон 150 мл. 
Разработчик:  ООО «Фитолон Мед», г. Санкт-Петербург. 
 
Шампунь восстанавливающий «Признание»  с 

березовым дегтем – придает волосам дополнительный объем 
(код 5-2-15). 

Активные компоненты: березовый деготь; D-пантенол 
(провитамин В5). Эффективно очищает волосы и кожу головы, 
улучшает состояние кожи, структуру и прочность волос, успокаивает 
воспаление и зуд, предупреждает образование перхоти и 
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засаливание волос, придает волосам пышность и блеск.  
Способ применения: небольшое количество шампуня нанести 

на влажные волосы и взбить пену, массируя кожу головы. Смыть 
водой. При необходимости повторить. 

Форма выпуска: флакон 200 мл. 
Разработчик:  ООО «Фитолон Мед», г. Санкт-Петербург. 
 
Шампунь для жирных волос на основе голубой 

кембрийской глины (код 11-2-2). 
Шампунь нежно ухаживает за волосами, придает им пышность, 

упругость, питает и укрепляет волосы от самых корней, стимулирует 
рост волос, нормализует работу сальных желез. Эти свойства шампуня 
обусловлены наличием в составе шампуня минерализованной 
вытяжки из голубой кембрийской глины, обладающей уникальными 
свойствами, и экстрактов лекарственных растений: хвоща, коры дуба, 
листьев березы натурального эфирного масла перечной мяты. 

 Кора дуба, в состав которой входят дубильные вещества, 
галловая и эллагалловая кислоты, пентозаны, пектины, 
флавоноиды и другие соединения; оказывает вяжущее, 
противовоспалительное, антисептическое действия; 

Листья березы, в состав которых входят эфирное масло, 
аскорбиновая и никотиновая кислоты, гликозиды, сапонины, 
тритерпеновые спирты и другие соединения. Обладает 
антисептическим, противовоспалительным, антисеборийным 
действиями; 

Натуральное эфирное масло перечной мяты наделяет 
шампунь естественными противовоспалительными свойствами. 

Форма выпуска: флакон 250 мл. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
Шампунь для нормальных волос на основе голубой 

кембрийской глины (код 11-2-3). 
Шампунь нежно ухаживает за волосами, придает им 

пышность, упругость, питает и укрепляет волосы от самых корней, 
стимулирует рост волос, способствует устранению перхоти, 
успокаивает раздраженную кожу головы. Эти свойства шампуня 
обусловлены наличием в составе шампуня минерализованной 
вытяжки из голубой кембрийской глины, обладающей 
уникальными свойствами, и экстрактов лекарственных растений: 

Хвощ и корень лопуха, в состав которых входят эфирное и 
жирное масла, инулин, белки, ситостерин, стигмастерин, 
минеральные соли, витамины и другие соединения, укрепляет и 
улучшает рост волос; 

Цветки календулы, в состав которых входят каротиноиды, 
смолы, органические кислоты и другие соединения. Обладает 
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противовоспалительным, ранозаживляющим, успокаивающим 
действиями; 

Натуральное масло лаванды наделяет шампунь 
естественными противовоспалительными и антидепрессантными 
свойствами. 

Форма выпуска: флакон 250 мл. 
Разработчик:  ООИ «Исцеление», г. Санкт-Петербург. 
 
Шампунь для нормальных и сухих волос с экстрактом 

ламинарии и с гуминовым концентратом (код 27-3-9). 
Мягкая моющая основа в сочетании с природными 

биологически активными комплексами бережно ухаживает за 
Вашими волосами. Шампунь не раздражает кожу, хорошо очищает 
волосы, делает их блестящими и шелковистыми. Предотвращает 
выпадение и ломкость волос. Основанный на безопасных и 
высокоэффективных ингредиентах шампунь помогает Вашим 
волосам быть здоровыми и красивыми. 

Альгинат натрия, входящий в шампунь, улучшает 
проникновение активных ингредиентов, нанесенных на кожу. 
Гуминовый концентрат из торфа стимулирует рост волос, как при 
круговидном, так и при андрогеном и себорейном облысении. 
Масляный экстракт корня лопуха предупреждает образование 
перхоти, укрепляет и питает волосы.  

Шампунь не содержит искусственных красителей. 
Форма выпуска: флакон 125 мл. 
Разработчик:  ООО «Фитолон Мед», г. Санкт-Петербург.  
 
Шампунь против перхоти «Мультицид® Professional» 

(код 17-01-15). 
Эффективно борется с перхотью, успокаивает кожу головы, не 

вызывает привыкания. Результат после первого применения. 
Шампунь содержит инновационное вещество Мультицид®– 
молекулу с размером частиц 1,5 – 2,0 нм, благодаря чему шампунь 
обладает выраженным противогрибковым эффектом и позволяет 
эффективно бороться с бактериями и грибками, вызывающими 
перхоть, не окрашивает волосы, подходит для длительного 
применения. 

Состав: вода, Лауретсульфат натрия, 
Кокамидопропилбетаин, Диэтаноламид кокосового масла, Д-
пантенол, Глицерин, Сорбитол, Polyquaternium-44, Мультицид®, 
кислота лимонная, соль, Microcare PM5, Еmanon HE. 

Назначение: Устранение бактерий и грибов, вызывающих 
перхоть. Профилактика развития кожных заболеваний грибковой 
природы (себореи, различных дерматитов, пр.), а также дерматозов 
бактериальной этиологии 
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Нейтрализация негативных реакций кожи на использование 
косметических средств (в т.ч. экзем и иных дерматозов). 

Способ применения:  Шампунь нанести на кожу, 
помассировать, смыть водой. Применять для лечения перхоти 
ежедневно в течении 1-3х недель, для профилактики 2-3 раза в 
неделю до полного избавления от перхоти и заболеваний кожи 
грибкового происхождения. Допускается использование для кожи 
всего тела. 

Меры предосторожности: Только для наружного 
применения. При попадании шампуня в глаза – промыть водой. 
Рекомендуется делать перерывы между курсами использования. 
Хранить в недоступном для детей месте.  Срок годности: 2 года. 

Форма выпуска: флакон 200 мл. 
Производитель: ООО «Санте Фарм», г. Санкт-Петербург. 
  
Шампунь с Биофеном «Nega Lux», усиливает рост волос  

(код 6-3-9). 
Активные компоненты:  
Capixyl  - уникальный пептидный комплекс против выпадения 

волос, Биофен, гель алоэ-вера, экстракты березы, крапивы, 
ромашки, проса, хны, арники, хмеля, лопуха, шалфея, зеленого чая, 
цветков клевера лугового, биотин. 

Действие активных компонентов: 
Capixyl - уникальный пептидный комплекс против выпадения 

волос. Устраняет причины выпадения, оживляет, усиливает уже 
деградированные фолликулы, продлевает фазу роста волос и 
значительно сокращает фазу выпадения волос. Эффективность 
комплекса подтверждена данными тестов In vitro и Ex vivo. 

Биофен укрепляет волосы, заметно улучшает их состояние, 
возвращает прядям густоту и блеск, улучшает состояние кожи 
головы, нормализует деятельность сальных желез. 
Подходит для всех типов волос, идеален для ежедневного 
применения. Имеет характерный черный цвет. 

Применение: нанести шампунь на влажные волосы. 
Распределить по всей длине волос и коже головы, взбить пену, затем 
смыть теплой водой. При попадании в глаза, тщательно промойте 
их водой. 

Форма выпуска: флакон 200 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Шампунь укрепляющий с женьшенем и хмелем (код 5-

3-21). 
Укрепляющий шампунь подходит для ежедневного ухода за 

волосами любого типа. Шампунь эффективно очищает волосы и 
кожу головы, бережно ухаживает за волосами, возвращая им 

https://mirspa.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=44
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здоровый вид. Улучшает структуру волос, повышает их прочность и 
эластичность, питает и укрепляет корни. Свежий травяной аромат 
подарит Вам ощущение солнечного летнего дня, поможет отвлечься 
от забот и сделает процесс ухода за волосами особенно приятным. 
Укрепляющий шапунь вернет Вашим волосам силу, сделает их 
более мягкими и шелковистыми. Не содержит красителей. 

Активные компоненты: 
Экстракт женьшеня – способствует ускорению 

микроциркуляции крови, оказывает укрепляющее действие на 
корни волос, стимулирует их рост. Эффективно питает кожу головы 
и восстанавливает структуру волос. 

Экстракт хмеля – нормализует жировой баланс кожи головы 
и волос. Препятствует выпадению волос. Укрепляя их корни.  

Форма выпуска: флакон 350 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Шампунь-гель для душа с охлаждающим эффектом 

(код 5-3-20). 
Охлаждающий шампунь и гель для душа – то что нужно 

жарким летом или после долгого напряженного дня. 
Неисправимым соням он тоже придется по душе – гел моментально 
взбодрит и наполнит Вас энергией. Это средство два в одном – 
шампунь и гель для душа. Оно бережно очищает и питает не только 
тело, но и волосы, оставляя на коже приятный холодок. Аромат с 
нотами ментола мгновенно взбодрит Вас и откроет второе дыхание. 
Шампунь-гель для душа надолго подарит Вам ощущение свежести и 
прохлады. Не содержит красители. 

Активные компоненты: 
Биофлаволипидный комплекс Активитин, содержит:  
а) ромашку для устранения воспалений и расслабления тела;    
б) шалфей, тонизирующий кожу и возвращающий ей 

упругость;        
в) календулу для ускорения обновления тканей;  
г) зверобой для укрепления сосудов. 
д) ментол – приятно освежает и охлаждает кожу. 
Форма выпуска: флакон 350 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 
 

3.4. Декаративно-гигиенические средства 
 
Тушь  для ресниц черная  «KINO», длинные ресницы   

(код 5-3-16). 
Тушь  для ресниц черная  «KINO»,  дополнительный 

объем (код 5-3-17). 
Оригинальные композиции из натуральных восков, 
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современных косметических ингредиентов, натуральных 
красителей и биоантиоксидантного комплекса Неовитин® 
гарантируют безопасность для самой уязвимой и беззащитной 
перед старением кожи – кожи век. Использование туши не 
вызывает аллергических реакций и покраснения век. Тушь  легко 
наносится на ресницы, визуально увеличивает их длину и объём, не 
осыпается в течение всего дня, легко смывается любым средством 
для снятия макияжа. 

Срок годности: 24 месяца. 
Форма выпуска: упаковка 12 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 
 

3.5. Средства для гигиены полости рта 
 
Бальзам для полости рта «Признание» с Неовитином и 

экстрактами лекарственных трав (код 5-2-17). 
Активные компоненты: биоантиоксидантный комплекс 

Неовитин; экстракт шалфея, ромашки и календулы; лактат кальция. 
Бальзам очищает и приятно освежает полость рта, 

предупреждает воспаление десен и слизистой и улучшает их 
состояние в период обострения, препятствует развитию кариеса, 
снимает неприятные ощущения во рту. Можно использовать для 
полоскания горла в качестве профилактики и в комплексном 
лечении простудных и вирусных заболеваний. 

Способ применения: для профилактики - полоскать рот в 
течение 30 секунд 2 раза в день после еды, используя не 
разведенный бальзам или наполовину разбавив его водой 
комнатной температуры; при воспалении – применять 3-4 раза в 
день без разведения. 

Форма выпуска: флакон 250 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Бальзам концентрированный «Признание» с 

Неовитином, хлорофиллом и минералами Мертвого моря - 
экстренная помощь при воспалениях (код 5-2-18). 

 Бальзам помогает быстро справиться с воспалением десен и 
слизистой, улучшает минеральное питание, препятствует 
появлению кариеса, освежает дыхание. Можно использовать для 
полоскания горла в качестве профилактики и в комплексном 
лечении простудных и вирусных заболеваний. 

Неовитин снимает кровоточивость десен, отечность и жжение, 
ускоряет регенерацию слизистой. 

Соли Мертвого моря нормализуют минеральный баланс в 
поверхностных слоях эмали и слизистой, укрепляют зубную эмаль. 

Хлорофилл усиливает противовоспалительное действие. 

http://www.preobrajenie.com/glossary/41/
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Способ применения: наполнить концентратом колпачок-
стаканчик на 1/3 объема, разбавить водой комнатной температуры 
до верхней отметки, размешать и прополоскать полость рта в 
течение 30 секунд. Для профилактики применять 2 раза в день 
после еды, при воспалении - 3-4 раза в день, используя 
неразведенный Бальзам. Не глотать. Возможно выпадение осадка 
природного происхождения. Перед употреблением взбалтывать. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных лучей! 

Форма выпуска: флакон 250 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Зубная паста «Камень-Контроль», лечебно-

профилактическая – защита от зубного камня (код 5-4-4). 
Активно очищает всю полость рта, оказывает 

противовоспалительное действие, оказывает длительное 
освежающее действие. Рекомендуется для профилактики кариеса и 
воспаления десен. 

Активные компоненты: 
Пирофосфат натрия – добавка, которая улучшает удаление 

зубного налета и препятствует образованию и росту зубного камня, 
предупреждая дальнейшее развитие кариеса и заболевание десен. 

Полимер Gantez S  и фторид натрия обеспечивают 
стабильность пирофосфата в присутствии фосфатаз, содержащихся 
в слюне. Кроме того, Gantez S продлевает освежающее действие 
пасты, а фторид натрия, сдерживая рост микроорганизмов, 
уменьшает риск возникновения кариеса. 

Гидратированный диоксид кремния – современный 
полирующий агент. 

Эфирное масло лимона оказывает антисептическое и 
противовоспалительное действие. 

Форма выпуска: тюбик 95 г. 
Разработчик:  ООО Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Зубная паста «Комплексный уход» с мумиё и фтором - 

для профилактики пародонтита и кариеса (код 5-4-2). 
Обеспечивает уход за всей полостью рта одновременно — и за 

зубами, и за дёснами. В короткие сроки устраняет первые симптомы 
пародонтита — кровоточивость и отечность дёсен, устраняет зуд и 
жжение в полости рта, улучшает минеральный обмен, ускоряет 
заживление тканей. Современный полирующий агент обеспечивает 
высокоэффективную очистку зубов. Специальные добавки — 
монофторфосфат натрия и пирофосфат натрия предупреждают 
развитие кариеса, укрепляют эмаль, способствуют удалению зубного 
налета и усиливают защиту от кариеса. Паста хорошо пенится, 
равномерно распределяется по поверхности зубов, освежает и 
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дезодорирует полость рта. 
Массовая доля монофторфосфата натрия – 0,8% (иона фтора – 

0,1 %). 
Паста не окрашивает зубную эмаль. Возможна 

индивидуальная непереносимость активных компонентов.  
Основной действующий компонент: мумиё (клинически 

доказанное действие) — природный биостимулятор с высокой 
антимикробной активностью. 

Форма выпуска: тюбик 95 г. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Зубная паста «Для проблемных десен» с Неовитином® 

(женьшенем) и Бетулавитом® (экстрактом бересты) - для 
профилактики пародонтита (код 5-4-1). 

Снимает первые симптомы пародонтита — кровоточивость и 
отёчность дёсен. Содержит мягкий полирующий агент, 
обеспечивает безболезненную очистку зубов. Содержит 
специальные добавки — пирофосфаты и глицерофосфат кальция, 
повышающие эффективность очистки, предупреждающие развитие 
кариеса и укрепляющие зубную эмаль. Паста хорошо пенится, 
равномерно распределяется по поверхности зубов, освежает и 
дезодорирует полость рта. 

Основные действующие компоненты: Неовитин, 
Бетулавит, обладающие доказанным противовоспалительным, 
антимикробным, антивирусным, регенерирующим действием. 

Форма выпуска: тюбик 95 г. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита»,  г.  Санкт-Петербург. 
 
Зубная паста «Укрепляющая» (код 5-4-5). 
Гигиеническое средство с противовоспалительным действием, 

улучшающее минеральное питание и минеральный обмен в тканях 
пародонта, способствующее укреплению зубной эмали и дёсен. 
Уменьшает кровоточивость, рыхлость и отёчность дёсен. 

Активные компоненты:  Содержит эксклюзивный компонент 
Активитин – экстракт лечебных трав (шалфея, ромашки, 
зверобоя, календулы)  и добавки, способствующие регенерации 
слизистой, уменьшая рыхлость, кровоточивость и воспаление десен, 
удалению зубного налета и усиливающие защиту от кариеса. 

Соли Мёртвого моря улучшают минеральное питание и 
минеральный обмен в тканях пародонта, укрепляют зубную эмаль и 
десны. 

Эфирное масло мяты – дезодорирующее средство с 
противовоспалительным эффектом. 

Диоксид кремния обеспечивает высокоэффективную очистку 
зубов. 
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Пирофосфаты натрия и калия – дополнительные 
полирующие агенты, способствуют удалению зубного налета и 
усиливают защиту от кариеса. 

Рекомендации по применению: нанесите небольшое 
количество пасты на влажную щетку, тщательно почистите зубы, 
обращая особое внимание на области, прилегающие к деснам, 
прополощите рот водой. Пользуйтесь пастой не менее 2 раз в день, 
чередуя «Альбадент® укрепляющая» с другими пастами Альбадент. 
Для усиления лечебно-профилактического эффекта после чистки 
зубов и после каждого приема пищи рекомендуем прополоскать 
полость рта бальзамами  

Форма выпуска: тюбик 95 г. 
Разработчик:  ООО Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Зубная паста «ЭНЗИМ» - с очищающим ферментом, 

лечебно-профилактическая (код 5-4-3). 
Зубная паста «ЭНЗИМ» рекомендуется для комплексного 

удаления зубного налета, профилактики кариеса и воспаления 
десен, укрепления и легкого отбеливания эмали. Зубная паста не 
вызывает дискомфорта чувствительных зубов. 

Активные компоненты: 
Субтилизин – протеолитический энзим (фермент); расщепляя 

белковые отложения и мукополисахариды в зубном налете, 
обеспечивает их последующее удаление даже из труднодоступных 
мест. Одновременно выводятся другие компоненты отложений, 
находившиеся в белковом слое.  

Гидрогенизированное оксиэтилированное касторовое масло 
– поверхностно-активное вещество; хорошо удаляет отложения 
жировой природы. 

Дикальцийфосфат дигидрат – мягкий полирующий агент, 
эффективно очищающий зубы даже при их высокой 
чувствительности, участвует в восстановлении эмали. 

Эфирное масло корицы – сильный антисептик. 
Ментол – классический освежитель. 
Рекомендации по применению: 
Нанести небольшое количество пасты на хорошо увлажненную 

щетку, прополощите полость рта водой и почистите зубы, обращая 
особое внимание на области, прилегающие к деснам. После чистки 
тщательно прополощите рот водой. Пользуйтесь пастой не менее 2 
раз в день, чередуя с другими пастами «Альбадент».  

При нанесении пасты на влажную поверхность зубов 
возникает разогревающий эффект, что ускоряет процессы очистки и 
реминерализации эмали, а при отсутствии теплой воды повышает 
комфортность процедуры. 

Форма выпуска: тюбик 105 г. 
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Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
  
Зубная паста «Лесмин-дент» с хвойной пастой (код 27-2-

1). 
Паста с натуральным биологически активным комплексом из 

хвои и производными хлорофилла. Эффективна для профилактики 
пародонтоза, улучшения трофики слизистой рта. Улучшает 
состояние десен, способствует снижению кровоточивости. Обладает 
антимикробным действием и заживляющим действием. 

Активные компоненты: натуральный хвойный комплекс и 
производные хлорофилла  – защищены патентом РФ. 

Рекомендации по применению: рекомендуется чистить зубы 2 
раза в день, не менее 2 минут. 

Форма выпуска: туба 75 г. 
Разработчик: ООО «Фитолон Мед», г. Санкт-Петербург. 
 
Зубная паста  «Элам-дент» с экстрактом ламинарии (код 

27-2-2). 
Паста с натуральным биологически активным комплексом из 

водорослей. Содержит макро- и микроэлементы в органически 
связанной и биодоступной форме. Благодаря содержанию ионов 
фтора, фосфора и кальция паста максимально защищает от кариеса, 
укрепляет зубную эмаль, уменьшает чувствительность шейки зубов. 
Мягкий абразивный состав эффективно очищает налет и 
предотвращает его образование. 

Активный компонент: натуральный экстракт ламинарии – 
защищен патентом РФ. 

Рекомендации по применению: рекомендуется чистить зубы 2 
раза в день, не менее 2 минут. 

Форма выпуска: туба 75 г. 
Разработчик:  ООО «Фитолон Мед», г. Санкт-Петербург. 
 
Зубная паста  «Фитолон» с экстрактами осиновой коры и 

ламинарии (код 27-2-3). 
Паста с натуральным биологически активным комплексом из 

осиновой коры и ламинарии. Укрепляет зубную эмаль, уменьшает 
чувствительность шейки зубов, предохраняет от кариеса. Обладает 
мягким дубящим действием, снижает кровоточивость десен. 

Рекомендации по применению: рекомендуется чистить зубы 2 
раза в день, не менее 2 минут. 

Форма выпуска: туба 75 г. 
Разработчик:  ООО «Фитолон Мед», г. Санкт-Петербург. 
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Ополаскиватель для полости рта «Мультицид® 
Professional» (код 17-01-13), 100 мл. 

Ополаскиватель для полости рта «Мультицид® 
Professional» (код 17-01-14), 200 мл. 

Помогает предотвратить кариес, защищает от проблем с 
дёснами, освежает дыхание. Содержит в своём составе 
антибактериальный компонент Мультицид®, который убивает до 
99% вредных бактерий. 

Состав: вода, Мультицид®, глицерин, ментол, сукралоза. 
Назначение: устранение бактерий, вызывающих неприятный 

запах (галитоз), и поддержание здоровой гигиены полости рта. 
Устранение возбудителей болезней ротовой полости (кариеса, 

кандидоза, герпеса, пр.) и уменьшение воспалительных процессов 
при заболеваниях пародонта. Профилактика воспалительных 
процессов и осложнений при установке и использовании несъёмных 
и съемных конструкций (имплантов, брекетов, протезов, коронок и 
пр.) Профилактика возникновения одонтогенных инфекций при 
хирургическом лечении заболеваний полости рта и при удалении 
зубов 

Способ применения: Использовать после чистки зубов утром и 
вечером. Налейте 20 мл в мерный колпачок и прополощите полость 
рта в течении 20 секунд, затем сплюньте. Не глотать. 

Меры предосторожности: Не разбавлять, не глотать и не пить 
из бутылки. Не использовать в пищевых целях. Срок годности: 2 
года. 

Форма выпуска: флакон 100 мл, флакон 200 мл. 
Разработчик:  ООО «Санте Фарм», г. Санкт-Петербург. 
 
Освежитель для полости рта – «Лимон» (код 5-4-10). 
Освежает дыхание, поможет перед важной встречей, после 

курения и приема пищи. 
Аромат и вкус мяты и лимона. Без спирта и сахара. 
Форма выпуска: флакон с дозатором 10 мл. 
Разработчик:  ООО Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Освежитель для полости рта – «Неовитин» (код 5-4-12). 
Освежает дыхание, поможет перед важной встречей, после 

курения и приема пищи. Снимает воспаление и кровоточивость 
десен, заживляет ранки на слизистой. 

Аромат и вкус мяты. Без спирта и сахара. Содержит Неовитин. 
Форма выпуска: флакон с дозатором 10 мл. 
Разработчик:  ООО Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Средство для дезинфекции зубных щеток "Мультицид 

Professional" (код 17-01-16). 

https://mirspa.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=44
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Предотвращает распространение микробов на зубной щётке. 
Защищает от инфекционных заболеваний. 

Благодаря входящему в состав веществу Мультицид®, 
средство обладает антимикробной активностью в отношении любых 
бактерий, грибов и вирусов и подавляет их развитие на 
обработанной поверхности. 

Состав:  Мультицид®, вода очищенная. 
Назначение:  дезинфекция зубных щёток. 
Способ применения:  до и после использования сполосните 

зубную щётку проточной водой и поместите в раствор на несколько 
минут. 

Меры предосторожности: Не глотать. Избегать попадания в 
глаза. Хранить отдельно от пищевых продуктов. Срок годности: 2 
года. 

Форма выпуска: флакон 100 мл. 
Производитель: ООО «Санте Фарм», г. Санкт-Петербург. 
 

3.6. Гигиенические средства 
 
Антисептик кожный Мультицид, 20 мл (код 17-01-10). 
Антисептик кожный Мультицид, 35 мл (код 17-01-19). 
Антисептик кожный Мультицид, 100 мл (код 17-01-11). 
Антисептик кожный Мультицид, 500 мл (код 17-01-12). 
Состав: в качестве действующего вещества содержит 

Мультицид® (водный раствор полигексаметиленгуанидина 
гидрохлорида, модифицированного гидразином), в количестве 
0,5±0,05%, рН средства 6,5-7,5 ед. 

Мультицид® – это инновационный противомикробный 
препарат широкого спектра действия.  В его основе лежит 
принципиально новое химическое вещество, являющееся 
наномолекулой с размером частиц 1,5-2,0 нм, благодаря чему 
препарат обладает  уникальными характеристиками. 

Антимикробная активность:   
Все грамотрицательные и грамположительные бактерии и их 

споры; вирусы гепатита (A,B,C,D,E), ВИЧ;  вирусы гриппа всех 
типов, в том числе «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа 
A/H1N1, атипичной пневмонии (SARS), и др.; грибы, в том числе 
родов Кандида, Трихофитон, Аспергилл, криптококков, а также 
других грибов и их спор. 

Мультицид® превосходит по эффективности все имеющиеся 
на рынке антисептики. Действует на микроорганизмы, устойчивые к 
другим препаратам. Проникает в микробные биоплёнки. Имеет 
высокую скорость действия – от 3 сек. после нанесения; 
последействие препарата сохраняется более 3-х часов. 
Высокоактивен при низких концентрациях. 

https://mirspa.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=44


-218- 

 

Назначение: Эффективный антисептик для обработки кожи 
рук и тела без мыла и воды.  Защищает от бактерий, грибов и 
вирусов. 

Применяется для обработки послеоперационных швов, 
операционного поля, мест инъекций и др. 

Дезинфекция предметов повседневного использования 
(телефон, компьютер, сумка, пр.) для предотвращения заражения 
инфекционными заболеваниями бактериальной, грибковой или 
вирусной природы. 

Гигиеническая обработка поверхностей, используемых в быту 
(стол, пол) и в местах общественного использования (в том числе 
общественного питания, транспорта, медицинских учреждениях и 
др.). 

Способ применения: является готовым к применению 
средством, не требует разбавления перед использованием. Может 
наноситься любым способом. 

Меры предосторожности: использовать только в 
соответствии с областью применения; хранить отдельно от лекарств, 
пищевых продуктов, в недоступных для детей месте. Не принимать 
внутрь! Избегать попадания средства в глаза и на слизистые 
оболочки! По истечении срока годности использование средства не 
рекомендуется. 

Условия хранения: в герметично закрытых оригинальных 
емкостях производителя, в местах, защищенных от солнечных 
лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при 
температуре от 0 до +40 С. Гарантийный срок хранения: 2 года. 

Разработчик:  ООО «Санте Фарм», г. Санкт-Петербург. 
 
Антигнус - средство от клещей и кровососущих (код 05-

08-01). 
Спрей длительного действия. Надежная защита от клещей, 

комаров, москитов, слепней, мух, мошек, блох. От клещей на одежде 
до 5 суток; от комаров более 4-х часов, на одежде до 30 суток. 

Способ применения: распылить на ладонь и, не втирая, 
осторожно нанести на открытые участки лица и тела. Обработать 
одежду, сетки на окнах, палатки до легкого увлажнения с 
расстояния 20-25 см при хорошем проветривании или на открытом 
воздухе. Применять не более 2 раз в сутки. В очагах клещевого 
энцефалита нанести на одежду в области щиколоток, коленей, 
бедер, манжет рукавов, плеч. После работы со средством руки 
вымыть или протереть влажной салфеткой.  

Избегать попадания спрея в глаза, рот и на поврежденные 
участки кожи, при попадании – промыть водой. Не рекомендуется 
применять беременным и кормящим женщиным, при кожных 
заболеваниях и повышенной чувствительности кожи. Избегать 

https://mirspa.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=44
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попадания средства на синтетические ткани и пластмассовые 
изделия. 

Форма выпуска: флакон с распылителем, 100 мл 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Клеточный масло-флюид  «АТОПОфарм» (атопия, 

псориаз, экзема) (код 23-02-01). 
 Рекомендуется в качестве ухода за кожей тела. 

Инновационная формула с высококачественными природными 
ухаживающими компонентами для интенсивного ухода при 
атопическом дерматите, псориазе, себорее и себорейной экземе,  
нейродермите, дерматите,  трещинах на руках при гипотиреозе,  
болезни Бехчета,  вульгарной пузырчатке. 

Состав:  масляная эмульсия акустической экстракции из 
семян амаранта и вишневой косточки, клеточные флюидные 
мицеллы высокой проникающей способности: травы череды 
трехраздельной, семян пажитника сенного, цветки календулы 
лекарственной, корни пиона уклоняющегося, мякоти ореха 
кокосовой пальмы, семян кунжута, листьев чайного дерева, хвои и 
листьев и молодых побегов кипариса, листьев герани. 

Активные компоненты:  
Мицеллы травы череды трехраздельной –  включают 

кумарины, полифенольные дубильные вещества, флавоноиды и 
различные микроэлементы (цинк , марганец, медь и др). Эти 
составляющие способствуют не только улучшению обменных 
процессов, происходящих в клетках кожи, но и обладают мощным 
кровоочистительным свойством. Так же снимают воспаления кожи, 
успокаивают ее, способствуют улучшению состояния при диатезах, 
нейродермитах и кожных сыпях разного генеза, стимулируют обмен 
веществ, показывают высокую эффективность для проблем с кожей. 
Снимают зуд и воспаления, обладают мощным антиаллергенным 
действием. 

Мицеллы семян пажитника сенного –  включают 
тригонеллин, алкалоид,  который оказывает антибактериальное, 
противовирусное, рассасывающее действие.  Мицеллы пажитника 
изобилуют соединениями с антиоксидантной активностью. К ним 
относятся апигенин, лютеолин, кофейная кислота и кумаровая 
кислота, а так же сапонин диосгенин, которые блокируют 
воспалительный путь в тканях. Существенно ускоряют процессы 
заживления. 

Мицеллы цветков календулы лекарственной –  смягчают 
кожу, предотвращают образование рубцов, детоксицируют, питают 
капилляры, повышают устойчивость кожи к неблагоприятным 
факторам, создавая микроскопическую защитную оболочку. 
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Выступают сильным антисептиком, мягко обезболивают, снимают 
раздражения и аллергические проявления. 

Мицеллы корней пиона уклоняющегося –  содержат терпены, 
сексвитерпены, лигнаны, фитостерины, фенолы, эфир тимола, 
борнил. Благодаря этим соединениям, мицеллы пиона отличаются 
противомикробным, антиоксидантным, анальгезирующим, 
седативным, противовоспалительным, антиаллергическим, и 
противогрибковым свойствами. Благодаря отшелушивающему, 
противовоспалительному и антисептическому эффекту, мицеллы 
позволяют улучшить кожную микрофлору и очистить эпидермис от 
высыпаний. 

Мицеллы мякоти ореха кокосовой пальмы –  включают 
насыщенные жирные кислоты: лауриновая, олеиновая, капроновая, 
каприловая, каприновая, миристиновая,  пальмитиновая, 
стеариновая. В составе присутствуют  фитостеролы, витамины: Е, К 
и холин, а также минералы: кальций, железо и цинк. Лауриновая 
кислота обладает ярко выраженными антисептическим, 
антимикробным и бактерицидным свойствами. Олеиновая кислота 
активизирует липидный обмен и поддерживает в клетках кожи 
водный баланс. Каприловая кислота необходима человеку для 
поддержания и восстановления микрофлоры кожных покровов. Все 
компоненты ускоряют заживление поврежденных участков кожи. 

Мицеллы семян кунжута –  богатейший состав: жирные 
кислоты пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, 
пальмитолеиновая кислота, олеиновая кислота, линолевая кислота, 
альфа-линоленовая кислота, арахидоновая кислота, эйкоценовая 
кислота, бегеновая кислота, эруковая кислота. Антиоксиданты 
сезамол, сесамолин, сезамин, витамин Е. Необходимые минералы 
цинк, медь и кальций. Высокоэффективны в борьбе с бактериями, 
снимают сыпь на коже различного генеза, подавляют аутоимунные 
проявления и шелушение. Широкий антисептический спектр. 

Мицеллы листьев чайного дерева –  эффективный 
антисептик. При этом не оказывают раздражающего действия и 
допустимы для применения даже для младенцев. Обладают 
заживляющим действием. Используются для борьбы с грибковыми 
инфекциями. Выступают одним из самых эффективных 
антибиотиков-иммуностимуляторов, имеющих природное 
происхождение. Помогают при различных кожных инфекциях, а 
также убивают определенные виды бактерий, вирусов и грибков. 

Мицеллы хвои, листьев и молодых побегов капариса –  
помогают рубцевать раны, с последующим обеспечением защиты от 
инфекций. Обладают противомикробными свойствами, 
угнетающими рост многих штаммов бактерий. Хорошо подходят в 
качестве средства при мелких язвах, прыщах, гнойничках и кожной 
сыпи. Благодаря своим спазмолитическим свойствам, мицеллы 
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кипариса эффективны в снятии спазмов, улучшают 
кровообращение и устраняют хронические боли. Они также 
являются природным средством для облегчения симптомов 
запястного туннельного синдрома, эффективно устраняя боли в 
области запястья.  

Мицеллы листьев герани –  являются превосходным 
антисептиком, предупреждают распространение бактерий, 
обеззараживают. Нивелируют воспалительные процессы. 
Уничтожают вирусы. Являются хорошим болеутоляющим 
средством. Способствуют быстрому заживлению повреждений 
кожи: ран, ссадин, язв. Очищают от гноя. Благодаря 
сосудосуживающему свойству – избавляют от отёчности. 
Способствуют росту и обновлению тканей эпидермиса на клеточном 
уровне, восстанавливая структуру тканей. 

Результат: 
• снятие сухости кожи, заживление трещин 
• отшелушивание поврежденных участков и рубцевание 

новых тканей здоровых слоев кожи 
• устранение зуда, болевого синдрома и воспаления 
• смягчение и местное питание витаминами, 

необходимыми для поддержания здоровья кожи 
• регенерация и оздоровление эпидемиса на клеточном 

уровне, выравнивание цвета кожи 
Рекомендуется применять при: 
• атопическом дерматите 
• псориазе 
• себорее и себорейной экземе 
• нейродермите 
• дерматите 
• трещинах на руках при гипотиреозе 
• болезни Бехчета 
• вульгарной пузырчатке 
Способ применения: клеточный масло-флюид «АТОПОфарм» 

наносят массирующими движениями на проблемное место по 1-3 
капли.  Периодичность нанесения 2 раза в день. Флакончик 
содержит примерно 120 капель (плюс-минус10), если наносить по 3 
капли 2 раза в день (6 капель), то флакончика хватит на 20 дней 
применения. Что составляет курс применения. При желании 
применение можно повторить. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Форма выпуска: флакон 5 мл. 
Срок годности: 24 месяца при температуре 25 градусов С. 

После вскрытия не более 6 месяцев. 
Разработчик: ООО "Сиб Крук", г. Новосибирск 



-222- 

 

 
Клеточный масло-флюид  «ГЕРПИфарм» (код 23-2-2). 
Рекомендуется в качестве ухода за кожей губ, лица и тела в 

местах герпетических высыпаний. Инновационная формула с 
высококачественными природными ухаживающими компонентами 
для интенсивного ухода и устранения проявлений герпеса. 

Состав:  масляная эмульсия акустической экстракции из 
семян амаранта и вишневой косточки, клеточные флюидные 
мицеллы высокой проникающей способности: молодой хвои и 
почек сосны обыкновенной, цветков календулы лекарственной, 
листьев чайного дерева, травы мелиссы лекарственной, цветков 
ромашки аптечной, семян аниса обыкновенного, корней и 
древесины сандала красного, листьев эвкалипта шаровидного, 
травы череды трехраздельной, лепестков розы москета. 

Активные компоненты:  
Мицеллы молодой хвои и почек сосны обыкновенной –  

эфирные масла и марганец оказывают бактерицидное действие. 
Фитонциды проявляют губительное воздействие на вирус герпеса. 

Мицеллы цветков календулы лекарственной –  благодаря 
присутствию календена, флавоноидов и каратиноидов, обладающих 
сильными антимикробными, противовоспалительными и 
заживляющими свойствами активно используются  при герпесе. 

Мицеллы листьев чайного дерева –  содержат спирты, 
альдегиды и кетоны, которые  выступают как уникальный 
природный антисептик. Оказывают активное действие против 
вируса герпеса I типа  (HSV-1) , бактерий, грибков,  стимулируют 
иммунитет и защитную функцию дермы. Используются в борьбе со 
стафилококком. Хорошо обезболивают, дезинфицируют и 
заживляют ранку при герпесе. Могут использоваться при ветряной 
оспе. 

Мицеллы травы мелиссы лекарственной –   исследования 
немецких дерматологов показывают, что мицеллы мелиссы 
лекарственной, помогают при герпесе. Группа инфицированных 
больных из 116 человек наносила мицеллы мелиссы на свои 
болячки. К удивлению врачей образования стали засыхать уже на 
второй день. Значительно уменьшились струпья, утихла боль. 
Пациенты тоже отметили эффективность такой терапии. 

Другое крупное исследование проводилось по излечению 
генитального герпеса. И здесь благодаря наружному нанесению 
мелиссы в сочетании с медикаментами быстрее шло заживление 
язв. Проведенная работа показывает, что мелисса демонстрирует 
высокую активность в борьбе с вирусами. 

Мицеллы цветков ромашки аптечной –   обладают 
противовоспалительным и бактерицидным действием благодаря 
входящему в состав действующему веществу – азулен хамазулену.  
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Оказывают подсущивающее, антибактериальное и противозудное 
действия благодаря салицилловой, изовалерьяновой, каприловой, 
антимисовой кислотам. Проявляют регенерирующее заживляющее 
действие за счет присутствия горечей, камедей, слизистых 
соединений, полиинов, каротинов. 

Мицеллы семян аниса обыкновенного –  ниацин, фолаты, 
рибофлавин, высокий процент каротина, селен и фосфор, калий и 
магний, кальций и марганец, цинк, железо и медь. 

Мицеллы семян аниса в составе синергично дополняют и 
усиливают действие других компонентов в борьбе с герпетическими 
высыпаниями. 

Мицеллы корней и древесины сандала красного –  содержат 
кумарин, салициловую, ферулиновую, ванилиновую кислоты, 
санталин, птерокарпол. Мощный антисептик, очищает кровь.  
Обладает противовоспалительным, охлаждающим, 
антибактериальным и противогерпетическим действием.  

Мицеллы листьев эвкалипта шаровидного –  основным 
действующим компонентом является терпеновое соединение 
цинеол. Так же мицеллы включают фитонциды, галлотанины, 
дубильные вещества, органические кислоты (кумаровая, коричная и 
др.). Благодаря богатому составу оказывают противомикробное, в 
т.ч. в отношении устойчивых к антибактериальным препаратам 
стафилококков, стрептококков, микобактерий туберкулеза, 
противовирусное в отношении вируса герпеса, 
противовоспалительное, болеутоляющее, антисептическое, 
бактерицидное.  Наружно используются при абсцессах, флегмонах, 
фурункулезе, герпетических высыпаниях. 

Мицеллы травы череды трехраздельной –  содержат 
флавоноидные соединения, в их составе присутствует значительная 
часть цинарозида, сульфуретина, бутеина, флаваномереина, 
изокореопсина, лютеолина. Группа кумаринов, в которую входят 
эскулетин, скополетин, умбеллиферон. Слизистые вещества и 
горечи. Гликозиды, лактоны. 

Аскорбиновая кислота и каротин. Макро- и микроэлементы 
(марганец, бор, цинк, железо, кобальт, медь, калий, магний). 
Эфирные масла, танин.  Способствуют ускорению регенерации 
поврежденных тканей,  снимают зуд, отечность, жжение и 
раздражение на коже, обладают противовоспалительным 
действием, улучшают локальные обменные процессы вокруг 
пораженных участков, ускоряя процесс выздоровления. 

Мицеллы лепестков розы москета – уникальное целебное 
воздействие масляной фракции на кожные покровы были 
подтверждены научно еще в 1983 году, после начала исследований 
на кафедре химии и фармакологии в Чилийском университете 
(University of Conception). Мощнейшие репаративные свойства были 
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изучены в ходе лечения пациентов с травматическими, 
хирургическими и послеродовыми шрамами. Мицеллы розы 
москета оказывают мощное обновляющее ткани свойство. 
Благодаря большому количеству незаменимых жирных кислот и 
сильнейших антиоксидантов витаминам и витаминоподобным 
соединениям: каротиноиды, аскорбиновая кислота, токоферолы, 
они в сочетании с биофлавоноидами и фитонцидами, принимают 
участие в восстановлении защитных функций кожи и создают 
защитный барьер, профилактируя повторные высыпания герпеса. 

Результат: 
• проходят высыпания на губах и других участках кожи 
• подавляет активность вируса, «загоняя» его в латентное 

состояние 
• стимулирует работу иммунной системы, усиливает её 

сопротивление инфекции 
Рекомендуется применять при: 
• герпесе 1 типа.  Который чаще всего поражает слизистую 

оболочку губ, ротовой полости, носа и кожу вокруг них. 
• герпесе 2 типа.  У которого высыпания  локализованы в 

паховой области. 
Как предотвратить обострение? 
Герпес – это вирус, проявляющийся в виде пузырьков 

(характерных высыпаний), которые сгруппировываются между 
собой и локализуются на коже и слизистых оболочках. 
Возбудителем болезни является ВПГ (вирус простого герпеса), 
который поражает 90% населения всей планеты. Из их числа только 
5 % населения наблюдают клинические симптомы в виде 
высыпаний на коже, у остальных течение болезни не имеет 
выраженных симптомов.  

Обострения в виде проявлений на коже могут появляться, если 
Вы: переохладились, испытываете  длительный стресс, физически и 
психологически переутомляетесь, выполняете большие физические 
нагрузки, интенсивно загораете,  злоупотребляете алкогольными 
напитками,  принимаете некоторые лекарственные препараты. Для 
предотвращения обострений необходимо укреплять иммунную 
систему и поддерживать организм при стрессовых воздействиях. 

Способ применения: клеточный масло-флюид «ГЕРПИфарм» 
наносят похлопывающими движениями на проблемное место по 1-3 
капли.  Периодичность нанесения 4 раза в день.  Флакончик 
содержит примерно 120 капель (плюс-минус10), если наносить по 3 
капли 4 раза в день (6 капель), то флакончика хватит на 10 дней 
применения. Что составляет курс применения. При возникновении 
симптомов применение можно повторять. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 
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Форма выпуска: флакон 5 мл 
Срок годности: 24 месяца при температуре 25 градусов С. 

После вскрытия не более 6 месяцев. 
Разработчик: ООО "Сиб Крук", г. Новосибирск 
 
Клеточный масло-флюид МИКОфарм   (код 23-02-03). 
Инновационная формула с высококачественными 

природными  компонентами для интенсивного ухода за кожей стоп 
и ногтей при микозах (грибковых поражениях). 

Состав: масляная эмульсия акустической экстракции из 
семян амаранта и вишневой косточки, клеточные флюидные 
мицеллы высокой проникающей способности: травы чистотела, 
травы зверобоя продырявленного, травы донника 
лекарственного, перегородок  черного грецкого ореха, цветков и 
травы монарды дудчатой, корней и листьев окопника 
лекарственного, травы череды трехраздельной, цветков 
календулы лекарственной. 

Активные компоненты:  
Мицеллы травы чистотела большого –  целебные свойства 

обусловлены наличием в составе огромного количества кислот, 
алкалоидов, витаминов, минералов, эфирных масел. Растение 
является природным антибиотиком, уничтожает патогенные 
микроорганизмы разного рода. Оказывает противогрибковое, 
антибактериальное, противовоспалительное действия. Мицеллы 
благодаря сверх малому размеру глубоко проникают в ногтевую 
пластину и в эпидермис пораженных участков и работают на 
клеточном уровне. 

Мицеллы травы зверобоя продырявленного – выступают 
мощным антисептиком. Губительно воздействую на грибы рода 
Кандиды. Фитонциды подавляют развитие болезнетворных 
микробов, сапонины оказывают противогрибковое, 
антиоксидантное, антибактериальное действие, витамин Е - 
сильный антиоксидант при кандидозе, регенерирует оболочки 
слизистых и обеспечивает их нормальную функцию, дубильные 
вещества обладают бактерицидным, противовоспалительным 
действием, каротин защищает от повторных заражений и 
распространения бактерий и грибков.  

Мицеллы травы донника лекарственного – содержат 
ортогидрокумаровую кислоту, цимарин, дубильные вещества, 
кумаровую кислоту, производные пурина, которые угнетают 
процессы жизнедеятельности грибков, снимают зуд и воспаление. 

Мицеллы перегородок черного грецкого ореха  - содержат 
дубильные вещества, которые губительно действуют на 
дрожжевого,  плесневого, дерматофитного и диморфного типов 
грибков, а так же трихофитона рубрум. Эллаговая кислота – 
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противостоит таким микробам, как золотистый стафилококк. За 
счет витамина F, танинов, эллаговой кислоты, юглона и кверцетина, 
происходит противовоспалительный эффект. В результате их 
действия устраняются отеки, гиперемия и уменьшается зуд. 
Некоторые вещества состава, действуют как очиститель 
(дезинфектант и сорбент). Они очищают поверхности через кровь и 
лимфу от токсинов и от продуктов распада грибов, стимулируют их 
быстрейшее выведение из организма человека. 

Мицеллы надземной части монарды дудчатой  - 
бактерицидное средство широкого спектра действия. Мицеллярный 
флюид рода монарда сильно отличается по составу, однако всегда 
присутствуют фенолы (тимол, карвакрол, n-цимол), сабинен, 
цинеол, терпинен, лимонен, мирцен. Благодаря 
высокопроникающей форме, средство легко попадает под ногтевые 
пластины, размягчает их и уничтожает инфекцию. Высокая 
антимикробная активность в отношении граммположительных и 
граммотрицательных микроорганизмов объясняется тем, что в его 
состав входит тимол (2-изопропил-5-метилфенол) - который 
обладает ярко выраженными антисептическими свойствами.  В 
отличие от большинства эфирных масел, монарда активна не только 
против кокковидных, но и палочковидных микроорганизмов. 
Эфирные компоненты монарды проявляют высокую активность в 
отношении стрептококка. Наиболее чувствительны к мицеллам 
монарды граммположительные микроорганизмы - стрептококки, 
дрожжеподобные грибки типа кандида, протей, микроскопические 
грибы. 

Мицеллы корней и листьев окопника лекарственного  - 
уникальный состав мицелл окопника оказывает регенерирующее, 
заживляющее, противомикробное действие благодаря присутствию 
биогенного амина аллантоина.  Экспериментальные данные 
свидетельствуют о противогрибковом действии экстрактов 
окопника преимущественно на фитопатогенные грибы. 

Мицеллы травы череды трехраздельной  - обладают богатым 
составом: флавоноиды – бутеин, сульфуретин, сульфуреин, 
лютеолин, цинарозид, дубильные вещества, кумарины. 

Состав разрушает споры грибка и препятствует его 
размножению, нормализует природный РН тканей, снимает зуд и 
воспаление пораженных участков. 

Мицеллы цветков календулы лекарственной  - обладают 
высокой проникающей и размягчающей ткани способностью. 
Повышают проникновение всех остальных компонентов состава. 
Так же обладают противовоспалительным, бактерицидным, 
ранозаживляющим, и повышающим защитные свойства кожи 
действиями. Оказывают мощный противогрибковый эффект. 

Полезная информация! 
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Возможные причины возникновения грибковой инфекции: 
• Контакты с носителями грибковой инфекции 
• Сниженный иммунитет 
• Наличие травмированных участков 
• Повышенная потливость ног 
• Нервное перенапряжение 
• Длительный прием антибиотиков 
• Сахарный диабет 
• Экзема 
• Некачественная и не вентилируемая обувь из 

кожзаменителя 
• Ношение синтетических носков 
• Посещение общественных бань, бассейнов и других 

подобных заведений без резиновых тапочек 
• Возрастные изменения, изменения PH кожи 
Важно понимать: 
Если в начальной стадии развития грибка, от него можно 

избавиться достаточно быстро, то запущенная форма лечится 
дольше и труднее. 

Результат после применения МИКОфарм: 
• Полностью уничтожает споры грибка (максимальный 

срок в течение 3-х месяцев). 
• Устраняет проявления зуда, жжения. 
• Борется с неприятным запахом. 
• Способствует регенерации дермы. 
• Восстанавливает ногтевые пластины. 
• Возвращает ногтям природный цвет и естественный 

блеск. 
• Устраняет шелушение кожи, трещины, язвы и раны. 
• Повышает местный иммунитет. 
• Устраняет вторичные инфекции. 
Активные вещества клеточного масло-флюида имеют свойство 

накапливаться в тканях и ногтях, это способствует повышению 
местных защитных сил, поэтому возможность возникновения 
рецидивов сводится к минимуму.  

Способ применения: предварительно необходимо промыть с 
мылом стопы. Далее налить в тазик теплой воды (до 45 С), добавить 
столовую ложку соды и столовую ложку соли, тщательно размещать, 
поставить ноги в ванночку и подержать 5-10 минут. Сполоснуть 
водой, Промокнуть полотенцем. Затем наносить клеточный масло-
флюид МИКОфарм втирая в кожу стоп и ногти по 1-3 капли на 
каждую ногу.  Периодичность нанесения 2 раза в день. Флакончик 
содержит примерно 120 капель (плюс-минус10), если наносить по 3 
капли 2 раза в день (6 капель) на каждую ногу, то флакончика 
хватит на 10 дней. Что составляет минимальный курс применения. 
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При значительном поражении, рекомендуется повторить 
применение. Для профилактики - применять один раз в день. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Форма выпуска: флакон 5 мл 
Срок годности: 24 месяца при температуре 25 градусов С , 

после вскрытия годен не более 6 месяцев. 
Разработчик: ООО "Сиб Крук", г. Новосибирск 
 
Масло косметическое «Фитолон» (код 27-03-05). 
Эффективное хлорофиллсодержащее средство с натуральным 

растительным комплексом из ламинарии. 
Свойства: 
• Смягчает кожу и слизистые оболочки 
• Устраняет шелушение 
• Снимает воспаление, раздражение и опрелости (в том 
числе у детей) 
• Способствует заживлению микротрещин, ссадин 
• Можно применять для различных видов массажа 
• Оказывает заживляющий и болеутоляющий эффект при 
солнечных ожогах. 
В масле "Фитолон" отсутствуют синтетические отдушки, краси-

тели, консерванты. 
Применение:  
в оториноларингологической практике при лечении острых и 
хронических воспалительных заболеваний, горла и носа. Мас-
ло оказывает болеутоляющее, ранозаживляющее и питатель-
ное действие на слизистую оболочку носа и глотки (для сниже-
ния катаральных проявлений простуды); 
в проктологии масло "Фитолон" применяют для профилакти-
ки и в комплексном лечении геморроя, при трещинах прямой 
кишки (на тампонах), в гинекологии - при эрозии шейки 
матки; 
может быть использовано при герпетических высыпаниях и 
заедах. 
Регистрационный номер декларации РОСС RU.АЯ61.Д28228, 

дата регистрации 30.08.2011. 
Форма выпуска: флакон 25 мл 
Разработчик: ООО «Фитолон Мед»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Мыло «Фитолон» с хлорофиллом (код 27-3-11). 
Мыло ручной работы «Фитолон» выгодно отличает мягкая 

моющая основа, отсутствие синтетических красителей и 
ароматизаторов. Оно может применяться в гигиенических и 
косметических целях (для умывания лица и тела), для 
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профилактики и в комплексных схемах лечения в различных 
направлениях медицины: гинекология (для интимной гигиены), 
дерматология и др. Мыло не нарушает естественную нормофлору 
кожи и слизистых, способствует уменьшению воспалительных 
проявлений и раздражений. 

Мыло «Фитолон», содержащее производные хлорофилла, 
обладает антимикробным и антиоксидантным действием. Мыльная 
основа не сушит кожу: мягко очищает, придает ей бархатистость и 
упругость. 

Мыло ароматизировано натуральными эфирными маслами. 
Способ применения: нанести мыло на влажную кожу, 

распределить массирующими движениями и смыть водой. 
Применять для ежедневного ухода за лицом и телом. 

Форма выпуска: упаковка 70 г. 
Разработчик:  ООО  «Фитолон Мед»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Мыло жидкое "Мультицид Professional" с 

антибактериальным эффектом (код 17-1-17). 
Надолго защищает от инфекционных болезней. Способствует 

заживлению поверхностных повреждений на коже. Бережно 
очищает и увлажняет кожу рук. 

Жидкое мыло «Мультицид® Professional» с приятным 
ароматом бережно очищает, сохраняет защитные функции кожи, не 
вызывая её сухости и раздражения. Содержит инновационное 
вещество «Мультицид®», благодаря которому обладает 
антимикробной активностью в отношении любых бактерий, грибов 
и вирусов. Подходит для частого прменения. 

Состав: вода, натрий лауретсульфосукцинат, кокамид ДЭА, 
кокамидопропилбетаин, кокоамфоацетат натрия, глицерат-2 
кокоат, глицерин, ПЭГ 7 глицерил кокоат, экстракт зелёного чая, 
Мультицид®, полимер, феноксиэтанол, отдушка. 

Назначение: гигиеническая обработка рук. 
Способ применения:  небольшое количество жидкого мыла 

нанести на влажную кожу, вспенить, тщательно смыть водой. 
Меры предосторожности: только для наружного 

применения. Избегать попадания в глаза. Хранить отдельно от 
пищевых продуктов. 

Срок годности: 2 года. 
Форма выпуска: флакон 450 мл. 
Разработчик:  ООО «Санте Фарм», г. Санкт-Петербург. 
 
Пена для ванн с Биофеном «Энергия успеха» (код 6-2-

12). 
Пена для ванн «Энергия Успеха» - уникальное средство 

релаксации с антицеллюлитным и противовоспалительным действием.  

https://mirspa.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=44
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ффективно снимает усталость и напряжение после тяжелого 
рабочего дня. Оказывает противовоспалительное действие на суставы и 
кожные покровы, улучшает кровообращение. Способствует 
расщеплению жировых клеток, приостанавливает накопление жиров, 
выравнивает кожу, повышает ее упругость. Воздействует на 
биологические точки организма, оказывает общеукрепляющее и 
тонизирующее действие, повышает иммунитет. Можно использовать 
для ножных ванн и в качестве геля для душа. Содержит натуральные 
эфирные масла лимона, апельсина, лаванды и грейпфрута. 

Применение: растворить 40-50 мл пены в целой ванне воды 
комфортной температуры. Длительность процедуры 15-20 минут. 
После ванны не ополаскиваться, промокнуть тело мягким 
полотенцем. 

Форма выпуска: флакон 300 мл. 
Разработчик:  ООО  «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Прополис LAK (лак для ногтей) (код 28-02-01). 
Состав: прополис, поливинилбутираль, лак бакелитовый, 

дибутилфталат, касторовое масло, канифоль сосоновая, спирт 
этиловый ректификованный 96% (этанол). 

Внешний вид: прозрачный бесцветный или светло-желтый 
раствор с запахом прополиса и этанола. 

Прополис — вещество природного происхождения, 
обладающее противомикробной активностью в отношении 
широкого спектра микроорганизмов. Эфирные масла, воск и другие 
дубильные вещества помогают воссоздать структуру ногтя, 
блокируют распространение воспалительных реакций.  

Прополис LAK обладает антисептическим, 
противовоспалительным, антибактериальным, фунгицидным, 
регенерирующим свойствами.  

Механизм действия: прополис LAK быстро проникает в 
ногтевую пластину и уничтожает грибковые споры. Высыхая, он 
образует на ногтях влаго- и воздухонепроницаемую плёнку, которая 
перекрывает доступ кислорода и лишает грибки еды и возможности 
размножаться.  

При наружном применении, средство хорошо проникает в 
кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в 
различных её слоях. 

Показания к применению: 
грибковые инфекции ногтей (онихомикозы); 
грибковые инфекции кожи и кожных складок; 
межпальцевые микозы; 
кандидозы кожи; 
разноцветный (отрубевидный) лишай; 
дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него). 
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Противопоказания: 
Повышенная чувствительность к прополису и другим 

компонентам средства, беременность и период грудного 
вскармливания. 

Побочное действие: 
В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: 

сухость кожи, покраснение и жжение. Побочные эффекты носят 
обратимый характер и не требуют отмены применения средства. 

Способ применения: 
При поражении ногтей: прополис LAK  наносят 1 раз в день на 

пораженный ноготь. Перед первым применением средства 
максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или 
пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах – до 6 
месяцев. Для предотвращения рецидива средство рекомендуется 
наносить еще 2 недели после исчезновения грибка. 

При поражении кожи:  прополис LAK  наносят 1 раз в день на 
пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки 
(приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны 
поражения) после их тщательной очистки и высушивания.  
Длительность применения при дерматомикозах – 2-4 недели (при 
необходимости до 8 недель), при кандидозах – 4 недели. 

Условия хранения: в сухом, недоступном для детей месте при 
температуре не выше 25 °С. 

Форма выпуска:  10 мл во флаконе из темного стекла с 
крышкой-кисточкой. 

Срок годности: 2 года. 
Разработчик:  ООО «Урал», г. Уфа. 
 
Прополис LAK (бальзам для ногтей)  (код 28-02-02). 
Состав: прополис водорастворимый. 
Прополис — вещество природного происхождения, 

обладающее противомикробной активностью в отношении 
широкого спектра микроорганизмов. Обладает антисептическим, 
противовоспалительным, антибактериальным, фунгицидным, 
регенерирующим свойствами. 

Действие:  
• профилактика грибковых заболеваний ногтей; 
• укрепляет структуру ногтя и кутикул. 

Противопоказания:  
Повышенная чувствительность к прополису, аллергические 

реакции на продукты пчеловодства. 
Способ применения: 
Подготовить ногти перед нанесением бальзама – подержать 

ногти в тёплой воде 5-10 минут, вытереть насухо, нанести небольшое 
количество бальзама на ногти и лёгкими массирующими 
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движениями равномерно втереть в поверхность ногтя, кутикулы и 
кожи вокруг ногтя. Не смывать. Применять 1-2 раза в день в течение 
2-4 недель. При необходимости можно применять более длительное 
время. Бальзам не окрашивает ногти. 

Условия хранения: 
В сухом, недоступном для детей месте при температуре не 

выше 25 °С. 
Форма выпуска:  10 мл во флаконе из темного стекла с 

крышкой-кисточкой. 
Срок годности: 2 года. 
Разработчик:  ООО «Урал», г. Уфа. 
 
 Прополис FORTE (водный, капли в нос и уши) (код 28-

02-03). 
Состав: активное вещество - прополис. Вспомогательные 

вещества: натрия цитрат, глицерин, натрия хлорид. 
Внешний вид: прозрачная жидкость, от светло-желтого до 

темно-желтого цвета. 
Прополис — вещество природного происхождения, 

обладающее противомикробной активностью в отношении 
широкого спектра микроорганизмов. Обладает антисептическим, 
противовоспалительным, антибактериальным, смягчающим, 
регенерирующим свойствами. 

Показания к применению: 
острый ринит; 
хронический атрофический ринит;  
острые и хронические воспалительные заболевания слизистых  

оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся сухостью 
слизистой оболочки;  

при состояниях после оперативного вмешательства в полости 
носа; 

наружный отит; 
шум в ушах и голове; 
не гнойный средний отит; 
заложенность уха; 
воспаление слуховой трубы; 
боли и «прострелы» в ушах. 
Противопоказания: повышенная чувствительность, 

аллергические реакции на продукты пчеловодства. 
Способ применения: 
для носа: по 1-2 капели 4 раза в день в каждый носовой ход, 

курс 7-12 дней. 
для ушей: раствор подогреть до 35 градусов, по 8-10 капель 4 

раза в день, курс 14 дней. 
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Условия хранения: в сухом, недоступном для детей месте при 
температуре не ниже 0 °С и не выше 35 °С. 

Форма выпуска: 15 мл во флаконе из непрозрачного пластика 
или темно-коричневого стекла. 

Срок годности: 12 месяцев. 
Разработчик:  ООО «Урал», г. Уфа. 
 
Пудра-присыпка с бетулином и фитолоном (код 27-03-

03). 
Эффективное хлорофиллсодержащее средство с натуральным 

растительным комплексом по уходу за кожей. Снимает потливость, 
опрелости (в том числе у детей), улучшая состояние проблемной 
кожи, подсушивает, заживляет микротрещины и ссадины, обладает 
антисептическим и дезодорирующим действием. Можно применять 
для различных видов массажа. 

Состав:  тальк, крахмал, окись цинка, фитолон, бетулин из 
коры березы. 

Продукция прошла клиническое и токсикологическое 
тестирование. Не содержит синтетических красителей и 
консервантов. 

Способ применения: нанести пудру на предварительно 
очищенные участки кожи и равномерно распределить ее. 

Форма выпуска:  50 г. 
Разработчик: ООО «Фитолон Мед»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Серебряный тоник Признание (код 19-03-05). 
Природный антисептик. 
Состав:  вода высокой очистки деионизированая, коллоидное 

серебро, содержание серебра 0,002% (20 ppm) 20 мг/л. 
Свойства: 
• обладает мощным антибактериальным и 

противовоспалительным действием; 
• стимулирует естественные защитные механизмы кожи. 

Улучшает микроциркуляцию в тканях; 
• восстанавливает оптимальный физиологический баланс 

микрофлоры кожи. Препятствует размножению патогенных 
бактерий, вирусов, грибов; 

• содействует синтезу антимикробных пептидов; 
• стимулирует выработку коллагена и эластина в коже, 

улучшает её регенерацию, эффективен для проблемной и зрелой 
кожи. 

Способ применения:  
наружно, на кожные и слизистые поверхности тела. Перед 

применением рекомендуется взболтать. 
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Хранить в тёмном месте при температуре от +4 до +40 град. С 
и относительной влажности до 75%. 

Срок годности: 2 года. 
Форма выпуска: флакон  80 мл. 
Разработчик:  ООО «Пекталь», г. Санкт-Петербург. 
 
Тоник для век с прополисом и гиалуроновой кислотой 

(код 28-02-04). 
Состав и действующие вещества: экстракт прополиса, 

гиалуронат натрия. Вспомогательные вещества: натрия 
бензоат, динатрия гидрофосфат дигидрат, натрия 
дигидрофосфат  дигидрат, маннитол, вода очищенная. 

Прополис  благодаря своему комплексному химическому 
составу обладает широкой гаммой положительных свойств: 
антибиотическим, антисептическим, антибактериальным, 
противовирусным, противомикробным, антимикотическим, 
анестетическим и противоопухолевым. 

Гиалуроновая кислота (гилуронат) – натуральное 
увлажняющее вещество, идеально подходит для увлажнения 
слизистой оболочки глаза, а также активизирует регенерацию 
тканей и увеличивает биодоступность других компонентов. 

Показания к применению:  
•    различные повреждения роговицы, в том числе 

послеожоговые, а также кератиты; 
•    «дисплей синдром», связанный с длительной работой за 

компьютером; 
•    патология сосудов глаза; 
•    блефарит (воспаление края век); 
•    конъюнктивиты; 
•    катаракта (помутнение хрусталика); 
•    первичная компенсированная глаукома (в комплексной 

терапии). 
Противопоказания:  гиперчувствительность к компонентам 

средства. 
Побочные действия: может быть местная аллергическая 

реакция. 
Способ применения: 
Дозировка (для детей старше 12 лет и взрослых) составляет 1-2 

капли в каждый глаз до 3 раз ежедневно, курсом 2-3 месяца. При 
необходимости курс повторить. 

Условия хранения: в прохладном, защищенном от света и 
недоступном для детей месте. 

Форма выпуска:  10 мл во флаконе-капельнице из 
непрозрачного пластика. 
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Срок годности: 2 года. После вскрытия флакона использовать 
в течение 30 дней. 

Разработчик:  ООО «Урал», г. Уфа. 
 
Тоник для век с пчелиным маточным молочком и 

гиалуроновой кислотой (код 28-02-05). 
Состав и действующие вещества: пчелиное маточное 

молочко, гиалуронат натрия. Вспомогательные вещества: 
натрия бензоат, динатрия гидрофосфат дигидрат, натрия 
дигидрофосфат  дигидрат, маннитол, вода очищенная. 

Пчелиное маточное молочко – это секрет аллотрофических 
(глоточной и мандибулярной) желез молодых пчёл. Оно оказывает 
противовирусное, противовоспалительное действие, улучшает 
циркуляцию крови и трофику тканей, нормализует внутриглазное 
давление, снижает риск развития катаракты и глаукомы. Обладает 
общетонизирующим действием, стимулирует клеточный 
метаболизм и регенеративные процессы. 

Гиалуроновая кислота  (гилуронат) – натуральное 
увлажняющее вещество, идеально подходит для увлажнения 
слизистой оболочки глаза, а также активизирует регенерацию 
тканей и увеличивает биодоступность других компонентов. 

Показания к применению: 
•    различные повреждения роговицы, в том числе 

послеожоговые, а также кератиты; 
•    катаракта (помутнение хрусталика); 
•    блефарит (воспаление края век); 
•    кератоконъюнктивиты; 
•    улучшает цветовое зрение; 
•    укрепляет глазные капиллры; 
•    улучшает кровообращение в структурах глаза, в том числе и 

в сетчатке; 
•    повышает ьолерантность к зрительным перегрузкам за 

компьютером. 
Противопоказания:  гиперчувствительность к компонентам 

средства. 
Побочные действия: может быть местная аллергическая 

реакция. 
Способ применения: 
Дозировка (для детей старше 12 лет и взрослых) составляет 1-2 

капли в каждый глаз до 3 раз ежедневно, курсом 2-3 месяца. При 
необходимости курс повторить. 

Условия хранения: в прохладном, защищенном от света и 
недоступном для детей месте. 

Форма выпуска:  10 мл во флаконе-капельнице из 
непрозрачного пластика. 

https://mirspa.ru/ural.html


-236- 

 

Срок годности: 2 года. После вскрытия флакона использовать 
в течение 30 дней. 

Разработчик:  ООО «Урал», г. Уфа. 
 
Тоник защитный «Признание»  для рук и ногтей  

(код 19-03-06). 
Содержит комплекс трав с увлажняющим, смягчающим и 

заживляющим эффектом. Создаёт защитный слой, препятствующий 
проникновению возбудителей инфекции. Может быть использован 
для обработки металлических, пластиковых и др. поверхностей, 
контактирующих с кожей. Убивает 99,9% наиболее 
распространённых опасных для человека бактерий, вирусов и 
грибков. 

Состав: изопропанол  (99,7%), вода, обогащенная ионами 
серебра, глицерин, гидрооксиэтилцеллюлоза, водные настои трав 
и растений: хвои можжевельника, душицы, корня аира, цветков 
календулы и ромашки, экстракт розового грейпфрута. 
Содержание изопропанола – более 70%. 

Показания: гигиеническая обработка и дезинфекция рук и 
ногтей. Защита кожи рук, ногтей от наиболее распространённых 
опасных для человека бактерий, вирусов и грибков; очистка кожи 
рук от различных видов загрязнений; укрепление ногтевых пластин 
и ухаживание за кутикулой. 

Способ применения:  
небольшое количество тоника нанести на кожу рук и ногти и 

тщательно растереть  до полного высыхания. Для обработки 
различных поверхностей рекомендуется использовать тканевые и 
бумажные салфетки, пропитанные тоником. 

Внимание! Беречь от огня и чрезмерного нагревания! Только 
для наружного применения! Не допускать попадания в глаза! Детям 
до 12 лет применять под присмотром взрослых! 

Хранить при температуре от +4 до +25 град.С. 
Срок годности 2 года. 
Форма выпуска: флакон 50 мл. 
Разработчик:   ООО «Здоровый продукт», г. Санкт-Петербург. 
 
Хвойно-солевой концентрат для ванн (код 27-3-6). 
Хвойно-солевой концентрат  содержит в себе уникальный ком-

плекс пигментов, витаминов и фитонцидов эфирных масел из хвои 
сосны и ели на основе природной нерафинированной морской соли 
древнего моря! 

Хвойно-солевой концентрат: 
• благотворно влияет на кожу и лимфосистему; 
• повышает защитные силы организма; 
• оказывает оздоровительно воздействие на опорно-двига-
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тельный аппарат и нервную систему. 
Природная нерафинированная морская соль – это практически 

чистейшая морская вода, высушенная за многие века и сформировав-
шаяся в каменную соль, представляющая собой огромный потенциаль-
ный ресурс для здоровья. Эти древние залежи сформировались задолго 
до того, когда произошла повсеместная химизация, поэтому они явля-
ются экологически чистым продуктом, созданным Матушкой-Приро-
дой. Земля долго хранила свои богатства под давлением поверхност-
ных слоев суши, благодаря чему, эта морская соль сохранила и преум-
ножила свою первозданную силу и эффективность. Залежи природной 
морской соли из глубины веков сохранились в Пермском крае, где она 
добывается и успешно применяется для приготовления лечебных ванн. 

Соль древнего моря содержит уникальный комплекс биологи-
чески активных микро- и макроэлементов (натрий, калий, кальций, 
магний, железо, литий, медь, марганец, цинк, молибден, селен, бор, 
серебро и др.), межкристаллическую глину и микропузырьки, вклю-
ченных в ее состав газов, в сбалансированном природой сочетании.  

Солевые ванны повышают тонус сосудов и кожи, улучшают об-
мен веществ, снимают усталость, уменьшают болевые синдромы при 
радикулитах и артрозах. Эти соли настолько целебны, что их выпи-
ливают целыми пластинами и используют для специальных соле-
вых лечебниц в разных регионах России и за рубежом.  

«Соль» очень экономична, т.к. представляет собой концентрат! 
Способ применения: 
Общие ванны 50-100 г (3-6 ст.ложек) на 1 ванну (100 л). 

Ножные ванны  20-50 г (1-3 ст.ложки) на емкость до 10 л. 
Ванночки для рук 10-20 г (0,5-1,5 ст.ложки) на емкость до 2 л. 
Полоскание горла при ОРВИ; полоскание полости рта при кровото-
чивости и неприятном запахе 1/3 ч.ложки на 1/2- 1/3 стакана воды. 

Форма выпуска: баночка 500 г. 
Разработчик:  ООО  «Фитолон Мед», г. Санкт-Петербург. 
 

4. Медно-кристаллические 
гармонизаторы ЭНИТ-М - Энерго Информационные 

Технологии Муромцева – средства защиты от 
электромагнитного излучения (100% эксклюзив). 

Любой элемент во вселенной является открытой системой, 
непрерывно обменивающейся со средой материей (веществом и 
энергией) и информацией, находясь во всеобъемлющей матрице - 
мере возможных состояний. 

Именно такой энергоинформационный обмен положен в 
основу действия эхо-кристаллов, которые производятся по 
технологии, запатентованной академиком, доктором наук, 
председателем комитета по гармонизирующим воздействиям 
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экспертно-консультативного совета по проблемам национальной 
безопасности Государственной Думы РФ Валерием 
Александровичем Муромцевым. 

Академику Муромцеву В.А. удалось, выращивая в 
определенных строго нормированных условиях молодые медные 
кристаллы, установить, что они приобретают способность 
корректировать гомеостаз, поддерживать динамическое равновесие 
организма и оказывать благотворное, нормализующее воздействие 
на жизнедеятельность органов, функциональных систем человека. 
Избавить себя от излишнего электромагнитного излучения 
окружающей нас техники и вредного воздействия современной 
цивилизации Вам помогут Гармонизаторы «ЭНИТ-М».  

Исследования и экспертиза, проведенные специалистами 
Института медико-психологических проблем, Педиатрической 
академии, Военно-медицинской академии, клиник города Санкт-
Петербурга показали высокую эффективность Гармонизаторов в 
плане нормализации реактивности, устойчивости к инфекционным 
агентам, активации восстановительных свойств организма, 
нормализации артериального давления, повышения общего 
иммунитета. Подробно обо всем этом можно прочитать в 
академической монографии петербургских ученых Муромцева В.А. 
и Кидалова В.Н. – «Медицина в XXI веке. От древнейших традиций 
до высоких технологий». За этот труд ученым были присвоены 
почетные звания докторов наук университета Коломбо (Шри-
Ланка), а также в книге Муромцева В.А., Репьева С.И. и Соловьевой 
В.А. – «Лечение медью. Гармония от кристалла». 

В Клубе здоровья «МИРСПА» представлены гармонизаторы-
нейтрализаторы различного применения и спектра действия. 

Целебные свойства медных кристаллов. 
В современных условиях человек подвергается большому 

числу вредных воздействий, новыми из которых за последние годы 
стали техногенные излучения. Появился даже термин 
«электромагнитное загрязнение среды». Сегодня ученые считают 
вредными электромагнитные поля напряженностью свыше 0,2 
мкТл (микроТесла). Так, к примеру, излучения обычного 
электрочайника превышают этот порог в 3 раза, а микроволновой 
печи – в 60 раз! Телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, 
микроволновые печи и другая техника, создавая бытовые удобства, 
разрушают хрупкий электромагнитный баланс, в котором человек 
чувствует себя комфортно. 

Ученые считают, что отклонение физиологических процессов 
любых органов в организме человека от нормы означает их переход 
в возбужденное, в электромагнитном смысле, стрессовое состояние, 
приводящее к болезням. Соответственно, нормальное 
(невозбужденное) физиологическое состояние органов человека 
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называют состоянием электромагнитного комфорта. 
Использование человеком продукции с медно-

кристаллическими вставками позволяет создать как локальные 
зоны электромагнитного комфорта, так и гармонизировать все 
биополе человека, оказывая на человека оздоравливающее 
действие, активируя защитные механизмы на клеточном и 
молекулярном уровнях. При этом отмечается: стойкое уменьшение 
болевых ощущений; нормализация состояния организма; 
уменьшение метеозависимости. 

Целебные свойства медных кристаллов дают дополнительный 
терапевтический эффект при лечении медикаментозными 
средствами трудно излечимых болезней. 

В Клубе здоровья «МИРСПА» представлены гармонизаторы-
нейтрализаторы: 

 
Наклейка для мобильного телефона (код 32-1-1). 
Наклейка для компьютера и бытовой техники (код 32-

1-2). 
Гармонизатор-Аппликатор Муромцева (код 32-1-7) 

средство для коррекции гомеостаза организма – базовая модель 
«Гармонизатора Муромцева». 

Кулон «Гармония Жизни» (код 32-1-9) – восстанавливает 
силы и здоровье. 

Кулон «Гармония Успеха» (код 32-1-10) – настраивает на 
успех. 

Кулон «Гармония Энергии» (код 32-1-11) – заряжает 
положительной энергией. 

Кулон «Глаз Гора» (код 32-1-12) – несет мудрость и защиту 
от разных негативов. 

Кулон «Скарабей» (код 32-1-13) – притягивает богатство. 
Кулон-гармонизатор «Солнечный свет» (32-1-32) 
Кулон-гармонизатор «Золотые россыпи» (32-1-33) 
Подвеска-гармонизатор «Шарм» (32-1-35) 
Все изделия со вставками из медных кристаллов имеют 

положительные заключения Государственной Санитарно-
Эпидемиологической службы г. Санкт-Петербурга и 
Государственного Комитета РФ по стандартизации. 

Высокий терапевтический эффект изделий подтвержден: 
- отделением восстановительной терапии горбольницы №2 

(Санкт-Петербург); 
- центром изучения ноосферных технологий РОО «НООТЕХ» 

(Москва). 
Кристаллы меди производятся из химически чистых реактивов 

в Технологическом институте  г. Санкт-Петербурга. 
Показания к применению: 
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 Рабочим, инженерно-техническим работникам, 
непосредственно занятым на различных технологических 
операциях и подвергающимся неблагоприятному воздействию 
повышенного фона ионизирующего излучения (радиации), 
электромагнитных волн других диапазонов частот для уменьшения 
их воздействия на организм. 

 Персоналу, работающему с персональными 
компьютерами, электронно-лучевыми приборами; программистам, 
операторам технологических процессов, контролерам, диспетчерам, 
работающим в условиях повышенной ответственности – при 
наступлении чувства усталости, для уменьшения степени вредного 
воздействия на организм и поддержания работоспособности. 

 Руководителям высшего и среднего звена, и другому 
управленческому персоналу, подвергающемуся стрессовым 
нагрузкам, особенно длительного характера - для компенсации 
воздействия, улучшения состояния и повышения 
работоспособности. 

 Людям, работающим и живущим в экологически 
вредных условиях, а также для профилактики заболеваемости. 

 Людям, думающим и заботящимся о своем здоровье и 
здоровье своих близких. 

Все виды изделий можно использовать как для постоянного 
ношения, так и для применения в качестве аппликаторов, 
устанавливаемых на биологически активные точки. 

 

5. Сопутствующие товары. 
 
Кремень для воды - активатор воды (код 15-4-3). 
Восполнить недостаток кремния в организме можно путем 

употребления активированной кремнем воды в любом виде. 
Известно, что люди, которые постоянно пользуются кремневой 
водой, почти не болеют воспалительными процессами желудочно-
кишечного тракта, аденомой предстательной железы, 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, инфекционными 
заболеваниями, мочекаменной и желчекаменной болезнью, 
запорами. 

Кремневая вода, используемая вместо обычной воды при 
приготовлении пищи, улучшает вкус продуктов, кофе и чай имеют 
натуральный вкус и аромат, а использование ее в домашнем 
консервировании повышает устойчивость овощей и фруктов к 
прокисанию. Кремневая вода является замечательным 
косметическим средством. Смачивание волос и втирание в кожу 
головы кремневой воды способствует росту волос. Кремневые ванны 
успокаивают нервную систему. 
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 Способ приготовления кремневой воды: Кремень промыть, 
поместить в стеклянную емкость с водой (3 – 5 л), закрыть 
горловину марлей от пыли и поставить в помещении с комнатной 
температурой и дневном свете без доступа прямых солнечных лучей 
7-10 дней. Затем, не поднимая осадок, слить в другую посуду и 
плотно закрыть. После каждого использования кремень промыть и 
залить свежей водой. При многократном применении кремень 
долгие годы остается пригодным для использования и не теряет 
своих свойств. Воду с кремнем запрещается кипятить, охлаждать 
ниже + 4 Сº. 

Форма выпуска: пенал 15 г. 
 
 «Дентис» – очиститель языка (код 31-1-1). 
Очищает и массирует язык, слизистую полости рта. 

Профилактика кариеса и пародонтоза. 
Рекомендуется использовать утром и вечером перед чисткой 

зубов. 
 
Массажер «СУ-ДЖОК» - массажный шарик с шипами (код 

31-1-2). 
Целители Древнего Востока знали на поверхности тела 

человека несколько сотен биологически активных точек и зон. 
Особенно уникальными в этом отношении являются ладони рук и 
подошвы стоп, своеобразные «пульты управления» организмом. 
Издревле восточные врачи воздействовали на эти точки, улучшая 
состояние организма. Стимуляция массажером точек эффективно 
лечит многие заболевания, стимулирует работу всех внутренних 
органов. Массаж кистей заменяет общий массаж тела, способствует 
повышению тонуса, работоспособности, оказывает общее 
профилактическое действие. 

Принципы: каждому органу соответствует или точка на 
ладони, или на ступне. Самолечение стимуляторами основано на 
утверждении, что воздействие на “точку соответствия” равносильно 
воздействию на больной орган.  

Систем соответствия несколько. Основная “система 
представляет” человеческое тело на поверхности всей ладони. 
Большой палец соответствует голове и шее, средний и безымянный 
- ногам, указательный и мизинец - рукам. Ладонь делится на два 
сектора, соответствующие органам, расположенным выше 
диафрагмы (ближе к большому пальцу) и ниже диафрагмы (ближе к 
остальным пальцам). Тыльная сторона - затылок, позвоночник, 
почки. 

Стимуляторы: «Шар массажный с шипами” - колючие 
шарики. Используются для лечения по основной системе 
соответствия. Массирование определенных участков ладони 
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способствует лечению внутренних органов. Можно просто 
перекатывать шарик в руках, нормализуя работу организма в целом. 

Что касается лечения цветом, то цвет шарика так же оказывает 
воздействие,  выбор цвета обычно происходит интуитивно. 

 
Концентрат хвойный натуральный для растений (КХН) 

- биостимулятор роста растений (код 27-4-1). 
Разработан учеными Санкт-Петербургской государственной 

лесотехнической академии (ЛТА), Агрофизического научно-
исследовательского института (АФИ), Всероссийского института 
защиты растений (ВИЗР). Исследования показали: применение 
КХН повышает урожайность картофеля – на 20-50%, садовой 
земляники – на 30%, томатов – на 85%, зеленных культур – до 20%. 

КХН сохраняет экологическую чистоту почвы, растений, плодов. 
Свойства: стимулирует рост и развитие растений, укрепляет 
корневую систему, создает устойчивость к вирусам, микробам, 
некоторым насекомым-вредиелям, повышает урожайность. 

Состав: экстрактивные вещества хвои сосны и ели 
содержит витамины, минералы, фитоциды, белки, 
аминокислоты, сахара, лигнаны, флавоноиды, танниды. 

Внешний вид: темная жидкость с хвойным запахом. 
Приготовлениерабочего раствора: КХН растворить, 

перемешивая в стеклянной, эмалированной или полиэтиленовой 
таре, для корневой подкормки, обработки клубней картофеля и 
семян (разведение 1:500) — 10 мл (2 ч.л.) на 5 л воды, для 
опрыскивания, внекорневой подкормки (разведение 1:1000) - 2 ч.л. 
на 10 л воды. КХН можно сочетать со всеми органическими 
удобрениями. 

Срок годности: 3 года. Хранить в сухом защищенном от света 
месте при температуре от -5 до+35°С; хранение рабочего раствора – 
не более суток при температуре от +5 до +25°С. 

Форма выпуска: флакон 300 мл. 
Разработчик: ООО «Фитолон Мед», г. Санкт-Петербург. 
 
Пакет «МИРСПА» (код 51-1-10). 
Пакет подарочный. Размер 29 х 40 см. 
 
Подарочный Сертификат -  новый уникальный продукт   

на 500 баллов (код 51-1-11). 
Его можно приобрести в офисе Клуба «МИРСПА». Баллы за 

Подарочный Сертификат начисляются на номера покупателей 
(менеджеров) на день покупки Подарочного Сертификата. 

Подарочный Сертификат может быть использован в качестве 
подарка (на день рождения, праздник и т.д.) Вашим друзьям, 
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знакомым, клиентам, перспективным потребителям, а также для 
закупки продукции. 

При покупке продукции на Подарочный Сертификат менее 
чем на 500 рублей, сдача деньгами не производится. Если цена 
продукции превышает стоимость 500 рублей, то доплата 
производится наличными деньгами. В этом случае баллы, 
превышающие 500, будут проводиться на № спонсора в месяц 
использования Подарочного Сертификата. 

За продукцию, приобретенную на Подарочный Сертификат 
(на сумму до 500 руб.), баллы не пробиваются и бонусы не 
начисляются (они были начислены при покупке Подарочного 
Сертификата). 

 
 

6. Безбалловая продукция 
 
БАДы и витаминно-минеральные комплексы 
 
«Алехром» - биологически активная добавка к пище, 

рекомендуется в качестве источника цинка, хрома и марганца (код 
50-3-15). 

«Планета М - Алехром» - один из первых отечественных 
минерально - аминокислотно - витаминных комплексов, 
содержащий все три класса незаменимых питательных веществ — 
наиболее важные витамины, аминокислоты и микроэлементы. По 
составу он выгодно отличается от других аминокислотно - 
витаминных комплексов  тем,  что  производится из натурального 
биологического сырья и не содержит в себе синтетических 
аминокислот и витаминов, неоднозначно влияющих на обмен 
веществ нашего организма; совместим с организмом человека и 
привычен по составу для нашего природного пояса; не имеет 
побочных эффектов и ограничений по применению; при 
совместном приеме с фармакологическими препаратами усиливает 
их эффективность; очищает организм человека от токсичных 
элементов при длительном применении лекарственных средств. 

Препарат содержит натуральный хромсодержащий фактор 
толерантности к глюкозе и, в отличие от аптечных минерально-
витаминных комплексов, содержащих неорганические м/э, 
обогащен микроэлементами в органически связанной форме; хром - 
спирулиной, аспаргинатом цинка и аспаргинатом марганца. 

Состав:  дрожжевой автолизат – 73,4%. Получен методом 
биотехнологии путем разрушения клеточной оболочки дрожжевой 
клетки с сохранением молекулярной структуры её компонентов. Не 
обладает отрицательными свойствами живых дрожжей (синтез 
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ингибиторов нормальной микрофлоры кишечника. низкий процент 
усвоения из-за отсутствия ферментных систем. ответственный за 
расщепление клеточных оболочек дрожжей, доказанная в 
последние годы некоторая мутагенная активность в отношении 
клеток человеческого организма и др.),  лактоза – 20%,  
спирулина-хром – 4,9%,  аспарагинат цинка – 1,2%,  аспарагинат 
марганца – 0,5%. 

Состав  сбалансирован по компонентам в соответствии с их 
содержанием и соотношением в живом организме. 
Аминокислоты (всего 20),      
г/100 

Витамины,                            
мг/100 

Минералы,           
мг/100 

Треонин 2,6-3,1 Тиамин В1 3,5-4,1 К 5500.0 

Аспарагиновая к-та 4,8-5,6 Рибофлавин В2 9,0-11,7 Мq 340.0 

Серин 2,9-3,1 
Пантотеновая 
кислота В3 

20,6 Са 150 

Глютаминовая к-та 
12,1-
16,2 

Пиридоксин В6 5,63 Fе 35.0 

Пролин 2,4-2,9 Фолиевая к-та  Вс 0,247 Ni 0.1 

Глицин 5,6-6,1 
Цианокобаламин 
В12 

0,145 
Си 1.53 

Аланин 7,2-11,3 Никотиновая к-та РР 
180,0-
187,0 

Р 700.0 

Цистин 1,9-2,4 
Аскорбиновая 
кислота С 

352,1 Со 0.15 

Валин 2,7-6,5 Инозит 387,8   

Метионин 0,6-1,1 Биотин 0,194   

Изолейцин 2,1-4,6     

Лейцин 2,8-6,3     

Фенилаланин 1,2-1,4     

Гистидин 0,8-0,9     

Лизин 3,5-11,0     

Аргинин 1,6-2,5     

Орнитин 5,3-6,1     

Триптофан 1,3-1,7     

Тирозин 1,0-1,7     
Одна таблетка содержит: 
Органически связанного хрома – 27,5мкг (12,5 мкг хрома из 

автолизата дрожжей и спирулины хром - 15 мкг), Аспаргината 
марганца — 360 мкг, Аспаргината цинка – 1,5 мг. 

Препарат содержит в естественном и оптимально 
сбалансированном соотношении незаменимые и заменимые 
аминокислоты. 

Исследования аминокислотного состава препарата 
производились на аминокислотных анализаторах «Becman» 6300 
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(США), С-5000 (фирмы «BiotroniK», Германия) и «Hitachi» 
(Япония). 

Препарат содержит широкий спектр микро- и 
макроэлементов. Высокая биологическая активность минералов 
обусловлена их соединением с органическими веществами: 
аминокислотами, белками, полифенолами, биофлавоноидами.  

Рекомендованные профилактические дозы препарата 
покрывают более половины суточной потребности нашего 
организма в хроме, цинке и марганце. 

Содержит жизненно важные витамины: натуральный 
комплекс витаминов группы В в полном объёме. В соотношениях, 
соответствующих содержанию в живой клетке и в количествах 
равных или превышающих суточную потребность организма 
(исключая В12 и Вс), а также натуральные витамины  С, РР, инозит 
и биотин. 

Углеводы (всего 8%), входящие в состав препарата имеют 
низкий гликемический индекс, что позволяет применять его для 
пациентов, страдающих сахарным диабетом и ожирением. 

Липиды (0,6%) на 70% состоят из ненасыщенных (линолевая и 
олеиновая) и полиненасыщенных жирных кислот. Не содержит 
холестерин. 

 «Планета М - Алехром» является эффективным 
иммуномодулятором, адаптогеном, биокорректором, 
биостимулятором. 

 Регулирует углеводный, белковый, липидный обмены, 
активизируя глюкогенез и снижая уровень холестерина. 

 Активизирует деятельность фибробластов, ускоряя синтез 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты; оказывает мощное 
регенерирующее и ранозаживляющее действие, способствует 
заживлению ожогов, язв, ран, различных дефектов кожи и 
слизистых, ускоряет процессы выздоровления, замедляет старение 
кожи и организма в целом. 

 Повышает умственную работоспособность, 
интеллектуальный тонус, улучшает психо-эмоциональный фон, 
способствует восстановлению нервной ткани.                      

 Адаптирует организм к физическим нагрузкам, стрессам, 
болезням, вредным факторам внешней и внутренней среды. 

 Улучшает работу органов кроветворения и кровеносной 
системы, восстанавливая эластичность сосудов, препятствуя 
отложению холестерина и активизируя микроциркуляцию. 

 Оптимизирует тканевое дыхание, улучшает деятельность 
сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, пищеварительной и 
урогенитальной систем. 
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 Нормализует водно-солевой обмен, восстанавливая 
минеральный баланс организма. 

Показания к применению: 
В целях профилактики оптимизирует деятельность всех 

органов и систем организма. 
С лечебной целью применяется в комплексной терапии: 

 сахарного диабета II типа – при длительном применении 
позволяет снизить дозы основных препаратов;  

 воспалительных заболеваний в стадии обострения и 
ремиссии; 

 иммунодефицитов различной этиологии; 

 острых и хронических гепатитов, гастритов; 

 заболеваний периферической и центральной нервной 
системы (полиневриты, радикулиты, невралгии, астенические 
состояния, депрессия); 

 анемии различной этиологии; 

 травм: переломов, ожогов, ран различного 
происхождения; 

 кожных заболеваний, в том числе псориаза, 
нейродермитов; 

 трофических язв; 

 язвенной болезни 12-пёрстной кишки; 

 хронического панкреатита; 

 ПМС и бесплодии, дисфункции половых органов; 

 хронических простатитах и сексуальных растройствах; 

 аллергических заболеваниях; 

 гормональных заболеваний, связанных с нарушением 
обмена веществ, ожирения; 

 заболеваниях суставов; 

 очаговом облысении, ломкости волос; 

 синдроме хронической усталости; 

 при недостаточности и несбалансированности питания. 
Исследования и испытания препарата «Планета М - 

Алехром» проведены в Российской экономической академии им. Г.В. 
Плеханова, Институте питания РАМН, Государственном 
институте стандартизации и контроля медицинских и 
биологических препаратов, в Московском центре проблем 
здоровья при Правительстве Москвы, в Институте красоты, 
научно-практическом центре «Косметология» Министерства 
здравоохранения РФ, Центральной клинической больнице бывшего 
4-го управления Минздрава СССР. 

Способ применения и дозы. 
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С профилактической целью применяется 4-5 таблеток в день, 
за 30 минут до еды. 

Дневную дозу разделить на 2-3 приёма, вечерний приём в 
половинной дозе от дневной, до 19 часов. 

В случае необходимости дневная доза может быть увеличена 
до 10 таблеток.  

При проведении разгрузочного дня возможен приём до 20 
таблеток. 

При кожных заболеваниях, ранах, язвах препарат используют 
в виде аппликаций водного раствора (45-50% концентрации) на 
пораженные участки, одновременно рекомендуется принимать 
препарат в течении 1 месяца внутрь. 

При физических и умственных нагрузках рекомендуется 
увеличить дозу до 10 г в день. 

При сахарном диабете наибольшая эффективность 
наблюдается при приёме препарата за 1 час до еды. 

Лечебные дозировки (информация только для врачей!): 
По хрому: 
При выраженной патологической тяге к сладкому, ожирении 

и начальных формах сахарного диабета (2-го типа); 
 ежедневно от 2 до 5 таблеток на прием 4 раза в день курс 2-3 

месяца. 
При явно выраженном диабете или крайней тучности: 
ежедневно от 5 до 9 таблеток на прием 4 раза в день 2 курсами 

по 2-3 месяца с перерывом 2-3 недели. 
По цинку и марганцу: 
При заболеваниях суставов: 
От 2 до 4 таблеток (если в течении 2-х недель боли не 

ослабевают) на прием 
утром и вечером, курсами от трех месяцев. 
При бронхиальной астме: 
От 2 до 4 таблеток на прием 4 раза в день, увеличивать 

начальную дозировку не рекомендуется более чем в 4 раза. 
При аллергических заболеваниях: 
При отсутствии аллергической реакции на дрожжи и 

витамины группы В — от 2 до 4 таблеток на прием 4 раза в день. 
Рекомендуются курсы 2-3 месяца с повторным применением. 

При ПМС и бесплодии: 
От 2 до 4 таблеток на прием 4 раза в день. Рекомендуются 

курсы 2-3 месяца с повторным применением. 
При судорогах,   последствиях травм и  переломов, 

иммунодефицитных состояниях и нейроинфекциях: 
От 2 до 4 таблеток на прием 4 раза в день в течении 2-х 

месяцев. При хроническом течении — рекомендуются курсы 2-3 
месяца с повторным применением. 
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При очаговом облысении, ломкости волос, кожных болезнях, 
юношеских угрях, дисфункции половых органов по 30 мг цинка 3 
раза в день. 

При нарушении роста у детей, синдроме психомоторной 
расторможенности, депрессии, агрессивности, шизофрении и 
неврологических заболеваниях по 30 мг цинка 3 раза в день. 

Продолжительность приёма:  
для профилактики составляет 2-3 недели,  
при нагрузках – до одного месяца,  
при лечении конкретного заболевания – в зависимости от 

состояния здоровья и рекомендаций специалиста. 
Противопоказания:  индивидуальная непереносимость 

компонентов БАД, беременным и кормящим женщинам. 
Перед применением проконсультироваться с врачом. 
Срок годности: 2 года   
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от 

воздействия прямых солнечных лучей месте при температуре не 
выше 20°С. 

Объём: 90 таблеток по 0,5 г. 
 
Витагмал®– уникальный растительный адаптоген (код 50-3-

3). 
Используется для профилактики бесплодия, осложнений и 

 привычного невынашивания беременности,  при базовой 
профилактике во время первых признаков заболеваний ОРВИ и 
гриппа. 

Состав: экстракт биомассы клеток субтропического 
лекарственного растения из семейства 
аралиевыхPolysciasfilicifolia (Fernleafaralia). 

Основные свойства обусловлены свойствами компонентов, 
входящих в состав препарата: тритерпеновые сапонины 
(олеаноловая и урсуловая кислоты и их гликозиды, хедерогенин и 
его гликозиды, бета-ситостерол и его гликозиды): 

 повышает неспецифический иммунитет и общую 
сопротивляемость организма и, как следствие этого, резистентность 
организма к инфекциям; 

 улучшает переносимость организмом агрессивных 
факторов внешней среды (например, повышенной или, наоборот, 
низкой температуры окружающей среды, излучения, 
интоксикации); 

 оказывает общетонизирующее действие на ЦНС, которое 
заключается в активации обменных процессов, а также 
эндокринной и вегетативной регуляции и улучшает способность 
организма адаптироваться к неблагоприятному воздействию 
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агрессивных факторов, способствует повышению тонуса и 
нормализации жизнедеятельности организма; 

 оказывает психостимулирующий эффект, который 
проявляется в повышении работоспособности (физической и 
умственной), уменьшении выраженности симптомов астении 
(например, после перенесенных травм или соматических 
заболеваний) и признаков утомления организма; 

 улучшает работу сердца, стимулирует функцию половых 
желез у мужчин и женщин, в незначительной степени снижает 
уровень глюкозы в крови; 

 обладает антибактериальной активностью по отношению 
к широкому спектру грамположительных бактерий. 

Показания к применению: 
 профилактика  осложнений беременности; 
 профилактика бесплодия и привычного невынашивания 

беременности; 
 базовая профилактика  инфекционных заболеваний и 

гриппа, снятие вегето-сосудистой дистонии, хронической усталости, 
метеопатической зависимости; профилактика осложнений при 
первых признаках заболевания ОРВИ и гриппом; 

 профилактика осложнений при заболеваниях пародонта, 
у пациентов с хроническими соматическими заболеваниями; 

 профилактика осложнений при сахарном диабете; 
 профилактика осложнений при миопии. 
Средство для снижения риска врожденной патологии у 

детей. Включен в методические указания по профилактике и 
лечению невынашивания беременности ГУ НИИ акушерства и 
гинекологии им. Д.О.Отта РАМН с 2009 года. 

Способы применения и дозы: взрослым и детям старше 14 лет 
по 15 капель, добавив в 0,5 стакана теплой кипяченой воды, 1 раз в 
день утром во время еды. Перед употреблением флакон 
взбалтывать. 

Продолжительность приема определяется специалистом. Для 
экстренной профилактики гриппа и ОРВИ (в начале заболевания) 
рекомендуется прием внутрь 15 капель, добавив в 0,5 стакана теплой 
кипяченой воды, 1 раз в день утром во время еды.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Не рекомендуется употребление в вечернее время во 
избежание бессонницы. Перед применением следует 
проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным 
средством. 

Патент РФ № 2058786, Международный патент РСТ 
WO1996002266 AI. 

Объём: флакон 15 мл. 
Разработчик: ООО «Биофармос», г. Санкт-Петербург. 

http://vitagmal.ru/documents/nevinashivanie/nevinashiv.html#1
http://vitagmal.ru/documents/nevinashivanie/nevinashiv.html#1
http://vitagmal.ru/documents/nevinashivanie/nevinashiv.html#1
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Витагмал для детей ® (50-3-4). 
Антиаллергическое средство и  сильнейший адаптоген.   
Эффективен для предотвращения нарушений обменных 

процессов, как профилактическое средство от распираторных 
заболеваний, в том числе, от гриппа. Общеукрепляющее средство 
при ослабленном организме, переутомлении  и стрессе. 

Состав: экстракт биомассы клеток субтропического 
лекарственного растения из семейства 
аралиевыхПолисциаспапоротниколистныйPolysciasfilicifolia 
(Fernleafaralia). 

Основные свойства обусловлены свойствами компонентов, 
входящих в состав препарата: тритерпеновые сапонины 
(олеаноловая и урсуловая кислоты и их гликозиды, хедерогенин и 
его гликозиды, бета-ситостерол и его гликозиды) и 
полиацетиленовые соединения (панаксадиол, фалькаринол, гепта-
деа-1,8- (Е) -диент-4,6-диин-3, 10-диол). 

Показания к применению: 
 для эффективного повышения сопротивляемости 

организма человека на негативное воздействие окружающей среды, 
предотвращения нарушений обменных процессов; 

  для профилактики и в составе комплексной терапии 
гриппа и ОРВИ; 

 адаптоген, обладает общеукрепляющим и 
антиаллергическим действием; 

 активизирует внимание и память; 
 при синдроме хронической усталости, переутомлении,  

стрессе; 
 при признаках неврастении, неврозе, астеническом 

синдроме; 
 при повышенных физических и умственных нагрузках; 
 во время реабилитационного периода, после перенесения 

заболеваний, для повышения тонуса. 
 Способы применения и дозы: препарат показан для приема 

внутрь детям с рождения, рекомендуемое количество капель в день 
равно количеству лет. Взрослым и детям старше 14 лет по 15 капель 
(0,5 мл), добавив в 0,5 стакана теплой кипяченой воды, 1 раз в день 
утром во время еды. 

Перед употреблением флакон взбалтывать. 
Продолжительность приема 14 дней. При необходимости прием 
можно повторить. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. Не рекомендуется употребление в вечернее время во 
избежание бессонницы. Перед применением следует 
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проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным 
средством.  

Объём: флакон 15 мл. 
Разработчик: ООО «Биофармос», г. Санкт-Петербург. 
 
Витамин D 3 (Холекальциферол) 2000 МЕ (код 22-1-12). 
Состав:  масло растительное (подсолнечное), 

холекальциферол (2000 МЕ витамина D3), оболочка капсулы 
(желатин, глицерин (влагоудерживающий агент), вода, бензоат 
натрия (консервант), ароматизатор пищевой "Этилванилин"). 

1 капсула содержит: витамина D3 — 50 мкг (2000 МЕ). Не 
превышает верхнего допустимого уровня потребления согласно 
Единым требованиям Таможенного союза ЕврАзЭС. 

Витамин D3 – жирорастворимое вещество, оказывающее 
многостороннее действие на организм. Витамина D3 необходим в 
процессах: 

• формирования клеток костной ткани остеобластов; 
• работы иммунных клеток; 
• проведения импульсов возбуждения через нервные и 

мышечные волокна; 
• функционирования скелетной мускулатуры, сердечной 

мышцы; 
• обмена в клетках кожи. 
Важнейшая функция витамина D3 – контроль кальциевого 

обмена. Витамина D3 обеспечивает баланс кальция и фосфора в 
крови. Это очень важно, поскольку изменение концентрации 
кальция в крови даже на 1% вызывает серьёзные нарушения в 
организме: 

• меняется возбудимость нервных окончаний; 
• нарушается мышечная проводимость; 
• ухудшается проникновение минералов в клетки; 
• снижается активность многих ферментов; 
• нарушается гормональная регуляция обмена веществ. 
Нехватка витамина D3 в младшем возрасте обусловливает у 

старших детей неправильную осанку и искривление позвоночника, 
становится причиной нарушений подвижности суставов у 30-летних 
и развития артрита у людей зрелого возраста. 

Кроме того, Витамин D3: 
• участвует в процессах роста клеток, их деления и 

дифференциации; 
• контролирует выработку холестерина и препятствует 

формированию холестериновых бляшек в сосудах, предупреждая 
атеросклероз; 

• считается важным фактором в предотвращении 
злокачественных новообразований. 
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Приём витамина D3 в совокупности с другими витаминами 
усиливает иммунную систему и является хорошим 
профилактическим средством против простудных заболеваний. 

Рекомендации по применению:  
взрослым по 1 капсуле в день во время еды или согласно 

рекомендациям врача. Продолжительность приёма 1 месяц. При 
необходимости прием можно повторить. Возможны повторные 
приемы в течение года. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. Не является лекарством. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, гипервитаминоз D3, беременность и кормление 
грудью. 

Срок годности: 2 года. 
Форма выпуска: 30 капсул в упаковке. 
Разработчик: ООО «Реал Капс», г. Москва. 
 
«Гепар Актив» (код 8-1-1). 
 Рекомендуется для профилактики и лечения заболеваний 

органов пищеварения и нарушения обмена веществ. Оздоравливает 
печень, поджелудочную железу. 

Состав: 25 трав, разрешенных к использованию 
Министерством здравоохранения РФ: 

цветки бессмертника песчаного (цмина) (Helichrysum 
arenarium L); 

листья брусники обыкновенной (Vaccinium vitisidaea L); 
корни и корневища девясила высокого (Inula helenium L); 
трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L);  
цветки календулы лекарственной (ноготков) (Сalendula 

officinalis L); 
плоды кориандра посевного (Coriandrum sativum L); 
листья мяты перечной (Mentha piperita L); 
трава пастушьей сумки (Capsella bursa pastoris L); 
цветки пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L); 
трава полыни обыкновенной (Artemisia absinthium L); 
листья почечного чая (Orthosiphon stamineus benth); 
трава пустырника пятилопастного (обыкновенного) (Leonurus 

cardiaca L); 
семена расторопши пятнистой (Silybum marianum); 
цветки ромашки аптечной (лекарственной) (Matricaria recutira L); 
плоды рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L); 
листья сены (Cassia acutifolia); 
корни и корневища солодки голой (Glycyrrhiza glabra L); 
трава тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L); 
плоды укропа пахучего (Anethum graveolens L); 
трава череды трехраздельной (Bidens tripartita L); 
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побеги черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L); 
листья шалфея лекарственного (Salvia officinalis L); 
плоды шиповника иглистого (высших сортов) (Rosa acicularis); 
плоды шиповника коричного (высших сортов) (Rosa majalis); 
листья эвкалипта (Eucalyptus globulus и др.). 
Растительный сбор "Гепар фито" разработан для 

восстановления всей системы пищеварения. Более двадцати лет 
используется в практической медицине. Это подтверждает его 
высокую эффективность. 

Лечебное действие трав: 
 восстанавливают основные функции печени: 

детоксикационную, обменную, желчевыделительную и др.; 
 уменьшают содержание холестерина в желчи и 

литогенные свойства желчи; 
 растворяют и выводят желчные камни, нормализуют 

концентрационную и сократительную функцию желчного пузыря;  
 нормализуют все обменные процессы (углеводный, 

жировой, минеральный и др.); 
 улучшают функции почек и мочевыводящих путей, 

выводят из мочевых путей песок, слизь, растворяют и выводят 
почечные камни; 

 благотворно влияют на эндокринную систему, 
ферментативную функцию поджелудочной железы; 

 нормализуют микрофлору кишечника, в том числе и при 
дисбактериозах; 

 успокаивают нервную систему; 
 улучшают качество жизни пациентов на 

физиологическом, психологическом и социальном уровнях; 
 оказывают уникальный антиаллергический эффект при 

дерматитах, нейродермитах, болезнях суставов, бронхиальной астме; 
 повышают энергетику, работоспособность, потенцию у 

мужчин; 
 восполняют дефицит важнейших микроэлементов (Zn, Cu, 

Fe и др.), обеспечивающих кислотно-щелочное равновесие сред 
организма, оптимальную работу ферментов, нормализацию обмена 
веществ; 

 уменьшают сроки выздоровления и психосоматических 
проявлений заболевания; 

 оказывают противогипоксическое действие. 
Применение: Взрослым по 2 капсулы 3 раза в день во время 

еды, запивая водой. Продолжительность приёма 2 месяца. Курс 
повторить не менее 2-х раз. При необходимости (отравления, 
интоксикации и нарушения обмена веществ) доза может быть 
увеличена до 9-12 таблеток в день. 

Форма выпуска: капсулы 180 шт., полный курс! 
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Разработчик:  ООО «Гольфстрим», г. Санкт-Петербург. 
 
«Гепар Фито» - 25 трав, возвращающих здоровье (код 8-

1-2).  
Состав: см. «Гепар актив». 
Рекомендуется для профилактики и лечения заболеваний 

органов пищеварения и нарушения обмена веществ. Оздоравливает 
печень, поджелудочную железу. В составе 25 трав, разрешенных к 
использованию Министерством здравоохранения РФ: (Состав и 
лечебное действие аналогичны приведенным выше в «Гепар 
Актив»). 

Способ применения: по 1 пакетику 1-2 раза в день до или после 
еды. Продолжительность приема 3-4 недели. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, не рекомендуется принимать беременным и 
кормящим женщинам. Не является лекарством. 

Количество:  30 пакетиков по 1 г. 
Разработчик:  ООО «Гольфстрим», г. Санкт-Петербург. 
 
«Гепар-Кардио» фитокомплекс - источник флавоноидов и 

дубильных веществ, улучшение функционального состояния 
сердечнососудистой системы  (код 8-1-4). 

Достоинство сбора в том, что его применение может быть 
длительным без привыкания и появления интоксикации. Данный сбор 
содержит в своем составе травы, богатые эфирными маслами, которые 
придают фитокомплексу приятный аромат. Все растения совместимы 
друг с другом и хорошо переносятся при длительном приеме. Сбор 
направлен на восстановление различных функций сердечнососудистой 
системы. Растения, входящие в состав сбора, обеспечивают снижение 
артериального давления, снижают болевой синдром, улучшают 
кровоснабжение органов, в том числе, и самого миокарда, оказывают 
общеукрепляющее действие. Сбор проявляет значительное седативное 
действие. 

Рекомендации по применению: по 1 капсуле 3 раза в день, 
запивая водой, во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. 
На курс требуется 1 упаковка капсул. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта, не рекомендуется принимать беременным и 
кормящим женщинам. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 

Состав: трава душицы обыкновенной (Origanum vulgare); 
лист мяты перечной (Mentha piperita);трава мелиссы 
лекарственной (Melissa officinalis);плоды боярышника кроваво-
красного (Crataegus sanguinea). 



-255- 

 

Боярышник кроваво-красный - усиливает сокращение 
сердечной мышцы, нормализует ритм сердечных сокращений, 
улучшает кровообращение, снижает давление. 

Душица обыкновенная - успокаивает, оказывает желчегонное, 
мочегонное и потогонное действия, восстанавливает дренажную 
функцию бронхов. 

Мелисса лекарственная - снижает ритм сердечных 
сокращений, замедляет дыхание, снижает давление и болевые 
ощущения в области сердца. 

Мята перечная - успокаивает, расширяет коронарные сосуды, 
снижает болевые ощущения в области сердца. 

Количество: 90 капсул по 0,3г - Полный курс! 
Разработчик:  ООО «Гольфстрим», г. Санкт-Петербург. 
 
«Гепар Сустав» фитокомплекс - для восстановления 

подвижности  суставов и позвоночника (код 8-1-5). 
Рекомендуется: в качестве вспомогательного средства при 

комплексном лечении остеоартрозов, в том числе остеохондроза 
(спондилеза), артритов (ревматоидного и подагрического), для 
профилактики обострения вышеуказанных заболеваний, а также 
небольшими курсами при наличии наследственной 
предрасположенности к ним. 

Основное действие: Снимает воспаление; уменьшает боли и 
отек суставов; растворяет и выводит соли; нормализует обменные 
процессы; оказывает противоаллергическое действие. 

Состав: корни лопуха большого; корни одуванчика 
лекарственного; трава сабельника болотного. 

Применение фитокомплекса "Гепар СУСТАВ" - позволит 
снизить дозы токсичных противовоспалительных и 
обезболивающих медикаментозных средств. 

Рекомендации по применению: по 1 капсуле 3 раза в день, во 
время еды, запивая водой. Продолжительность приёма:  2 месяца. 
На курс требуется 1 упаковка капсул. 

Количество: 180 капсул по 0,2 г. 
Разработчик:  ООО «Гольфстрим», г. Санкт-Петербург. 
 
Каша льняная натуральная (код 22-2-1). 
Высококачественный пищевой продукт, содержащий белок с 

высокой биодоступностью, растворимую и нерастворимую 
клетчатку, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, 
Омега-9, лигнаны, водо- и жирорастворимые витамины (Е, А, С, РР, 
В1, В2, В5, В9), микроэлементы (калий, магний, железо, кальций, 
натрий, марганец, цинк, фосфор и др.). 

Состав: семена льна молотые. 
Способ приготовления: 
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1-2 стооловые ложки продукта залить стаканом (200 мл) 
горячего молока или воды, тщательно перемешивая в течение 2 
минут до образования однородной массы. Соль, сахар, мёд, варенье 
добавить по вкусу. 

Пищевая ценность 100 грамм продукта:   
белки 36 г, жиры 10 г (в т.ч.: α-линоленовая кислота (Омега-3) 

– 50%, линолевая кислота (Омега-6) – 16%, олеиновая кислота 
(Омега-9) – 20%), углеводы 10 г, пищевые волокна 10 г.  

Энергетическая ценность: 300 ккал/1230 кДж на 100 г. 
Форма выпуска: упаковка 400 г. 
Разработчик: ООО «Реал Капс», г. Москва. 
 
 «Коэнзим Q10 Кардио» (код 22-1-8). 
Состав: льняное масло, коэнзим Q10, витамин Е-ацетат. В 1 

капсуле содержится Q10 – 33 мг, витамина Е – 15 мг, ПНЖК 
Омега-3 – 200 мг. 

Коэнзим Q10 (также известный, как убихинон, CoQ10, Q10, 
КоQ10) — это витаминоподобное вещество, присутствующее во всех 
живых клетках организма. За разработку теории действия КоQ10 
как незаменимого компонента, принимающего участие в выработке 
клеточной энергии, американский учёный Питер Митчелл в 1978г. 
получил Нобелевскую премию. В отличие от истинных витаминов 
Коэнзим Q10 не только поступает с пищей, но и синтезируется в 
организме. 

Функции убихинона (коэнзима Q10): участвует не только в 
процессе образования клеточной энергии, но и является 
важнейшим элементом системы защиты клеточных структур 
человеческого организма, участвует в процессе передачи 
информации между клетками, задействован во многих процессах 
биорегулирования. 
Причинами дефицита Коэнзима Q10 являются возрастные 
изменения, нарушение обмена веществ, различные заболевания, 
приём некоторых лекарственных препаратов (в частности статинов), 
а также повышенные физические и эмоциональные нагрузки. 

Выработка КоQ10 в организме прогрессивно снижается с 
возрастом, начиная с 20 лет. 

Восполнить недостаток убихинона с пищей практически 
невозможно. Принимая обычную пищу, организм может получить 
до 10мг убихинона, в то время как рекомендуемый уровень 
адекватного потребления для взрослых составляет 30мг в сутки. Для 
того, чтобы устранить дефицит Q10, рекомендован дополнительный 
приём препаратов на основе Коэнзима Q10. 

Коэнзим Q10 применяется в качестве внутренней косметики 
для восстановления и регенерации клеток кожи, для профилактики 
образования морщин, дряблости кожи, предотвращения 
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преждевременного старения (Q10 улучшает клеточное дыхание, то 
есть ускоряет обменные процессы в клетке. Чем активнее обмен 
веществ, тем медленнее мы стареем); при лечении и профилактике 
сердечнососудистых заболеваний; в реабилитационный период 
после операций; для повышения эффективности программ 
снижения веса; для снижения утомляемости при высоких 
физических нагрузках; при лечении и профилактике аллергических 
состояний, респираторных заболеваний, бронхиальной астмы. 

Информация для специалистов  
Фармакодинамика: Коэнзим Q10(КоQ10) — эссенциальное 

липофильное, эндогенно синтезируемое вещество, которое 
обнаруживается в различных концентрациях в тканях всех 
аэробных организмов, играет ключевую роль в окислительном 
фосфорилировании и синтезе АТФ. Конечным эффектом действия 
КоQ10 в этих процессах является образование 
высокоэнергетического аденозинтрифосфата из аденозинмоно - и 
дифосфата. КоQ10 располагается в митохондриях клеток, где и 
происходит образование энергии путём аэробного дыхания для 
поддержания жизнедеятельности. В организме КоQ10 также 
присутствует в редуцированной форме, которая обладает 
антиоксидантной активностью. Поэтому КоQ10 ингибирует 
процессы перекисного окисления липидов биомембран и 
липопротеидов циркулирующей крови, а также окисления ДНК и 
белков организма. Содержание КоQ10 в организме в процессе 
старения резко сокращается. 

Концентрация КоQ10 также бывает сниженной при лечении 
статинами. Это объясняется тем, что холестерин и КоQ10 
проходят один и тот же многоэтапный путь синтеза. 

КоQ10 вместе с витамином Е предотвращают нарушение 
структуры молекул эластина и коллагена, обеспечивая коже 
упругость и эластичность. Кроме того, убихинон и токоферол 
препятствуют потере кожей жирных кислот, тем самым 
препятствуя ее сухости. 

Фармакокинетика: ожидаемые эффекты лечения 
проявляются через 1 месяц приёма препарата, максимум 
эффекта ожидается при сроке лечения от 6 месяцев. При 
прекращении приёма препарата достигнутый эффект исчезает 
через 1 месяц или более. 

Сбалансированный состав «Конзима Q10 Кардио» 
обеспечивает максимальный кардиопротекторный эффект. 

Основные свойства «Конзим Q10 Кардио»: 
кардиопротекторное; антигипоксическое; антиатерогенное; 
антиоксидантное; способствует нормализации повышенного 
артериального давления; реабилитационное действие после 
оперативного вмешательства; иммуноукрепляюще; участвует в 
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процессах выработки веществ, способствующих нормализации веса; 
уменьшает побочное действие препаратов, предназначенных для 
уменьшения уровня холестерина. 

Рекомендуется применять: для профилактики и комплексной 
терапии сердечнососудистых заболеваний; в комплексной терапии 
артериальной гипертензии и сахарного диабета для предупреждения 
окислительного стресса и повреждения стенок сосудов; в комплексной 
терапии атеросклероза; в послеоперационный период; для 
профилактики побочного действия препаратов, предназначенных для 
снижения уровня холестерина и любых других препаратов, 
оказывающих токсическое влияние на печень. 

Способ применения и дозы: перорально, по 1-2 капсулы в день 
во время еды, продолжительность приема – 1 месяц, при 
необходимости прием можно повторить. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. 

Форма выпуска: 30 мягких желатиновых капсул по 700 мг. 
Разработчик: ООО «Реал Капс», г. Москва. 
 
«Коэнзим Q10 Форте» - Ваша молодость и энергия (код 22-

1-9). 
Состав 1 капсулы: Коэнзим Q10 – 33 мг, витамин Е – 15 мг, 

масло растительное (оливковое, подсолнечное или их смесь). 
 Для профилактики и лечения сердечнососудистых 

заболеваний, гиперлипидемии, артериальной гипертензии, 
улучшения кислородного обмена в организме. 

Отличительные особенности препарата "Коэнзим Q10 Форте 
(Coenzyme Q10 Forte)" 

"Коэнзим Q10 Форте" — это масляный раствор Коэнзима 
Q10 и витамина Е, которые являются жирорастворимыми 
веществами и усваиваются в организме только в присутствии 
жиров. Сухие формы Коэнзима Q10 обладают низкой 
биодоступностью, т.е. хуже усваиваются организмом. 

Одна капсула Коэнзим Q10 Форте содержит 110% (33мг) 
необходимой суточной потребности здорового организма в Коэнзим 
Q10 (не превышает верхний допустимый уровень потребления)*. 
Величина индивидуальной потребности здорового человека в 
Коэнзим Q10 находится в интервале от 30 до 90мг. 

Помимо собственного полезного эффекта, витамин Е 
предохраняет Коэнзим Q10 от разрушения. Одна капсула "Коэнзим 
Q10 Форте" полностью удовлетворяет суточную потребность 
организма в витамине Е. 

Коэнзим Q10 вместе с витамином Е предотвращают нарушение 
структуры молекул эластина и коллагена, обеспечивая коже 
упругость и эластичность. Кроме того, убихинон и токоферол 
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препятствуют потере кожей жирных кислот, тем самым препятствуя 
её сухости. 

БАД "Коэнзим Q10 Форте" зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Не является лекарством. Свидетельство о 
государственной регистрации №77.99.11.3.У.10942.11.09 от 
27.11.2009 г. ТУ 9197-013-78056148-09 c изм.№1. 

Применение: Взрослым по 1-2 капсулы в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием 
можно повторить, сделав перерыв 1-2 недели. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов  

Форма выпуска: 30 мягких желатиновых капсул. 
Разработчик: ООО «Реал Капс», г. Москва. 
 
«Кусалочка» -  жевательные капсулы – вкусный рыбий жир 

для детей (с фруктовым ароматом, с 3-х лет) (код 22-1-10). 
Состав: жир печени трески, витамины А, D, Е, 

ароматизатор идентичный натуральному «Тутти Фрутти» 
Рекомендован Институтом питания РАМН в качестве 

источника ПНЖК Омега - 3, витаминов А, D, Е. . для роста костей, 
улучшения памяти и внимания, развития мозга, поддержания 
зрения, помогает при аллергии, укрепляет иммунитет. 

Почему именно «кусалочка»? Рыбий жир на воздухе и под 
воздействием солнечного света быстро окисляется, образуя 
токсичные соединения. «Кусалочка» имеет две степени защиты от 
окисления: Витамин Е, помимо общеукрепляющего витаминного 
действия, способствует сохранению стабильности БАД. 
Желатиновая капсула надежно защищает продукт от воздействия 
кислорода и света. «Кусалочка» не содержит искусственных 
красителей и консервантов. Используемый ароматизатор "Тутти-
Фрутти" идентичен натуральному. Для производства «Кусалочки» 
используется натуральный рыбий жир печени трески. Жир 
подвергается тщательной очистке в условиях холода, что 
способствует максимальной сохранности природных компонентов 
рыбьего жира. Технология производства обеспечивает содержание 
витаминов и ПНЖК в допустимой для детей норме. Более 1/3 всех 
ПНЖК Омега-3, содержащихся в «Кусалочке», составляет 
докозагексаеновая кислота (ДГК) - наиболее важная кислота для 
детского организма. 

Ваш ребенок с удовольствием будет жевать «Кусалочку», 
получая полезные натуральные биологически активные вещества - 
ведь «Кусалочка» не имеет вкуса и запаха обычного рыбьего жира, а 
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жевательные капсулы - это необычно и весело. «Кусалочка» - это 
безопасно, полезно, удобно и натурально. 

Зачем детям нужен рыбий жир? ПНЖК Омега-3 играют 
важную роль в формировании детского организма. Омега-3 кислоты 
служат основой для образования активных и важных 
биорегуляторов - эйкозаноидов линии Е3, влияющих на иммунный 
статус и аллергические состояния. Установлено также, что 
докозагексаеновая кислота (ДГК) является ключевым строительным 
блоком клеточных мембран мозга, сетчатки глаза и нервной ткани. 
В организм ребенка ДГК может поступать как непосредственно из 
рыбьего жира, так и в результате метаболических превращений 
линоленовой (C18:3) Омега-3 и эйкозапентаеновой (С20:5) Омега-3 
кислот, которые также содержатся в рыбьем жире. 
Докозагексаеновая кислота (ДГК) составляет более 1/3 всех ПНЖК 
Омега-3, содержащихся в «Кусалочке». 

БАД «Кусалочка - рыбий жир для детей» зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Не является лекарством. 

Область применения: рекомендуется в качестве биологически 
активной добавки к пище — дополнительного источника 
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и витаминов А, D, Е. 

Рекомендации по применению: детям от 3 до 7 лет по 1 капсуле 
2 раза в день (в 2-х капсулах содержится ПНЖК Омега-3 – 3000 мг 
(15% от суточной потребности детей 3-7 лет), витамина А – 400 мкг 
(80%), витамина D – 5,2 мкг (52%), витамина Е – 5,6 мкг (80%)).  
Детям от 7 лет и взрослым по 1 капсуле 3 раза в день разжевать 
(рассосать) во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. 

Форма выпуска: 90 жевательных капсул по 700 мг. 
Разработчик: ООО «Реал Капс», г. Москва. 
 
Лютеин 100% (код 22-1-7). 
Состав: 1 капсула содержит 5 мг лютеина (суточная 

потребность организма  
Снижает риск возникновения заболеваний глаз – катаракты, 

возрастной макулярной дегенерации (ВМД), которые являются 
ведущей причиной слепоты в старшем возрасте. 

Лютеин – биологически активный жирорастворимый пигмент, 
входящий в группу каротиноидов – природных соединений, 
играющих важную роль в обмене веществ человеческого организма. 
Лютеин формирует желтое пигментное пятно в центре сетчатки, так 
называемую макулу. Этот маленький участок сетчатки отвечает за 
центральное зрение. Глаз постоянно взаимодействует с лучами света, 
давая человеку уникальную возможность воспринимать мир в виде 
зрительных образов во всем многообразии цветов и красок. Однако 
агрессивная часть спектра световых лучей (УФ, а также сине-
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фиолетовый/синий/сине-голубой) способна нарушать структуру 
органической ткани глаза, в результате чего развиваются острые и 
хронические заболевания глаз. Воздействие вредоносного излучения 
мы испытываем постоянно, и чем чаще находимся вблизи яркого 
источника света, тем большей опасности подвержены наши глаза. 

Лютеин выполняет в организме несколько функций: 
• защищает ткани глаза, фильтруя часть спектра светового 
потока; 
• улучшает остроту зрения и светочувствительность; 
• связывает активные формы кислорода и, тем самым, 
уменьшает повреждение чувствительных тканей свободными 
радикалами. 
Организм человека не способен вырабатывать каротиноиды, 

поэтому их поступление в организм напрямую связано с питанием. 
Человек ежедневно должен потреблять в пищу 5мг лютеина, а для тех, 
кто находится в группе риска по заболеваниям органов зрения, это 
количество д.б. несколько больше: от 6 до 10мг лютеина ежедневно. 
При обычном питании мы потребляем лютеина в 5 раз меньше нормы. 

Лютеин необходим людям, находящимся более 2-х часов в день 
за компьютером или телевизором, находящимся за рулем, курящим, 
работающим с ярким светом, испытывающим чрезмерные нагрузки 
на глаза, людям со светлыми глазами, людям старше 40 лет. 

В одной капсуле содержится 5 мг лютеина (100% суточной 
нормы). 

Способ применения: по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема не более 2-х месяцев. При 
необходимости можно повторить, сделав перерыв 1-2 недели. 

Количество: 30 капсул по 476 мг. 
Разработчик: ООО «РеалКапс», г. Москва. 
 
Масло зародышей пшеницы – природный эликсир 

молодости (код 22-1-1). 
Состав: масло зародышей пшеницы, альфа-токоферол. 

Содержание ПНЖК – не менее 60%, витамина Е – не менее 
200/100 г. В суточной дозировке (12 капсул) содержится: 
витамина Е не менее 6 мг, полиненасыщенных жирных кислот 
1800 мг. 

Масло зародышей пшеницы – ценное питательное масло, в 
состав которого входят витамины, незаменимые жирные кислоты 
(линоленовая, линолевая, олеиновая и др.), каротиноиды и 
антиоксиданты. Высокая концентрация витамина Е является 
особым достоинством этого масла. В организме человека витамин Е 
стимулирует мышечную деятельность и функцию половых желез, 
обладает выраженным антисклеротическим и противотоксическим 
действием. 
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Масло зародышей пшеницы содержит самый высокий уровень 
токоферолов среди природных соединений, причем преобладает 
наиболее активная его форма альфа-токоферолы. Токоферолы 
активно стимулируют репродуктивную функцию человека, 
существенно уменьшают риск образования тромбов, предотвращая 
прилипание холестерина к стенкам сосудов, снижая его содержания 
в крови, улучшая кровообращение. Масло также является богатым 
источником полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые 
обеспечивают оптимальное функционирование клеточных мембран 
и способствуют выработке противовоспалительных 
тромбоцинтарных простагландинов.  

Масло зародышей пшеницы рекомендовано: 
для профилактики атеросклероза и повышения защитных сил 

организма; 
при атеросклерозе, для предупреждения развития 

ишемической болезни сердца, инсультов; 
при диабете, для замедления развития диабетической 

ретинопатии; 
для предотвращения возникновения сексуальных расстройств 

у мужчин, улучшения половой функции, усиления либидо и 
потенции; 

в период реабилитации после перенесенных операций; 
при аденоме предстательной железы (в комплексной терапии); 
при курении, действии токсических веществ, систематическом 

употреблении алкоголя; 
при профессиональных вредных факторах (работа с 

токсическими веществами, воздействие шума, радиации, 
вибрации); 

для снижения уровня холестерина в крови и печени; 
для предупреждения и замедления преждевременного 

старения. 
Рекомендуемая дозировка: взрослым и детям старше 14 лет по 

4 капсулы 3 раза в день во время еды, что обеспечивает 60% 
адекватной потребности в витамине Е и 16% в ПНЖК. 
Продолжительность приема 1-2 месяца, при необходимости прием 
можно повторять.  

Количество: 60 капсул по 300 мг. 
Разработчик:  ООО «РеалКапс», г. Москва. 
 
Масло кедровое - источник незаменимых 

полиненасыщенных жирных кислот и витамина Е  (код 22-1-2). 
Состав: масло кедрового ореха (содержание 

полиненасыщенных жирных кислот не менее 60%, содержание 
витамина Е не менее 25 мг/100г, содержание октадекатриеновой 
кислоты С 18:3 омега 6 ∆ 5, 9, 12 (показатель подлинности) не 
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менее 10%). 
Кедр является рекордсменом среди масличных культур по 

содержанию ряда веществ, в частности, "витамина молодости" — Е 
("токоферол" в переводе с греческого означает "несу потомство"). Он 
обеспечивает полноценную наследственность. 

Кедровое масло превосходит лучшие сорта оливкового масла 
по содержанию ненасыщенных жирных кислот, которые 
растворяют холестериновые бляшки, препятствуют возникновению 
раковых клеток. Учитывая количество и состав витаминов: А 
(витамин роста и развития), В1 (влияет на функции 
пищеварительной, сердечнососудистой и центральной нервной 
систем), В2 (улучшает зрение, состояние печени, кожи, слизистых 
оболочек), Е (стимулирует эндокринную систему, предохраняет 
мембраны клеток от повреждения), F (способствует усвоению 
белков, расщеплению жиров), макро- и микроэлементов, среди 
которых такие важные для здоровья людей, как магний (формирует 
правильную структуру костей), калий (укрепляет сердечную 
мышцу), железо (компонент гемоглобина), медь (стимулирует 
деятельность мозга), марганец (необходим для хрящей и гормонов), 
цинк (нормализует функцию предстательной железы, 
восстанавливает ткани), можно сказать, что масло кедрового ореха 
является уникальным продуктом. 

Применение: язвенная болезнь; хронический гастрит; анемия; 
атеросклероз; гипертония; цирроз печени; ревматизм; туберкулез; 
лейкоз; нефрит; мочекаменная болезнь; сахарный диабет; 
ожирение. Продолжительность приема 1-2 месяца. 

Только капсульная форма выпуска позволяет сохранить все 
ценные витамины, биологически активные компоненты и 
микроэлементы натуральных масел! 

Количество: 60 капсул по 300 мг. 
Разработчик:  ООО «РеалКапс», г. Москва. 
 
Масло льняное - источник незаменимых 

полиненасыщенных жирных кислот Омега – 3 (код 22-1-3). 
Состав: масло семян льна, желатин пищевой. Содержание 

ПНЖК Омега-3 не менее 50%, содержание витамина Е  (мг/100г) 
не менее 20. 

Льняное масло — исконно русский продукт. Содержание 
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 в льняном масле почти 
вдвое выше, чем в рыбьем жире. Можно сказать, что льняное масло 
является "живым продуктом", поэтому его нужно оберегать от 
воздействия прямых солнечных лучей и высокой температуры. 
Только желатиновая оболочка позволяет сохранить полезные 
свойства льняного масла, поэтому капсульная форма выпуска 
препарата предпочтительнее жидкой формы. Льняное масло — 
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настоящий "трубочист" нашего организма, предупреждающий 
болезни сосудов и образование тромбов. Ежедневное употребление 
льняного масла способствует профилактике развития сердечных 
приступов, так как из-за уменьшения вязкости крови и 
нормализации уровня жиров в крови нагрузка на сердце снижается. 
Употребление в пищу ПНЖК способствует снижению показателей 
артериального давления.  

Применение: взрослым и детям старше 14 лет по 3 капсулы 2 
раза в день во время еды, что обеспечивает 90% адекватного уровня 
поступления ПНЖК Омега-3. Продолжительность приема 1-2 месяца. 

Количество: 150 капсул по 300 мг. 
Разработчик:  ООО «РеалКапс», г. Москва. 
 
Масло расторопши – источник незаменимых 

полиненасыщенных жирных кислот и витамина Е (код 22-1-4). 
Состав: 100% масло из плодов расторопши пятнистой (1-й 

холодный отжим); содержание полиненасыщенных жирных 
кислот не менее 55%; витамина Е - не менее 45мг/100г. Состав 1 
капсулы: вес не менее 0,28г; масла расторопши не менее 0, 2 г; 
витамина Е не менее 0.3 мг; желатин пищевой. 

Масло получают в процессе холодного отжима, без 
использования растворителей. Масло эксклюзивно разработано так, 
что гарантированно содержит 150 мг  витамина Е (20% суточной 
дозы). В 10 капсулах содержится не менее 3 мг витамина Е –20% от 
суточного адекватного потребления – 15 мг. Оно сочетает в себе 
эффективное, мягкое действие расторопши и витамина Е. Это 
великолепный источник полиненасыщенных жирных кислот, 
которые в организме не синтезируются. Витамин Е как мощный 
антиоксидант обеспечивает эластичность сосудов, ускоряет 
кровоток в капиллярах, снижает вязкость крови, защищает сердце и 
тормозит процессы старения организма. Антиоксидантные свойства  
витамина Е увеличивают сохранность масла. 

Свойства: масло расторопши обладает 
противовоспалительным, ранозаживляющим, обезболивающим, 
противоязвенным действиями. Оно благотворно влияет на печень, 
поджелудочную железу, желчный пузырь, систему пищеварения, 
половую систему, сердце и сосуды. Помогает нейтрализовать вред 
алкоголя, токсических соединений, свободных радикалов, тяжелых 
металлов, лекарственных препаратов, токсинов. Способствует 
обновлению тканей печени, увеличивает отток желчи и приводит к 
очищению печени от жировых отложений, а также является 
идеальным антисклеротическим средством. 

Показания: хронические заболевания печени: гепатит, 
цирроз, алкогольное поражение, желчекаменная болезнь, жировая 
инфильтрация печени при диабете. Воспалительные заболевания 
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половой сферы: простатит, уретрит, эрозия шейки матки, анальные 
трещины; сахарный диабет, заболевания желудка и 12- перстной 
кишки, заболевания сердца и сосудов; для лиц в  преклонном и 
пожилом  возрасте (атеросклероз, ИБС, кардиосклероз).  

Применение: взрослым по 4 капсулы 3 раза в день во время 
еды. Курс 1 месяц, при необходимости прием можно повторить. 
Хранить в темном прохладном месте.   

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
продукта. 

Количество: 200 капсул по 300 мг. 
Разработчик:  ООО «РеалКапс», г. Москва. 
 
«Морской коктейль очищающий» (код 13-1-23). 
Состав: ламинария 70%, фукус 30%. 
Продукт «Морской коктейль» представляет собой 

микронизированные (измельченные до состояния мелкого 
порошка) водоросли ламинарии и фукуса. «Морской коктейль» 
рекомендован в качестве продукта питания. Его можно 
использовать для приготовления напитка на основе воды, кефира 
или томатного сока, для добавления в готовые блюда – в салаты, 
супы. 

«Морской коктейль» из бурых морских водорослей наделен 
прекрасной очищающей силой. Пищевые волокна и полисахариды 
выводят из организма токсические вещества, препятствуют 
развитию бактериоза, улучшают работу кишечника. Улучшая 
основной обмен и снижая аппетит, водоросли являются 
эффективными корректорами веса. Особые вещества водорослей – 
фукоиданы и альгинаты, хлорофилл стимулируют иммунные 
реакции. Кроме того, водоросли способствуют снижению уровня 
холестерина и являются средством номер один для профилактики 
йоддефицитных состояний. 

Употребление коктейля из бурых водорослей способствует: 

 нормализации работы желудочно-кишечного тракта 
(мягкое очищение кишечника, профилактика запоров); 

 снижению аппетита и нормализации веса; 

 снижению уровня холестерина в крови; 

 йодопрофилактике; 

 поддержке иммунитета. 
Способ употребления: 1 чайную ложку водорослей залить 

стаканом воды, дать настояться 10 минут. Готовый коктейль пить 
два раза в день - натощак утром и перед сном. Вместо воды можно 
использовать по вкусу кефир или томатный сок. С целью коррекции 
веса можно заменить один прием пищи порцией коктейля. 

Форма выпуска: баночка 200 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
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«Морской коктейль Плюс» - коррекция веса (код 13-1-

24). 
Состав: ламинария, фукус, хитозан, L-карнитин, пиколинат 

хрома. 
«Морской коктейль Плюс» рекомендован в качестве продукта 

питания. Его можно использовать для приготовления напитка на 
основе воды, кефира или томатного сока. Употребление коктейля 
способствует очистке организма и коррекции массы тела. 

«Морской коктейль Плюс» из бурых морских водорослей 
наделен прекрасной очищающей силой. Пищевые волокна и 
полисахариды выводят из организма токсические вещества, 
препятствуют развитию бактериоза, улучшают работу кишечника. 
Улучшая основной обмен и снижая аппетит, водоросли являются 
эффективными корректорами веса. Хитозан, L-карнитин и 
пиколинат хрома усиливают действие водорослей, способствуя 
сжиганию жира и коррекции массы тела.  

 Бурые морские водоросли ламинария и фукус 
способствуют нормализации работы ЖКТ, мягкому очищению 
кишечника, снижению аппетита и нормализации массы тела, 
снижению уровня холестерина в крови, поддержке иммунитета. 

 Хитозан  способен связываться с молекулами жира в 
пищеварительном тракте. Жир, связанный с хитозаном, не 
усваивается и выводится из организма. Хитозан применяется как 
средство, способствующее снижению веса, а также для улучшения 
холестеринового обмена и перистальтики, обладает 
регенерирующими свойствами. 

 L-карнитин —  оказывает анаболическое, 
антигипоксическое и антитиреоидное действие, активирует 
жировой обмен, стимулирует регенерацию. Повышает секрецию и 
ферментативную активность пищеварительных соков (желудочного 
и кишечного), улучшает усвоение пищи. Снижает избыточную массу 
тела и уменьшает содержание жира в скелетной мускулатуре. 
Усиливает белковый обмен, что ускоряет процесс наращивания 
мышечной массы, повышает порог резистентности к физической 
нагрузке, восстанавливает работоспособность после длительных 
тренировок. При этом способствует экономному расходованию 
гликогена и увеличению его запасов в печени и мышцах.  

 Пиколинат хрома. Хром участвует в утилизации глюкозы 
инсулином и требуется в крайне небольших количествах. Хром 
уменьшает интенсивность синтеза жиров в теле человека, снижает 
аппетит, тем самым способствуя естественному снижению веса. 
Хром не является стимулятором и не воздействует на центральную 
нервную систему. Он увеличивает запас гликогена в печени, что, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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свою очередь, влияет на центр контроля аппетита в мозге, 
приостанавливая импульс постоянного голода. 

Способ употребления: 1 чайную ложку водорослей залить 
стаканом воды, дать настояться 10 минут. Готовый коктейль пить 
два раза в день - натощак утром и перед сном. Вместо воды можно 
использовать по вкусу кефир или томатный сок. С целью коррекции 
веса можно заменить один прием пищи порцией коктейля. 

Форма выпуска: баночка 200 г. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
«Огневка Мумиё» (код 7-1-2).  
Рекомендуется для укрепления иммунной системы, 

поддержания сердечнососудистой деятельности, при проблемах 
ЖКТ, при простудных и вирусных заболеваниях, а так же, в целом 
для укрепления и поддержания организма в период лечения. 

Состав: продукт жизнедеятельности личинок восковой 
моли. 

Применение Огнёвки мумиё: 
Сердечнососудистые заболевания. Эффективны при 

стенокардии, хронической коронарной недостаточности и 
кардиосклерозе, облегчают приступы стенокардии, уменьшают 
отдышку, улучшают показатели электрокардиограммы при 
использовании продуктов в течение 2-4 недель пациентами, 
перенёсшими инфаркт миокарда. При долговременном приёме 
продуктов в течение 1-1,5 года курсами по 2-3 месяца – наблюдается 
положительная динамика рубцовых изменений миокарда: 
исчезновение нарушения атриовентрикулярной проводимости, 
явления аритмии, улучшение внутрижелудочковой проводимости. 

Венозная патология. Помогают при лечении тромбофлебита 
и закупорки вен, способствуют уменьшению припухлости и 
посинения вен, улучшают общее состояние. Оказывают 
антиоксидантное и укрепляющее действие, улучшают 
микроциркуляцию, снижают тромбообразование. 

Общеукрепляющий, иммуномодулирующий эффект. 
Являются мощным природным иммуностимулятором, повышают 
защитные силы и сопротивляемость организма к различным 
заболеваниям, в том числе онкологическим и паразитарным, 
способствуют более быстрому восстановлению организма после 
физических и умственных нагрузок и перенесенных заболеваний. 

Заболевание желудочно-кишечного тракта. Показан при 
гастрите, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, 
дискинезии желчевыводящих путей, дисбактериозе, заболеваниях 
печени, для вывода токсинов и восстановления микрофлоры после 
длительного приема антибиотиков и других лекарственных 
препаратов, предотвращает образование келоидных рубцов на месте 
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язвы.  При воспалительных процессах желудочно-кишечного 
тракта, через 7-10 дней проходит изжога, вздутие живота, 
нормализуется стул, наблюдается заметное уменьшение гиперемии 
и отека слизистых желудочно-кишечного тракта, происходит 
нормализация перистальтики и газообразования. 

Заболевания органов дыхания. Обладают выраженным 
защитным действием на органы дыхания, улучшают дренажную 
функцию бронхов, способствуют выздоровлению при лечении 
бронхита, бронхиальной астмы, аллергии, пневмонии.  

Способствуют более быстрой нормализации показателей 
крови - уровня эритроцитов, содержания гемоглобина и 
ретикулоцитов, газового состава и кислотно-щелочного равновесия, 
спирометрических показателей, повышению осмотической 
резистентности эритроцитов. 

Туберкулез и легочные заболевания. Оказывают губительное 
влияние на бактерии палочки Коха, возбудителей туберкулеза, 
разрушая их восковые оболочки, специфические ферменты 
способствуют рассасыванию очаговых изменений, стимулируют 
рост и размножение клеток, способствует заживлению 
туберкулезных каверн в легких. Проявляют также высокую 
эффективность против грибковых заболеваний легких и при 
лечении внеклеточной туберкулезной патологии: костей и суставов, 
лимфатических узлов, почек, кишечника, кожи. 

Возрастные изменения. Применяется в качестве 
гериатрического средства для профилактики возрастных 
изменений, вызывает устойчивое снижение артериального 
давления крови, проявляющееся на 10 день приема, тормозит 
развитие атеросклероза, оказывает кардиопротекторное действие, 
препятствуют рубцовым изменениям миокарда, способствует их 
рассасыванию и замещению сократительной мышечной тканью. 
Способствует рассасыванию рубцовых тканей любого органа 
человеческого организма (рубцы сердечной мышцы, изменения в 
сосудах головного мозга после инсульта, сотрясений головного 
мозга, изменений в легких после пневмоний и плевритов и 
келоидных рубцов). Эффективен для профилактики 
атеросклероза, вегетососудистой дистонии, при снижении 
защитных сил организма. 

Женское здоровье. Продукт обеспечивает улучшение 
циркуляции крови в области малого таза, балансирует обмен 
веществ и повышает уровень гемоглобина, активизирует выработку 
гормона эстрогена, влияющего и на внутреннее здоровье, и на 
внешность женщины. При климактерических расстройствах 
способствует нормализации сна и психического состояния. 

Акушерство, гинекология и андрология. Используются в ходе 
лечения бесплодия, токсикозов первой половины беременности, 
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анемии. При климактерических нарушениях нормализуется 
психика, сон, восстанавливается нормальная структура клеток 
эндометрия. Увеличивают подвижность сперматозоидов, снижая 
риск развития бесплодия. Оказывают сильное положительное 
воздействие на половую сферу мужчин, у которых в силу возраста 
или перенесенных заболеваний оказалось сниженным половое 
влечение или наблюдалась импотенция. Способствует 
эффективному лечению аденомы простаты. 

Сахарный диабет. «Огнёвка мумиё» показана при сахарном 
диабете 1 типа. Помогает больным улучшить качество жизни, 
снижает уровень сахара в крови, улучшает обмен веществ, 
замедляет процесс разрушения клеток поджелудочной железы, в 
том числе вследствие воздействия вирусных факторов, 
интоксикации вредными веществами, поражения ткани 
поджелудочной железы при травмах. При сахарном диабете 2 типа 
принимать не рекомендуется. 

Способ применения огневки-мумие и дозы: Принимают мумие 
внутрь за 30 минут до еды, тщательно разжевывая и запивая 
небольшим количеством (50-100 мл) любой жидкости (водой, чаем, 
соком). Рекомендуем для адаптации организма к продукту начать 
прием с ½ гранулы два раза в день, каждые 2 дня прибавляя по ½ 
гранулы к дозе одного приема - до 2 гранул. В дальнейшем можно 
перейти на рекомендованную дозу – по 2 гранулы 2-3 раза в день в 
зависимости от тяжести заболевания. Принимать рекомендуется 
следующим курсом: 45 дней прием, затем перерыв 1 месяц и еще 45 
дней прием. При необходимости курс повторить. 

Внимание! Указанные нами дозы носят рекомендательный 
характер. Если рекомендованная доза оказалась для вас высокой и 
вызывает нежелательное воздействие, необходимо снизить ее в 2 
раза. Если вы не чувствуете эффекта после двух недель приема, 
попробуйте сначала на 1 неделю понизить дозу в два раза, а затем 
повысить в 2 раза. При приеме продукта необходимо, прежде всего, 
ориентироваться на свое самочувствие и полученный результат. 

Противопоказания: непереносимость компонентов, 
допустимость только в первой половине беременности, понижает 
артериальное давление. 

Хранить: в сухом месте при температуре не выше +25 0С. 
Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления. 
Количество: 15 г (60 гранул). 
Разработчик:  ООО «Жива», г. Тверь. 
 
«Огнёвка PRO» настойка, 30% (код 7-1-1). 
Продукт представляет из себя комплекс натуральных 

продуктов пчеловодства, рекомендованный как сопутствующее 
оздоровительное и восстановительное средство. В основу продукта 
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положены народные рецепты использования целительных свойств 
огневки. 

Состав: вода питьевая очищенная, экстракт огнёвки 30%, 
глицерин пищевой очищенный. 

Применение Огнёвки PRO является эффективным 
вспомогательным способом оздоровления организма в целях 
укрепления иммунной системы, поддержания сердечнососудистой 
деятельности, при простудных и вирусных заболеваниях, а так же в 
целом для укрепления и поддержания организма в период лечения 
по многим направлениям, в том числе: 

Сердечнососудистые заболевания. Рекомендуется при 
стенокардии, хронической коронарной недостаточности и 
кардиосклерозе, облегчают приступы стенокардии, уменьшают 
отдышку, улучшают показатели электрокардиограммы при 
использовании продукта в течение 2-4 недель пациентами, 
перенёсшими инфаркт миокарда. При долговременном приёме 
продукта в течение 1-1,5 года курсами по 2-3 месяца – наблюдается 
положительная динамика рубцовых изменений миокарда: 
исчезновение нарушения атриовентрикулярной проводимости, 
явления аритмии, улучшение внутрижелудочковой проводимости. 

Венозная патология. Помогает при лечении тромбофлебита и 
закупорки вен, способствуют уменьшению припухлости и 
посинения вен, улучшают общее состояние. Оказывает 
антиоксидантное и укрепляющее действие, улучшают 
микроциркуляцию, снижает тромбообразование. 

Общеукрепляющий, иммуномодулирующий эффект. Является 
мощным природным иммуностимулятором, повышают защитные 
силы и сопротивляемость организма к различным заболеваниям, в 
том числе паразитарным, способствует более быстрому 
восстановлению организма после физических и умственных 
нагрузок и перенесенных заболеваний. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта. Полезен при 
гастрите, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, 
дискинезии желчевыводящих путей, дисбактериозе, заболеваниях 
печени, для вывода токсинов и восстановления микрофлоры после 
длительного приема антибиотиков и других лекарственных 
препаратов, предотвращает образование келоидных рубцов на месте 
язвы.  При воспалительных процессах желудочно-кишечного 
тракта, через 7-10 дней проходит изжога, вздутие живота, 
нормализуется стул, происходит нормализация перистальтики и 
газообразования. 

Заболевания органов дыхания. Обладает выраженным 
защитным действием на органы дыхания, способствует 
выздоровлению при лечении бронхита, бронхиальной астмы, 
аллергии, пневмонии. Способствует более быстрой нормализации 
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показателей крови - уровня эритроцитов, содержания гемоглобина 
и ретикулоцитов, газового состава и кислотно-щелочного 
равновесия, спирометрических показателей, повышению 
осмотической резистентности эритроцитов. 

Легочные заболевания. Оказывает губительное влияние на 
бактерии палочки Коха, возбудителей туберкулеза, разрушая их 
восковые оболочки, способствует заживлению туберкулезных 
каверн в легких, проявляет также высокую эффективность против 
грибковых заболеваний легких и при лечении внеклеточной 
туберкулезной патологии: костей и суставов, лимфатических узлов, 
почек, кишечника, кожи. 

Женское здоровье. Продукт обеспечивает улучшение 
циркуляции крови в области малого таза, балансирует обмен 
веществ и повышает уровень гемоглобина, активизирует выработку 
гормона эстрогена, влияющего и на внутреннее здоровье, и на 
внешность женщины. При климактерических расстройствах 
способствует нормализации сна и психического состояния. 

Акушерство, гинекология и андрология. Употребление 
продукта полезно в ходе лечения бесплодия, токсикозов первой 
половины беременности, анемии. При климактерических 
нарушениях нормализуется психика, сон, восстанавливается 
нормальная структура клеток эндометрия. Увеличивается 
подвижность сперматозоидов, снижая риск развития бесплодия. 
Оказывает положительное воздействие на половую сферу мужчин, у 
которых в силу возраста или перенесенных заболеваний оказалось 
сниженным половое влечение или наблюдалась импотенция. 
Способствует эффективному лечению аденомы простаты. 

Возрастные изменения. Можно применять  в качестве 
гериатрического средства для профилактики возрастных 
изменений, для снижение артериального давления крови, 
проявляющееся на 10 день приема, торможения развитие 
атеросклероза, оказывающего кардиопротекторное действие, 
препятствующего рубцовым изменениям миокарда, 
способствующего их рассасыванию и замещению сократительной 
мышечной тканью. Полезен так же при профилактики 
атеросклероза, вегетососудистой дистонии, при снижении 
защитных сил организма. 

Сахарный диабет. «Огнёвка PRO» показана при сахарном 
диабете 1 типа. Помогает больным улучшить качество жизни, 
снижает уровень сахара в крови, улучшает обмен веществ, 
замедляет процесс разрушения клеток поджелудочной железы, в 
том числе вследствие воздействия вирусных факторов, 
интоксикации вредными веществами, поражения ткани 
поджелудочной железы при травмах. При сахарном диабете 2 типа 
принимать с осторожностью. 
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Способ применения Огнёвки PRO и дозы: Рекомендуем 
начинать прием настойки по два раза в день с одной капли на 10 кг 
веса за один прием. Затем постепенно увеличивая через каждые 1-2 
дня дозу одного приема на 1 каплю – до 5 капель на 10 кг веса. 
После адаптации организма к продукту в течение 5-10 дней можно 
переходить к постоянной рекомендованной дозе – по ½ чайной 
ложке (примерно 30-40 капель) за прием 2-3 раза в день, в 
зависимости от тяжести заболевания. Принимать огневку следует за 
30 минут до еды с любой жидкостью. Принимать рекомендуется 
курсом 45 дней, затем месяц перерыв и еще 45 дней. При 
необходимости курс повторить. 

Внимание! Если рекомендованная доза оказалась для вас 
высокой и вызывает нежелательное воздействие, необходимо 
снизить ее в 2 раза. Если вы не чувствуете эффекта после двух 
недель приема, попробуйте сначала на 1 неделю понизить дозу в два 
раза, а затем повысить в 2 раза. При приеме продукта необходимо 
ориентироваться на свое самочувствие и полученный результат. 

Противопоказания: непереносимость компонентов, 
допустимость только в первой половине беременности, понижает 
артериальное давление. 

Хранить: в сухом месте при температуре не выше +25 0С. 
Срок годности: 1 год с даты изготовления, после вскрытия 

хранить не более 1 месяца. 
Форма выпуска: флакон 100 мл. 
Разработчик:  ООО «Жива», г. Тверь. 
 
 «Огневка УЛЬТРА» - бальзам противопаразитарный 

(код 7-1-4). 
 Оказывает мощное антипаразитарное и кровоочистительное 

действие, уничтожает паразитов в различных стадиях их развития, 
очищают организм (активно выводит шлаки, канцерогены, 
токсины, продукты распада и жизнедеятельности паразитов). 

Состав: вода питьевая очищенная, экстракт огневки 30% 
Galleria melonella, глицерин пищевой очищенный, прополис, 
дигидрокверцетин сибирской лиственницы, живица кедровая, сок 
пихты сибирской, экстракт черного ореха (нуксен), спигелия 
антельмия, пижма, тысячелистник, зверобой, чистотел, чабрец, 
имбирь, корень солодки, стевия, хвощ полевой, полынь горькая, 
корень одуванчика, чага, эхинацея, гвоздика, аир 

«Огнёвка УЛЬТРА» является источником, исключительных 
природных антиоксидантов, флавоноидов, полифенольных 
соединений, содержат дубильные вещества, витамины, макро- и 
микроэлементы. 

Свойства: биологически активные вещества продуктов 
пчеловодства и растительных компонентов бальзама оказывают 
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мощное антипаразитарное и кровоочистительное действие, 
уничтожают паразитов в различных стадиях их развития (избавляет 
кровь, кишечник, печень и весь организм от паразитов и их 
личинок), очищают организм (активно выводит шлаки, 
канцерогены, токсины, очищают кровь от продуктов распада 
опухолей и жизнедеятельности паразитов), стимулируют обменные 
процессы, укрепляют иммунитет, способствуют восстановлению 
устойчивости организма человека к глистным инвазиям, 
инфекционным, вирусным и онкологическим заболеваниям, 
укрепляют иммунную систему, стимулируют сердечнососудистую 
деятельность, повышают защитные свойства организма в 
отношении бактериальных и вирусных заболеваний. Эффективны 
при кишечных инфекциях, глистных инвазиях, резидуальных 
остаточных проявлениях паразитов; аллергических заболеваниях 
(пищевой, лекарственной); дерматологии (экзема, псориаз, 
нейродермит); интоксикации и зашлакованности организма. 

Способ применения: только взрослым, начиная с ½ чайной 
ложки, запивая небольшим количеством воды, 2-3 раза в день, 
через 30 мин. после еды, в течение первых пяти дней. Затем по 1 
чайной ложке два раза в день (утром и в обед), запивая небольшим 
количеством воды. Срок приема 35-40 дней. 

Внимание! Не является лекарством, возможна аллергическая 
реакция на компоненты настойки,  противопоказан при 
индивидуальной непереносимости компонентов и женщинам в 
период беременности и грудного вскармливания. 

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света 
месте в герметичной упаковке, при температуре от +0 ос до +22 ос. 

Срок годности: 1 год с даты изготовления. После вскрытия 
флакон хранить в холодильнике не более 1 месяца. Допускается 
наличие небольшого осадка. 

Форма выпуска: флакон 100 мл. 
Разработчик:  ООО «Жива», г. Тверь. 
 
Незваные гости внутри нас или немного о паразитах. 
Существует множество видов паразитов, которые могут жить и 

размножаться в организме человека, причем попадать в организм 
они могут самыми разнообразными способами. Многие люди 
считают, что они достаточно тщательно моют руки и продукты, 
чтобы не обзавестись такими «нахлебниками», но, как показывает 
практика, даже самые крайние меры не способны полностью 
защитить человека. Разнообразие эндопаразитов человека 
настолько велико, что на данный момент изучены далеко не все 
возможные инвазии. Только паразитарных червей в настоящее 
время известно более 250 видов, причем проживать они могут не 
только в кишечнике, но и в других органах, в том числе мозге, 
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сердце, легких, печени, мышечных волокнах, волосах и на ногтях. 
На самом деле любой орган человеческого тела вполне может стать 
домом для многих видов паразитов. 

Паразиты, поселяющиеся в организме человека, наносят ему 
существенный вред, вплоть до летального исхода. Особенно 
сильный ущерб наносится паразитирующими организмами 
иммунной системе, которая не только допускает их активное 
размножение, но и становится восприимчивой к различным 
заболеваниям. Кроме этого, паразиты разрушают органы и ткани 
заражённого ими организма, потребляют поступающие в него 
полезные вещества, а также выделяют яды и токсины, угнетающие 
организм. 

Долгое время паразиты могут существовать в организме, не 
вызывая явных проявлений, но в случае частых переутомлений, 
переохлаждений ослабления иммунитета и других 
неблагоприятных условий они могут выдавать свое присутствие. 
Существует довольно много симптомов, которые нередки у людей, 
страдающих от паразитарной инвазии, в том числе: 

общая слабость и хроническая усталость; 
резкое похудение или, наоборот, набор веса; 
постоянное чувство голода; 
проблемы со стулом; 
головные боли и мигрени, боли в мышцах и в суставах; 
разнообразные кожные проявления; 
бессонница, снижение иммунной системы, аллергические 

реакции; 
повышенная нервозность, снижение работоспособности. 
Для того чтобы эффективно лечить паразитарные инвазии, в 

первую очередь требуется определить разновидность паразита. 
Наиболее часто для выявления паразита используется: 

анализ крови на наличие яиц паразитов; 
гистологическая капрограмма; 
гемосканирование; 
серологическое исследование. 
Все медицинские антигельминтные препараты можно условно 

разделить на содержащие химически синтезированные вещества и 
лекарственные средства растительного происхождения. Лечение 
паразитарной инвазии нередко является крайне сложной задачей, 
так как химические препараты, хотя в большинстве случаев 
эффективны, но все же они являются высокотоксичными, поэтому 
опасны не только для паразитов, но и для организма человека. 
Схема противопаразитарных препаратов должна быть назначена 
врачом после выявления вида паразита. 

 
Омега-3, концентрат 60%  (код 22-01-11). 
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Состав: содержание ПНЖК Омега-3 не менее 60% (в одной 
капсуле содержится 600 мг Омега-3). 

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к 
пище – дополнительного источника полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК) Омега-3 (эйкозапентаеновой и докозагесоеновой 
кислот). 

Применение ПНЖК Омега-3. 
Для сердца и сосудов: 

• Снижают уровень холестерина; 
• Снижают риск образования тромбов; 
• Поддерживают тонус кровеносных сосудов и бронхов; 
• Улучшают состояние сосудов; 
• Нормализуют кровяное давление. 

Для мозга:  
• улучшают память; 
• повышают концентрацию внимания; 
• снижают риск развития старческого слабоумия. 

Для нервной системы: 
• ускоряют передачу нервных импульсов; 
• предотвращают депрессивные состояния. 

Для иммунитета: 
• Уменьшают воспалительные процессы; 
• Уменьшают аллергические реакции; 
• Улучшают состояние слизистых оболочек; 
• Повышают иммунный статус. 

Для красоты и молодости: 
• Помогают сохранить здоровье кожи, волос, ногтей; 
• Нормализуют процессы регенерации клеток и процессы 

секреции; 
• Нормализуют обмен веществ; 
• Повышают выносливость. 

При занятиях спортом: 
• Способствуют набору мышечной массы; 
• Повышают выносливость; 
• Ускоряют липолиз (сжигание жиров). 

Во время беременности и кормления грудью: 
• Необходимы для полноценного развития мозга, нервной 

системы, органов зрения ребенка. 
 
 Количество: 30 капсул 
Разработчик: ООО «Реал Капс», г. Москва. 
 
«Растительный ИВАпирин» - источник танинов (код 8-1-

6). 
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Состав: кора белой ивы. 
Рекомендуется: для профилактики тромбозов (инфарктов и 

инсультов) при заболеваниях сердечнососудистой системы, 
особенно при плохой переносимости препаратов аспирина. 

Способствует: уменьшению воспалительных процессов; 
снижению вязкости крови; улучшению кровотока. 

Кора ивы белой - уникальное природное средство, обладающее 
противовоспалительными и антиагрегантными свойствами, издавна 
применяющаяся в народной медицине. 

Именно из нее в конце XIX века была выделена салициловая 
кислота – предшественник современного аспирина. 

Салицилаты, которыми богата кора ивы, обладают 
противосвертывающими, разжижающими кровь свойствами, что 
делает ее незаменимой при сердечнососудистых заболеваниях. Но в 
отличие от своего синтетического аналога ацетилсалициловой 
кислоты, он не обладает раздражающим действием. Причина этого 
в природном комплексе флавоноидов и дубильных веществ, 
оберегающем слизистую оболочку желудка и способствующем 
повышению прочности и эластичности сосудов. 

Способ применения: взрослым принимать по 1-2 капсулы 3 
раза в день, запивая водой, во время еды. 

Количество: 90 капсул по 0,2 г. 
Разработчик: ООО «Гольфстрим», г. Санкт-Петербург. 
 
«Трифитол®» - биопрепарат для профилактики боли в горле 

и инфекций верхних дыхательных путей (код 50-3-5). 
Безопасный и эффективный растительный препарат для 

применения на начальных стадиях катаральных инфекций, ангины, 
гриппа и ОРВИ, оказывает одновременно иммуностимулирующее, 
противовоспалительное и антибактериальное действия, таким 
образом соединяя в себе качества антисептика и 
иммуностимулирующего средства. Общеукрепляющее средство в 
постоперационный период, при ослабленном организме, 
умственном и физическом переутомлении, а также при частых 
заболеваниях ОРВИ. 

Состав: экстракт биомассы субтропического 
лекарственного растения из семейства аралиевых Polyscias 
filicifolia (Fernleaf aralia) – 20 %, экстракт исландского мха 
( Cetraria islandica ) – 70 %, экстракт цветков ромашки аптечной 
(Сhamomilla officinalis) – 10 %. 

Основные свойства обусловлены свойствами компонентов, 
входящих в его состав:  

экстракт Polyscias filicifolia (Fernleaf aralia) повышает 
неспецифический иммунитет и общую сопротивляемость организма 
и, как следствие этого, повышение резистентности организма к 
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инфекциям; улучшает переносимость организмом агрессивных 
факторов внешней среды (например, повышенной или, наоборот, 
низкой температуры окружающей среды, излучения, интоксикации 
и т.д.);  

экстракт исландского мха ( Cetraria islandica ), лишайниковые 
кислоты обладают выраженными антибактериальными свойствами; 
экстракт цветков ромашки аптечной (Сhamomilla officinalis) 
оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, 
антисептическое, ранозаживляющее, потогонное, желчегонное, 
спазмолитическое и слабовыраженное анальгезирующее действие. 
Витамины А, В1 и В12 и йод оказывают общеукрепляющие действие. 

Показания к применению: 
для профилактики и лечения (в составе комплексной терапии) 

гриппа и ОРВИ; 
для предотвращения осложнений, возникающих при гриппе и 

ОРВИ; 
общеукрепляющее средство в постоперационный период, при 

ослабленном организме, умственном и физическом переутомлении 
и при частых заболеваниях ОРВИ; 

противовоспалительное средство при острых и хронических 
заболеваниях верхних дыхательных путей. 

Способы применения и дозы: внутрь 30 - 40 капель с любым 
напитком 1 - 2 раза в день на протяжении 5 - 7 дней. Для полоскания 
горла 30 - 40 капель размешиваются в половине стакана теплой 
кипяченой воды до появления равномерного золотисто-
коричневого окрашивания раствора. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, гипертония, нарушение сердечной деятельности, 
беременность и кормление грудью. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Количество: 25 мл 
Разработчик: ООО «Биофармос», г. Санкт-Петербург. 
 
Хондробаланс (код 50-03-09). 
Заболевания суставов изначально считались недугами лиц 

пожилого возраста и спортсменов. Это так называемые «болезни 
старости» или «профессиональные болезни». 

Каждый сустав образован суставными поверхностями 
эпифизов костей, покрытыми гиалиновым хрящом, суставной 
полостью, содержащей небольшое количество синовиальной 
жидкости, суставной сумкой и синовиальной оболочкой. В полости 
коленного сустава присутствуют мениски — эти хрящевые 
образования увеличивают конгруэнтность (соответствие) суставных 
поверхностей и являются дополнительными амортизаторами, 
смягчающими действие толчков. При артритах происходят 
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нарушения в составе хрящевой ткани, синувиальной жидкости, 
вследствие чего сустав теряет свою пластичность. 

Заболевания суставов - это разнообразные артриты. Все типы 
заболевания суставов сопровождает боль, характер которой зависит 
от типа артрита. Также для артритов характерны покраснение кожи, 
ограничение подвижности в суставе, изменение его формы. Часто 
подверженные болезни суставы неестественно хрустят при нагрузке. 
Человек, болеющий артритом, может испытывать трудности в 
случаях, если нужно применить физическую силу. Для того чтобы 
предотвратить эти заболевания и их осложнения, нужна 
профилактика. 

Биологически активная добавка «Хондробаланс» - это 
комбинированный препарат, действие компонентов которого 
направлено на профилактику заболеваний суставов. Классическая 
формула «гидролизат+глюкозамин+хондроитин» совмещена с 
минерально-витаминным и растительным комплексом. 
Эффективность препарата обуславливается восстановлением 
хрящевой ткани, синовиальной жидкости и снятием болевых 
ощущений за счет противовоспалительного действия растительного 
комплекса. 

Состав: гидролизат коллагена, полученный из мидий, 
глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат, L-цистеин, 
куркумин (Curcuma longa), биомасса Polyscias filicifolia, экстракт 
облепихи, цитрат марганца, витамин С, витамин Е. 

Основные свойства: 
нормализует двигательную активность в суставах, повышает 

выносливость при физической нагрузке; 
повышает эластичность, упругость хрящевой ткани, её 

устойчивость к механическому воздействию, предотвращает 
разрушение суставного хряща, в том числе межпозвонковых дисков; 

эффективен для профилактики состояний, связанных с 
суставной болью, облегчает движение суставных поверхностей 
относительно друг друга и подвижность в суставе. 

Пищевая ценность суточной порции: белки – 3 г; 
калорийность – 12 ккал (51 кДж). Рекомендуемый прием 
обеспечивает суточную потребность организма в витамине Е на 75-
80% (7,5 – 8,0 мг), в марганце – на 35-38% (0,7 – 0,76 мг), в 
витамине С на 125-133%* (75,0 – 80,0 мг) от рекомендуемых уровней 
суточного потребления. 

Способ применения: взрослым и детям старше 14 лет 
принимать по 2 столовых ложки (7,5-8,0 г) или 1 мерной ложке (15 
г) в день во время еды. Продолжительность приема 3 - 4 недели. 
При необходимости прием БАД можно повторить. 

Противопоказания к применению: индивидуальная 
непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление 
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грудью. Перед применением рекомендуется проконсультирова ться 
с врачом. Не является лекарственным средством. 

Форма выпуска: 300 капсул в 2 флаконах.  
Разработчик: ООО «Биофармос», г. Санкт-Петербург. 
 
 

Цитамины. 
История создания. В Институте биорегуляции и геронтологии 

СЗО РАМН в 80-90-е годы ХХ века на основе пептидных 
биорегуляторов разработан новый класс природных биологически 
активных добавок к пище, получивших общее название 
«ЦИТАМИНЫ». 

«Цитамины» выделены из экологически чистых органов и 
тканей сельскохозяйственных животных и представляют собой 
комплексы белков и нуклеиновых кислот, обладающих высокой 
антиоксидантной активностью и включающих физиологические 
концентрации минеральных веществ, микроэлементов и витаминов 
в легко усвояемой форме. Они освобождены от всех примесных 
компонентов, в том числе и от гормонов. 

«Цитамины» не имеют аналогов в мировой медицинской 
практике. Выпускается 17 наименований, выделенных из: мозга, 
печени, предстательной железы, сердца, тимуса, бронхов, хрящей, 
поджелудочной железы, сосудов, желудка, семенников, щитовидной 
железы, надпочечников, почек, яичников, тканей глаз и эпифиза 
сельскохозяйственных животных (молодых бычков).  

Механизм действия: обладают направленным (органотропным) 
действием: не являясь лекарствами, оказывают физиологическое 
воздействие непосредственно на те органы и ткани, из которых эти 
биорегуляторы выделены. Эти вещества: способствуют оптимальному 
функционированию и полноценному питанию органов и тканей; не 
содержат консервантов и других, чужеродных для организма веществ; 
не обладают побочным действием; не имеют противопоказаний; 
совместимы с другими питательными и лекарственными средствами; 
удобны для применения. 

«Цитамины» изготавливаются в виде таблеток, покрытых 
кишечнорастворимой оболочкой, препятствующей разрушению 
активных компонентов ферментами желудочного сока и 
обеспечивающей их всасывание в неизменном виде в тонком 
кишечнике и дальнейшую доставку к органам и тканям организма, 
что соответствует физиологическому процессу пищеварения. 

Многолетние фундаментальные научные и клинические 
исследования показали высокую эффективность применения 
биорегуляторов для восстановления защитных сил организма, 
нормализации обменных процессов в органах и тканях, что 
позволяет предупредить возникновение и развитие различных 
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заболеваний. 
Рекомендуется принимать: 
 для повышения сопротивляемости организма при 

воздействии неблагоприятных экологических, климатических, 
профессиональных и др. факторов; 

 для предупреждения различных патологических состояний 
и осложнений; 

 в реабилитационный период после перенесенных 
заболеваний, травм и хирургических операций; 

 при неполноценном и некачественном питании, при 
использовании различных диет, направленных на снижение массы 
тела; 

 при повышенных физических нагрузках (в том числе при 
занятии спортом, бодибилдингом и др.); 

 для поддержания функций основных систем организма у 
лиц пожилого и старческого возраста с целью снижения риска 
возникновения заболеваний. 

Разработчик:  ООО «Лонгвифарм» и Институт биорегуляции 
и геронтологии, г. Санкт-Петербург. 

 
«Бронхаламин» (код 14-1-1) – способствует восстановлению 

нормальной функции бронхолегочной системы.  
Необходим для ускорения восстановления функций легких и 

бронхов при острых и хронических заболеваниях органов дыхания 
инфекционного и неинфекционного происхождения и 
бронхиальной астме, а также лицам пожилого возраста для 
поддержания функций органов дыхания. 

Состав: бронхоламин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из слизистой оболочки трахеи 
крупного рогатого скота и свиней) – 10мг, лактоза, сахар-песок, 
крахмал картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Вазаламин» (код 14-1-2) - улучшает состояние сосудистой 

стенки, показан при начальной стадии гипертонии, особенного у 
лиц молодого возраста.  

Рекомендуется при атеросклерозе, нарушениях 
микроциркуляции в органах и тканях при различных заболеваниях, 
воздействии на организм экстремальных факторов, а также лицам 
пожилого возраста для поддержания функций сосудистой стенки. 

Состав: вазаламин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из аорты крупного рогатого 
скота и свиней) – 10мг, лактоза, сахар-песок, крахмал 
картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
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покрытие, пропиленгликоль. 
Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Вентрамин» (код 14-1-3) – восстанавливает слизистую 

оболочку желудка, способствует нормализации деятельности ЖКТ. 
Рекомендуется для ускорения восстановления функций 

слизистой оболочки желудка при ее остром и хроническом 
поражениях, неполноценном питании, нарушении пищеварения и 
после оперативных вмешательств, а также лицам пожилого возраста 
для поддержания функций пищеварительной системы. 

Состав: ветрамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из слизистой оболочки желудка 
крупного рогатого скота и свиней) – 10мг, лактоза, сахар-песок, 
крахмал картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Гепатамин» (код 14-1-4) - эффективно восстанавливает 

функцию печени при острых и хронических ее состояниях. 
Применяется для ускорения восстановления функции печени 

после перенесенного острого и хронического ее заболевания, при 
лечении антибиотиками и др. лекарственными препаратами, 
неблагоприятно влияющими на печень, неполноценном питании, 
воздействии на организм различных экстремальных факторов,  а 
также лицам пожилого возраста для поддержания функций печени. 

Состав: гепатамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из печени крупного рогатого 
скота и свиней) – 10 мг, лактоза, сахар-песок, крахмал 
картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Корамин» (код 14-1-5) – нормализует, восстанавливает и 

поддерживает функцию сердца, необходим при тяжелых 
физических нагрузках.  

Рекомендуется для ускорения восстановления функций 
сердечной мышцы при ишемической болезни сердца, а также после 
инфаркта миокарда, при гипертонической болезни, воздействии на 
организм различных экстремальных факторов, а также лицам 
пожилого возраста для поддержания устойчивой деятельности 
сердечной мышцы. 

Состав: корамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из сердечной мышцы крупного 
рогатого скота и свиней) – 10мг, лактоза, сахар-песок, крахмал 
картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
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покрытие, пропиленгликоль. 
Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Овариамин» (код 14-1-6) – эффективен в 

климактерическом периоде, а также при нарушениях функции 
яичников, бесплодии, в том числе при негативных проявлениях 
климактерического периода у женщин, а также лицам пожилого 
возраста для поддержания функций яичников. 

Состав: овариамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из яичников крупного рогатого 
скота и свиней) – 10мг, лактоза, сахар-песок, крахмал 
картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Офталамин» (код 14-1-7) – при значительных нагрузках 

зрительного анализатора (руководители, операторы ПК, ТВ и ЭВМ, 
водители), при дистрофических заболеваниях сетчатки глаза, 
роговицы, диабетической ретинопатии, травмах глаза, а также лицам 
пожилого возраста для поддержания функций органа зрения. 

Состав: офталамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из тканей глазного яблока 
крупного рогатого скота и свиней) – 10мг, лактоза, сахар-песок, 
крахмал картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Панкрамин» (код 14-1-8) – нормализует и восстанавливает 

функцию поджелудочной железы при сахарном диабете, 
неполноценном питании, заболеваниях печени, нарушениях 
пищеварения, метаболическом синдроме, особенно при нарушениях 
углеводного и липидного обменов. Необходим  лицам пожилого 
возраста для поддержания функций  поджелудочной железы. 

Состав: панкрамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из тканей поджелудочной 
железы крупного рогатого скота и свиней) – 10мг, лактоза, 
сахар-песок, крахмал картофельный, кальция стеорат, 
кишечнорастворимое покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Просталамин» (код 14-1-9) - нормализует функцию 

предстательной железы и мочеполовой системы.  
Рекомендуется для ускорения восстановления функций 

предстательной железы при простатите, расстройстве половой 
функции и нарушениях мочеиспускания, а также лицам пожилого 
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возраста для поддержания функций предстательной железы. 
Состав: просталамин порошок, (комплекс полипептидов и 

нуклеиновых кислот, полученный из предстательной железы 
крупного рогатого скота и свиней) – 10мг, лактоза, сахар-песок, 
крахмал картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Ренисамин» (код 14-1-10) – показан при нефрите, 

нефрозе, начальной стадии гипертонии, метаболическом синдроме, 
снижении массы тела.  

Рекомендуется применять для ускорения восстановления 
функций почек при различных формах их нарушения, в т.ч. при 
нефропатиях, а также лицам пожилого возраста для поддержания 
функций почек. 

Состав: ренисамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из почек крупного рогатого 
скота и свиней) – 10 мг, лактоза, сахар-песок, крахмал 
картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Супренамин» (код 14-1-11) – показан для нормализации 

гормонального обмена, поддержания функций эндокринной системы, 
при воздействии на организм различных экстремальных факторов, 
при различных формах нарушения функции коры надпочечников, 
при продолжительном воздействии профессионального и 
психоэмоционального стресса, а также лицам пожилого возраста для 
поддержания функций эндокринной системы. 

Состав: супренамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из надпочечников крупного 
рогатого скота и свиней) – 10мг, лактоза, сахар-песок, крахмал 
картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Тесталамин» (код 14-1-12) – применяется при нарушениях 

функции семенников, мужском климаксе и бесплодии. 
Рекомендуется для ускорения восстановления функций 

семенников после воздействия различных токсических факторов, 
ионизирующего излучения, при бесплодии, импотенции 
различного происхождения, а также лицам пожилого возраста для 
поддержания функций семенников. 

Состав: тесталамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из семенников крупного 
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рогатого скота и свиней) – 10 мг, лактоза, сахар-песок, крахмал 
картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Тимусамин» (код 14-1-13) – необходим для мягкой, 

физиологической активации иммунитета.  
Рекомендуется для ускорения восстановления функций 

иммунной системы после перенесенных инфекционных 
заболеваний, химио- и лучевой терапии, воздействии на организм 
экстремальных факторов (в т.ч. ионизирующего и СВЧ - излучения). 
Показан для всех лиц старше 35-40 лет в преддверии осенне-
зимнего периода.  

Состав: тимусамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из тимуса крупного рогатого 
скота и свиней) – 10мг, лактоза, сахар-песок, крахмал 
картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Тирамин» (код 14-1-14) - ускоряет восстановительные 

процессы в щитовидной железе при ее дисфункции, регулирует 
энергетический обмен.  

Рекомендуется для ускорения восстановления функций  
щитовидной железы при ее остром и хроническом поражениях. В 
качестве профилактического средства рекомендуется в районах, 
эндемичных в отношении заболеваний щитовидной железы, а 
также лицам пожилого возраста для поддержания функций 
щитовидной железы. 

Состав: тираамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из щитовидной железы 
крупного рогатого скота и свиней) – 10мг, лактоза, сахар-песок, 
крахмал картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Хондрамин» (код 14-1-15) – активно влияет на 

восстановление хрящевой и соединительной тканей при артритах, 
артрозах, остеохондрозе, ревматических заболеваниях. 

Рекомендуется для ускорения восстановления функций ткани 
хрящей при воспалительных и обменно-дистрофических 
поражениях суставов и воздействии на организм различных 
экстремальных факторов, а также лицам пожилого возраста для 
поддержания функций опорно-двигательного аппарата. 

Состав: хондрамин порошок, (комплекс полипептидов и 



-285- 

 

нуклеиновых кислот, полученный из хрящей крупного рогатого 
скота и свиней) – 10 мг, лактоза, сахар-песок, крахмал 
картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Церебрамин» (код 14-1-16) - рекомендуется для ускорения 

восстановления функций головного мозга после черепно-мозговой 
травмы, инсульта, оперативных вмешательств на головном мозге, 
при ДЦП, снижении способности к обучению, задержке 
психомоторного и речевого развития у детей, воздействии на 
организм различных экстремальных факторов, а также лицам 
пожилого возраста для поддержания умственной 
работоспособности. 

Состав: церебрамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из головного крупного рогатого 
скота и свиней) – 10 мг, лактоза, сахар-песок, крахмал 
картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
«Эпифамин» (код 14-1-17) – нормализует гормональный 

обмен, метаболизм, иммунитет, эффективен при лучевой и 
химиотерапии.  

Рекомендуется применять лицам пожилого возраста для 
системного поддержания функций эндокринной системы. 

Состав: эпифамин порошок, (комплекс полипептидов и 
нуклеиновых кислот, полученный из эпифиза мозга крупного 
рогатого скота и свиней) – 10 мг, лактоза, сахар-песок, крахмал 
картофельный, кальция стеорат, кишечнорастворимое 
покрытие, пропиленгликоль. 

Количество в упаковке: 20 таблеток. 
 
Профилактическое назначение «Цитаминов»: 

рекомендуется принимать за 10-15 минут до еды по 1 таблетке 2-3 
раза в день в течение 14 дней. 

Лечебное назначение: рекомендуется принимать за 10-15 
минут до еды по 2-3 таблетки 3 раза в день не менее 20 дней. 

Практический опыт коррекции нарушений функций 
различных систем организма показал, что наиболее 
эффективным является комплексное применение «ЦИТАМИНОВ» 
2-3 раза в год с интервалом 3-6 месяцев. 

 
Комплексное применение «ЦИТАМИНОВ» 
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Системы и нозологические формы «Цитамины» 

Основные Дополнительные 

Центральная нервная система «Вазаламин» 
«Гепатамин» 

«Тимусамин» 
«Эпифамин» 

Сердечнососудистая система «Корамин» 
«Вазаламин» 
«Гепатамин» 

«Тимусамин» 

Пищеварительная система «Вентрамин» 
«Гепатамин» 
«Панкрамин» 

«Тимусамин» 
«Вазаламин» 

Сахарный диабет (латентная форма) «Вентрамин» 
«Гепатамин» 
«Панкрамин» 

«Тимусамин» 
«Вазаламин» 
«Эпифамин» 

Мочеполовая система у мужчин «Просталамин» 
«Тесталамин» 
«Ренисамин» 

«Тимусамин» 
«Вазаламин» 

Мочеполовая система у женщин «Овариамин» 
«Ренисамин» 

«Тимусамин» 
«Вазаламин» 

Климактерические состояния у женщин «Овариамин» 
«Эпифамин» 
«Вазаламин» 

«Тимусамин» 
«Гепатамин» 

Климактерические состояния у мужчин «Тесталамин» 
«Эпифамин» 
«Вазаламин» 

«Просталамин» 
«Гепатамин» 

Эндокринная система «Эпифамин» 
«Тимусамин» 

«Супренамин» 

Нарушение функции щитовидной 
железы 

«Тирамин» 
«Тимусамин» 

«Эпифамин» 

Нарушение  функции коры 
надпочечников 

«Супренамин» 
«Эпифамин» 

«Гепатамин» 

Иммунная система «Тимусамин» 
 20 дней 
«Эпифамин» 
14 дней 
«Панкрамин» 
14 дней 

«Гепатамин» 
«Супренамин» 

Дыхательная система «Бронхаламин» 
«Тимусамин» 

«Вазаламин» 
«Гепатамин» 
«Супренамин» 

Опорно-двигательный аппарат «Хондрамин» «Тимусамин» 
«Вазаламин» 

Нарушение деятельности органа зрения «Офталамин» 
«Церебрамин» 
«Вазаламин» 

«Тимусамин» 
«Эпифамин» 

http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p18
http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p26
http://www.cytamins.ru/p16
http://www.cytamins.ru/p21
http://www.cytamins.ru/p21
http://www.cytamins.ru/p15
http://www.cytamins.ru/p15
http://www.cytamins.ru/p21
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p22
http://www.cytamins.ru/p25
http://www.cytamins.ru/p23
http://www.cytamins.ru/p15
http://www.cytamins.ru/p15
http://www.cytamins.ru/p23
http://www.cytamins.ru/p23
http://www.cytamins.ru/p26
http://www.cytamins.ru/p15
http://www.cytamins.ru/p19
http://www.cytamins.ru/p15
http://www.cytamins.ru/p15
http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p25
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p15
http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p26
http://www.cytamins.ru/p24
http://www.cytamins.ru/p26
http://www.cytamins.ru/p26
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p24
http://www.cytamins.ru/p14
http://www.cytamins.ru/p26
http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p17
http://www.cytamins.ru/p24
http://www.cytamins.ru/p28
http://www.cytamins.ru/p26
http://www.cytamins.ru/p15
http://www.cytamins.ru/p20
http://www.cytamins.ru/p29
http://www.cytamins.ru/p15
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p30
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Состояние после лучевой и 
химиотерапии, воздействий 
ионизирующего излучения, психоэмоц. 
стресса  

«Тимусамин» 
«Эпифамин» 
«Гепатамин» 

Панкрамин, 
Ренисамин  
14 дней 

 
Цитамины в косметологии 
 

Область применения Цитамины Доза 

Улучшение рельефа кожи: 
Разглаживание морщин, 
Химический пилинг, 
Пилинг средней глубины,  
Пластический массаж 

 
Тимусамин 
Хондрамин, 
Вазаламин 
Гепатамин, 
Панкрамин 

По 20мг 
в течение 20 дней  

Липодистрафия 
Методики лимфодренажа,  
Амплипульсотерапии,  
Интерференции, 
Пневмопрессмассажа, 
Ультразвуковые сеансы 

Тимусамин, Корамин, 
Ренисамин, 
Вазаламин 
Гепатамин, 
Панкрамин 

По 30мг в сутки в 
течение 14 дней. 

Коррекция женской фигуры 

1 этап: Тимусамин,  
Ренисамин, 
Вазаламин  
2 этап:  
Корамин, Гепатамин, 
Панкрамин, Тирамин, 
Супренамин 

По 20 мг два раза в 
сутки в течение 10 дней 
 
По 20 мг два раза в 
сутки в течение 15 - 20 
дней 

 
 

Косметические средства (без баллов) 
 
 
Бальзам для ног «Сила Дракона»  (код 6-9-1). 
Бальзам для ног содержит природные венотоники, прополис, 

троксерутин, гесперидин. 
В состав бальзама входит уникальный ингредиент «кровь 

дракона» получаемый из смолы реликтового дерева. Сок дерева 
традиционно применялся как вяжущее, антибактериальное, 
противовоспалительное и противогрибковое средство, для быстрого 
заживления ран. 

Состав: вода очищенная, ПЭГ-40 гидрогенизированное 
касторовое масло, пропиленгликоль, троксерутин, ментол, 
экстракт смолы кротона Лехтера (кровь дракона), акрилат С10-
30алкил акрилатный кроссполимер, эфирное масло лимона, 

http://www.cytamins.ru/p26
http://www.cytamins.ru/p30
http://www.cytamins.ru/p17
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эфирное масло розмарина, эфирное масло лаванды, 
триэтаноламин, экстракты конского каштана, экстракт 
прополиса, экстракт софоры, экстракт донника, экстракт 
иглицы, альфа глюкозил гесперидин, спирт бензиловый, 
метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон, динатрий 
ЭДТА.  

Действие бальзама: 
• Бальзам оказывает положительный эффект на тонус ног 
• Снимает усталость и чувство тяжести в ногах, оказывает 

успокаивающее и расслабляющее действие 
• Питает, смягчает и увлажняет кожу ног, устраняет 

неприятный запах 
• Природные венотоники положительно влияют на тонус 

сосудов, снижают свертываемость крови и риск образования 
тромбов, укрепляют стенки капилляров и вен, обладают 
противовоспалительным действием 

• Троксерутин и гесперидин отвечают за тонус вен и 
стимулируют кровообращение. 

Применение: небольшое количество бальзама нанести на кожу 
2-3 раза в день до полного впитывания. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов. 
Срок годности: 3 года. 
Форма выпуска: туба 75 мл. 
Разработчик: ООО «Рэсбио» и «Гармония», г. Санкт-

Петербург. 
 
Бальзам для тела «Сила Дракона» (код 6-9-2).  
Ускоряет заживление ран, трещин и ссадин, снимает боль и 

раздражение. Действует как жидкий пластырь, образуя защитную 
пленку на раневой поверхности. Способствует регенерации тканей. 
В состав входят натуральные компоненты, Биофен и Д-пантенол. 

В состав бальзама входит уникальный ингредиент «кровь 
дракона» получаемый из смолы реликтового дерева. Сок дерева 
традиционно применялся как вяжущее, антибактериальное, 
противовоспалительное и противогрибковое средство, для быстрого 
заживления ран.   

Состав: ПЭГ-400, ПЭГ-1500, глицерин, вода очищенная, 
экстракт смолы кротона Лехтера (кровь дракона), Биофен, 
масло жожоба, эфирное масло чайного дерева, Д-пантенол, 
экстракт алоэ вера. 

Действие бальзама: 
• Оказывает бактерицидное и противовоспалительное 

действие 
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• Улучшает эпителизацию и грануляцию ран различной 
этиологии 

• Снимает зуд и раздражение 
• Ускоряет рассасывание гематом 
• Способствует снятию боли и быстрой реабилитации кожи 

при легких ожогах и обморожениях 
• Защищает кожу от вредного воздействия 

ультрафиолетовых лучей 
• Уменьшает кожные проявления сахарного диабета 
• Уменьшает аллергические реакции при укусах насекомых 
• Эффективен при заживлении трещин на пятках, руках, 

губах и пролежней. 
Применение: небольшое количество бальзама наносить на 

проблемные участки кожи 2-3 раза в день. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов. 
Срок годности: 3 года. 
Форма выпуска: туба 40 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония»  и  ООО «Рэсбио», г. Санкт-

Петербург. 
 
Бальзам-крем для тела «Сила Дракона» (код 6-9-3). 
Бальзам содержит экстракты растений, традиционно 

применяемые в народной медицине при болях в суставах, для 
профилактики и лечения подагры, а также натуральные масла и 
хондроитин. 

В состав бальзама входит уникальный ингредиент «кровь 
дракона» получаемый из смолы реликтового дерева. Сок дерева 
традиционно применялся как вяжущее, антибактериальное, 
противовоспалительное и противогрибковое средство, для быстрого 
заживления ран. 

Состав: вода очищенная, воск эмульсионный, 
каприлик/каприк триглицериды, масло какао, глицерин, 
хондроитин сульфат, спирт цетеариловый, экстракт смолы 
кротона Лехтера (кровь дракона), метил никотинат, жир 
страусиный, камфора, ментол, эфирное масло пихты, эфирное 
масло лаванды, эфирное масло можжевельника, эфирное масло 
эвкалипта, экстракт мартинии душистой, экстракт 
сабельника, экстракт окопника, экстракт софоры, экстракт 
девясила, экстракт коры ивы, масло подсолнуха, экстракт 
листьев розмарина, спирт бензиловый, метилизотиазолинон, 
метилхлоризотиазолинон, экстракт прополиса, динатрий ЭДТА. 

Действие бальзама: 
• Бальзам питает, смягчает, успокаивает, согревает кожу, 

придает ощущение легкости 

https://mirspa.ru/garmoniya-i-rehsbio.html
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• Ингредиенты крема оказывают положительный эффект 
на суставы 

• Растительные экстракты и натуральные масла оказывают 
противовоспалительное действие, улучшают местное 
кровообращение, способствуют расщеплению мочевой кислоты и 
снижению скованности движений 

• Хондроитин ускоряет процессы восстановления костной 
ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани. Играет роль 
своеобразной смазки суставных поверхностей. Стимулирует 
регенерацию суставного хряща. 

Применение:  небольшое количество бальзама-крема нанести 
на кожу 2-3 раза в день до полного впитывания. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Срок годности: 3 года. 
Форма выпуска: туба 75 мл. 
Разработчик: ООО «Гармония»  и  ООО «Рэсбио», г. Санкт-

Петербург. 
 
Бальзам-ополаскиватель укрепляющий для волос 

«Формула преображения»  (код 5-3-7). 
Ополаскиватель-кондиционер для волос укрепляющий с 

протеином, хмелем и маслом виноградной косточки 
Восстанавливает структуру волос по всей длине и повышает их 

прочность, возвращает волосам естественный блеск, укрепляет 
корни, улучшает состояние кожи головы, облегчает расчесывание и 
укладку.  

Активные компоненты: 
Экстракт пшеничного белка, экстракт шишек хмеля, масло 

виноградных косточек, комплекс кондиционирующих и 
антистатических добавок. 

Способ применения: нанести небольшое количество 
ополаскивателя на вымытые влажные волосы и распределить его по 
всей длине волос. Через 1-3 мин. смыть теплой водой. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Срок годности: 3 года. 
Форма выпуска: туба 75 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Вода прополисная для носа и носоглотки с 

растительными экстрактами (код 07-02-01). 
Состав: прополис, алоэ, ромашка, тысячелистник, 

календула, шалфей, облепиха, ментол. 
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Прополис — это уникальное смолистое ароматическое 
вещество, собираемое медоносными пчелами с почек лиственных и 
хвойных деревьев. В состав прополиса входят не только смолы, но и 
воск, и пыльца растений, обогащенные пищеварительными 
ферментами и подвергнутые процессу молочнокислого брожения в 
органах пищеварения пчел. Прополис является самым сильным 
природным антибиотиком, и в этом его потрясающая уникальность. 
Все знают, что бактерии и вирусы мутируют, приспосабливаются к 
любому лекарству. Со временем они приобретают генетический код 
антибиотика, и лекарство становится для них пищей. Однако, нет 
таких бактерий, которые смогли бы подстроиться под прополис. 
Ученые проводили массу исследований, но получили лишь 
отрицательные результаты. 

Прополис обладает мощными антисептическими свойствами. 
Он быстро и эффективно уничтожает бактерии, вирусы и грибки. 
Кроме того, прополис является сильным противовоспалительным, 
кровоостанавливающим, регенерирующим, противолучевым, 
тонизирующим, иммуностимулирующим, ранозаживляющим, 
обезболивающим и укрепляющим веществом, а также источником 
целого спектра биологически полезных натуральных элементов. 
Замечательные свойства прополиса обусловлены наличием в его 
составе более 200 различных веществ, благотворно влияющих на 
человеческий организм – практически полный состав необходимых 
человеку микроэлементов, флавоноидов, витамины, энзимы, масла, 
аминокислоты и жирные кислоты и так далее. Входящие в состав 
прополиса флавоноиды имеют непревзойденное 
противовоспалительное воздействие на слизистые оболочки. Они 
позволяют укрепить соединительные ткани и сосуды, предотвратить 
распад витамина С, снизить активность веществ, вызывающих 
повреждение и распад хрящевой и межклеточной тканей. Многие 
тысячелетия прополис называют лекарством от ста болезней. И это 
не преувеличение. Сегодня его можно назвать лекарством от 1000 
болезней! 

В полной мере всеми этими свойствами обладает и 
прополисная вода для носа и носоглотки с травами, сделанная на 
основе очищенного нативного прополиса, очищенной питьевой 
воды и сбалансированного комплекса экстрактов трав, 
усиливающих действие продукта при проблемах в носу и 
носоглотке. Благодаря отсутствию этилового спирта продукт 
показан для применения детьми и женщинами в период 
беременности и кормления. 

Алоэ - оказывает антибактериальное, противовирусное, 
противовоспалительное, успокаивающее, противоаллергенное, 
обезболивающее, ранозаживляющее, регенерирующее, 
противогрибковое действие – за счет ацеманнана, алеолитовой, 
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фенилакриловой, салициловой, хризофановой и коричной кислот, 
витамина С, энзима брадикининаза, ацеманнана, алоина и целого 
спектра микроэлементов. 

Ромашка - богата матрицином, ускоряющим регенерацию 
тканей, оказывающим противовоспалительное и 
противоаллергическое действие. 

Тысячелистник - богат хамазуленом, алкалоидами, сложными 
эфирами, камфорой, борнеолом, туйоном, гликозидами, 
дубильными веществами и обладает противовоспалительными, 
противоаллергическими и бактерицидными свойствами. 

Календула - содержит в себе тритерпеноиды, 
обуславливающие противовоспалительный эффект, 
способствующие заживлению язв; эфирные масла, эффективно 
подавляющие развитие микроорганизмов или вызывающие их 
гибель; кумарины, способствующие устранению различных 
воспалений. 

Шалфей - содержит линалоол, уксусную кислоту, 
ароматические смолы, пинен, муравьиную кислоту, флавоноиды, а 
также дубильные вещества.Растению присущи ярко выраженные 
противовоспалительные, антимикробные, кровоостанавливающие, 
общеукрепляющие свойства. 

Облепиха - благодаря наличию спектра флавоноидов, 
серотонина, дубильных веществ, витаминов и микроэлементов 
оказывает питающее, противовоспалительное, обеззараживающее и 
восстанавливающее воздействие. 

Ментол (выделяется из эфирного масла мяты перечной) – 
действует как анестетик, снимает отёк носовой полости, оказывает 
противовоспалительный эффект. 

Вода прополисная с травами для носа и носоглотки 
рекомендована для применения как вспомогательное 
нелекарственное средство при заболеваниях носа и носоглотки 
(рините, фронтите, насморке, озене, гайморите. 

Вода прополисная  с травами помогает: 
• Снять заложенность носа (при закапывании в нос препаратов 

прополиса не возникает тахифилаксия (привыкание). Поэтому 
использовать прополисную воду можно длительно, в отличие 
от сосудосуживающих препаратов, которые капают 5-7 дней. 
Прополисные препараты за счет высокого содержания 
эфирных масел и смол рефлекторно сужают сосуды слизистой 
носа (при местном применении) и облегчают дыхание. 

• Восстановить повреждения. При постоянной заложенности 
носа слизистая становится очень чувствительной, на ней 
появляются микротравмы. Ранозаживляющее действие 
прополиса помогает устранить повреждения. 
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• Смягчить слизистую. Это предотвращает от появления 
корочки, сухости и болезненности. 

• Остановить кровотечение. За счет дубильных веществ и 
местного сосудосуживающего действия прополисные 
препараты останавливают кровотечение, укрепляют сосуды и 
капилляры. 

• Снять воспаление. Свойства природного антибиотика и 
антисептика могут использоваться для лечения насморка 
инфекционной природы. Вывести слизь и гной из пазух носа. - 
Прополис может разжижать густой секрет и выводит его из 
гайморовых пазух. Это свойство не позволяет развиваться 
гаймориту и снижает вероятность осложнений. 

• Помочь вылечить аллергический ринит при условии 
отсутствия аллергии на продукты пчеловодства. Прополисные 
капли создают защитный барьер на слизистой носа и 
препятствует проникновению аллергена. 

• Помочь быстрому выздоровлению при заболеваниях горла. 
Способ применения: направить распылитель в носовое 

отверстие или в область глотки (в зависимости от заболевания) и 
произвести 2-3 впрыскивания прополисной воды. Применять 3-4 
раза в день. 

Побочные эффекты. Могут отмечаться явления 
индивидуальной непереносимости прополиса и фитокомпонентов. 
В таких случаях прием необходимо прекратить. 

Условия хранения. Хранить в закупоренных светозащитных 
флаконах в темном и прохладном месте. 

Срок годности: 6 месяцев. 
Форма выпуска: флакон 50 мл. 
Разработчик: ООО «Жива», г. Тверь. 
 
Водоросли морские микронизированные «Alga Plus» 

(код 13-2-4). 
Микронизированные водоросли — это чудесный подарок 

собственному здоровью и уникальная возможность осуществить 
целый комплекс лечебно — косметологических процедур у себя 
дома. Лучшие морские лечебницы, знаменитые курорты и 
престижные салоны красоты используют процедуры с морскими 
водорослями. Процедуры с водорослями просты в приготовлении, 
удобны в применении и очень эффективны по действию. 

Из 200 г микронизированных водорослей (именно столько 
водорослей содержится в одной упаковке) получается целых 2 кг 
готового продукта. А это значит, что в течение 1-3 месяцев Вы 
можете баловать себя масками для лица и волос, обертываниями 
для похудения, талассованнами и другими полезными 
процедурами. Рекомендации о том, как правильно приготовить 
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водоросли, и описание различных процедур с ними, указаны на 
упаковке. Превратите свой дом в морской курорт с помощью 
бесценного богатства благодатной литорали Беломорья — бурой 
водоросли ламинарии!  

Состав: 100% натуральная ламинария с высоким 
содержанием альгинатов, микроэлементов и йода. 

Показания к применению: ожирение, целлюлит, снижение 
тонуса и увядание кожи, проблемная кожа, отечный синдром, 
простуда, артриты, хронические стрессы. 

Эффекты от процедур с «Микронизированными 
водорослями»: 

питание и глубокое увлажнение кожи; снятие стресса и 
нервного напряжения; расщепление жировых отложений; 
расширение сосудов и укрепление стенок сосудов; стимуляция 
активности клеток, обеспечивающих тонус кожи; разрушение 
фиброзных узлов, формирующих эффект «апельсиновой корки»; 
ускорение выведения излишков жидкостей и токсинов; устранение 
пятен, ороговевших клеток, воспалений, разглаживание морщин.  

Рекомендации для различных процедур.  
 Маска для лица. 2 чайных ложки водорослей + 1/5 

стакана воды настаивать 10-20 мин. На очищенную кожу нанесите 
готовую маску. Через 15-20 мин. смыть маску водой.  

 Маска для волос. 1 ст. ложка водорослей + 1стакан 
горячей воды настаивать 30 мин. Полученную массу в теплом виде 
равномерно нанести на вымытые волосы, закрыть пленкой и 
полотенцем. Через 20-30 мин. смыть теплой водой.  

 Обертывания. 3 ст. ложки водорослей + 2 стакана воды 
настаивать 30-40 мин. Полученную массу нанести на всю 
поверхность тела или только на проблемные участки. Обернуться 
целлофановой пленкой и тепло укутаться. Лечебное обертывание 
проводится 1-2 раза в неделю курсами по 6-10 процедур. Время 
процедур можно увеличивать постепенно от 30 мин.  до 2 ч.  

 Настой для общих ванн, лечебных ванночек для рук и ног 
(артриты, проблемная кожа) .3 ст. ложки водорослей + 1л воды залить 
в термос, настаивать 10-12 часов. Оптимальная температура лечебной 
ванны — 37-38. С, время процедуры −15-20 мин, 2-3 раза в неделю. 

 Полоскания при заболевании десен и горла. 2-3 чайных 
ложки. На 1 стакан кипятка настаивать 10-12 ч. в термосе. 
Полоскания повторять каждые 2 часа.  

Процедуры с «Микронизированными водорослями» особенно 
эффективны при сочетании с гидротерапий, массажем, сауной. 

В каких случаях полезно применение процедур с " 
Микронизированными водорослями"? (см. таблицу). 
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Проблемы 
Уход за кожей 
Уход за волосами 
Ангина, тонзиллиты 
Артриты 
 
Бронхит, простудные заболевания 
 
Гайморит 
 
Варикозное расширение вен, 
тромбофлебит 
Грибковые заболевания, дерматит, 
псориаз, трофические язвы. 
Невралгии, остеохондроз, подагра, 
потливость стоп, синдром хронической 
усталости, бессонница 
Импотенция, ослабление половой 
функции, климакс, мышечные боли, 
нарушения обмена веществ, склероз 
сосудов 
Йододефицит 
Очищение организма от шлаков и 
токсинов 
Похмельный синдром 
 
Сердечнососудистые заболевания, 
заболевания центральной нервной 
системы 
Целлюлит 

Рекомендации 
Маски для лица, 2 раза в неделю 
Маски для волос, 1 раз в неделю 
Полоскания настоем ламинарии 
Ванны с настоем ламинарии 2 раза в 
неделю. Компрессы на суставы 
Паровые ингаляции настоем ламинарии 
 
Промывание носовых ходов настоем 
ламинарии 
Компрессы местно 
 
Ванны с настоем ламинарии 2-4 раза в 
неделю, компрессы местно, обтирания 
настоем ламинарии 
Ванны с настоем ламинарии 2 раза в 
неделю 
Обертывания ламинарией, обтирания 
настоем 
 
 
Ванны с настоем ламинарии, 
обтирания, обертывания 
 
Ванны с настоем ламинарии, 
обтирания, обертывания 
Ингаляции 
 
Нормотермические обертывания 10 
сеансов, 2-часовые теплые компрессы 
местно 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость йода и 
морепродуктов. 

Форма выпуска: пластиковая банка, масса продукта 200 г., из 
которых получается 2 кг готового продукта. 

Разработчик:  УНИК ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Воск-крем прополисный с живицей кедровой  - 

помощь сухой раздраженной коже  (код 07-02-04). 
Состав: прополис пчелиный 20%, воск пчелиный,  масло 

оливковое, живица кедровая. 
Прополис пчелиный 20% - противобактериальное, 

противовирусное, противовоспалительное,  противогрибковое, 
обезболивающее, противозудное, дезодорирующее действие, 
придает анестезирующие свойства. 
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Воск пчелиный - питает, снимает воспаление, заживляет, 
защищает кожу. 

Масло оливковое - предотвращает преждевременное старение 
организма, хорошо увлажняет, выровняет цвет, питает, обладает 
ранозаживляющим эффектом. 

Живица кедровая - обновляет клетки органов и систем, что 
предотвращает преждевременное старение, обеззараживает, 
обезвреживает простейшие микроорганизмы. 

Показания: для питания, очистки, заживления и регенерации 
кожных покровов; сухая или проблемная кожа; воспалительные 
поражения кожи; трещины, потертости на коже; последствия ожога 
и  обморожения; при хронических заболеваниях лёгких и верхних 
дыхательных путей; при сухой экземе, герпесе, геморрое, грибковых 
поражениях ногтей и кожи. 

Свойства: смягчает кожу, питает, заживляет повреждения 
кожи, увлажняет, снимает воспалительные процессы,   облегчает 
местные симптомы аллергии. 

Способ применения: небольшое количество средства нанести 
на проблемную зону, аккуратно втереть или применять ватные 
тампоны. Повторять 2-3 раза в течение дня. Используют до 
достижения устойчивого эффекта. 

Побочные эффекты: нельзя пользоваться при 
индивидуальной непереносимости к воск-крему. При появлении 
местной аллергии или других нетипичных реакций на компоненты 
воск-крема применение средства следует прекратить. 

Условия хранения: воск-крем следует хранить в хорошо 
закупоренных баночках в темном и прохладном месте. 

Срок годности: 3 года. 
Форма выпуска:  флакон 30 г. 
Разработчик: ООО «Жива», г. Тверь. 
 
Воск-крем прополисный с пчелиным подмором  

(код 07-02-03). 
Состав: прополис пчелиный 20%, воск пчелиный, масло 

оливковое, подмор пчелиный. 
Прополис пчелиный 20% - противобактериальное, 

противовирусное, противовоспалительное,  противогрибковое, 
обезболивающее, противозудное, дезодорирующее дейст¬вие, 
придает анестезирующие свойства. 

Воск пчелиный - питает, снимает воспаление, заживляет, 
защищает кожу. 

Масло оливковое - предотвращает преждевременное старение 
организма, хорошо увлажняет, выровняет цвет, питает, обладает 
ранозаживляющим эффектом. 

https://mirspa.ru/giva.html
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Подмор пчелиный - обновляет клетки органов и систем, что 
предотвращает преждевременное старение, обеззараживает, 
обезвреживает простейшие микроорганизмы. 

Показания: для питания, очистки, заживления и регенерации 
кожных покровов; сухая или проблемная кожа; воспалительные 
поражения кожи; трещины, потертости на коже; последствия ожога 
и  обморожения; при заболевании суставов и позвоночника. 

Свойства: смягчает кожу, питает, заживляет повреждения 
кожи, увлажняет, снимает воспалительные процессы, улучшает 
кровообращение, облегчает местные симптомы аллергии; снимает 
боли в суставах, улучшает кровообращение, оказывает 
заживляющий эффект при разрывах мышц и других мягких тканей, 
снимает ушибы и подкожные гематомы. 

Способ применения: небольшое количество средства нанести 
на проблемную зону, аккуратно втереть или применять ватные 
тампоны. Повторять 2-3 раза в течение дня. Используют до 
достижения устойчивого эффекта. 

Побочные эффекты: нельзя пользоваться при 
индивидуальной непереносимости к воск-крему. При появлении 
местной аллергии или других нетипичных реакций на компоненты 
воск-крема применение средства следует прекратить. 

Условия хранения: воск-крем следует хранить в хорошо 
закупоренных баночках в темном и прохладном месте. 

Срок годности: 3 года. 
Производитель: ООО «Жива», г. Тверь. 
 
Гель-душ интимный «Формула Преображения» с 

Неовитином®, фарнезолом, бисабололом и экстрактом зеленого 
горошка (код 5-3-1). 

Деликатно и эффективно очищает кожу и слизистую, 
насыщает кожу влагой, придаёт ей упругость и приятный легкий 
аромат. Содержит эффективный бактериостатик избирательного 
действия (фарнезол), сохраняющий полезную микрофлору и 
препятствующий развитию вредных микроорганизмов (в частности, 
стафилококков), вызывающих неприятный запах в интимных 
местах.  

Биоантиоксидантный комплекс Неовитин® в составе геля 
усиливает естественную защитную реакцию кожи, снимает 
воспаление, ускоряет регенерацию клеток. Гель способствует 
поддержанию естественного уровня рН интимной зоны. 

Форма выпуска: флакон с дозатором 215 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Гель для душа ДЕЛИКАТНЫЙ «Nega Lux», экстракт 

шелка, липы и розы (код 6-3-12). 

https://mirspa.ru/giva.html


-298- 

 

Гель для душа бережно ухаживает за кожей, создает 
неповторимое ощущение свежести и комфорта, подарит Вашей 
коже мягкое деликатное прикосновение и чувственное 
удовольствие. 

Цветки липы предупреждают шелушение кожи, увлажняюь, 
оказывают успокаивающее и защитное действие. Протенины шелка 
смягчают, питают, придают коже бархатистую мягкость. 

Применение: нанесите необходимое количествр геля на 
влажную кожу, тщательно смойте водой. 

Форма выпуска: флакон 300 мл. 
Разработчик:  ООО  «Гармония»,   г. Санкт-Петербург. 
 
Гель-скраб для душа ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА  «NegaLux» 

(код 6-3-15). 
Гель-скраб для душа с ярким ароматом имбиря и корицы — 

это сочетание мягкого пилинга и моющего средства. Способствует 
выравниванию микрорельефа кожи, сглаживанию огрубевших 
участков кожи на локтях, коленях и подошвах. 

Гель-скраб рекомендуется включать в антицеллюлитную 
программу. В его состав входят полиэтиленовые микрогранулы — 
мелкие частицы, которые обеспечивают максимально бережное 
отшелушивающее действие, удаляя загрязнения и ороговевшие 
клетки с поверхности кожи. После применения гель-скраба кожа 
заряжается энергией, становится гладкой и упругой. 

Применение: небольшое количество нанесите на тело. 
Используя губку или банные варежки, легко помассировать кожу, 
уделяя особое внимание проблемным зонам, смыть водой. 

Форма выпуска: флакон 300 мл. 
Разработчик:  ООО  «Гармония»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Гель для душа  для мужчин «Nega Lux» - 2 в 1 (код 6-3-

13). 
Гель для душа создан специально для ухода за мужской кожей 

и волосами. Натуральные проиродные экстракты (гамамелис, 
конский каштан, хвощ полевой и тимьян обыкновенный) 
увлажняют, питают кожу, даря ощущение комфорта на весь день. 

После применения геля ощущается прилив энергии и 
бодрости, чувствуется приятная свежесть. Яркий аромат геля 
мгновенноокутывает своего обладателяневесомым облаком 
ароматных специйв обрамлении нот драгоценного сандала и 
соблазнительно-сладкого мандарина. 

Способ применения: небольшое количество геля нанести на 
влажную кожу и волосы, слегка помассировать. Тщательно смыть 
теплой водой. Подходит для ежедневного ухода. 

Форма выпуска: флакон 300 мл. 
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Разработчик:  ООО  «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Гель для душа +Шампунь тонизирующий  (2 в 1) 

«Мэтр» (код 5-6-8). 
Универсальное средство для мужчин, дорожащих временем и 

комфортом. Эффективное и мягкое очищение кожи тела с 
сохранением естественного защитного слоя. Заряд энергии на 
целый день. Превосходное очищение волос и кожи головы. 
Укрепление корней и улучшение структуры волос. 

Экстракт корня имбиря - активно восстанавливает 
ослабленные волосы, регулирует выделение  кожного сала, 
тонизирует кожу и замедляет ее старение, оказывает 
антисептическое действие. 

Способ применения: Нанесите небольшое количество средства 
на влажные волосы и тело, взбейте пену, смойте водой. Не требует 
применения кондиционера для волос. 

Форма выпуска: туба 220 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 

 
Гель с гиалуроновой кислотой для околосуставных зон 

(код 50-3-20). 
Снимает воспалительную реакцию и боль в области 

применения. Убирает отеки при ушибах, травмах, растяжениях 
связок. 

Форма выпуска: флакон 200 мл. 
Разработчик:  ООО  «Космотерос», г. Москва. 
 
Крем ВВ тональный, легкий загар (код 5-3-18). 
Крем выравнивает тон, возвращает коже шелковистость, 

маскирует дефекты и покраснения. Придаёт коже матовый оттенок 
лёгкого загара, поддерживает оптимальный уровень 
увлажнённости. 

Идеально сливается с текстурой кожи, сглаживает прорисовку 
морщин. Для любого типа кожи, в том числе чувствительной. 

Активные компоненты: 
Гиалуроновая кислота связывает и удерживает влагу в коже, 

повышает её эластичность и упругость. 
Витаминный комплекс (витамины А и Е) препятствует 

увяданию кожи, ускоряет восстановление тургора. 
Экстракт череды улучшает состояние проблемной кожи 

(аллергия, угри), способствует заживлению. 
Оттеночные пигменты – высокоочищенные стойкие 

минеральные красители французского производства. 
Современные сенсорные добавки визуально скрадывают 

морщинки, создают ощущение бархатистости и сияния кожи. 
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Применение:  
Небольшое количество крема нанести ровным слоем на 

предварительно очищенную кожу. Для очищения кожи 
рекомендуем использовать тоник «Признание». 

Срок годности: 24 месяца 
Форма выпуска: туба 40 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 

 
Крем ВВ тональный, натуральный бежевый (код 5-3-

19). 
Крем возвращает коже естественный цвет и шелковистость, 

выравнивает тон, маскирует дефекты и покраснения. Поддерживает 
оптимальный уровень увлажнённости.  

Придаёт коже матовый оттенок, идеально сливается с её 
текстурой, сглаживает прорисовку морщин. Для любого типа кожи, 
в том числе чувствительной. 

Активные компоненты: 
Гиалуроновая кислота связывает и удерживает влагу в коже, 

повышает её эластичность и упругость. 
Витаминный комплекс (витамины А и Е) препятствует 

увяданию кожи, ускоряет восстановление тургора. 
Экстракт череды улучшает состояние проблемной кожи 

(аллергия, угри), способствует заживлению. 
Оттеночные пигменты – высокоочищенные стойкие 

минеральные красители французского производства. 
Современные сенсорные добавки визуально скрадывают 

морщинки, создают ощущение бархатистости и сияния кожи. 
Применение:  
Небольшое количество крема нанести ровным слоем на 

предварительно очищенную кожу. Для очищения кожи 
рекомендуем использовать тоник «Признание», для удаления 
средства – мицеллярную воду «Формула преображения». 

Срок годности 24 месяца. 
Форма выпуска: туба 40 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 

 
Крем для нежной кожи вокруг глаз «Формула 

Преображения» (код 05-03-02). 
Крем для нежной кожи вокруг глаз с Неовитином® и 

экстрактом бодяги 
Уменьшает отечность век, интенсивно питает, увлажняет и 

разглаживает нежную, уязвимую кожу. Неовитин® в составе крема 
усиливает кровообращение в области глаз, способствует укреплению 
мембран сосудов, оказывает противовоспалительное действие. 
Синергическое действие Неовитина® и биоактивных компонентов 
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крема снимает раздражение, вызванное городским смогом и 
декоративной косметикой, предотвращает преждевременное 
старение кожи век. 

Состав: дистиллированная вода, оливковое масло, соевое 
масло, моностеарат глицерина, стеарин, эмульсионный воск, 
биоантиоксидантный комплекс Неовитин ®, глицерин, 
диметикон, циклометикон, изопропилмиристат, экстракт 
бодяги, триэтаноламин, метилпарабен, пропилпарабен, 
имидазолидинилмочевина, лимонная кислота, парфюмерная 
композиция. 

Форма выпуска: туба 50 мл 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Крем вокруг глаз с лифтинг-эффектом «Нега Люкс» (код 

6-3-5). 
Крем для области вокруг глаз: снимает отечность, устраняет 

темные круги под глазами, обеспечивает лифтинг-эффект. 
Надежное средство для профилактики и коррекции мелких и 

глубоких морщин вокруг глаз, придает тонкой коже век упругость и 
свежесть; хорошо увлажняет, успокаивает кожу вокруг глаз; снимает 
напряжение с уставших век; восстанавливает недостаток 
питательных веществ и витаминов; снимает раздражение после 
применения декоративной косметики. 

Активные компоненты: БИОФЕН - действуя на клеточном 
уровне, активизирует биологическую деятельность клеток кожи, 
восстанавливает их естественную защиту, нормализует тканевое 
дыхание, замедляет процесс старения, разглаживает морщины, 
способствует восстановлению эластичности кожи. 

Гиалуроновая кислота - обеспечивает глубокое увлажнение 
кожи, выравнивает морщины, делает кожу более эластичной. 

Пептиды против морщин – стимулируют синтезнезаменимых 
компонентов кожи: коллагена I, III, IV, ламинина 5, фибронектина и 
гилауроновой кислоты.  

Подходит для любого типа кожи и рекомендуется женщинам 
после 30 лет. 

Результат: через 3-4 недели применения крема морщинки 
сокращаются на 80%, эластичность кожи повышается на 75%, 
исчезают и темные круги под глазами. 

Применение: ежедневно, два раз в день (утром и вечером) 
нанести крем на область вокруг глаз. 

Форма выпуска: флакон 20 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем дневной SPF-15 с эффектом 3D моделирования. 

NegaLux  (код 06-03-16). 
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Крем дневной SPF-15 с эффектом 3D моделирования 
«NegaLux», без парабенов. 

Активные компоненты: 
Биофен – инновационная разработка лаборатории 

«Гармония». Действуя на клеточном уровне, активизирует 
биологическую деятельность клеток кожи, восстанавливает их 
естественную защиту, нормализует тканевое дыхание, замедляет 
процесс старения, разглаживает морщины, способствует 
восстановлению эластичности кожи. 

Экстракт стволовых клеток эдельвейса (MAJESTEM) – 
включает в себя высокую концентрацию леонтоподиевых кислот А и 
В, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами. 
MAJESTEM защищает от оксидантного стресса (загрязнение 
воздуха, УФ-излучение). Восстанавливает упругость кожи путем 
возрождения митохондриальной динамики. 

Витамин Е – тонизирует кожу, придает ей гладкость. 
Стимулирует синтез коллагена, предотвращает старческую 
пигментацию, замедляет проявление возрастной дряблости кожи. 
Помогает укрепить стенки капиляров, благодаря чему избавляет от 
куперозных сеточек. 

Действие крема:  
подтягивает и разглаживает провисающую кожу шеи и 

восстанавливает её очертания всего за 3 недели; 
подтягивает кожу щек, уменьшая слёзную борозду за 6 недель; 
разглаживает «гусиные лапки» на коже вокруг глаз; 
интенсивно питает и увлажняет; 
содержит солнцезащитные фильтры, которые эффективно 

защищают кожу от ультрафиолетовых лучей и предотвращают 
пигментацию; 

устраняет следы усталости; 
улучшает цвет лица. 
Применение: ежедневно утром наносить крем на очищенную 

кожу лица и шеи лёгкими массирующими движениями. 
Срок годности: 2 года. 
Форма выпуска: баночка 50 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем ночной   интенсивное питание «НЕГА-ЛЮКС» 

(код 6-3-7). 
Легкая, свежая и питательная текстура крема создана для 

абсолютного ночного комфорта и восстановления.  
Ночной крем «НЕГА-ЛЮКС» хорошо увлажняет, успокаивает 

кожу после тяжелого рабочего дня, восстанавливает недостаток 
питательных веществ и витаминов. Во время сна снимает дневной 
травматизм кожи.  Сон – это время для наиболее интенсивной 
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восстанавливающей деятельности клеток. Пока Вы будете спать, 
Ночной крем с эффектом  «anti-agеing» изнутри наполнит клетки 
кожи силой и энергией.  

Крем тает на коже и сливается с эпидермисом, придает  
удивительное ощущение насыщенности и увлажнения. Кожа лица 
«насыщенная изнутри» - преображается, выглядит гладкой, ровной, 
подтянутой. 

Ночной крем: стимулирует синтез поддерживающих волокон 
дермы, восстанавливает биологический баланс кожи лица и 
шеи, обладает противовоспалительным и противоаллергическим 
действием, защищает и разглаживает кожу,  устраняет следы 
усталости, снижает отечность за счет улучшения 
кровоснабжения, расслабляет мимические мышцы лица,  
эффективно борется с мелкими морщинками, придает коже 
упругость и эластичность, значительно улучшает цвет лица. Утром 
после интенсивной регенерации Ваша кожа будет выглядеть 
великолепно  отдохнувшей и помолодевшей. 

Активные компоненты:  
Биофен®;  
обогащенный аминокислотный комплекс;  
Tinoderm P® (формула с нанотопами, обеспечивающими 

влагосбережение и влагоудержание внутри клеток кожи);  
масло Ши;  
DПантенол (В5),  
ионы магния;  
масло облепихи. 
Результат: через 2-3 недели применения крема, кожа 

выглядит гладкой, подтянутой, отдохнувшей и помолодевшей, 
существующие морщинки заметно уменьшаются. 

Форма выпуска: баночка 50 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем ночной питание и лифтинг, 12-ти часового 

действия. Флер Энзим  (код 6-5-10). 
Крем делает кожу молодой, сияющей. Стимулирует 

естественные процессы обновления кожи. Восполняет влагу, синтез 
эластина и коллагена. Без парабенов. 

Активные компоненты: 
Экстракт косточки красного винограда - мощнейший 

природный источник красоты, который усиливает выработку 
колллагена и эластина, отвечающих за упругость и эластичность 
кожи. 

Комплекс натуральных масел: 
масло зародышей пшеницы – интенсивно питает и увлажняет; 
масло виноградной косточки – тонизирует и омолаживает; 
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масло жожоба – препятствует преждевременному старению; 
мало Ши – удерживает влагу; 
масло какао – смягчает и заживляет; 
оливковое масло – эффективно борется с морщинами. 
Действие крема: 
- улучшает восстановительные процессы в клетках кожи в 

ночное время, делая кожу заметно мягче и моложе; 
- укрепляет клеточные мембраны, придавая коже упругость и 
эластичность; 
- обеспечивает необходимое увлажнение кожи; 
- улучшает контур и цвет лица. 

Применение: нанести крем на очищенную кожу лица и шеи 
тонким слоем, легкими движениями распределить равномерно по 
массажным линиям. Рекомендуется для ежедневного применения 
женщинам с сухой кожей лица. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Срок годности: 3 года.  
Форма выпуска: баночка 50 мл. 
Разработчик:  ООО «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем на травах Огнёвка с прополисом и кедровой 

живицей– помощь проблемной коже  (код 7-2-5). 
Крем прополисный «Огнёвка» с живицей и экстрактами трав 

состоит исключительно из натуральных компонентов - продукции 
пчеловодства и фитопрепаратов, не имеет искусственных 
ингредиентов, химических компонентов и ароматизаторов. 
Регулярное применение крема обеспечивает быстрое 
восстановление поврежденных и отмирающих тканей, заживление 
после травм и при кожных заболеваниях. Благодаря сильнейшему 
природному антиоксиданту и антибиотику живице в краткие сроки 
подавляет болезнетворную микрофлору на кожных покровах, 
прекращая воспалительные процессы. Крем защищает кожу от 
вредного воздействия окружающей среды, низких и высоких 
температур, обветривания, оказывает комплексное 
восстанавливающее, питающее, омолаживающее и 
оздоравливающее воздействие, снимает ощущение сухости, зуд, 
раздражение, способствует регенерации, повышает упругость и 
эластичность, благоприятно влияет на кровообращение. 

Благодаря высокому содержанию прополиса (20%) крем 
обладает противобактериальным, противовирусным, 
противовоспалительным и противогрибковым свойством. 
Содержание экстракта огневки, каштана, оливкового масла 
обеспечивает сильное венотоничекое действие, делая незаметными 
капиллярные сеточки. Крем оказывает ранозаживляющее, 
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обезболивающее, дезодорирующее действие, обладает 
анестезирующими свойствами. 

Состав: прополис пчелиный 20%, экстракт огневки 30%, 
живица кедровая 5%, воск пчелиный, масло оливковое, еловое 
масло, экстракт алоэ, календулы, каштана конского, крапивы, 
ромашки, мяты. 

Активные компоненты: 
Экстракт прополиса пчелиного - имеет ярко выраженный 

антибактериальный характер, подавляет болезнетворную кожную 
флору, восстанавливает ткани, активизирует в них обменные 
процессы, способствует снятию ощущений тяжести с кожных 
покровов и подкожных мышечных тканей. Живица кедровая 
(терпентин) - название живицы имеет один корень со словом 
«жизнь», она является исключительным восстанавливающим и 
питающим средством, смягчая кожу, обеспечивая сохранение в ней 
естественной влаги, снимая раздражение, подавляя болезнетворную 
флору, вызывающую воспалительные процессы. По принципу 
синергии великолепно сочетает действие с прополисом, огневкой и 
воском. 

Экстракт пчелиной огнёвки - сильнейший природный 
иммуномодулятор, венотоник, регенератор и антиоксидант. 
Воздействуя на стенки капилляров и кровеносных сосудов, 
восстанавливает их ткани, делает их более упругими и 
эластичными, благодаря наличию специфического фермента 
церразы, способствует уменьшению атеросклерозных отложений, 
усилению кровотока, насыщению тканей кислородом, активизации 
обменных и регенерационных процессов, омолаживанию и 
оздоравлению кожи. 

Живица кедровая - обладает ярко выраженным 
ранозаживляющим, регенерирующим и восстанавливающим 
свойством, стимулирует процессы клеточной регенерации. 

Воск пчелиный - обладает защитными, 
кровоостанавливающими и регенерирующими свойствами, 
обеспечивает пролонгированное действие крема. 

Оливковое масло - является одним из древнейших 
косметических средств. Насыщенность оливкового масла 
витаминами А и Е, а так же группой фенолов, обеспечивает питание 
тканей, придает им эластичность, упругость, смягчает раздражение 
и болевые ощущения, стимулирует кровоток, препятствует потере 
клетками кожи влаги. 

Еловое масло – обладает противовоспалительным, 
противоотечным и ранозаживляющим свойствами. 

Экстракт каштана конского - наличие в экстракте 
флавонового гликозида эскулина и сапонина эсцина обеспечивает 
кровенаполнение и кровециркуляцию в сосудах. 
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Экстракт алоэ содержит витамины А, В1, В2, В3, В12, С и 
фолиевую кислоту, аминокислоты, энзимы. Является хорошим 
болеутоляющим, имеет прекрасные регенерирующие и 
бактерицидные свойства. 

Экстракт календулы, ромашки, крапивы производят 
успокаивающий, противовоспалительный, антибактериальный и 
антиоксидантный эффекты, обладают вяжущими, 
ранозаживляющими, смягчающими, обезболивающими и 
защитными свойствами. 

Экстракт мяты - ментол, содержащейся в листьях мяты, 
усиливает кровообращения и укрепляет сосуды, обладает 
способностью очищать ткани от скопления токсинов в клетках и 
нормализовать работу сальных желез. 

Способ применения: для косметических целей -втирать в кожу 
легкими массажными движениями небольшое кол-во крема 2 раза в 
день. Не впитавшиеся излишки крема снять бумажной салфеткой 
или ватным тампоном.  

Крем можно применять и для других оздоровительных целей: 
при повреждениях кожи и тканей (ожоги, обморожения, раны 

и язвы, пиодермия, фурункулы, солнечные лучевые повреждения, 
эрозии, трещины прямой кишки, геморрой) – нанести на 
пораженное место или приложить марлевые салфетки с кремом на 
30-60 минут; 

при воспалительных заболеваниях (хронический насморк, 
герпес, фурункулы и т.д.) – нанести на место воспаления, при 
простудных заболеваниях – нанести на грудную клетку со стороны 
спины и груди, энергично втереть до полного впитывания; 

при болях в суставах и позвоночнике аккуратно, но энергично 
нанести крем на больное место, или сделать аппликацию из крема 
на ткани, приложить на 30-60 минут. Затем излишки крема снять 
тканью или бумажной салфеткой. 

Противопоказания: не рекомендуется при индивидуальной 
непереносимости продуктов пчеловодства, при температуре тела 
выше 38,8 - 39 градусов. После применения крема нельзя 
принимать горячую ванну в течение 2 часов. 

Хранить: в сухом прохладном месте.  Срок хранения: 3 года. 
Форма выпуска: баночка 40 мл 
Разработчик: ООО «Жива», г. Тверь. 
 
Крем питательный, защита от холода «Флер Энзим» 

(код 6-5-11). 
Крем предназначен для ухода за кожей в холодное время года 

при воздействии на неё неблагоприятных условий внешней среды: 
мороза, сильного ветра, яркого солнца. Крем создаёт на коже 

https://mirspa.ru/giva.html
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тонкую защитную и питательную жировую плёнку, смягчает и 
предотвращает потерю влаги. 

Состав: вазелиновое масло, церезин, парафин, окись цинка, 
масло какао, масло Ши, экстракт конского каштана, отдушка. 

Действие крема: 
защитное; 
смягчающее; 
питательное. 
Применение: небольшое количество крема лёгкими 

массажными движениями нанести на чистую кожу лица, рук и губ 
перед выходом на улицу. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Срок годности: 3 года. 
Форма выпуска: баночка 30 мл 
Разработчик:  ООО «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем дезодорант «Флер Энзим» с гелем  АЛОЭ ВЕРА (код 

6-5-12). 
Крем дезодорант надёжно защищает кожу от неприятных 

запахов и пота в течение 48 часов. 
Крем дезодорант обладает следующими преимуществами: 
Интенсивный антиперспирант: надёжно защищает кожу от 

неприятных запахов и пота в течение 48 часов, а также дарит 
приятное ощущение свежести на долгое время. 

Невидимый сухой крем: благодаря текстуре сухого крема, крем 
дезодорант ФлерЭнзим равномерно покрывает кожу и не оставляет 
ощущения маслянистости на ней. 

Нейтральный запах: крем дезодорант имеет лёгкий, нерезкий 
запах, что позволяет ему сочетаться с любым из Ваших любимых 
ароматов парфюма. 

Мгновенно впитывается: дезодорант легко наносится на 
кожу, высыхает в два раза быстрее обычного роликового 
дезодоранта, не оставляя пятен на одежде, может быть использован 
сразу после принятия душа или процедуры эпиляции, не вызывая 
чувства жжения. 

Природа нам помогает: гель Алоэ Вера обладает 
обеззараживающим и противовоспалительным свойством,  отлично 
успокаивает кожу после депиляции. Восстанавливает ее, глубоко 
увлажняет, обогащая витаминами, аминокислотами. VenuceaneTM - 
термоактивный фермент с сильными антиоксидантными 
свойствами. Чем больше ваша двигательная активность, тем лучше 
работает фермент, снимая раздражение и покраснение. 
Экономичность: одной упаковки дезодоранта хватит Вам от 
нескольких месяцев до года регулярного использования. Для того 
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чтобы полностью обработать проблемную область, достаточно всего 
лишь одной капли крема. 

Без парабенов! 
Способ применения: выдавить небольшое количество крема, 

нанести на чистую кожу подмышек с помощью гладкого 
аппликатора, расположенного на тубе. Крем должен полностью 
впитаться. 

Форма выпуска: флакон 60 мл. 
Разработчик:  ООО «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем для тела тонизирующий с хитозаном и 

экстрактами ламинарии и фукуса  «Флер Энзим»  (код 6-5-
15). 

Нежный крем тонизирует, освежает, интенсивно питает, 
смягчает и разглаживает кожу. Регулирует жировой обмен, 
стимулирует регенерацию клеток, дарит Вашей коже упругость и 
бархатистость. 

Состав: 
Вода очищенная масло оливковое, глицерин, масло какао, 

масло миндальное, воск эмульсионный, хитозан, экстракт 
ламинарии, экстракт фукуса, Д-пантенол, мочевина, аллантоин 
и др. 

Применение: небольшое количество крема нанести на тело 
после водных процедур и растереть лёгкими массирующими 
движениями. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Срок годности: 2 года. 
Форма выпуска: баночка 300 мл. 
Разработчик:  ООО «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем-гель для тела «Питательный» 2 в 1 на красном 

вине   (код 6-5-1). 
Это удивительно нежный и легкий крем-гель для тела из 

уникальной косметической коллекции на красном вине Magie Rouge. 
Действие: нежно ухаживает за кожей тела; обладает 

увлажняющим, тонизирующим и антиоксидантным действием; 
регулирует жировой обмен; стимулирует регенерацию клеток; 
смягчает кожу и придает ей эластичность. 

В креме подобраны ингредиенты косметических композиций, 
не снижающих антирадикальные свойства концентратов вина.  

Активные компоненты: очищенная вода; экстракты: 
красного вина (безалкогольный), морских водорослей; масла 
оливковое, Ши; воск эмульсионный; хитозан; масло виноградных 
косточек; провитамин В5; витамины: А, Е, F 
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Способ применения: небольшое количество крем-геля нанести 
на тело после принятия душа, ванн, посещения бассейна или пляжа 
и растереть легкими массирующими движениями. 

Форма выпуска: баночка 300 мл. 
Разработчик:  ООО «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем-гель для душа тонизирующий «NegaLux» (код 6-3-

14). 
Крем-гель для душа обладает тонизирующим эффектом, 

снимает усталость и стресс. Он бережно и тщательно очищает кожу, 
не пересушивая и не раздражая ее. 

Действие активных компонентов: 
Апельсин тонизирует и подтягивает кожу, возвращая ей 

упругость, стимулирует циркуляцию крови в коже. Обладает 
антиоксидантным действием. 

Лайм нормализует деятельность сальных желез, ухаживает за 
усталой кожей, дарит ей силу, тонус и красивый здоровый цвет. 

Легкий аромат имбиря бодрит и дает много светлой и чистой 
энергии. 

Применение: нанесите необходимое количество крем-геля на 
кожу или мочалку, равномерно распределите, помассируйте, 
тщательно смойте водой. При необходимости повторите. 

Срок годности: 3 года. 
Форма выпуска: флакон 300 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Крем-мыло противовоспалительное с Биофеном «Nega 

Lux» для особо чувствительной кожи с экстрактом ромашки (код 6-
3-17). 

Крем-мыло с экстрактом ромашки разработано специально для 
ухода за самой чувствительной, склонной к аллергии и шелушению 
кожей лица и тела. Противовоспалительный эффект обеспечивается 
комплексным действием активной основы крем-мыла: антиоксидант-
антигипоксант Биофен восстанавливает энергетику клеток, экстракт 
ромашки устраняет раздражение, смягчает и оживляет кожу, 
препятствует появлению воспалений и аллергических реакций. 

Применение: нанести на влажную кожу, взбить в пену и 
тщательно смыть водой. 

Форма выпуска: флакон 300 мл. 
Разработчик:  ООО  «Гармония»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Крем детский с первых дней жизни «Флер Энзим» (код 

6-7-3). 
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Противоаллергический крем для ежедневного ухода за 
нежной, чувствительной кожей малышей с первых дней 
жизни.Крем содержит фермент-антиоксидант СОД. 

Рекомендуется для детей, склонных к аллергическим кожным 
заболеваниям. Увлажняет, успокаивает кожу, делает ее мягкой и 
бархатистой. Снимает зуд от укусов насекомых, применяется при 
термических ожогах, экссудативно-катаральном диатезе, детской 
экземе. 

Изготовлен на основе натуральных продуктов, не содержит 
гормонов. 

Рекомендован к применению Санкт-Петербургской 
Педиатрической Медицинской Академией. 

Форма выпуска: туба 75 мл. 
Разработчик:  ООО  «Рэсбио»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Крем-мыло для детей с первых дней жизни «Флер 

Энзим», без слез  с экстрактом череды, д-пантенолом, 
аллантоином, альфа-бисабололом (код 6-7-4). 

Крем-мыло бережно ухаживает за нежной детской кожей и 
защищает её от микробов. Мягкая моющая основа, обогащенная 
экстрактом череды, д-пантенолом, аллантоином и альфа-
бисабололом, успокаивает кожу и повышает её защитные свойства. 
Крем-мыло разработано с учётом особенностей детской кожи, 
поэтому подходит для универсального использования - для мытья 
тела и рук малыша.  

Особо рекомендуется для детей с чувствительной кожей, так 
как: 

• без слез 
• Гипоаллергенно 
• без SLS/SLES и парабенов 
• без красителей и силиконов 

Состав: вода очищенная, магния лауретсульфат, 
кокоамидопропил сульфобетаин, натрия лауретсульфосукцинат, 
натрия лаурет-11 карбоксилат, лаурет-10, моноэтаноламид 
жирных кислот рапсового масла, гликоль дистеарат, ПЭГ-7 
глицерил кокоат, ПЭГ-200 глицерил пальмитат, экстракт 
череды, д-пантенол, аллантоин, альфа-бисаболол дециленгликоль, 
метилизотиазолинон, отдушка, стирол/акриловый сополимер 
кислота лимонная, динатриевая соль ЭДТА. 

Применение: небольшое количество крем-мыла нанести на 
влажную кожу, вспенить и смыть теплой водой. 

Форма выпуска: флакон 250 мл. 
Разработчик:  ООО  «Рэсбио»,  г. Санкт-Петербург. 
 

Альгинатные маски 
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Преимущества альгинатных пластифицирующих масок серии 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ МОРЕМ»: 

Сырье. Главный компонент масок - альгинат натрия получают 
из дикорастущей 2-х летней ламинарии, собираемой в заповедных 
зонах, содержание йода в которой на порядок выше европейских 
аналогов из искусственно выращенной ламинарии, что 
обеспечивает максимальную компрессию масок и исключает ее 
разрыв во время снятия. В масках используется диатомит из 
уникального месторождения, который по качеству превосходит 
популярные американские и немецкие диатомиты, что доказываю 
многочисленные многочисленных испытания. В состав масок 
входят лучшие активные вещества из предлагаемых на мировом 
рынке: натуральная пудра морского жемчуга, коллоидное золото, 
гиалуроновая кислота, морской коллаген, экстракт черной икры. 
Экстракты водорослей и наземных растений, минералы мертвого 
моря, хлорофилл и т.д. 

Запах. Особое внимание мы уделяем запахам масок, совмещая 
нанесение альгинатной маски с сеансом ароматерапии. Широкая 
палитра используемых запахов от французского концерна 
«Флоресанс» позволяет создавать маски с неповторимыми 
ароматами. 

Цвет маски. В масках используются японские пигменты 
превосходного качества, что позволяет существенно расширить 
палитру предлагаемых масок. 

Контроль качества опытные французские технологи 
производят 3-х ступенчатый контроль качества на всех этапах 
производства. 

Эффект. Все маски имеют ярко выраженный эффект после 
первого применения. 

Универсальность масок. Альгинатные маски идеальны для 
любой кожи - жирной, сухой, нормальной, проблемной, 
воспаленной. 

Альгинатные маски – новые популярные профессиональные 
косметические средства. Они используются как для лица, так и для 
тела, производя моментальное лифтинговое действие и 
одновременно решая множество других различных проблем кожи. 

Альгинатные маски стимулируют синтез коллагена и эластина, 
значительно повышают эластичность и защитные свойства кожи, 
глубоко увлажняют и насыщают кожу микроэлементами, улучшают 
кровообращение, корректируют овал и улучшают цвет лица. 

Альгинатные маски идеально подходят для проблемной кожи, 
они нормализуют работу сальных желез, снимают воспаления, 
сужают поры, выводят токсины и восстанавливают естественный 
Рн-баланс кожи, успокаивают и снимают раздражение.  
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Альгинатные маски идеальны для любого типа кожи. Особые 
целебные свойства и универсальность альгинатных масок 
объясняются тем, что они сделаны из бурых морских водорослей. А 
водоросли на сегодняшний день считаются одним из самых 
качественных натуральных компонентов, используемых в 
косметологии 

Способ применения альгинатной маски. 
Перед нанесением альгинатной маски кожу необходимо 

тщательно очистить. При нанесении маски на лицо снять макияж и 
нанести на брови и ресницы немного жирного крема. Под маску 
можно нанести дополнительное средство. Это может быть 
сыворотка, эмульсия, косметическое масло, смесь эфирных масел, 
обертывание, подобранные специально исходя из решаемых 
проблем кожи. Под давлением маски эти средства лучше проникают 
в кожу. 

Нанесение альгинатной маски: после того, как нанесенное 
средство впитается, накладывается альгинатная маска. Порошок 
альгинатной маски непосредственно перед применением 
необходимо развести водой температурой 20 oС в соотношении 1:3 
(пример: на область лица и шеи 30г порошка и 90мл воды). 
Взбивать альгинатную маску нужно до консистенции густой 
сметаны и наносить быстро, чтобы она не успела застыть. Маска 
наносится на кожу плотным слоем при помощи шпателя или просто 
руками. При нанесении маски на лицо рекомендуется двигаться по 
массажным линиям. 

Снятие альгинатной маски: в течение последующих 10-15 
минут маска становится похожей на резину и немного уменьшается 
в объёме. Этот процесс называется пластифицированием. Маска 
слегка стягивает кожу лица, но неприятными и тем более 
болезненными эти ощущения назвать нельзя. Альгинатная маска не 
требует смывания водой. Через 30 минут она легко снимается в виде 
мягкого пластичного слепка, повторяющего контуры лица или тела. 
Снять ее нужно одним движением снизу от подбородка вверх ко лбу. 
Волосы, ресницы и брови не приклеиваются к маске, поэтому снятие 
не представляет проблем. 

Результат:  после применения альгинатной маски кожа лица 
чувствует себя более молодой, подтянутой и отдохнувшей, 
мимические морщинки разглаживаются, овал лица подтягивается, 
воспаления уменьшаются. 

Для наилучшего эффекта рекомендуется курсовое применение 
альгинатных масок! На курс необходимо 5-7 масок. Применять один 
раз в три - четыре дня.  

Форма выпуска: пакетик 30 г. 
Производитель: ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 

https://mirspa.ru/litoral.html
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В арсенале Клуба здоровья «МИРСПА» представлены 
следующие альгинатные маски: 

 
Маска альгинатная антивозрастная «Ботокс эффект». 

(код 13-2-12). 
Маска альгинатная пластифицирующая «Ботокс 

эффект» из серии «Возрождение морем». 
 Идеальна для зрелой, увядающей кожи. Природный аналог 

ботокса способствует расслаблению мимических мышц лица, 
сокращает количество и глубину морщин, питает, увлажняет кожу, 
освобождает клетки от токсинов, обогащает кислородом, 
обеспечивает интенсивный лифтинг, освежает и выравнивает цвет 
лица. 

Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат 
кальция, пирофосфат натрия, экстракт атлантической 
водоросли Lola Implexa, диатомовая земля. 

 
Маска альгинатная «Золотая маска» (код 13-02-16). 
Омолаживающая маска с ионами золота. Золото насыщает 

кожу своими ионами, которые улучшают кровообращение и 
насыщают кожу кислородом. Такое влияние способствует 
регенерации клеток, осветлению пигментации, снятию отечности, 
выработке коллагена и общему омоложению кожи. Для любого типа 
кожи. 

Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат 
кальция, пирофосфат натрия, коллоидное золото, арбутин, 
гиалуроновая кислота. 

 
Маска альгинатная Интенсивное увлажнение (код 13-2-

15). 
Маска с гиалоуроновой кислотой и морским 

коллагеном. Эффективно борется с преждевременным старением 
клеток, длительно увлажняет и питает кожу, разглаживает 
морщины, заметно выравнивает цвет лица и повышает 
эластичность кожи, обеспечивает антиоксидантную защиту. Для 
любого типа кожи. 

Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат 
кальция, пирофосфат натрия, гиалуроновая кислота, морской 
коллаген. 

 
Маска альгинатная Морской жемчуг (код 13-2-14). 
Состав: диатомит, альгинаты водорослей, сульфат 

кальция, пирофосфат натрия,  
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Маска детокс «Сила Дракона» (код 6-9-4). 
Полиактивная формула мгновенного действия с детокс 

эффектом. 
Состав: вод, глицерин, ПЭГ-40 гидрогенизированное 

касторовое масло, экстракт фукуса, экстракт ламинарии, 
сахароза, пантенол, экстракт женьшеня, карбомер, мочевина, 
триэталонамин, порошок угольный, экстракт смолы кротона 
Лехтера (кровь дракона), крахмал кукурузный, гидроксипропил 
метилцеллюлоза, никотинамид, аскорбиновая кислота, аскорбат 
натрия, салицилат натрия, лимонная кислота, гликолевая 
кислота, молочная кислота, гиалуроновая кислота, кофеин, 
эллантоин, отдушка, феноксиэтанол, этилгексиглицерин, 
динатрий ЭДТА, спирт поливиниловый. 

Активные компоненты: 

 Инкапсулированный уголь мощный природный абсорбент, 
подобно губке впитывает в себя глубокие загрязнения и 
токсины, очищает кожу, сужает поры, избавляет от черных 
точек. 

 «Кровь дракона» - смола древнего растения Draceno drago, 
целебный бальзам для кожи. Устраняет воспаления, ускоряет 
заживление, способствует омоложению. 

 Морские водоросли – эликсир молодости, обеспечивает 
питание и баланс клеточного метаболизма дермы, 
способствует регенерации, оказывает мощный детокс и 
лифтинг эффект. 

 Экстракт женьшеня – ускоряет регенерацию клеток, 
оказывает бактерицидное, тонизирующее и омолаживающее 
действие. 

 Гиалуроновая кислота – высокоэффективный увлажнитель, 
образует многослойную увлажняющую сетку на поверхности 
кожи, препятствует потере влаги. 
Действие маски (7 в 1): 

1. Глубоко очищает 
2. Интенсивно увлажняет 
3. Питает и витаминизирует 
4. Улучшает цвет лица 
5. Омолаживает 
6. Снимает признаки усталости 
7. Оказывает лифтинг эффект 

Способ применения: нанесите видимым слоем на 
предварительно очищенную кожу лица, исключая области вокруг 
глаз и губ. Оставьте на 10-15 минут. Смойте остатки маски теплой 
водой.  Использовать 1-2 раза в неделю. При регулярном 
использовании кожа надолго сохраняет сияющую чистоту, свежесть 
и здоровье. 
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Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Срок годности: 2 года. 
Форма выпуска: банк 100 мл. 
Разработчик:  ООО  «Гармония»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Маска-пилинг для лица очищающая «Нега Люкс» (код 

6-3-8). 
Для мягкого отшелушивания и обновления кожи любого типа. 

В результате регулярного применения возрастные пигментные 
пятна становятся менее заметными, сокращаются морщины, кожа 
лица разглаживается, становится упругой, эластичной, возвращает 
себе тонус, лучше увлажняется и наполняется сиянием. 

В состав маски входит протеолитический фермент для 
энзимного пилинга, который стимулирует процесс обновления 
клеток эпидермиса, удаляет отмершие клетки, делает кожу более 
гладкой. Также в состав введен скраб для механического 
отшелушивания, полученный из диатомовых водорослей, 
насыщенных кремнием. 

Активные компоненты: витамин Е, протеолитический 
фермент: ПРОТЕАЗА, скраб из диатомовых водорослей, масло 
персиковое, масло зародышей пшеницы. 

Применение: предварительно очистить кожу с помощью 
тоника, затем нанести маску-пилинг на область лица, шеи и 
декольте, оставить на 10-15 мин, провести легкий массаж по 
массажным линиям и смыть теплой водой с косметическими 
губками. Применять регулярно, 1-2 раза в неделю. 

Форма выпуска: туба 75 мл.  
Разработчик:  ООО  «Гармония»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Маска-таблетка тканевая Активное омоложение (код 5-

11-1). 
Замедлит процессы старения кожи. 
В состав маски входят специально подобранные комбинации 

активных компонентов в высокой концентрации, что обеспечивает 
видимый результат сразу после первого применения. 
Спресованная таблетка сделана из вискозы, которая позволяет 
растворам маски, пропитавшим её, хорошо проникать в кожу и 
снабжать её необходимыми веществами. 
Тщательно рассчитанная дозировка раствора не требует снятия 
остатков средства с лица и её достаточно, чтобы увидеть результат. 
Необходимо просто окунуть таблетку в жидкость. 

Активные компоненты:  
Биоантиоксидантный комплекс Неовитин получен из 

клеточной культуры женьшеня. Препятствует старению кожи, 
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мобилизуя собственную антиоксидантную защиту, освежает и 
подтягивает вялую кожу, стимулируя микроциркуляцию и обмен, 
защищает от воспаления. 

Смола сенегальской акации усиливает антивозрастной эффект 
маски, способствует уменьшению морщин. 

Масло виноградной косточки, масло персиковое и масло 
оливковое увлажнят кожу, улучшат её цвет и состояние. 

Способ применения: 
Аккуратно сняв фольгу с половины упаковки, извлечь маску-

таблетку из углубления, поместить её в отсек с жидкостью и 
выдержать до полного впитывания.  

Расправить маску и нанести её на очищенную кожу лица. 
Оставить на 15 минут. 

Снять маску, не смывая остатки средства. 
Срок годности: 18 месяцев. 
Форма выпуска: маски-таблетки тканевые – 2 шт., отсек с 

активной жидкостью – 2 шт. 
Разработчик:  ООО  «Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 
 
Маска-таблетка тканевая Мгновенный лифтинг (код 5-

11-4). 
Подтянет кожу без инфекций. 
В состав маски входят специально подобранные комбинации 

активных компонентов в высокой концентрации, что обеспечивает 
видимый результат сразу после первого применения. 
Спресованная таблетка сделана из вискозы, которая позволяет 
растворам маски, пропитавшим её, хорошо проникать в кожу и 
снабжать её необходимыми веществами. 
Тщательно рассчитанная дозировка раствора не требует снятия 
остатков средства с лица и её достаточно, чтобы увидеть результат. 
Необходимо просто окунуть таблетку в жидкость. 

Активные компоненты:  
Антивозрастной комплекс Cova B Trox с эффектом 

мгновенного лифтинга – альтернатива инъекционным препаратам 
для уменьшения морщин. 

Ионы магния свяжут белок, отвечающий за сокращение 
мышц, тем самым сгладив рельеф морщин. 

Экстракты водорослей и корня цикория обладают широким 
спектром витаминов и минералов, защитных антиоксидантов и 
увлажняющих полисахаридов. 

Способ применения: 
Аккуратно сняв фольгу с половины упаковки, извлечь маску-

таблетку из углубления, поместить её в отсек с жидкостью и 
выдержать до полного впитывания.  
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Расправить маску и нанести её на очищенную кожу лица. 
Оставить на 15 минут.  

Снять маску, не смывая остатки средства. 
Срок годности: 18 месяцев. 
Форма выпуска: маски-таблетки тканевые – 2 шт., отсек с 

активной жидкостью – 2 шт. 
Разработчик:  ООО  «Фирма «Вита»,  г. Санкт-Петербург. 
  
Масло ламинарии для тела и лица «Alga Plus» - 

идеальное средство для питания, увлажнения и сохранения 
молодости кожи (код 13-2-3). 

Состав: масляный экстракт ламинарии сахаристой, масло 
семян подсолнечника, экстракт листьев розмарина.  

Смягчает, тонизирует и разглаживает кожу лица и тела, 
повышает упругость. Особенно эффективно при сухой проблемной 
коже склонной к шелушению.  

Масло получают из бурой водоросли Белого моря — 
ламинарии. Масло обладает высокой концентрацией активных 
веществ морской водоросли ламинария. В него входят липиды, 
ненасыщенные жирные кислоты типа омега-3 и омега-6, 
хлорофилл, каротиноиды, жирорастворимые витамины (А, Д, Е), 
широкий спектр микро- и макроэлементов.  

Рекомендуется для наружного применения в целебных и 
косметических целях. Используется для ежедневного ухода. 
Особенно эффективно после ванн, сауны, солярия, солевого 
пиллинга. Идеально подходит для массажа. 

Эффект от применения масла: масло ламинарии правильно 
питает кожу, насыщая ее микроэлементами, витаминами и другими 
активными компонентами водорослей, стимулирует обменные 
процессы. Кожа выглядит упругой и эластичной. Глубоко увлажняет 
и смягчает кожу, разглаживает морщины и предотвращает 
их появление. Обладает ранозаживляющим и регенерирующим 
свойствами. 

Способ применения: легкими массирующими движениями 
нанести масло на лицо, тело или проблемные участки кожи. Через 
10-15 минут при необходимости промокнуть косметической 
салфеткой. Использовать 1-2 раза в день. 

Дополнительно масло ламинарии можно применять: 
Для укрепления ногтей небольшим количеством масла смазать 

ногтевую пластину. Повторять процедуру 3-4 раза в неделю. Масло 
помогает предотвратить расслоение и ломкость ногтей. 

Против эффекта «апельсиновой корки», сочетайте масло 
ламинарии с массажем для повышения его действенности. Нанесите 
его на проблемные участки и массируйте в течение 10 −15 минут 
ежедневно. Также можно использовать масло для теплых 
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обертываний с помощью пищевой пленки. 
Для повышения эффективности любых косметических средств 

добавьте 5—7 капель масла в крем, маску или бальзам для волос 
перед их употреблением. 

Для устранения сухости и ломкости волос легкими 
движениями нанесите масло ламинарии на их кончики после 
мытья. Также можно добавить несколько капель масла 
в ополаскиватель или маску для волос. 

Смягчить огрубевшую кожу ног и избавиться от мозолей 
и натоптышей поможет регулярное использование масла ламинарии, 
особенно в сочетании с ножными ванночками и пиллингом. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
продукта. 

Форма выпуска: 50 мл, флакон с дозатором. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
«Масло фукуса для тела и лица «Alga Plus» (код 13-2-2). 
Состав: масляный экстракт фукуса пузырчатого, масло 

семян подсолнечника, экстракт листьев розмарина. Содержит: 
липиды, полиненасыщенные жирные кислоты типа Омега-3 и 
Омега-6, хлорофилл, каратиноиды, жирорастворимые витамины 
(А, Д, Е), широкий спектр микроэлементов. 

Масло облагорожено тонким ароматом зеленого чая.  
Масло получают из бурых водорослей Белого моря — фукусов. 
Отличается особо высокой концентрацией водорослевых 
компонентов. 

Рекомендуется для наружного применения в лечебно-
косметических целях, идеально подходит, питания и увлажнения 
кожи, для массажа. 

Лечебно-косметический эффект: питает кожу минеральными 
солями и микроэлементами, необходимыми для регулирования 
кожного обмена; способствует проникновению натуральных 
биоактивных компонентов в глубокие слои кожи; повышает 
упругость и эластичность кожи; смягчает, тонизирует, защищает и 
повышает биоэнергетику кожи; сохраняет влагу, предохраняя от 
высыхания и преждевременного старения; стимулирует местное 
кровообращение; снижает эффект проявления капиллярной сетки 
на лице, уменьшает поры, разглаживает морщины, препятствует 
их появлению; мягко удаляет с поверхности кожи ороговевшие 
клетки, стимулирует регенерацию новых; обладает местным 
противоаллергическим действием; эффективно при целлюлите, 
локальных жировых отложениях. 

 Масло фукуса — незаменимый продукт для красоты 
и здоровья. Настоянное на  бурой царь-водоросли, масло 
унаследовало от нее богатый химический состав: аминокислоты 
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макро- и микроэлементы, липиды, полиненасыщенные жирные 
кислоты типа омега-3 и омега-6, хлорофилл, жирорастворимые 
витамины (А, Д, Е), альгинаты, каратиноиды, минеральные соли 
и т.д. Объединенные в одном продукте, все эти вещества 
обеспечивают маслу фукуса удивительную эффективность.  

Масло фукуса помогает сохранять в коже лица влагу. 
 Масло фукуса питает кожу минеральными солями 

и микроэлементами, в том числе глубокие ее слои. Содержащиеся 
в водоросли полезные вещества поддерживают активность 
биохимических реакций в клетках кожи, или, иными словами, 
обеспечивают их жизнеспособность. Почему масло фукуса питает 
эффективнее крема? Доказано, что натуральные масла глубже 
проникают в кожу, насыщая не только поверхностные, 
но и глубокие ее слои. 

 Масло фукуса благодаря полифенолам водоросли 
обладает дезинфицирующими и антисептическими свойствами, 
помогает коже успешно противостоять свободным радикалам 
и фотохимическим реакциям, ускоряющим увядание кожи. 

 За счет альгинатов масло фукуса повышает упругость 
и эластичность кожи, предотвращает появление морщин. 
Альгиновая кислота — полимерный полисахарид, благодаря 
которому водоросли, будучи выброшенными на берег, сохраняют 
в слоевищах влагу (до нескольких дней!). Подобным же образом 
альгинаты ведут себя, проникнув в клетки кожи. Кроме способности 
препятствовать обезвоживанию, которое является основной 
причиной возникновения морщин, альгинаты укрепляют 
коллагеновые волокна, также отвечающие за гладкость кожи. 

 Водорослевые липиды нормализуют деятельность 
сальных желез, поддерживают защитный липидный слой кожи. 

 Масло фукуса снижает эффект проявления капиллярной 
сетки на лице, уменьшает поры. 

Как использовать: вместо крема или в качестве питательной 
маски: нанести на влажную кожу лица и шеи легкими массажными 
движениями. Через 15-20 минут промокнуть бумажной салфеткой. 

При сухой и запущенной коже использовать 2 раза в день: 
утром и вечером, при нормальном состоянии кожи 1 раз в день 
на усмотрение потребителя. 

Масло фукуса эффективно против целлюлита. 
 Масло фукуса обладает противовоспалительным 

свойством, что особенно актуально после бритья, эпиляции, 
глубокого пилинга. 

 Масло фукуса эффективно против целлюлита 
и локальных жировых отложений, устраняет отечность. Во-первых, 
оно стимулирует местное кровообращение (ускоряет обменные 
процессы в тканях). Во-вторых, биологически-активные соединения 
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фукуса воздействуют на липолитические рецепторы клеток жировой 
ткани, стимулируя выход из них жирных кислот, а также блокируют 
альфа-рецепторы, отвечающие за накопление жира. 

 Масло фукуса способствует обновлению кожи 
и заживлению ран, т.к. мягко удаляет ороговевшие клетки 
с поверхности кожи (микропилинг) и стимулирует регенерацию новых 
клеток. Не случайно в древнем Китае водорослями лечили ожоги. 

 Масло фукуса смягчает и питает сухие огрубевшие 
участки кожи (пятки, локти, колени). 

 Масло фукуса комплексно заботится о коже — глубоко 
питает, повышает способность удерживать влагу, смягчает, 
стимулирует обновление клеток. Такой уход очень благоприятно 
воздействует на упругость кожи и тем самым позволяет 
предотвратить растяжки или заметно уменьшить их проявление. 

 Масло фукуса снимает боли в мышцах после занятий 
спортом или физического перенапряжения, а также боли, 
вызванные артритами. 

Как использовать:  
Вместо питательного крема после душа: нанести на влажную 

или сухую кожу тела, через 15-20 минут промокнуть бумажной 
салфеткой.   

Против эффекта «апельсиновой корки»: 15-минутный 
антицеллюлитный массаж с маслом фукуса (после массажа оставить 
на коже еще минут на 15, затем промокнуть бумажной салфеткой); 
можно добавлять в смеси для антицеллюлитных обертываний для 
усиления их действия, а также в основной антицеллюлитный крем. 

Против трещин, натоптышей, мозолей: на ночь нанести масло 
на стопы, обернуть полиэтиленом, надеть носочки, снять все утром. 

При артритах: на ночь нанести масло на больное место, 
обернуть полиэтиленом и платком, снять все утром. В течение дня 
можно делать растирания больных мест маслом или держать 
руки/ноги в теплых ванночках из масла фукуса.  

Против болей в мышцах: массаж с маслом фукуса.  
Масло фукуса для волос. Отлично подойдет для специального 

ухода за волосами: оно улучшает кровообращение в коже головы 
и питает ее, оказывают стимулирующее и тонизирующее действие 
на состояние волосяного фолликула и самого волоса. Масло фукуса 
добавляют в маски для волос (на основе репейного или касторового 
масла, яичного желтка и коньяка и др).  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
продукта. 

Форма выпуска: 50 мл, флакон с дозатором. 
Разработчик:  ООО «Литораль», г. Санкт-Петербург. 
 
Масло, очищающее для тела и деликатных зон «Nega 
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Lux» - для профилактики воспалений урогенитальной сферы и 
нежного ухода за интимными зонами тела (код 6-3-11). 

Активные компоненты: масло растительное холодного 
отжима; серебряная вода; Биофен; неролиевое масло; экстракт 
липового цвета; экстракт зверобоя. 

Эффективное натуральное масло для интимной гигиены. 
Успокаивает кожу, устраняет воспаление и раздражение, 
предохраняет от инфекций бактериальной, вирусной  и грибковой 
природы, снимает кожный зуд.    Оптимальное средство для всех, 
кто ведет активный образ жизни, посещает спортзалы, бани, сауны, 
бассейны.  

Действие:  деликатно ухаживает за телом;  мягко очищает и 
дезодорирует интимные места; улучшает кровообращение в 
капиллярах кожи;  устраняет воспаление, раздражение, кожный 
зуд;  успокаивает и дезинфицирует кожу;  подавляет рост 
патогенных микроорганизмов, не нарушая естественную флору; 
 эффективно заживляет мелкие ранки и трещины;  устраняет 
сухость слизистых оболочек;  нормализует секреторную функцию 
желез;  является эффективной профилактикой воспалений 
урогенитальной сферы, дисбиозов, герпеса;  обладает выраженным 
антибактериальным, противовирусным и противогрибковым 
действием. 

Способ применения: небольшое количество масла нанести на 
увлажненную кожу, слегка вспенить, смыть большим количеством 
воды. 

Форма выпуска: дозатор 75 мл. 
Разработчик:  ООО «Гармония», г. Санкт-Петербург. 
 
Мицеллярная вода с женьшенем и экстрактом 

ромашки (код 5-3-13). 
Вода мицеллярная с женьшенем и экстрактом ромашки 

«Формула Преображения» (без парабенов и красителей). 
Современное средство для деликатного очищения кожи и 

удаления макияжа, в том числе в зоне нежной кожи вокруг глаз. 
Легко удаляет тушь с ресниц. Тонизирует кожу, заботливо 
увлажняет ее, насыщает питательными компонентами. 

Активные компоненты:  
Биоантиоксидантный комплекс Неовитин  получен из 

клеточной культуры женьшеня с сохранением высокой 
концентрации биоактивных веществ. Стимулирует обмен и 
микроциркуляцию, препятствует появлению морщин, нейтрализуя 
свободные радикалы, вызывающие старение кожи. 

Экстракт ромашки смягчает и успокаивает кожу, ускоряет 
заживление раздражений и мелких ранок. 

Способ применения:   
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Небольшое количество Мицеллярной воды нанесите на 
ватный диск и легкими массирующими движениями очистите кожу 
лица, шеи и декольте. Приложите смоченный диск на несколько 
секунд к закрытым глазам и аккуратно удалите тушь и макияж 
вокруг глаз. Средство не требует смывания. Подходит для кожи 
любого типа. 

Срок годности: 24 месяца. 
Форма выпуска: флакон 250 мл 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Нежная пенка для проблемной кожи «Формула 

Преображения» с чередой и чистотелом (код 5-3-3). 
Состав: дистиллированная вода, лауретсульфат натрия, 

стеарин, кокамидопропилбетаин, глицерин, поликватерниум-7, 
хлористый натрий, триэтаноламин, экстракт череды, 
экстракт чистотела, метилхлортиазолинон, 
метилизотиазолинон, лимонная кислота, парфюмерная 
композиция, рН нейтральный. 

Пенка оказывает вяжущее, противовоспалительное действие, 
увлажняет проблемную кожу, возвращает ей эластичность, 
обогащает витамином С, участвующим в синтезе коллагена. Пенка 
тщательно, но деликатно очищает кожу от любых загрязнений, 
макияжа, интенсивно гидратирует, смягчает кожу, возвращая ей 
упругость, успокаивает кожу, склонную к воспалениям, кожным 
высыпаниям и аллергии, снимает раздражение и зуд. 

Форма выпуска: 75 мл 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Сыворотка для век «Флер Энзим» (код 6-5-8). 
Создана для нежной кожи вокруг глаз, поддерживает 

необходимый уровень увлажненности. Благодаря инновационной 
формуле сыворотка способствует увеличению активности клеток 
эпидермиса, замедляет возрастные изменения кожи, удаляет 
морщины, темные круги и отеки вокруг глаз. Возвращает коже 
эластичность и упругость. Сыворотка обеспечивает максимально 
глубокое действие за счет оптимально подобранного количества 
активных компонентов и современных технологий. Гарантирует 
высокую эффективность и безопасность. 

Активные компоненты:  
Основой сыворотки Флер Энзим ANTI-AGE 

являются натуральный комплекс против морщин MATRICXYL® 
SYNTHE 6™ и гиалуроновая кислота. 

   Натуральный комплекс против морщин MATRICXYL® 
SYNTHE 6™ стимулирует синтез незаменимых компонентов кожи: 
коллагена I, III, IV, ламиниа 5 и фибронектина. 
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Гиалуроновая кислота - самый эффективный натуральный 
увлажнитель. Обладает уникальной способностью удерживать влагу 
в коже в течение длительного времени. Участвует в процессе 
восстановления клеток кожи, замедляет процесс преждевременного 
старения. БЕЗ ПАРАБЕНОВ! 

Способ применения: наносить сыворотку ежедневно утром 
и/или вечером на очищенную область вокруг глаз. 

Объем: 40 мл 
Разработчик:  ООО «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 
 
Тоник противовоспалительный «Формула 

Преображения» с Неовитином, экстрактами ромашки и 
березовых почек (код 5-3-4). 

Тоник бережно очищает, освежает и смягчает чувствительную 
кожу, насыщая ее витаминами.  

Введённый в рецептуру тоника Неовитин® регулирует обмен 
веществ в клетках, улучшает микроциркуляцию крови, купирует 
воспалительные процессы и многократно усиливает действие 
биоактивных добавок.  

Тоник успокаивает раздражённую кожу, снимает покраснение, 
шелушение, препятствует образованию прыщей и угревых 
высыпаний. Увлажняет кожу, улучшает её структуру и 
поддерживает естественный рН. 

Способ применения: небольшое количество тоника нанести на 
ватный диск или тампон и протереть кожу лица, шеи и декольте. 

Форма выпуска: флакон 175 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Тоник-коктейль для снятия макияжа с лица, глаз и губ 

«Флер Энзим» (код 6-5-6). 
Бифазный очищающий тоник-коктейль.  
Рекомендован для удаления всех типов макияжа, включая 

особо водостойкую косметику. Мгновенно удаляет макияж с глаз, 
губ и кожи лица. Тоник-коктейль великолепно очищает лицо, 
ростворяя макияж и загрязнения, увлажняет и смягчает кожу, не 
вызывает раздражения слизистых оболочек глаз, бережет ресницы 
от ломкости, питает нежную кожу вокруг глаз. 

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, Д-пантенол, 
витамин С. 

Способ применения: перед употреблением взболтать до 
полного смешивания компонентов. Использовать для снятия 
макияжа. Нанести на ватный диск и легкими движениями очистить 
лицо, глаза и губы. 

Форма выпуска: флакон с дозатором 200 мл. 
Разработчик:  ООО «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 

http://www.cosmevita.ru/glossary/41/
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«Тайна Императрицы». Крем ночной (код 5-10-1). 
«Тайна императрицы». Ночной крем - царский подарок вашей 

коже. 
Следы усталости на лице после напряжённого дня, круги под 

глазами, морщины – предмет переживаний каждой женщины, 
независимо от благородства происхождения. 

Российские учёные, творчески переосмысливая старинные 
рецепты красоты, предлагают своё решение на основе 
высокоэффективных биокомпонентов. 

Активные компоненты: 
Экстракт черной икры, полученный по уникальной 

технологии, возвращает коже шелковую гладкость и жизненную 
энергию, улучшает её структуру и эластичность. Активные вещества, 
содержащиеся в икре, стимулируют обновление клеток кожи, 
выработку собственного коллагена, помогают справиться с 
усталостью и стрессом, способствуют сохранению молодости кожи.  

Масло жожоба великолепно смягчает кожу, убирает мелкие 
морщинки, ослабляет пигментные пятна. Создает тройной 
антивозрастной эффект, защищая кожу от агрессии свободных 
радикалов, повышая упругость кожи и способствуя синтезу 
коллагена и эластина. 

Масло виноградной косточки замедляет старение кожи, 
удерживает влагу в эпидермисе. 

Экстракт фарфорового цветка восстанавливает упругость и 
гладкость кожи, подчёркивает её природную яркость. 

Экстракты чёрной икры и царственного фарфорового цветка в 
сочетании с целебными маслами – первоклассные активные 
компоненты, определяющие уникальность этого крема. Ускоряя 
регенерацию клеток кожи во время ночного отдыха, крем 
подтягивает уставшую кожу, восстанавливает её упругость. Кожа 
становится свежей и ухоженной, выравнивается цвет лица, 
корректируется овал. 

Крем класса люкс с нежной текстурой подготовит Вашу кожу  к 
встрече нового дня, а Вам принесёт удовольствие и ощущение 
комфорта. 

Способ применения: 
Легкими массирующими движениями нанесите крем на 

очищенную кожу лица, шеи и декольте за 1 час до сна. Через 15-20 
минут излишки крема промокните  салфеткой. Крем предназначен 
для кожи любого типа. 

Форма выпуска: баночка 50 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
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 «Тайна Императрицы». Крем омолаживающий (код 5-

10-2). 
«Тайна императрицы». Крем омолаживающий - фарфоровая 

гладкость кожи. 
Разгадать тайну вечной молодости – мечта любой женщины. 

Императрица могла позволить себе любые средства омолаживания, 
но современная женщина, благодаря работам российских учёных, 
находится в более привилегированном положении. Действие этого 
изысканного крема определяют достойные компоненты. 

Активные компоненты: 
Биоантиоксидантный комплекс Неовитин® содержит 

стволовые клетки растительной ткани женьшеня с высокой 
регенерирующей способностью. Неовитин® противостоит процессу 
старения, оберегая липиды клеточных мембран от агрессии 
свободных радикалов. Снимает отёки и воспаление, нормализуя 
микроциркуляцию и обмен (патент РФ № 2096032). 

Масло виноградной косточки замедляет старение кожи, 
препятствует появлению сухости и дряблости. 

Масло ши замедляет возрастные изменения в коже, ускоряет 
регенерацию. 

Экстракт сладкого миндаля Polylift® сокращает морщины и 
разглаживает кожу, создавая на её поверхности моделирующую 
подтягивающую сетку из растительного биополимера. 

Гиалуроновая кислота возвращает коже упругость, активно 
удерживая влагу в эпидермисе. 

Экстракт фарфорового цветка придаёт коже сияние, 
активизируя микроцикуляцию, вносит утончённую ноту в 
композицию крема.  

Тщательно подобранные натуральные компоненты 
восстанавливают липидный барьер кожи и замедляют её увядание. 
Их идеальное сочетание создаёт антивозрастной, регенерирующий 
и увлажняющий эффект. Кожа подтягивается, обретает 
естественную гладкость и упругость, глубина и длина морщин 
сокращается.  

Роскошный крем с тонким ароматом, заботливо питая и 
обновляя кожу, возвращает ей жизненную силу и свежесть. 

Способ применения: 
Легкими массирующими движениями нанесите утром на 

очищенную кожу лица, шеи и декольте. Крем предназначен для 
кожи любого типа. 

Форма выпуска: баночка 50 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
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«Тайна Императрицы». Крем регенерирующий (код 5-
10-3). 

«Тайна императрицы». Крем регенерирующий - изысканная 
чистота линии. 

Как сохранить кожу упругой, молодой и свежей? Эта проблема 
 всегда волновала прекрасную половину человечества. Специальные 
рецептуры разрабатывались для царственных особ, теперь же, 
дополнив их, российские учёные предлагают каждой женщине. 
Крем содержит натуральные активные компоненты. 

Активные компоненты: 
Биоантиоксидантный комплекс Неовитин® - культура 

стволовых клеток  женьшеня с подтверждёнными 
 регенерирующими и противовоспалительными свойствами. 
Неовитин® защищает кожу от свободных радикалов, а значит – от 
старения и стресса. Снимает воспаление и отёки, способствует 
разглаживанию морщин, улучшая микроциркуляцию и обмен 
(патент РФ № 2096032). 

Масло ши омолаживает кожу, активизируя обмен веществ и 
синтез коллагена. Возвращает коже гладкость, уменьшает 
неприятные последствия загара. 

Пантенол ускоряет заживление кожи, придаёт ей упругость, 
удерживая влагу в наружном слое эпидермиса. 

Облепиховое масло великолепно смягчает нежную кожу и 
разглаживает морщинки. 

Экстракт фарфорового цветка усиливает регенерацию, 
уменьшает воспаление, возвращает коже естественное сияние. 

Регенерирующие и антиоксидантные компоненты крема 
способствуют восстановлению гидролипидной мантии кожи, 
поддерживают её тонус, убирают отёчность, контролируют уровень 
увлажнённости. Крем наполняет кожу жизненной энергий, 
выравнивается её поверхность, корректируются контуры. Кожа 
светится, становится подтянутой, шелковистой и ухоженной. 
Безупречный легко впитывающийся крем даёт Вашей коже новый 
шанс. 

Способ применения: 
Легкими массирующими движениями нанесите утром  на 

очищенную кожу лица, шеи и декольте. Крем предназначен для 
кожи любого типа. 

Форма выпуска: баночка 50 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
  
«Тайна Императрицы». Крем увлажняющий (код 5-10-

4). 
«Тайна императрицы». Крем увлажняющий - капля росы на 

фарфоровом цветке. 
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Обезвоженная кожа приносит немало беспокойств, особенно 
если проблема не отпускает. Посещала она и венценосных особ, и 
для них создавались специальные средства. Российские учёные 
сделали тайну доступной каждой женщине, дополнив старинные 
рецепты современными активными компонентами. 

Активные компоненты: 
Гидратирующий комплекс Hydroviton 24 удерживает влагу в 

глубинных слоях кожи в течение 24 часов. Эффект достигается 
синергическим действием увлажнителей разного типа: элементов 
NMF-фактора кожи, гигроскопических и гидратирующих веществ. 
Комплекс повышает тонус кожи, разглаживает морщинки. 

Масло виноградной косточки защищает кожу от потери влаги, 
препятствует увяданию кожи. 

Масло ши оказывает регенерирующее и омолаживающее 
действие, ускоряя синтез коллагена, обладает солнцезащитными 
свойствами. 

Бетаин снижает сухость и раздражение кожи. 
Экстракт фарфорового цветка увлажняет кожу, помогает ей 

справиться с воспалением, придаёт крему изысканное своеобразие. 
Прекрасно впитываясь и мгновенно увлажняя кожу, крем 

поддержит нормальный водный баланс кожи в течение всего дня. 
Успокаивает и смягчает кожу, снимает шелушение и ощущение 
стянутости, создаёт эффект разглаживания кожи. В результате 
морщинки уменьшаются, овал лица становится чётче. Кожа 
подтягивается, светится и молодеет, обретает эластичность и 
фарфоровую гладкость. 

Перед Вами крем с лёгкой текстурой, который при первом же 
прикосновении вернёт ощущение комфорта Вашей коже. 

Способ применения: 
Легкими массирующими движениями нанесите утром  на 

очищенную кожу лица, шеи и декольте. Крем предназначен для 
кожи любого типа. 

Форма выпуска: баночка 50 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
  
Фито-крем для рук «Флер Энзим» (код 6-5-13). 
Важным компонентом фито-крема является страусиный жир. 
Страусиный жир – это уникальный природный увлажнитель, 

способствующий регенерации кожи, выполняющий роль 
переносчика активных компонентов в глубокие слои кожи. Быстро 
впитывается и оказывает противовоспалительное действие. 

Состав: вода очищенная, воск эмульсионный, каприлик, 
глицерин, масло какао, D-пантенол, мочевина, жир страусиный, 
масло оливковое, изодецил неопентаноат, спирт цетеариловый, 



-328- 

 

альфа-бисаболол, масло семян подсолнуха, экстракт листьев 
розмарина и др. 

Благодаря эффективным компонентам: мочевине, 
страусиному жиру, натуральным маслам, фито-крем проникает в 
глубину ороговевшего слоя кожи, смягчает сухую кожу рук и локтей. 
Прекрасно защищает от воздействия внешних факторов среды, 
предотвращает растрескивание, устраняет цыпки и заусенцы. Кожа 
рук становится мягкой и шелковистой. 

Применение: небольшое количество фито-крема нанести на 
чистую кожу рук и слегка помассировать до полного впитывания. 

Объем: 125 мл. 
Разработчик:  ООО «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 
 
Фито-крем для ног «Флер Энзим» (код 6-5-14). 
Важным компонентом фито-крема является страусиный жир. 
Страусиный жир – это уникальный природный увлажнитель, 

способствующий регенерации кожи, выполняющий роль 
переносчика активных компонентов в глубокие слои кожи. Быстро 
впитывается и оказывает противовоспалительное действие. 

Состав: вода очищенная, мочевина, воск эмульсионный, 
каприлик, глицерин, масло какао, масло оливковое, жир 
страусиный, ментол, альфа-бисаболол, эфирное масла 
можжевельника, эфирное масло грейпфрута, масло семян 
подсолнуха, экстракт листьев розмарина и др. 

 Действие крема: 
• способствует размягчению и исчезновению мозолей и 

натоптышей; 
• заживляет кожу стоп при трещинах; 
• препятствует появлению неприятного запаха ног; 
• создаёт ощущение лёгкости, расслабляет, снимает 

накопленную усталость ног; 
• интенсивно питает, смягчает и увлажняет кожу. 

Способ применения: 
Нанести фито-крем на чистую сухую кожу ступней ног 

лёгкими массажными движениями. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов. 
Срок годности: 3 года. 
Объем: 125 мл. 
Разработчик:  ООО «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 
 
Шампунь для детей с первых дней жизни «Флер 

Энзим»,  без слез (код 6-7-1). 
Противоаллергический шампунь "без слез" с минералами, 

витаминами, экстрактом череды и маслом клещевины.  
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Ультрамягкий шампунь предназначен для мытья волос и 
купания с первого дня жизни. Бережно очищает тело и кожу головы 
ребенка. Смягчает кожу и предупреждает раздражение, воспаление и 
высыпания аллергического характера, благодаря содержанию 
экстракта череды, масла клещевины и витамина В5.  

Применение шампуня укрепляет мягкие детские волосы, 
способствует их росту, облегчает расчёсывание, делает волосы 
блестящими и шелковистыми. При нечаянном попадании в глазки не 
вызывает слёз. 

Дерматологическая безопасность подтверждена НИИ 
Медицины Труда РАМН. 

Форма выпуска: флакон 200 мл. Удобный дозатор для 
заботливых родителей! 

Разработчик:  ООО «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 
 
Шампунь от перхоти «Медикус» с кетоконазолом (код 5-3-

22). 
Устраняет причину перхоти, возвращает коже комфорт. 
Описание. 
Шампунь создан на основе традиционного противоперхотного 

компонента кетоконазол. Способен не только снять причину 
перхоти, но и позволяет очень быстро справиться с сопутствующими 
симптомами. Мягко очищает волосы и кожу головы. Обеспечивает 
коже комфорт, а волосам возвращает свежесть и чистоту. 
Стимулирует рост волос.  

Кетоконазол нормализует состояние кожи головы, устраняет 
перхоть и шелушение.  

Экстракт березовых почек витаминизирует и питает корни 
волос, улучшает состояние кожи.  

Пантенол (провитамин В5) препятствует потере влаги, 
улучшает поврежденную структуру волос.  

Аллантоин смягчает и успокаивает кожу  
Результат: 
Чистота, комфорт и шелковистые волосы  
Способ применения: 
Нанесите шампунь на влажные волосы и вспеньте. Легкими 

движениями вмассируйте шампунь в кожу волосистой части головы 
возле корней волос и оставьте на 4-5 минут, затем тщательно смойте 
теплой водой. Рекомендуем использовать один нраз в два-три дня 
до получения необходимого эффекта. В случае попадания шампуня 
в глаза тщательно промойте их водой. 

Форма выпуска: флакон 150 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
Эмульсия моделирующая «Флер Энзим» (код 6-5-9). 



-330- 

 

Эмульсия помогает сделать контуры шеи и лица четкими, 
устраняя второй подбородок и кожные складки, а также помогает 
бороться с потерей мягкости и эластичности кожи, ее провисанием в 
области скул и щек. Эмульсия с легкой текстурой не оставляет 
жирного блеска на коже и легко впитывается, поэтому ее 
использование возможно не только в качестве активной 
моделирующей вечерней процедуры, но и в качестве утреннего или 
дневного крема перед нанесением макияжа. 

Активные компоненты: 
Основой моделирующей эмульсии Флер Энзим ANTI-AGE для 

овала лица и шеи являются комплекс против провисания кожи 
IDEALIFT™ и экстракт голубой водоросли LANABLUE™. 

Комплекс IDEALIFT™ действует против провисания кожи. 
Стимулирует синтез эластина, повышая упругость кожи. 

Голубая водоросль LANABLUE™ растёт в уникальном 
высокогорном озере, охраняемом ЮНЕСКО. Состав водоросли богат 
минералами и витаминами. Экстракт получаемый из водоросли 
также называют   «голубым ретинолом», так как он содержит очень 
много витамина А. Оказывает благотворное действие на кожу, 
стимулирует обновление клеток эпидермиса, разглаживает 
морщины. 

БЕЗ ПАРАБЕНОВ! 
Способ применения: нанести эмульсию на очищенную кожу 

лица. Равномерно распределить небольшое количество по контуру 
лица, подбородку и шеи легкими массажными движениями до 
полного её впитывания. 

Объем: 40 мл 
Разработчик:  ООО «Рэсбио», г. Санкт-Петербург. 
 
«La fame Elegant». Крем дневной для комплексного 

восстановления кожи (код 5-12-1). 
Формула классического восстанавливающего крема -

 регенерация, увлажнение, антиоксидантное и отшелушивающее 
действие - обеспечивает интенсивный уход за зрелой кожей, а 
современная матирующая добавка визуально сглаживает 
прорисовку морщин. Клинические исследования подтвердили 
усиленное регенерирующее действие, повышение эластичности 
кожи, долгое удержание влаги и активную защиту от раздражения. 
Дневной крем с нежной текстурой для интенсивного ухода за кожей 
любого типа. 

Активные компоненты: 
Масло расторопши - замедляет старение кожи, стимулируя 

синтез коллагена, способствует клеточному обновлению, 
успокаивает воспаление и смягчает кожу. 
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Гель Velvesil E - создает эффект софт-фокуса: визуально 
сглаживает морщины и несовершенства кожи, придает ей 
бархатистость.  

Масла жожоба и какао - питают кожу, придают ей упругость, 
защищают от свободных радикалов и воспаления. 

Экстракт сладкого миндаля Polylift® - сглаживает 
микрорельеф за счет образования подтягивающей сеточки из 
растительных биополимеров. 

Гиалуронат натрия - возвращает коже эластичность, активно 
увлажняя ее. 

Карбамид - повышает гидратацию кожи и стимулирует 
обновление эпидермиса, удаляя ороговевшие частички. 

Применение:  
Легкими массирующими движениями нанесите крем на 

чистую кожу лица, шеи и декольте. 
Объем: 50 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
«La fame Elegant».  Крем ночной для интенсивного 

обновления кожи (код 5-12-2). 
Крем с нежной текстурой для сбалансированного ухода за 

кожей любого типа. За ночь восстанавливает кожу, насыщает ее 
жизненной энергией и улучшает структуру. Обмен веществ 
активизируется, а последствия усталости и стресса отступают. 

Активные компоненты: 
Экстракт черной икры (Патент РФ №2677661) - богатый 

белками, полиненасыщенными омега-кислотами, 
микроэлементами и витаминами, активизирует процессы 
восстановления, стимулирует клеточное дыхание и регенерацию 
кожи, усиливает ее защитные функции и повышает эластичность. 
Естественные процессы обновления и омоложения вступают в 
активную фазу. Кожа становится упругой и гладкой как шёлк. 

Масло виноградной косточки - восстанавливает липидный 
барьер, замедляет старение кожи и препятствует потере влаги. 

Масла жожоба и ши - питают и смягчают кожу, придают ей 
упругость, создают комплексный антивозрастной эффект, защищая 
кожу от агрессии свободных радикалов и способствуя синтезу 
коллагена и эластина. 

Гиалуронат натрия - возвращает коже эластичность, активно 
увлажняя ее. 

Применение:  
Легкими массирующими движениями нанесите крем на 

очищенную кожу лица, шеи и декольте за 1 час до сна. Через 15-20 
минут удалите излишки крема. 

Объем: 50 мл. 
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Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
«La fame Elegant». Крем-филлер для области вокруг 

глаз (код 5-12-3) 
Освежает и идеально разглаживает нежную кожу вокруг глаз. 

Морщины «гусиные лапки», темные круги и мешки под глазами 
исчезают как сон. Эксклюзивные компоненты средства создают 
эффект лифтинга и сглаживают микрорельеф кожи. 

Активные компоненты: 
Filmexel® - убирает морщинки и «гусиные лапки» и защищает 

ее с помощью микросеточки из водорослей и плодов кустарника 
рода бобовых. 

Гель Velvesil E - создает эффект софт-фокуса: мягко скрывает 
любые несовершенства кожи и придает ей бархатистость. 
- Нитрид бора - выравнивает тон и скрадывает мелкие дефекты 
(пигментация, сосудистые звёздочки), создавая эффект фотошопа. 

Гиалуронат натрия - возвращает коже упругость и 
эластичность, удерживая влагу. 

Биоантиоксидантный комплекс женьшеня Неовитин®, 
полученный из молодых клеток женьшеня с высокой 
регенерирующей активностью, снимает отечность. 

Масло виноградной косточки и масло ши - смягчают, 
успокаивают и увлажняют кожу, успокаивают раздражение. 

Добавка Bel-Even® - заметно улучшает эластичность и 
гладкость кожи. 

Применение:  
Осторожными точечными движениями нанесите небольшое 

количество крема на веки и кожу вокруг глаз, не растягивая ее. 
Объем: 20 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
«La fame Elegant». Нежный мусс для умывания (код 5-

12-4). 
Очищение и тонус. Современное очищающее средство с 

приятным запахом и воздушной текстурой глубоко, деликатно 
очищает кожу, насыщая ее компонентами с омолаживающим и 
п/воспалительным действием. Гармоничный сбалансированный 
состав, уникальные натуральные компоненты. 

Активные компоненты: 
PreBiulin FOS - косметический пребиотик нового поколения, 

полученный из корня цикория. Повышает устойчивость 
микрофлоры кожных покровов к агрессивным факторам 
окружающей среды. Подавляет размножение бактерий, 
вызывающих появление воспалительных элементов и черных точек. 
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Биоантиоксидантный комплекс женьшеня  Неовитин® 
активизирует обменные процессы, замедляет старение кожи, 
оказывая антиоксидантное действие, обладает 
противовоспалительными свойствами. 

Применение: Небольшое количество мусса равномерно 
распределите по поверхности кожи. Смойте водой. 

Объем: 75 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
«La fame Elegant». Сыворотка для лица лифтинг и 

увлажнение (код 5-12-5). 
Уникальная сыворотка подходит для кожи любого типа. Кожа 

становится более упругой, гладкой и подтянутой - буквально 
светится молодостью. Сыворотка ускоряет обмен веществ, 
увлажняет кожу, стирает следы усталости и стресса. предупреждает 
появление новых морщинок. 

Активные компоненты: 
Гиалуроновая кислота - улучшает водный баланс кожи, 

возвращает ей упругость и эластичность. 
Витаминный комплекс BeauPlex VH - освежает, питает и 

защищает кожу, благодаря сильному антиоксидантному действию 
витаминов Е, С, В3, В5 и В6. 

Оливковое масло - смягчает, питает и эффективно 
восстанавливает гидролипидный барьер кожи. 

Гель Velvesil E - создает эффект софт-фокуса: визуально 
сглаживает морщины и несовершенства кожи, придает ей 
бархатистость. 

Добавка Bel-Even® - заметно улучшает эластичность и 
гладкость кожи, препятствует потере коллагена при стрессах. 

Применение:  
Легкими массирующими движениями распределите сыворотку 

по очищенной коже лица, шеи и декольте. 
Объем: 20 мл. 
Разработчик:  ООО «Фирма «Вита», г. Санкт-Петербург. 
 
 

Изделия с постоянными магнитами (без 
баллов) 

 
Коврик оздоровительный магнитный «Биомаг» (код 

33-1-2). 
Показания к применению: 

• снятие боли и воспалений; 
• нормализация кровообращения; 
• повышение работоспособности; 
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• восстановление сил и укрепление иммунитета; 
• нормализация сна; 
• уменьшение жировых отложений. 

Рекомендуется использовать для снятия боли в мышцах, 
суставах, позвоночнике, для восстановления сил после 
напряженной умственной и физической нагрузки, а также для 
уменьшения воздействия на организм стрессовых ситуаций. 
Регулярное использование магнитного коврика сокращает 
воспалительные процессы и снимает боль, активизирует доставку 
кислорода тканям и улучшает состояние сосудов, способствует 
повышению работоспособности и иммунитета, нормализации сна и 
кровообращения, уменьшению жировых отложений за счет 
ускорения обмена веществ в поверхностных тканях. Магнитный 
ортопедический коврик используют при лечении остеохондроза, 
спондилеза, дископатии, мышечных болей грудного, поясничного и 
пояснично-крестцового отделов позвоночника, межрёберной 
невралгии, головной боли, пролежнях, в комплексной терапии для 
лечения геморроя. 

Рекомендации по применению: Для снятия болей в спине 
коврик подкладывают под поясницу или другой отдел спины, в 
котором отмечается наибольшая болезненность.  

Для улучшения сна и уменьшения головной боли коврик 
можно класть под голову на ночь.  

Для релаксации и снятия напряжения в мышцах 
рекомендуется использовать коврик во время сидячей работы в 
офисе или дома, в длительных поездках на машине или в самолете. 

Действие магнитного поля оказывает положительный эффект 
на организм человека, в связи с чем магнитную терапию можно 
проводить 24 часа в сутки. 

Во время процедуры верхнюю одежду рекомендуется снять. 
Разработчик:  ООО «Надежда», г. Рыбинск. 
 
Корректор осанки магнитоэластичный (код 33-1-3). 
Предлагаемая поддерживающая конструкция обеспечивает 

коррекцию осанки. 
Помогает облегчить болевые ощущения и исправить плохую 

осанку. Она плавно отводит плечи назад, что позволяет держать 
шею и голову прямо, вследствие чего выпрямляется спина. 
Магнитная поддержка проста в применении и не создаёт 
дискомфорта. Невесомая конструкция позволяет носить её под 
одеждой. Внутри особым образом расположены 12 магнитов с 
индукцией 35 мТл, которые оказывают воздействие на область 
позвоночника и поясницы. Действие магнитов (магнитная 
индукция) способствует снятию отеков, восстановлению нервной и 
сердечнососудистой системы, усилению кровообращения, 
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релаксации мускул и снижению боли. Дизайн пояса пригоден как 
для женщин, так и для мужчин. Размеры: M-L-XL. 

Магнитная поддержка осанки произведена с использованием 
новых эластичных материалов, позволяющих поддерживать спину в 
правильном положении, а также магнитоэластичных пластин, 
изготовленных по специальной технологии. Эти эластомагниты 
безопасны в обращении и не имеют никакого вредного воздействия 
на человека. 

Порядок применения: 
1. Мягкие лямки перекиньте через плечо, как если бы вы 

надевали рюкзак; надевайте пояс магнитами к телу. 
2. Аккуратно натяните ремни вокруг талии и застегните 

застежку-липу. 
3. Скорректируйте и подгоните по фигуре пояс, если это 

необходимо. 
Носите пояс во время работы, когда гуляете, когда 

тренируетесь, где угодно! Пояс не заметен под одеждой, и никто не 
догадается, что вы его носите. 

Противопоказания: 
Индивидуальная магнитная невосприимчивость, беременность. 

Разработчик:  ООО «Надежда», г. Рыбинск. 
 
Магнитная палочка УПУм-02 (код 33-1-4). 
Воздействие на жидкости магнитным полем – один из простых 

способов улучшить их качество и придать полезные свойства. В 
домашних условиях получить омагниченную жидкость можно с 
помощью магнитной палочки. Молекулы жидкости после 
воздействия магнитного поля легче проникают в клетки тканей, 
усиливая их питание и ускоряя клеточный метаболизм. 

Регулярное употребление намагниченной жидкости снижает 
утомляемость и риск развития заболеваний, замедляет процесс 
старения, способствует увеличению содержания железа в крови, 
уменьшению отложения кальция и холестерина на стенках сосудов, 
улучшению циркуляции крови и насыщению тканей кислородом, 
нормализации давления, улучшению обмена веществ в организме.  
Магнитная палочка изготовлена из нетоксичного пищевого 
пластика (полипропилена) и не подвергается коррозии и окислению 
под воздействием жидкости. 

В округлом наконечнике встроен постоянный магнит силой 
500 Гауссов (50 мТл). 

Применение: опустить палочку в готовый напиток на 15-20 
минут или помешивать жидкость в течение 2-3 минут. Полезные 
свойства сохраняются в течение суток. При кипячении или 
замерзании жидкость теряет целебные свойства. 

Применение омагниченной жидкости: 
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• улучшает эластичность кровеносных сосудов; 
• снижает вязкость крови и нормализует давление; 
• способствует очищению кровеносной системы; 
• улучшает работу органов пищеварения; 
• служит натуральной очисткой печени, почек, кишечника; 
• усиливает сопротивляемость организма болезням, 

укрепляет иммунитет. 
Разработчик:  ООО «Надежда», г. Рыбинск. 
 
Магнитоэластичная повязка на голову (код 33-1-5). 
Магнитная повязка изготовлена из эластичного материала, 

содержит 4 постоянных магнита, обращенных намагниченной 
стороной к телу и создающих магнитное поле силой 600 Гауссов. 
Использование повязки улучшает мозговое кровообращение в зоне 
воздействия, усиливает приток кислорода к клеткам мозга, 
повышает эластичность стенок сосудов, способствует очищению 
сосудов от холестериновых и кальциевых отложений, снижает 
воспаления, устраняет боль. 

Назначение: Рекомендуется использовать повязку в 
комплексной терапии при мигренях и головных болях иного 
характера, бессоннице, депрессии, атеросклерозе сосудов головного 
мозга, головокружениях, шуме в голове, ухудшениях памяти. 
Применение повязки в качестве вспомогательного средства 
повышает эффективность лечения рассеянного склероза, инсульта, 
при сотрясении мозга и других травмах головы, а так же при 
профилактике болезней опорно-двигательного аппарата, нервной и 
сердечнососудистой систем. 

Применение повязки рекомендовано всем людям старше 50 лет. 
Способ применения: Повязку надевают на голову и фиксируют 

«липучками», не затягивая слишком сильно, чтобы не нарушать 
кровообращения. Зафиксировать повязку следует таким образом, 
чтобы магниты располагались со стороны наиболее сильных 
болевых ощущений. При равномерной головной боли, а так же при 
других патологических процессах, магниты располагаются с лобной 
или затылочной стороны. Носить рекомендуется до появления 
положительного эффекта. Длительность использования повязки 
зависит от тяжести заболевания и индивидуальной переносимости 
организма.  

Не рекомендуется использовать людям с 
кардиостимуляторами, людям со склонностью к кровотечениям, 
беременным женщинам. 

Рекомендации по уходу и меры предосторожности: 
Поверхность изделия можно протирать слегка влажной 

тканью или стирать в смягченной холодной воде. Сушить при 
комнатной температуре. Оберегать от ударов о другие предметы, не 
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оставлять на солнце. Не рекомендуется хранить вблизи аудио/видео 
кассет, компьютеров, компьютерных дисков и дискет, банковских и 
других магнитных карт во избежание размагничивания. 

Разработчик:  ООО «Надежда», г. Рыбинск. 
 
«Маска молодости» аппликатор магнитоэластичный 

для лица (код 33-1-6). 
Предназначен для снятия усталости глаз, для облегчения 

головной боли, для предупреждения преждевременного старения 
кожи и образования морщин вокруг глаз. 

Аппликатор магнитопунктурный офтальмологический 
предназначен для лечебного воздействия постоянным магнитным 
полем на биологически активные точки, находящиеся на круговой 
мышце глаза и брови, на основе принципов классической восточной 
рефлексотерапии. «Маска молодости» оказывает благоприятное 
реагирующее действие на состояние век, стареющей кожи вокруг 
глаз, повышая ее упругость, предупреждая образование морщин и 
уменьшая имеющиеся, а также применяется для лечения 
конъюнктивита, для улучшения памяти, настроения, эмоций и 
общего состояния организма. 

«Маска молодости» может применяться как для 
самостоятельного безлекарственного лечения, так и в сочетании с 
другими лекарственными средствами. 

Аппликатор состоит из тканевой маски, в которую вставлены 
11 эластомагнитов, расположенных на уровне активных 
биологических точек — круговой мышцы глаза и брови. 

Магнитная индукция на поверхности эластомагнитов мТл — 
35+10. Магнитные свойства сохраняются в течение 7 — 8 лет. 

Порядок применения: Перед надеванием «Маски молодости» 
тщательно очистите кожу лица от косметики. 

Наложите аппликатор на лицо, совместите прорези глаза и 
носа и  застегните застежку на затылке. Легкими движениями 
пальцев расправьте маску по лицу. 

Носите аппликатор не менее одного часа в день. Для 
достижения лучшего эффекта можно не снимать его на ночь. 

Противопоказания: 
Индивидуалынаи магнитная невосприимчивость, беременность. 

Обслуживание: Чистите маску, применяя легкие моющие 
средства, ополаскивайте чистой водой, обсушивайте полотенцем. 

Разработчик:  ООО «Надежда», г. Рыбинск. 
 
Расческа магнитно-массажная РММ-01 (код 33-1-10). 
Расческа магнитомассажная предназначена для ухода за 

волосами и кожей головы. Расческа осуществляет расчесывание 
волос, массаж кожи головы, совмещая процесс очищения от 
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поврежденных и выпавших волос с магнитотерапевтическим 
действием магнитного поля на волосы, а также на кровеносные 
сосуды и нервные окончания кожи.  

Расческа представляет собой пластмассовый корпус с ручкой, с 
закрепленным на ней резиновым основанием, где размещены и 
закреплены металлические иглы. Магнитный сердечник 
расположен под резиновым основанием, создавая магнитное поле 
на металлических иглах расчески. 

Стимулирует: рост волос, жизнедеятельность кожи, 
природный блеск, и эластичность волос.  

Облегчает расчесывание волос.  
Снижает: головную боль, физическое и умственное 

переутомление, синдром укачивания и тошноты. 
Повышает: устойчивость организма к перемене погоды, 

магнитным бурям, смене климатических зон и временных поясов. 
Эффективна: при общем и локальном массаже, при 

остеохондрозе.  
Магнитная индукция на конце иглы в центральной части 

расчески не менее 10мТл. 
Разработчик:  ООО «Надежда», г. Рыбинск. 
 
Турмалиновый наколенник  ПН-01 с магнитными 

вставками (код 33-1-14). 
Основой наколенника является система постоянных магнитов 

и ткань, созданная по технологии «жидкого турмалина» 
(микрокристаллы турмалина вплетены в нити). Инфракрасное 
излучение, которое турмалин начинает испускать при нагреве от 
тела, отрицательные ионы и магнитное поле, проникающие в 
глубокие слои кожи, разрушают активные радикалы и другие 
вредные вещества. В результате данного воздействия происходит 
расслабление гладких мышц, расширение кровеносных сосудов, 
улучшается кровообращение и лимфообращение, повышается 
содержание кислорода в крови, активизируется энергетика клеток, 
регулируется работа нервной системы, усиливаются иммунные 
функции клеток.  

Благодаря применению турмалинового наколенника 
нормализуется циркуляция крови в зоне воздействия, устраняются 
симптомы, вызванные воздействием холода и сырости, 
исключаются застойные явления, снимается боль, повышается 
выносливость организма, уменьшается износ суставов, снимается 
напряжение мышц, оказывается общеукрепляющее воздействие на 
организм. Одновременное воздействие несколькими активными 
компонентами (магнитное поле, инфракрасное излучение, 
отрицательные ионы) обеспечивает стойкий долговременный 
эффект оздоровления. 
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Изделие работает без подключения к источнику энергии, 
заряжаясь от солнца или любого источника тепла. Это вечный 
аккумулятор солнечной энергии. Достаточно трех часов солнечной 
зарядки для 7-10 дневной работы изделия. 

Лечебные свойства турмалина: 
Выделение инфракрасных лучей; 
Выделение отрицательных ионов; 
Балансирование биотока человеческого организма; 
Активация клеток с помощью натурального энергетического 

поля; 
Эффективная защита от вредной радиации; 
Содержание большого количества микроэлементов и 

регулирование физиологических функций организма. 
Характеристика: 
Наколенник  изготовлен из плотной эластичной ткани, на 

поясе имеется вставка из ткани с турмалиновым покрытием и 
системой постоянных магнитов. Срок действия турмалина не 
ограничен, срок годности турмалиновой вставки определяется 
состоянием тканевой основы. Магнитные свойства сохраняются  в 
течение 7 лет. 

Рекомендации по применению: 
Строго запрещено длительное время замачивать наколенник в  

воде и при стирке использовать стиральный порошок, отбеливатели 
и мыло. Рекомендуется легкая стирка в чистой воде (время стирки в 
пределах 5 минут) при температуре до 40 градусов Цельсия. Такой 
способ стирки не оказывает влияние на эффективность действия 
турмалинового пояса. 

Порядок применения: 
Перед применением слегка смочите турмалиновую ткань на 

наколеннике. Затем зафиксируйте его непосредственно на 
коленном суставе. Приблизительно через 5-10 минут появляется 
заметное ощущение тепла и легкое жжение. Время первых сеансов 
составляет 10-15 минут 2 раза в день. В соответствии с 
индивидуальным состоянием организма можно регулировать 
продолжительность применения наколенника. Если после начала 
применения на коже возникает ощущение жжения, это является 
нормальным явлением, и не наносит никакого вреда коже, а 
указывает на активное действие турмалина. После снятия 
аппликатора они исчезают спустя 2-3 часа. 

Турмалиновый наколенник может использоваться и без 
смачивания водой. В этом случае для выделения тепла требуется 
более длительное время. 

Через 7 дней время аппликации можно увеличить, добавляя по 
2-3 минуте каждые 7 дней и довести время одного сеанса до 20-25 
минут (возникает ощущение устойчивого тепла) 2 раза в день, и 
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поддерживать такой режим в течение 3-х месяцев. После месячного 
перерыва курс можно повторить, соблюдая тот же режим 
воздействия. При хорошей переносимости допускается 
использование наколенника в течение 20 минут 2 раза в день в 
течение 3 месяцев. Продолжительность одного сеанса регулируется 
индивидуальной чувствительностью к турмалину, появление 
ощущение резкого жжения является сигналом для прекращения 
аппликации во избежание возникновения кожных ожогов. 

Противопоказания: 
Запрещается использовать изделие при высокой температуре 

тела, а также на участках с  повреждениями кожи. При острых 
повреждениях мягких тканей (травмы, ушибы, растяжения) пояс 
может быть  использован  не ранее, чем через 24 часа после 
получения травмы. Нельзя использовать при геморрагических 
инсультах и при гиперфункции щитовидной железы. Беременным и 
женщинам, кормящим грудью, следует воздержаться от 
использования аппликатора. 

С осторожностью использовать больным с 
кардиостимуляторами и склонным к аллергии людям. 

Разработчик:  ООО «Надежда», г. Рыбинск. 
 
Турмалиновый пояс с магнитными вставками (код 33-1-

11). 
Эффективное безлекарственное лечение опорно-

двигательного аппарата.  
Пояс изготовлен на основе ткани, содержащей кристаллы 

турмалина диаметром 3 мм и системы постоянных магнитов. 
Магнитное поле, отрицательные ионы, длинноволновое 
инфракрасное излучение, исходящее от турмалина принагревании 
от тела человека, проникают в глубокие слои кожи, разрушают 
свободные радикалы и другие вредные вещества. В результате 
данного воздействия происходит расслабление гладких мышц 
внутренних органов, расширение кровеносных сосудов, улучшается 
кровообращение и лимфообращение, повышается содержание 
кислорода в крови, активизируется энергетика клеток, регулируется 
работа нервной системы, усиливаются иммунные функции клеток.  

Благодаря применению турмалинового пояса нормализуется 
циркуляция крови, устораняются симптомы, вызванные 
воздействием холода и сырости, исключаются застойные явления, 
снимается боль, повышается выносливость организма, снимается 
стресс, улучшается сон, уменьшается износ суставов, снимается 
напряжение мышц, оказывается общеукрепляющее воздействие на 
организм. 

Одновременне воздействие несколькими активными 
компонентами (магнитное поле, инфракрасное излучение, 
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отрицательные ионы) пояс обеспечивает стойкий долговременный 
эффект оздоровления. Изделие работает без подключения к 
источнику энергии, заряжаясь от солнца или любого источника 
тепла. Это «вечный» аккумулятор солнечной энергии. Достаточно 
трех часов солнечной зарядки для 7-10 работы изделия. 

Лечебные свойства турмалина: 
  Выделение инфракрасных лучей; 
  Выделение отрицательных ионов; 
  Балансирование биотока человеческого организма; 
  Активация клеток с помощью натурального 

энергетического поля; 
  Эффективная защита от вредной радиации; 
  Содержание большого количества микроэлементов и 

регулирование физиологических функций организма. 
Показания к применению: 
Грыжи межпозвоночных дисков; ишиас, невралгия; 

болезненные ощущения в области поясницы и таза; напряжение в 
мышцах; остеохондрох пояснично-крестцового отдела 
позвоночника; проблемы в работе брюшной полости и тазовых 
органов; онемение и зябкость пальцев ног; отечность ног; нервное 
напряжение, стресс, утомляемость. 

Противопоказания: 
Запрещается использовать изделие при высокой температуре 

тела, а также на участках с  повреждениями кожи. При острых 
повреждениях мягких тканей (травмы, ушибы, растяжения) пояс 
может быть  использован  не ранее, чем через 24 часа после 
получения травмы. Нельзя использовать при геморрагических 
инсультах и при гиперфункции щитовидной железы. 

С осторожностью использовать больным с 
кардиостимуляторами и склонным к аллергии людям. 

Техническая характеристика: 
Пояс изготовлен из плотной эластичной ткани, на поясе 

имеется вставка из ткани с турмалиновым покрытием и системой 
постоянных магнитов. Срок действия турмалина не ограничен, срок 
годности турмалиновой вставки определяется состоянием тканевой 
основы. Пояс содержит 10 постоянных магнитов, создающих 
магнитное поле силой 500 Гауссов. Магнитные свойства 
сохраняются в течение 7 лет. 

Способ применения: 
Перед применением слегка  смочите турмалиновую ткань на 

поясе. Затем зафиксируйте его непосредственно на пояснице или 
положите вдоль позвоночника, где имеются болевые ощущения. 
Приблизительно через 3-5 минут появляется заметное ощущение 
тепла и легкое жжение. Время первых сеансов составляет 5-7 минут 
2 раза в день. В соответствии с индивидуальным состоянием 
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организма можно регулировать продолжительность применения 
пояса. Если после начала применения на коже возникает ощущение 
жжения, это является нормальным явлением, и не наносит 
никакого вреда коже, а указывает на активное действие турмалина.  
После снятия аппликатора они исчезают спустя 2-3 часа. 

Турмалиновый пояс может использоваться и без смачивания 
водой. В этом случае для выделения тепла требуется более 
длительное время. 

Через 7 дней время аппликации можно увеличить, добавляя по 
2-3 минуте каждые 7 дней и довести время одного сеанса до 15-17 
минут (возникает ощущение устойчивого тепла)  2 раза в день, и 
поддерживать такой режим в течение 3-х месяцев. После месячного 
перерыва курс можно повторить, соблюдая тот же режим 
воздействия. При хорошей переносимости допускается 
использование пояса в течение 20 минут 2 раза в день в течение 3 
месяцев. Продолжительность одного сеанса регулируется 
индивидуальной чувствительностью к турмалину,  появление 
ощущение резкого жжения является сигналом для прекращения 
аппликации во избежание  возникновения кожных ожогов. 

Разработчик:  ООО «Надежда», г. Рыбинск. 
 
Турмалиновый шейный аппликатор с магнитными 

вставками (код 33-1-12). 
Для профилактики и лечения шейного остеохондроза, 

головных болей, бессонницы, снятия нервного напряжения, 
стрессов, утомляемости. 

Аппликатор изготовлен на основе ткани, содержащей 
кристаллы турмалина диаметром 3 мм, и системы постоянных 
магнитов. В процессе аппликации при нагревании от тела человека 
турмалин начинает излучать длинноволновые инфракрасные 
волны, вызывающие через некоторое время ощущение тепла в зоне 
аппликации. Одновременно с этим турмалин генерирует 
отрицательные ионы, проникающие в ткани организма, 
разрушающие свободные радикалы и стимулирующие выработку 
антиоксидантов. В результате комплексного воздействия 
отрицательных ионов и магнитного поля происходит расширение 
сосудов, улучшается кровообращение и лимфообращение, 
повышается содержание кислорода в крови, активизируется 
энергетика клеток, регулируется работа нервной системы, 
усиливаются иммунные функции клеток. Применение изделий с 
турмалином способствует восстановлению суставов и костной ткани, 
выделению внутрисуставной жидкости и улучшению смазки 
суставных поверхностей. Одновременное воздействие несколькими 
активными компонентами (отрицательно заряженные ионы, 
длинноволновое инфракрасное излучение, микротоки, магнитное 
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поле) обеспечивает хороший долговременный эффект 
оздоровления. 

Показания к применению: 
• шейный остеохондроз; 
• головная боль, обусловленная психическими и 

эмоциональными факторами; 
• грыжи межпозвоночных дисков; 
• боли в шее и межлопаточной области; 
• вегето-сосудистая дистония; 
• нервное напряжение, стресс; 
• бессонница; 
• утомляемость; 
• нервное истощение; 
• длительное пребывание на холоде; 

Противопоказания: 
Запрещается использовать изделие при высокой температуре 

тела, а также на участках с повреждениями кожи. При острых 
повреждениях мягких тканей (травмы, ушибы, растяжения) 
шейный аппликатор может быть использован не ранее, чем через 24 
часа после получения травмы. Нельзя использовать при 
геморрагических инсультах и при гиперфункции щитовидной 
железы. Беременным и женщинам, кормящим грудью, следует 
воздержаться от использования аппликатора. 

С осторожностью использовать больным с 
кардиостимуляторами и склонным к аллергии людям. 

Технические характеристики: 
Аппликатор изготовлен из плотной эластичной ткани, с рабочей 

стороны имеется вставка из ткани с турмалиновым покрытием. Срок 
действия турмалина не ограничен, срок годности турмалиновой 
вставки определяется состоянием тканевой основы. Аппликатор 
содержит 3 постоянных магнита, создающих магнитное поле силой 
500 Гауссов. Магнитные свойства сохраняются в течение 7 лет. 

Порядок применения: 
Перед применением слегка смочите турмалиновую ткань. 

Зафиксируйте аппликатор непосредственно в том месте, где 
имеются болезненные ощущения. Приблизительно через 3-5 минут 
появляется заметное ощущение тепла и легкое жжение. Время 
первых сеансов составляет 5-7 минут 2 раза в день. В соответствии с 
индивидуальным состоянием организма можно регулировать 
продолжительность применения аппликатора. Если после начала 
применения на коже возникает ощущение жжения, это является 
нормальным явлением, и не наносит никакого вреда коже, а 
указывает на активное действие турмалина. После снятия 
аппликатора они исчезают спустя 2-3 часа. 

Турмалиновый аппликатор может использоваться и без 
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смачивания водой. В этом случае для выделения тепла требуется 
более длительное время. 

Через 7 дней время аппликации можно увеличить, добавляя по 
2-3 минуте каждые 7 дней и довести время одного сеанса до 15-17 
минут (возникает ощущение устойчивого тепла) 2 раза в день, и 
поддерживать такой режим в течение 3-х месяцев. После месячного 
перерыва курс можно повторить, соблюдая тот же режим 
воздействия. При хорошей переносимости допускается 
использование шейного аппликатора в течение 20 минут 2 раза в 
день в течение 3 месяцев. Продолжительность одного сеанса 
регулируется индивидуальной чувствительностью к турмалину, 
появление ощущение резкого жжения является сигналом для 
прекращения аппликации во избежание возникновения кожных 
ожогов. 

Рекомендации по уходу: 
Строго запрещено длительное время замачивать аппликатор в 

воде и при стирке использовать стиральный порошок, отбеливатели 
и мыло. Рекомендуется легкая стирка в чистой воде (время стирки в 
пределах 5 минут) при температуре до 40 градусов Цельсия. Такой 
способ стирки не оказывает влияние на эффективность действия 
турмалинового аппликатора. 

Разработчик:  ООО «Надежда», г. Рыбинск. 
 


