
Отзывы о продукции Клуба здоровья «МИРСПА», присланные пользователями нашей 

продукции в июне 2019 года. 

 

Елена 36 лет.  

Проблема: на компьютерной диагностике были зафиксированы гельминты (лямблии, оскариды). 

Принимала: «Антигельм» по 1 капс. 2 раза в день курсами (10 дней прием, 10 дней перерыв), 3 курса. 

На протяжении всего времени на ночь 1 таб. «Исцеглина» противопаразитарного.  

Результат: при повторном обследовании через 2 месяц гельминты не обнаружены. 

 

Лилианна Е., 37 лет.   

Проблема: предменструальный синдром, сильные боли в низу живота.  

Принимала: «Красная щетка + Боровая матка» курсами (согласно анотации). 

Результат: помогает справляться с проблемой на длительный период. 

 

Виктория, 40 лет, г. Каменское 

Состою в клубе с 2011 года. Эффективность коллагенового напитка "Здоровые суставы" мы ощутили, 

столкнувшись с жуткими болями в коленных суставах и диагнозом "артрит"  у папы - к 54 годам! Пропивая 

трѐхмесячный курс, на первой банке, папе пришлось пережить обострение, после второй ему стало хорошо и 

он хотел было остановиться, но рекомендованный курс допил! С тех пор, раз в году, папа стабильно пьѐт курс, 

но уже - для профилактики... Получив такой результат, я уверенно рекомендую напиток с коллагеном 

"Здоровые суставы" всем моим знакомым, столкнувшимся с подобными проблемами и люди - в восторге! 

Поэтому моѐ спасибо, умноженное в несколько раз, безусловно!!! 

 

О "Альга Беби" 

"Альга Беби" - препарат который покорил с первой баночки и вдохновил стать членом клуба 

"МИРСПА". Совершенно разочарованная традиционной медициной и будучи в полном отчаянии, я принесла 

эту баночку домой, когда сын слѐг с очередной ангиной.  Тогда мне казалось, что  сменяющим одна - другую, 

болезням и диагнозам, нет ни конца, ни края! И я рада, что я ошибалась! Мы ещѐ не допили баночку с "Альга 

Беби", а у сына появился аппетит, он быстрее обычного, выздоровел и впервые за такой промежуток времени, 

не заболел снова!  

 

О "Витохвоине" ("Лесмине") 

Сложилось так, что первые дни жизни нашего старшего сына, омрачили "стафилококк", хирургия, 

антибиотики и как следствие - бесконечные ангины, отиты и периодическая мелкая сыпь по телу, схожая с 

гусиной кожей. К 5 годам всѐ усугубилось анемией и увеличением лимфоузлов. Так было до 8 лет и до 

"Лесмина". Пили непрерывно, в течении года, по 1табл. 2 раза в день (чередуя с Драже "Ламинолакт", "Альга 

Беби", "Гармония Жизнь") и результат превзошел все наши ожидания: мы не просто попрощались с букетом 

хронических заболеваний, а нормализовали показатели крови, почистили лимфу, похоже, что с мочой вышел 

то-ли песок, то-ли соли (я не медик, но горшок мы выкинули в каменном налѐте, который невозможно было 

очистить) и уже спустя 8 лет могу сказать, что за эти годы, сын болел всего два раза. А младшие трое, 

благодаря "Лесмину", уже растут без антибиотиков, без ангин, без отитов и т.п., максимум -  ОРВИ или ОРЗ в 

лѐгкой форме. Что еще сказать? Революционный препарат! 

 

О Драже "Ламинолакт" 

После 4 лет, у старшего сына начали один - за другим, портиться зубы. Сказался многократный приѐм 

антибиотиков и как следствие, нарушенная микрофлора желудочно-кишечного тракта. Препараты кальция, 

попросту - не усваивались. К тому же, сынок зачастую жаловался на то, что у него болит живот. И благодаря 

Драже "Ламинолакт", мы восстановили полезную микрофлору и избавились от частых болезненных 

ощущений. И теперь, уже у подростка, постоянные зубы – здоровые. Здоровые зубы без единой дырочки и у 

младших, все удивляются! Не могу не отметить тот факт, что драже  - вкусные и детки кушают их с 

удовольствием. Замечательная  полезная альтернатива конфеткам! 

 

О напитке "Гармония" 

Очень вкусный напиток, детки  пьют с удовольствием. При бронхите, гриппе, ОРВИ и ОРЗ, принимаем 

в паре с "Витохвоином", и  выздоравливаем без лекарственных препаратов. В первом триместре 

беременности у меня появилось чувство нехватки кислорода и я спасалась "Гармонией". Этот напиток 

сопровождал меня и в роддом, пила сразу после родов и у меня значительно раньше, чем у других 



новоиспеченных мамочек, пришло молоко. А этой весной, с помощью "Гармонии", я максимально быстро 

восстановила малышку после кишечной бактериальной инфекции.  

 

О "Цитросептине" 

"Цитросептин", с момента своего появления в ассортименте Клуба здоровья "МИРСПА", стал основной 

составляющей нашей домашней аптечки! Используем его, как скорую помощь при кишечных расстройствах, в 

том числе, бактериального характера. Отлично устраняет первые симптомы при ОРВИ и ОРЗ. И не просто 

устраняет, а реально предотвращает заболевания на начальной стадии их развития. Значительно облегчает 

аллергические проявления. Эффективно работает как противопаразитарное средство. В этом году, сама 

спаслась "Цитросептином", в комплексе с "Витохвоином" и напитком с Биофеном "Гармония", от гнойной 

ангины. Работает безупречно! 

Огромное спасибо клубу  "МИРСПА" за кладезь органических продуктов и за 

эффективную  альтернативу  современной фарминдустрии! 

 

Нелли, 43 года 

Проблема: болезненные, обильные месячные.  

Принимала: «Боровая матка + Красная щетка» (4 раза в год по 1 упаковке). 

 Результат: состояние значительно улучшилось.  

 

Женщина, 45 лет.  

Проблема: Сбой менструального цикла.  

Принимала: «Комплекс с цимицифугой»  в течение 2-х  месяцев.  

Результат: все наладилось. 

 

Женщина, 45 лет. 

Проблема:  хронический пакреатит.  

Принимала:  «Диабин» - 2 упаковки; «Альга хелиантус» - 2 упаковки; чай «Стевия» 1 раз в день - 1 

месяц;  «Панкрамин»  по 1 таблетке 2 раза в день – 1 месяц и по 1 таблетке в день «Вентрамин» и 

«Гепатамин».  

Результат: исследования УЗИ поджелудочной железы после 3 месяцев лечения – всѐ в норме.  

После лечения профилактически осенью и весной:  «Альга Хелиантус», «Альга Филлум»  и 

«Бетуллавит»  по одной упаковке и «Пакрамин»  20 дней по 1 таблетке 2 раза в день. Соблюдение диеты 

желательно. 2 года проблемы не возникают. 

 

Елена 45 лет.  

Проблема:  рак груди 1 ст.   

Принимала:  до операции принимала «Неовитин» по 2 капсулы 2 раза в день. После операции 

(удалили узел) было 3 курса химиотерапии. Продолжила принимать «Неовитин» по 2 капсулы 2 раза в день, 

чередовала с «Фитолоном» по 30 капель 2 раза в день. «Биолан» по 2 таб. 2 раза в день. Формула крови 

оставалась в пределах нормы. Постоянно принимала «Гармонию» напиток, он хорошо помогал справляться с 

тошнотой.  

Результат:  после операции прошло 2 года. В качестве профилактики принимает «Неовитин» по 1 

таб. 2 раза в день, чередует с «Фитолоном» по 20 капель 2 раза в день.  «Альгиклам» по 1 капсуле 2 раза в 

день 2-3 курса в год, «Биолан» в таблетках. Состояние хорошее. 

 

Анна 48 лет, г. Саратов. 

Проблема: у меня были камни в желчном пузыре и обеих почках.  

Принимала: пропила три курса «Расторопши пятнистой с рибофлавином» - по 1 месяцу через два. 

Результат:  камни растворились незаметно и безболезненно.  

Большое спасибо разработчикам продукции и Клубу здоровья «МИРСПА»! 

 

Нина, 53 года, г. Саратов. 

Проблема: возрастное снижение зрения. Много работы на компьютере. Читать без очков  не могла.  

Принимала: питание для глаз «Руно зоркости» - 2 упаковки подряд  по 2 чайные ложки в день  и Тоник 

для век с гиалуроновой кислотой и маточным молочком  в течение 3-х месяцев по 1 капле 2 раза в день в 

каждый глаз.  

Результат: сейчас читаю без очков. Перестала ощущать боль в глазах. 

 



Светлана 53 года.   

Проблема: 3 года назад обнаружили узлы на щитовидной железе.  

Принимала: «Тирамин» 2-3 раза в год по 2 таб. 2 раза в день (40 таб).,  «Фитолон» по 15-20 капель 2 

раза в день также 2-3 раза в год. 

 Результат: на сегодняшний день узлы не фиксируются, но курс «Цитаминов» и «Фитолона» 

повторяет. 

 

Сергей Васильевич, 53 года, г. Санкт-Петербург. 

Проблема: отслоение сетчатки глаза. 

Принимал: «Офталамин» –  по 1 таблетке утром постоянно, в течение 7 лет; «Хрусталь» –  по 1 

капсуле утром постоянно, в течение 5 лет. 

Результат: отслоение не выявлено. 

 

Проблема: длительное вождение автомобиля (16 часов без отдыха). 

Принимал: «Биолан» по 1 таблетке через каждые 2 часа, всего 7 таблеток. 

Результат: благополучно добрался из Санкт-Петербурга до Крыма. 

 

Тамара Д., 56 лет.  

Проблема: после удаления желчного пузыря была слабая, желтая, больная.  

Принимала: «Исцеглин» - глину пищевую в порошке один раз вечером.  

Результат: через 2 года на УЗИ сказали, что печень чистая, здоровая. А ведь в детстве я переболела 

гепатитом. Принимаю глину курсами уже четвертый год. 

 

Алексей 58 лет.  

Проблема:  частичная потеря чувствительности левой руки, ноги, онемение щеки, нарушение речи.  Д-

з: транзиторная ишемическая атака (прединсультное состояние). 

 Принимала:  параллельно с лечением в стационаре капали  «Биолан» в ампулах по 1 амп. 2 раза в 

день - 10 амп, потом перешли на таблетки «Биолан» по 1 таб. 3 раза в день.  

Результат:  на 2-й день ушло онемение щеки, восстановилась речь. На 3-4-й день полностью 

восстановилась чувствительность руки и ноги. По сравнению с соседями по палате, восстановился 

значительно быстрее. 

 

Женщина 58 лет, г. Луганск.  

Проблема: артроз коленных суставов. Колени опухшие, боль при ходьбе. 

Принимала: «Сабельник с коллагеном» в течение 10 месяцев, с небольшими перерывами. Постоянно 

пользуется крем-гель «Биофен». 

Результат:  через месяц приема почувствовала облегчение. Сегодня ходит практически свободно, 

без боли. 

 

Любовь Ф. , 61 год.  

Спасибо за продукцию!  Я с «МИРСПА» седьмой год!  У меня проблем нет никаких! Принимаю  для 

профилактики то одно, то другое.  Чувствую себя сильной и здоровой! Очень нравится «Вивагель 26+» для 

волос: волосы выглядят здоровее и хорошо держат объем. Спасибо! 

 

Женщина, 61 год.  

Проблема: плохо засыпала.  

Принимала: «Вечернее» Валериана + Хмель + Мята. 

Результат: помогло, засыпать стала хорошо. 

«Серебряная флора» – вода и гель – хорошо помогают при ожоге, при ранении. Кровь 

останавливается.  Все заживает быстро и красиво, практически не видно следов.  Помогает серебро и как 

средство для профилактики от заболеваний, и для лечения при О.Р.В.И. Проверено нами неоднократно.      

 

Любовь, 63 года. 

В летний период жары принимаю напиток «Сила дыхания».  В течение дня чувствую себя  очень 

хорошо, усталости нет, ясная голова. 

«Вивагель 26+» для волос  наношу на волосы, так защищаю их от солнца и сохраняю причѐску на весь 

день. 

 



Ольга Е., 64 года.  

Проблема: хронический фарингит.  

Принимаю: «Витохвоин» (Лесмин) внутрь и во рту рассасываю.  

Результат: обострения быстро проходят. 

 

Сергей 64 г. и Валентина 62 г. (муж и жена).   

Проблема:  варикозное расширение вен, неоднократно предлагали операцию.  

Принимают:  второй год принимают «Фитобаланс В» по 2 капсулы 3 раза в день, чередуют с 

«Виноградной косточкой» по 1 таб. 2 раза в день.  «Исцеглин» здоровые сосуды по 1 таб. на ночь курсами 2-3 

раза в год. «Омега-3» с боярышником по 3 капсулы 3 раза в день курсами. 

 Результат: состояние вен значительно улучшилось. Ушло воспаление, болезненные ощущения, 

вены значительно «присели». 

 

Любовь З., 66 лет.  

Я практически здоровый человек. Принимаю для профилактики  «Цитамины»  один – два  раза в год, 

курсами по 10 – 20 дней, в комплексе, как рекомендуется в справочнике. Считаю, что благодаря им,  я бодрая 

и здоровая. Теперь принимаю «Черный тмин» из серии «Самородок России» – для оздоровления организма.  

 

Проблема: мушки перед глазами.  

Принимала: «Хрусталь», «Лютеин», «Виноградные косточки». 

Результат:  эти продукты помогли справиться с проблемой. 

 

Нина,  66  лет. 

Проблема: Перенесла сильный стресс. Были глазные тики.  

Принимала: «Биолан» с магнием  на протяжении 2 месяцев и «Альга Шелл».  

Результат:  стала намного спокойнее, перестала обращать внимание на проблемы. Спасибо. 

 

Татьяна С., 66 лет, г. Кострома.  

Седьмой год принимаю продукцию клуба и угощаю  родню и соседей. Несколько лет назад из отпуска 

еле доехали до дома, т. к. у всех членов  семьи началась  диарея. «Цитросептин»  исправил положение за два 

дня. 

Результаты моих знакомых: 

Мальчик, 11 лет.  

Крем-гель «Биофен» – волшебный крем! Просит бабушку покупать  его и применяет самостоятельно. 

 

Девушка, 17 лет.  

Проблема: на почве психических и интеллектуальных перегрузок начались страхи, неуверенность,  

депрессия.  

Принимала: «Биолан», «ЛецитинУм» и «Быстронастроение».  

Результат:  продукты оказали своевременную помощь. 

 

Молодая женщина , 29 лет.   

Патчи  гидрогелевые с пептидным комплексом оздоровили глаза, омолодили. Просто Супер!!! 

 

Мужчина, 34 года. 

Проблема: на работе стрессы, которые привели к нервозности, тревожности и болям в животе.  

Принимал: «Нерво Вит», «Мемо Вит», Комплекс для поджелудочной  железы.  

Результат:  боли в животе прошли. 

 

Мужчина, 65 лет.  

Проблема: воспаление десен под протезом.  

Полоскал полость рта: бальзамом  «Признание» с лекарственными травами.  

Результат:  вылечился за два дня. 

 

Мужчина, 68 лет.  

Проблема: ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, перенѐс  операцию по 

стентированию  сосудов сердца.  



Благодарен производителям   «Кардиотона»,  «Мифлавина»,  «Коэнзима Q10 Кардио». Они помогают 

справляться с болезнью. 

 

Галина С., 70 лет, г. Кострома. 

Проблема: артроз крупных и мелких суставов.  

Приём и результат: «Биомик» - Здоровые суставы  (если на 2-3 дня увеличить дозировку, то острая 

боль уходит). Глиняные аппликации курсами улучшают состояние. Крем-гель «Биофен» и «Вивагель26+» для 

тела и лица тоже регулярно использую. «Одуванчик Плюс» помог снять весенние обострения. «Остеомед» 

против остеопороза и остеохондроза курсами.  Не использую никаких аптечных препаратов. Правда, 

пользуюсь перцовыми пластырями. 

 

Проблема: гипертония, атеросклероз и еще букет диагнозов.  

Приём и результат: вместо «Аспирина» принимаю «Растительный Ивапирин», «Дигидрокверцетин 

Плюс», «Ликаром», «Фукус»  и опять же «Одуванчик Плюс». Конечно, постоянно принимаю наши масла, 

чередуя их с «Омега-3» (полиены).  Это помогает сохранять слизистую поверхность кишечника и 

поддерживать в норме вязкость крови. Во всяком случае, протромбиновый индекс в норме. 

 

Магнитоэластичная повязка на голову  помогает при головных болях,  которыми страдает мой муж,  и 

мне, если голова становится «какая-то не такая». 

«Биолан» с магнием и витамином В6 улучшил сон: длительность и процесс засыпания. 

Гармонизатор-аппликатор Муромцева ношу практически постоянно. Это придает мне уверенность в 

защите от вредных излучений. 

 

Внучка, 17 лет.  

Проблема: высыпания на коже. Аллергия. В центре китайской медицины, куда мы ходили на 

иглоукалывание, врач, по характеру и виду высыпаний,  заподозрил наличие лямблий и посоветовал для 

профилактики  антипаразитарный продукт.   

Принимала: «Антигельм Плюс».  

Результат: кожа очистилась. 

 

Внучка неудачно покрасила волосы и испортила их. Помогли шампуни:  С Биофеном  «Нега Люкс» и 

особенно  «Восстанавливающий  для окрашенных и поврежденных волос». 

Нежная пенка для умывания используется  в нашей семье постоянно. Спасибо «Признанию». 

 

Ольга К., 74 года.  

Проблема: хронический тонзиллит.  

Принимаю: «Витохвоин» (Лесмин) внутрь и под язык. Полоскание «Признание» с лекарственными 

травами.   

Результат: воспаление уходит.  

 

У сына хронический бронхит. Помог «Витохвоин» (Лесмин). 

Пудра-присыпка с бетулином в жару предохраняет от опрелостей. 

«Цитросептин» помогает при псориазе. Нужно только применять наружно и внутрь. И бляшки уходят. 

 

3. Алевтина, 77 лет. 

Проблема:  страдала застаревшим воспалением сухожилий коленных суставов. 

Приём и результат: Втираю на ночь «Биофен» крем- гель, так снимаю боль и спокойно сплю.  

Справляться с судорогами в икроножных мышцах помогает справиться Крем для ног «Признание». 

 

Проблема: возрастное недержание мочи.  

Принимала: «Уропунцин»   на протяжении   2-х  месяцев вместе с физической нагрузкой по укреплению 

мышц внутренней  части бедра. 

Результат:  значительно увеличилось время  между позывами к мочеиспусканию. Можно спокойно 

преодолевать большие расстояния и длительные поездки.    

 

Женщина, 83 года,  лежачая больная. 

Проблема: в момент жары произошѐл энцефалопатический криз на фоне ишемии головного мозга и 

добавился кашель  с застоем в лѐгких. 



Принимала: «Биолан» в ампулах (Триолан Элит) по 1 ампуле 2 раза в день, затем «Биолан» в 

желатиновых капсулах - 2 упаковки   и «Фитолон»  по 30 капель  1 раз утром.  

Результат:  через 20 дней криз снят, восстановилось докризисное состояние,  лѐгкий кашель очень 

редко ночью.  

 

Валентина Григорьевна, 87 лет, г. Санкт-Петербург. 

Проблема: не работал кишечник 

Принимала: драже «Ламинолакт».  

Результат: через 3 недели кишечник заработал. С 2009 года проблем с кишечником нет. 

 

Проблема: плохое зрение, носила очки +5,5. 

Принимала: пектиновый кисель «Клюква-брусника», «Здоровый кишечник», «Хрусталь», «Биолан». 

Результат: очки постепенно стала снимать и 8 лет обходилась без очков. 

 

Проблема: инсульт.  

Принимала: «Биолан», «Омега-3» с боярышником (полиен), «Витохвоин» (Лесмин), масло расторопши. 

Результат: быстро восстановилась. 

 

Нина Гордеевна, 88 лет.  

Принимаю продукцию  клуба  седьмой год. Это помогает мне жить активно, заниматься домашними 

делами.  

Принимала «Ликаром» (Миликар),  «Мифлавин», «Альгиклам», Бальзам «Долгожитель Царственный», 

«Кардиощит», «Виноградные косточки» и многое другое.  Крем-гель «Биофен»  использую постоянно, в том 

числе для массажа головы за ушами и ямки у основания черепа.  

Улучшается  общее состояние, уходит боль. 

 

Ангелина Сергеевна, 91 год. 

Проблема: состояние после инсульта. 

Принимала: «Биолан» в таблетках постоянно, «Нейроптон» – по 2 капс. в день – 1 упаковку в 3 месяца; 

«Коэнзим Q10 кардио» –  по 1 капс. в день – 1 упаковку в 3 месяца, «Ликаром» – 2 табл. в день постоянно, 

напиток «Гармония» – 1 пакет в день постоянно; «Растительный Ивапирин» – постоянно; «Омега-3» с 

боярышником (полиен) – постоянно; «ЛецитинУм» – 1 упаковка в 3 месяца. 

Результат: значительное улучшение состояния через 2 месяца приѐма БАД; улучшение памяти и 

восстановление речи. Стабильное состояние в течение 2-х лет после инсульта. Холестерин, сахар и 

свертываемость крови – в норме. 


