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Î ïîëüçå ëåêàðñòâåííûõ òðàâ èçâåñòíî äàâíî è, íàâåðíîå, êàæäîìó. 
Ïðîøëè âåêà, ÷åëîâå÷åñòâî ñòàëî íàìíîãî èñêóøåííåå â âîïðîñàõ 
ìåäèöèíû. Íî ìóäðîñòü Ïðèðîäû ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ ñàìîé áîëüøîé 
òàéíîé è ñàìûì áåñöåííûì äàðîì ÷åëîâå÷åñòâó. Íàó÷èòüñÿ äîâåðÿòü 
Ïðèðîäå è ïðàâèëüíî îáðàùàòüñÿ ñ åå äàðàìè – íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à. 

Èñïîëüçóÿ äðåâíåéøèå çíàíèÿ î ëåêàðñòâåííûõ òðàâàõ è âîçìîæíîñòè 
ïðèðîäíûõ ñðåäñòâ, ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè «Áèîëà» ñîçäàþò ñîâðåìåííûå 
âûñîêîýôôåêòèâíûå ôèòîïðåïàðàòû. 
Ýòî - òàáëåòêè, ìàñëÿíûå ýêñòðàêòû, æèäêèå ðàñòèòåëüíûå ýêñòðàêòû, 

÷àè, ïðîèçâåäåííûå èç ëèñòüåâ, öâåòêîâ, êîðíåé è ïëîäîâ ëåñíûõ, ëóãîâûõ 
è ñàäîâûõ ðàñòåíèé. Ïðîñòûå è óäîáíûå â ïðèìåíåíèè, íàòóðàëüíûå 
ôèòîïðåïàðàòû ïîìîãàþò âîññòàíîâèòü ñèëû, ïîâûñèòü èììóíèòåò, 
æèçíåííûé òîíóñ, èçáàâèòü îò ìíîãèõ áîëåçíåé. 

Ïîÿâèâøèñü íà ðûíêå Óêðàèíû â 1989 ãîäó, êîìïàíèÿ «Áèîëà» óæå 
çàâîåâàëà ñåðäöà  ïîêëîííèêîâ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è íàòóðàëüíûõ 
ïðîäóêòîâ íå òîëüêî â Óêðàèíå, íî è â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà, Àìåðèêå è 
Êàíàäå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû çàíèìàåò ïî÷åòíîå ïåðâîå ìåñòî ñðåäè 
îòå÷åñòâåííûõ ýêñïîðòåðîâ äèåòè÷åñêèõ äîáàâîê â Åâðîïó.

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Ñîãëàñíî Íàöèîíàëüíîãî áèçíåñ-ðåéòèíãà Óêðàèíû íàøà êîìïàíèÿ áûëà 

âûáðàíà ëèäåðîì îòðàñëè è íàãðàæäåíà ìåæäóíàðîäíûìè ñåðòèôèêàòàìè 
«Decus oeconomicae» («Ãîðäîñòü ýêîíîìèêè») è «Leader of the Branch 2016». 
Ìû ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ ïîäõîäèì ê ýòîé ðîëè è ñòðåìèìñÿ 

îïðàâäàòü äîâåðèå, êàê íàøèõ ïàðòíåðîâ, òàê è êîíå÷íûõ ïîêóïàòåëåé.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî, ñîòðóäíè÷àÿ ñ íàìè, Âû ìîæåòå áûòü ïîëíîñòüþ óâåðåíû 

â êà÷åñòâå, ýôôåêòèâíîñòè, íàòóðàëüíîñòè ïðèîáðåòåííûõ 
ôèòîïðåïàðàòîâ.

Ñ óâàæåíèåì,
äèðåêòîð ÎÎÎ “ÍÂÏ Íàòóðàëüíûõ ïðîäóêòîâ ”Áèîëà” Êóöåíêî Î. Â.
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ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ фОРМЫ.
Лекарственная фитоформа для дозированного внутреннего применения, состоящая из одного или нескольких измельченных 
составляющих сухих веществ активной части растений.
Средняя масса таблетированной фитоформы – 0,4 грамма с сохраненной (без разрушения) молекулярной структурой биологически 
активных веществ.
Вакуумно-конденсационный метод сушки при температуре до 36ºC позволяет использовать таблетированные фитоформы сложного 
химического состава с определенной спецификой терапевтического эффекта свойственного растениям входящих в состав.
Мягкий режим измельчения качественного экологически-чистого сырья повышает энергетический потенциал и  эффективность 
таблетированных фитоформ.
Таблетированные фитоформы, содержащие только натуральные растительные компоненты, оказывают благоприятное влияние на 
все функции организма и являются источником жизненно важных природно-сбалансированных биологически активных веществ. Они 
содержат все основные компоненты для построения и функционирования всех органов и систем: богатый комплекс витаминов, широкий 
спектр макро- и микроэлементов, белки, ферменты, биофлавоноиды и другие активные вещества. 
Все это помогает эффективно восстанавливать функции иммунной, эндокринной, нервной, сердечно- сосудистой, пищеварительной и 
мочеполовой систем.
Клиническими исследованиями доказано, что действия таблетированных фитоформ принципиально отличаются от воздействии 
узко направленных фармпрепаратов своей сбалансированностью, многопрофильностью и отсутствием побочных эффектов, 
они физиологичны для организма и помогают организму восстанавливаться в условиях современной жизни с ее неблагоприятной 
экологической обстановкой, психологическим напряжением, стрессами, несбалансированным и нерациональным питанием.
Использование таблетированных фитоформ во врачебной практике решает вопросы немедикаментозного устранения нарушений в 
работе органов и систем, мобилизует детоксикационные и защитные системы, уравновешивает психическое состояние, модулирует 
настроение, повышает качество жизни.
Курс приема 15-22 дня.
СпОСОБ пРИМЕНЕНИя: рекомендуется применять в профилактических дозах по 2 таблетки 2-3 раза в день за 30 минут до еды.
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«АИР  БОЛОТНЫЙ» 90 таблеток

«АкАцИя» 90 таблеток

СОСТАВ: корень аира болотного.

СОСТАВ: цветы акации.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, 
бактериостатистическое, фунгицидное, спазмолитическое, сосудорасширяющее, седативное, 
противоглистное, кровоостанавливающее, обволакивающее, репаративное, слабительное, 
желчегонное, мочегонное, вяжущее и анальгезирующее действие; нормализует секрецию 
желудочного сока, улучшает пищеварение и аппетит, стимулирует перистальтику кишечника, 
сократительную способность желчного пузыря; укрепляет и поддерживает тонус ЦНС; является 
источником микроэлементов; повышает функцию половых желез и потенцию у мужчин.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания ЖКТ: гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,  колиты, ахилия, 
кишечные колики, метеоризм;
- желчекаменная болезнь, холецистит;
- почечнокаменная болезнь (ураты), мочекаменная болезнь;
- заболевания ЦНС, неврозы;
- ОРВИ, бронхиты, бронхиальная астма, пневмония;
- ревматизм, артрозы, артриты.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, антацидное, кровоостанавливающее, 
потогонное, жаропонижающее, отхаркивающее, вяжущее, слабительное, спазмолитическое, 
мочегонное, желчегонное, гипоазотемическое действие; понижает секрецию желудка; 
нормализует водно-солевой обмен.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания ЖКТ: гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки с повышенной 
кислотностью, желудочные кровотечения, боли в желудке и кишечнике, запоры;
- простудные заболевания (как отхаркивающее и жаропонижающее средство);
- воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей: пиелонефрит, почечнокаменная 
болезнь, цистит, при ослабленной фильтрации в почечных клубочках и задержке в организме 
солей;
- отеки почечного происхождения;
- воспалительные гинекологические заболевания, в том числе мастопатия;
- бесплодие. 
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«ДЕВяСИЛ» 90 таблеток

«кАШТАН» 90 таблеток

СОСТАВ: корень девясила.

СОСТАВ: листья и плоды каштана.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противомикробное, слабое 
гипотензивное, секретолитическое, анальгезирующее, отхаркивающее, репаративное, 
иммуномодулирующее, обволакивающее, потогонное, спазмолитическое, лактогонное, 
противоглистное, антисептическое, антигипоксантное, седативное,  желчегонное и мочегонное 
действие; регулирует обмен веществ; уменьшает протеолитическую активность желудочного 
сока; стимулирует функцию яичников и матки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания органов дыхания: бронхиты, пневмония, бронхиальная астма, обструктивные 
воспалительные заболевания легких, онкопатология легких;
- гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, энтероколиты, метеоризм;
- заболевания печени и желчного пузыря, желчекаменная болезнь;
- заболевания почек, почечнокаменная болезнь;
- гинекологические воспалительные заболевания, нарушение менструального цикла, 
климактерический синдром, гипоменструальный синдром;
- аллергические кожные заболевания, связанные с глистной инвазией.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противоатеросклеротическое, противовоспалительное, 
гипотензивное, седативное, обезболивающее, кровоостанавливающее, противоотечное, 
капилляроукрепляющее, вазотоническое, вяжущее, противосудорожное действие; является 
антикоагулянтом; уменьшает проницаемость капилляров; укрепляет и повышает тонус стенок 
сосудов; препятствует образованию стазов в капиллярах.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- хроническая венозная недостаточность, варикозное расширение вен, тромбофлебиты, 
флебиты; отеки (посттромботический синдром), геморрой;
- варикозный симптомокомплекс; 
- гастриты с повышенной кислотностью желудочного сока, хронический энтероколит и колит, 
трудно поддающиеся лечению поносы; 
- ипохондрия, истерия;
- заболевания сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, облитерирующий эндартериит, 
гипертоническая болезнь).
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«кЛЮкВА» 90 таблеток

«кРАпИВА» 90 таблеток

СОСТАВ: ягоды клюквы.

СОСТАВ: листья крапивы.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противомикробное, спазмолитическое, 
сосудорасширяющее, противоатеросклеротическое, мочегонное, потогонное, 
десенсибилизирующее, детоксикационное, противоцинготное действие; тонизирует и повышает 
секрецию панкреатического и желудочного сока, умственную и физическую работоспособность; 
способствует снижению артериального давления, протромбина в крови; снижает риск 
тромбообразования и возникновения сосудистых нарушений, в том числе инсульта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- гиповитаминозы; 
- воспалительные заболевания почек, мочевыводящих путей, мочевого пузыря (циститы, 
пиелонефриты), почечно-каменная болезнь  (ураты, оксалаты, фосфаты), отечный синдром;
- заболевания ЖКТ (гипацидные гастриты, начальная стадия панкреатита);
- гипертоническая болезнь, атеросклероз, профилактика инсульта;
- заболевания женской половой сферы: воспаление придатков, токсикозы беременных, анемия 
беременных, вторичная аменорея, гипер- и полименорея, метроррагии воспалительного 
генеза; простудные и инфекционные заболевания;  интоксикации.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противомикробное, крово- 
останавливающее, десенсибилизирующее, сосудоукрепляющее, противоатеросклеротическое, 
мочегонное, потогонное, витаминное, отхаркивающее, репаративное, антигипоксантное, 
анестезирующее, желчегонное, лактогенное, кровоочистительное действие; является 
гепатопротектором; тормозит развитие опухолевых клеток; улучшает обмен веществ; повышает 
уровень гемоглобина, сопротивляемость организма и иммунитет; выводит продукты распада; 
активизирует солевой, углеводный и липидный обмен; тонизирует центральную нервную 
систему; стимулирует процессы грануляции и эпителизации пораженных тканей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- атеросклероз; заболевания печени и желчного пузыря (гепатиты, холецистит);
- заболевания ЖКТ (гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колиты);
- заболевания почек (почечнокаменная болезнь: оксалаты; отеки почечного происхождения);
- неврозы, энурез; железо-дефицитная анемия;
- нарушение менструального цикла, геморрагическая метропатия; 
- кровотечения (легочные, кишечные, маточные, геморроидальные); 
- аллергические заболевания.
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«ЛОпуХ» 90 таблеток

«ОДуВАНчИк» 90 таблеток

СОСТАВ: корень лопуха.

СОСТАВ: корень одуванчика.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противомикробное, диуретическое, 
желчегонное, дезинфицирующее и потогонное действие; стимулирует образование 
протеолитических ферментов и улучшает функцию поджелудочной железы, обменные 
процессы (особенно углеводный и минеральный обмен); обладает спазмолитическими, 
противоатеросклеротическими, кровоостанавливающими, обволакивающими, 
вяжущими, репаративными, слабительными, десенсибилизирующими, противозудными, 
гипогликемическими, противоопухолевыми, антигельминтными, иммуномодулирующими 
свойствами; повышает функцию половых желез у мужчин.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания ЖКТ: гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колиты;
- заболевания печени, желчного пузыря;
- сахарный диабет;
- циститы, почечно-каменная болезнь (оксалаты, ураты, фосфаты); 
- атеросклероз; остеохондроз, артриты, артрозы, подагра, суставной ревматизм;
- кожные заболевания: дерматиты, фурункулезы, экземы, псориаз, экссудативный диатез.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противоатеросклеротическое, 
антигипоксантное, мочегонное, седативное, желчегонное, слабительное, иммуномодулирующее, 
десенсибилизирующее, отхаркивающее, потогонное, противовирусное, фунгицидное, 
антигельминтное, антиканцерогенное, гепатопротекторное действие; повышает секрецию 
желудка, аппетит;  улучшает пищеварение и состав крови; нормализует обмен веществ; 
снижает уровень холестерина.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания ЖКТ: гастриты анацидные и гипацидные, анорексия, хронические запоры;
- ИБС, атеросклероз;
- заболевания печени и желчного пузыря, включая желчекаменную болезнь (гепатит, 
гепатохолецистит, холецистит);
- почечнокаменная болезнь; гинекологические воспалительные заболевания;
- аллергические кожные заболевания, фурункулез, экзема, кожная сыпь, угри, дерматиты, 
атопический дерматит; остеохондроз, артрозы, ревматизм;
- ожирение; неврозы; онкопатология;
- воспаление лимфоузлов; 
- как средство ускоряющее выздоровление. 
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«ОМЕЛА БЕЛАя» 90 таблеток

«пЕТРуШкА» 90 таблеток

СОСТАВ: листья омелы белой.

СОСТАВ: трава петрушки.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, гипотензивное, липолитическое, кровоостанавливающее, 
сосудорасширяющее, седативное, противоопухолевое, глистогонное, цитолитическое 
действие; замедляет ритм сердечных сокращений; уменьшает возбудимость ЦНС; задерживает 
рост раковой опухоли и развитие метастазов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- гипертоническая болезнь 1-2 ст., аритмия (тахикардия);
- атеросклероз, головные боли; нарушение  мозгового кровообращения;
- кровотечения (носовые, легочные, длительные маточные);
- заболевания почек (нарушение выделения продуктов азотистого обмена, нефриты);
- неврозы, бессонница; эпилепсия;
- гинекологические заболевания: кольпиты, маточные кровотечения в климактерический 
период;
- онкопатология (как цитолитическое средство при неоперабельных формах рака)
- атония кишечника;
- для повышения общего тонуса и улучшения памяти у пожилых людей.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, мочегонное, иммуномодулирующее, 
спазмолитическое, обезболивающее, потогонное, желчегонное, ветрогонное, 
гипогликемическое, десенсибилизирующее, противозудное  действие; регулирует солевой 
обмен; стимулирует функцию коры надпочечников; повышает тонус гладкой мускулатуры 
матки, кишечника и мочевого пузыря, секрецию желудка, аппетит, потенцию у мужчин; улучшает 
выведение продуктов обмена и распада; нейтрализует действие радиации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;
- почечнокаменная , мочекаменная болезнь (ураты); 
- отеки почечного и сердечного происхождения;
- онкопатология почек и мочевого пузыря;  
- воспалительные заболевания органов дыхания (бронхиты), бронхиальная астма; 
- авитаминозы; артрозы, остеопороз; аллергические кожные заболевания;
- нарушение менструального цикла (маточные кровотечения, гипо-, олиго- дисменорея, 
вторичная аменорея); заболевания вен; 
- заболевания глаз; ожирение;
- простатит.
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«пИЖМА» 90 таблеток

«пОЛЫНь» 90 таблеток

СОСТАВ: трава пижмы.

СОСТАВ: трава полыни.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает бактериостатическое, противомикробное, противовоспалительное,  
спазмолитическое, седативное, репаративное, мочегонное, желчегонное, гипотензивное, 
противосудорожное, противоглистное, общеукрепляющее, противоатеросклеротическое, 
антигипоксантное, болеутоляющее, потогонное, гепатозащитное, антиоксидантное действие; 
повышает аппетит, улучшает процесс пищеварения; избирательно повышает тонус гладкой 
мускулатуры матки; корректирует нарушенный гомеостаз в организме.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- воспалительные заболевания ЖКТ: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гастриты 
с пониженной кислотностью, ахилия, энтероколит, колит; 
- заболевания печени и желчевыводящих путей: гепатиты, холецистит, ангиохолиты, дискинезия 
желчевыводящих путей по гипотоническому типу; 
- воспалительные заболевания почек, почечно-каменная болезнь; 
- гинекологические воспалительные заболевания, нарушение менструального цикла,  
гипоменструальный синдром, ранний климакс;
- неврозы, бессонница;  энурез.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противомикробное, бактерицидное, фунгицидное, 
противовоспалительное, спазмолитическое, седативное, мочегонное, десенсибилизирующее, 
анальгезирующее, репаративное, желчегонное, гепатопротекторное, противоглистное, 
кардиостимулирующее действие; регулирует деятельность центральной нервной системы; 
способствует возбуждению аппетита и улучшению пищеварения; повышает функции 
пищеварительных желез, секрецию желчи, панкреатического и желудочного сока; обладает  
общетонизирующими свойствами; стимулирует фагоцитарную активность и защитные силы 
организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания печени и желчного пузыря, дискинезия желчевыводящих путей; 
- заболевания почек; гастриты с пониженной секрецией;
- заболевания глаз; ожирение;  
- воспалительные гинекологические заболевания, нарушение менструального цикла, 
климактерический синдром, для стимулирования и обезболивания родовой деятельности; 
- эпилепсия, неврастения, энурез, импотенция;
- аллергические кожные заболевания, пиодермия, псориаз; 
- ревматизм.
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«РАСТОРОпША» 90 таблеток

«СВЕкЛА» 90 таблеток

СОСТАВ: семена расторопши.

СОСТАВ: корнеплоды свеклы.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, антиоксидантное, гемостатическое, гепатопротекторное, 
слабительное, желчегонное, противовоспалительное, иммуномодулирующее действие; 
усиливает секреторную и двигательную активность желудка, кишечника и детоксикационные 
свойства печени по отношению к инфекциям и различного рода отравлениям.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- гепатиты, цирроз печени, холециститы;
- воспалительные заболевания печени на почве вирусных инфекций;
- воспалительные заболевания ЖКТ, колиты с запорами; 
- интоксикации;
- заболевания селезенки;
- лучевая болезнь;
- бронхиты;
- варикозное расширение вен;
- для повышения сопротивляемости организма;
- псориаз.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, спазмолитическое, послабляющее, 
онкостатическое, гепатопротекторное, противоатеросклеротическое, гипотензивное действие; 
нормализует кишечную микрофлору; повышает иммунитет; нейтрализует воздействие на 
организм радиации; стимулирует гемопоэз, желудочную секрецию, перистальтику кишечника; 
является  антиоксидантом; укрепляет капилляры; регулирует обмен веществ; положительно 
влияет на функции половых желез; улучшает зрение и состояние волос; активизирует работу 
печени, жировой и холестериновый обмен.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- атеросклероз, гипертоническая болезнь, аритмия;  
- заболевания ЖКТ: гастриты с повышенной кислотностью, спастические колиты, запоры, 
дисбактериоз, атония кишечника; 
- авитаминозы; 
- железодефицитные анемии; 
- онкопатология; 
- тиреотоксикоз; ожирение; 
- нарушение менструального цикла (дисменорея);
- для укрепления иммунной системы.
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«СОЛОДкА» 90 таблеток

«СОСНА» 90 таблеток

СОСТАВ: корень солодки.

СОСТАВ: хвоя сосны.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, отхаркивающее, обволакивающее, 
противоаллергическое, противовирусное, капилляроукрепляющее, спазмолитическое, 
мочегонное, иммунокорректирующее, детоксикационное,  эстрогенное, послабляющее 
действие;  стимулирует функцию коры надпочечников; повышает защитные свойства 
слизистой ЖКТ; способствует снижению концентрации атерогенных липидов, предупреждает 
атеросклеротические изменения сосудов; благотворно влияет на солевой обмен; повышает 
неспецифическую резистентность организма, имеет выраженный адаптогенный эффект; 
усиливает активность действующих веществ фармпрепаратов и растительных средств.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- воспалительные заболевания органов дыхания (бронхиты, бронхоэктатическая болезнь, 
трахеиты, бронхиальная астма); 
- гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, запоры;
- аллергические заболевания; коллагенозы; ранние и поздние токсикозы беременных; 
- воспалительные заболевания женской половой сферы; 
- климактерический синдром; астения; интоксикации; нарушение обмена веществ.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противомикробное, бактерицидное, противовоспалительное, 
отхаркивающее, дезинфицирующее, мочегонное, желчегонное, спазмолитическое, 
бактериостатическое, болеутоляющее, бронхолитическое, репаративное, кроветворное, 
потогонное, противоцинготное, иммуномодулирующее действие; укрепляет стенки сосудов; 
активизирует функцию желез внутренней секреции, синтез белка коллагена и процессы 
регенерации; проявляет антиоксидантные и адаптогенные свойства; предупреждает 
переутомление; повышает иммунитет и защитные силы организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- воспалительные заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, туберкулез; 
- вирусные и бактериальные инфекции, простудные заболевания; 
- заболевания почек, в том числе мочекаменная болезнь;
- отеки любого генеза; 
- гинекологические воспалительные заболевания;
- кожные заболевания: пиодермии, экземы, псориаз; 
- анемия; ревматизм;
- подагра; астенические состояния;
- гипо- и  авитаминозы.



ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ МОНО ПРЕПАРАТЫ   15

«СОфОРА япОНСкАя» 90 таблеток

«ХВОЩ пОЛЕВОЙ» 90 таблеток

СОСТАВ: плоды софоры японской.

СОСТАВ: трава хвоща полевого.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, мочегонное, 
кровоостанавливающее, репаративное, противоглистное, фунгицидное, гипогликемическое 
действие; регулирует углеводный и солевой обмен; является активным адаптогеном; 
укрепляет и тонизирует организм; ограничивает проницаемость и ломкость сосудов; снижает 
аллергические реакции; предупреждает преждевременное старение.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- нарушения периферического кровообращения;
- вегето-сосудистая  дистония;
- для повышения адаптационных возможностей и иммунитета;
- сахарный диабет; ожирение;
- облитерирующий эндартериит, капилляротоксикозы;
- заболевания вен; 
- аллергические заболевания;
- хроническая экзема, псориаз; 
- коллагенозы; кровотечения, геморрагический диатез; импотенция.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противомикробное, мочегонное, противовоспалительное, 
спазмолитическое, гипотензивное, противоатеросклеротическое, антигипоксантное, 
седативное, кровоостанавливающее, бронхолитическое, отхаркивающее, вяжущее, 
репаративное, реминерализующее дезинтоксикационное действие; регулирует солевой 
обмен; повышает функцию половых желез у мужчин; улучшает метаболизм и функциональную 
деятельность соединительной ткани, сосудистой  стенки, способствует укреплению костной 
ткани, лучшему усвоению кальция; является антиоксидантом; стимулирует функцию коры 
надпочечников.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря: пиелит, цистит, уретрит, почечно-
каменная болезнь (ураты);
- отеки любого происхождения и застойные явления на почве недостаточности 
кровообращения; 
- остеохондроз, остеопороз, артрозы, переломы;
- заболевания печени и желчного пузыря; гинекология: дисменорея, метроррагии; 
- плевриты, туберкулез легких (при нарушении силикатного обмена);
- кровотечения (геморроидальные, маточные, легочные, носовые, желудочные, кишечные).
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«чЕСНОк» 90 таблеток

«чИСТОТЕЛ» 90 таблеток

СОСТАВ: клубни чеснока.

СОСТАВ: трава чистотела.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, бактерицидное,  фунгицидное, противоглистное, 
мочегонное, гипотензивное, сосудорасширяющее, фибринолитическое, антикоагулянтное, 
противовоспалительное, радиозащитное, противоатеросклеротическое, адаптогенное, 
гипогликемическое, антиоксидантное действие; повышает иммунитет; нормализует кишечную 
микрофлору; возбуждает деятельность половых желез; стимулирует секрецию желудочного 
сока, слизи и желчи; улучшает аппетит; нормализует сердечный ритм; препятствует агрегации 
тромбоцитов, способствуя лизису свежих тромбов; замедляет развитие атеросклероза; 
снижает риск развития новообразований, бесплодия и полового инфантилизма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ИБС, атеросклероз, гипертоническая болезнь;
- при повышенных показателях свертываемости крови, холестерина, триглицеридов в плазме 
крови (при гиперлипидемии);
- как средство профилактики инфаркта миокарда, инсульта, в постинфарктном периоде;
- заболевания вен; воспалительные заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, 
грипп, ОРВИ, простудные заболевания; дисбактериозы; кандидозы; паразитарные инвазии.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, спазмолитическое, 
десенсибилизирующее, противозудное, потогонное, гипотензивное, мочегонное, 
онкостатическое, седативное, анальгезирующее, вяжущее, фунгицидное, репаративное, 
желчегонное, слабительное, иммуномодулирующее, тонизирующее нервную систему 
действие; повышает функцию половых желез у мужчин; усиливает тонус гладкой мускулатуры 
матки; уменьшает реактивность ВНС; улучшает функцию печени, желчного пузыря и состояние 
кожных покровов; задерживает рост раковых опухолей и развитие метастазов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания ЖКТ (гастриты с повышенной секрецией, язва желудка и 12-перстной кишки);
- заболевания печени и желчного пузыря, в том числе желчекаменная болезнь (гепатиты, 
холециститы, ангиохолиты, холангиты); 
- гинекологические заболевания: нарушение менструального цикла, альгодисменорея, 
климактерический синдром, мастопатия, опухолевые заболевания женской половой сферы;
- кандидозы, трихомонадные кольпиты;
- паразитарные заболевания; заболевания кожи (экземы, псориаз, нейродермит, зудящие 
дерматозы); аллергические  заболевания; 
- полипоз толстого кишечника, прямой кишки; онкология.
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«ШЛЕМНИк БАЙкАЛьСкИЙ» 90 таблеток

СОСТАВ: корень шлемника байкальского.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает  общеукрепляющее,  противовоспалительное, противомикробное,  
сосудорасширяющее,  гипотензивное, седативное,  кровоостанавливающее,  отхаркивающее,
обволакивающее,  репаративное,  желчегонное, противосудорожное, гепатопротекторное, 
детоксикационное действие; повышает иммунитет; устраняет спазмы гладкой мускулатуры 
кишечника; уменьшает повреждающее действие при различных интоксикациях; усиливает 
биодоступность и действие лекарств и растительных средств.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- функциональные расстройства нервной системы с явлениями возбудимости, бессонница, 
сердечно-сосудистые  неврозы;
- гипертоническая болезнь I – II степени, вегето-сосудистая дистония; 
- миокардит; 
-  дискинезия желчевыводящих путей по гипертоническому типу, гепатит;
- спастические колиты; эписиндром, судороги;
- головные боли; интоксикации.
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«СМЕСь АНТИВАРИкОЗ» 90 таблеток

«СМЕСь АНТИНИкОТИН» 90 таблеток

СОСТАВ: плоды каштана, листья лещины, трава донника, цветы календулы, клубни 
чеснока.

СОСТАВ: листья  мяты перечной, листья смородины, трава душицы, хвоя сосны, 
корень аира болотного.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противомикробное, спазмолитическое, 
антигипоксантное, седативное, антикоагулянтное, болеутоляющее, гипотензивное, 
противоатеросклеротическое действие; укрепляет стенки и повышает тонус сосудов; снижает 
риск тромбообразования; уменьшает застойные явления и отеки; улучшает процессы 
регенерации; активизирует местные защитные механизмы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- варикозное расширение вен;
- варикозный симптомокомплекс (отеки, зуд, усталость нижних конечностей, судороги);
- хроническая венозная недостаточность;
- посттромбофлебический синдром;
- в комплексной терапии при тромбофлебитах;
- посттравматические и послеоперационные отеки тканей;
- геморрой;
- целлюлит.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, седативное,  антисептическое, противосклеротическое, 
противовоспалительное, детоксикационное, противомикробное, спазмолитическое, 
мочегонное, желчегонное действие; регулирует функцию желез внутренней секреции, ЖКТ; 
укрепляет нервную систему; повышает функцию половых желез; облегчает отвыкание от 
курения, снижает риск возникновения заболеваний связанных с курением и никотиновую 
зависимость.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- для снижения никотиновой зависимости;
- для повышения иммунитета и общей сопротивляемости организма;
- для нормализации функций нервной системы и желудочно-кишечного тракта;
- для восстановления функций органов дыхания;
- для снижения риска возникновения заболеваний, связанных с курением.
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«СМЕСь АНТИСпАЗМ» 90 таблеток

СОСТАВ: корень девясила, трава полыни, корень шлемника байкальского, цветы 
ромашки, корень валерианы, трава мяты перечной.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, спазмолитическое, обезболивающее, противосудорожное, 
седативное, нейротропное, антигипоксантное, детоксикационное, десенсибилизирующее 
действие; регулирует функцию нервной системы; повышает желчеотделение; снижает тонус 
гладкой мускулатуры кишечника, желче- и мочевыводящих путей, матки; облегчает состояние 
при спазмах коронарных сосудов; улучшает коронарное кровообращение.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- спазмы гладкой мускулатуры матки, желче- и мочевыводящих путей, кишечника;
- почечные, печеночные и кишечные колики;
- для расслабления мышц при спастических состояниях;
- эпилепсия, эписиндром;
- мигрень, головные боли различного происхождения;
- болезненные менструации.

«СМЕСь АНТИСТРЕССОВАя» 90 таблеток

СОСТАВ: трава пустырника,  лаванды; цветы ромашки, шишки хмеля, корень 
валерианы.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает нейротропное, седативное, общеукрепляющее, противосудорожное, 
спазмолитическое, желчегонное, гипотензивное, антигипоксантное, гипосенсибилизирующее, 
болеутоляющее действие; регулирует функции нервной системы; нормализует артериальное 
давление; замедляет ритм и увеличивает силу сердечных сокращений; оказывает благотворное 
влияние на углеводный и жировой обмен.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- неврозы, депрессии;
- при нарушении засыпания, бессонница;
- при психическом и физическом переутомлении;
- ИБС, гипертоническая болезнь, вегетативные нарушения;
- эпилепсия и эписиндром;
- климактерический синдром;
- спазмы гладкой мускулатуры;
- дискинезия желчевыводящих путей по гипертоническому типу;
- синдром хронической усталости.
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«СМЕСь ВИТАМИНкА ДЛя ВСЕЙ СЕМьИ» 90 таблеток

«СМЕСь ВЫСОкИЙ пОТЕНцИАЛ» 90 таблеток

СОСТАВ: плоды яблони, шиповника; листья вишни; плоды лимона; трава гречихи; 
плоды алычи, ананаса, смородины, клубники, рябины черноплодной.

СОСТАВ: плоды софоры японской, трава тысячелистника, мяты перечной, крапивы; 
корень аира болотного.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противомикробное, витаминное, противовоспалительное, 
противоатеросклеротическое, гепатопротекторное, коронаролитическое, детоксикационное 
действие; повышает иммунитет и адаптационные возможности организма; укрепляет стенки 
сосудов; способствует росту волос; является источником природных витаминов и минералов, 
фруктовых органических кислот  и флавоноидов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- для повышения иммунитета и адаптационных возможностей организма;
- гипо- авитаминозы;
- физическое и психическое переутомление;
- для улучшения памяти;
- отеки различного происхождения;
- атеросклероз; ожирение;
- профилактика преждевременного старения;
- для укрепления и роста волос;
- для улучшения цвета и состояния кожи лица и волос.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное, антисклеротическое, 
витаминное действие; регулирует функции нервной и эндокринной систем; снижает риск 
вегетативных нарушений; повышает функцию половых желез у мужчин и женщин, потенцию и 
либидо.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- снижение потенции и либидо; 
- климактерический синдром у женщин и мужчин;
- вегето-сосудистая  дистония по гипотоническому типу;
- воспалительные заболевания женской и мужской половой сферы.
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«СМЕСь ГЕпАТОЛЕк» 90 таблеток

СОСТАВ: цветы календулы, бессмертника; трава хвоща полевого, спорыша, 
репяшка; корень аира болотного.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, гепатопротекторное, противовоспалительное, 
противомикробное, желчегонное, спазмолитическое, детоксикационное, седативное, 
бактериостатистическое, противовирусное действие; улучшает липидный, углеводный и 
солевой обмен; укрепляет нервную и сердечно-сосудистую системы; стимулирует перистальтику 
кишечника; активизирует функциональные возможности поджелудочной железы; повышает 
метаболическую функцию печени, холатохолестериновый коэффициент и тонус желчного 
пузыря.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания печени и желчного пузыря: хронические и вирусные гепатиты, цирроз печени, 
холециститы, дискинезия желчевыводящих путей, желчекаменная болезнь; панкреатит;
- различные интоксикации, включая медикаментозные, алкогольные и наркотические; 
- профилактика нарушений обмена веществ, функций суставов и позвоночника; 
- радиационные поражения;
- для улучшения состояния кожи и волос, в том числе при псориазе.

«СМЕСь ГРуДНАя» 90 таблеток

СОСТАВ: корень девясила, хвоя сосны, трава мать-и-мачехи,  листья подорожника, 
корень алтея, семена фенхеля.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противомикробное, дезинфицирующее, 
мочегонное, болеутоляющее, десенсибилизирующее, иммуномодулирующее, 
спазмолитическое, бронхолитическое, отхаркивающее действие; повышает секреторную 
активность эпителия дыхательных путей; уменьшает вязкость мокроты; стимулирует функцию 
реснитчатого эпителия и усиливает выведение мокроты; повышает сопротивляемость 
организма; снижает риск осложнений и распространения воспалительного процесса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- бронхиты, в том числе и неспецифические бронхолегочные заболевания;
- пневмония;
- обструктивные бронхиты;
- бронхиальная астма;
- туберкулез;
- плевриты;
- пневмосклероз;
- бронхоэктатическая болезнь.



22

«СМЕСь ДЛя НОРМАЛИЗАцИИ кИШЕчНОЙ фЛОРЫ» 90 таблеток

«СМЕСь ДЛя СНИЖЕНИя ВЕСА плюс» 90 таблеток

СОСТАВ: побеги ежевики, трава спорыша, зверобоя; цветы ромашки; трава 
крапивы; семена фенхеля.

СОСТАВ: ягоды можжевельника, корень цикория, трава полыни, семена фенхеля, 
трава репяшка, кукурузные рыльца.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, антимикробное, желчегонное, 
регенеративное, вяжущее, спазмолитическое, антисептическое, обезболивающее, 
иммуномодулирующее действие; увеличивает отток желчи, препятствуя ее застою в желчном 
пузыре; восстанавливает нормальную перистальтику кишечника; улучшает переваривающую 
способность ЖКТ, грануляцию и эпителизацию пораженных тканей  слизистой кишечника; 
подавляет патогенную флору,  процессы гниения и брожения, уменьшает явления метеоризма; 
снижает риск развития воспалительных процессов и опухолей в кишечнике.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- дисбактериоз кишечника;
- метеоризм;
- энтероколиты; 
- колиты.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, мочегонное, желчегонное, слабительное, 
противовоспалительное, детоксикационное, спазмолитическое, противомикробное, 
гипогликемическое, действие; активизирует липидный обмен и утилизацию жировых 
накоплений; улучшает функции пищеварения, нервной и эндокринной систем; способствует 
снижению липидов и холестерина в крови; уменьшает аппетит, явления метеоризма; 
нормализует выработку инсулина и чувствительность клеток к нему, регулируя процессы  
липогенеза  и липолиза;  усиливает вялую перистальтику и опорожнение кишечника; надежно 
снижает вес.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- для лиц контролирующих свой вес;
- все виды ожирения;
- атеросклероз;
- заболевания, связанные с нарушениями эндокринного и липидного обмена веществ;
- целлюлит.
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«СМЕСь ДЛя СНИЖЕНИя ДАВЛЕНИя» 90 таблеток

СОСТАВ: трава пустырника, корень шлемника байкальского, семена фенхеля, 
листья омелы белой, корень астрагала.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, антисклеротическое, мочегонное, гипотензивное, 
спазмолитическое, седативное действие; улучшает коронарное и мозговое  кровообращение; 
способствует снижению артериального  давления и нормализации функции нервной 
системы; укрепляет сосудистую стенку; умеренно расширяет сосуды; восстанавливает сон и 
работоспособность.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- гипертоническая болезнь;
- вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу;
- нарушение мозгового кровообращения;
- для улучшения периферического кровообращения;
- климактерический синдром с явлениями артериальной гипертензии.

«СМЕСь ДЛя укРЕпЛЕНИя ОпОРНО-ДВИГАТЕЛьНОГО АппАРАТА» 90 таблеток

СОСТАВ: цветы календулы, трава хвоща полевого, корни окопника, цикория; трава 
тысячелистника, корень одуванчика.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, регенерирующее, 
капилляроукрепляющее, обволакивающее, смягчающее действие; симулирует рост и 
восстановление поврежденных мышечных волокон, костной и соединительной ткани; регулирует 
обменные процессы; способствует улучшению пищеварения, усвоению питательных веществ, 
необходимых для эффективного    срастания костей, ликвидации воспалительных процессов, 
поражающих элементы кости; укрепляет костно-мышечную систему, препятствует развитию 
дегенеративных процессов в костной ткани; корректирует метаболизм и функциональные 
возможности соединительной ткани.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- нарушения развития опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, нарушение осанки, 
отставание в росте и др.);
- переломы костей;
- травмы суставов, сухожилий, надкостницы;
- рахит, остеопения;
- дистрофические поражения ногтей, зубов, костей;
- остеопороз.
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«СМЕСь ДЛя уЛучШЕНИя ЗРЕНИя» 90 таблеток

«СМЕСь ДЛя уЛучШЕНИя пАМяТИ» 90 таблеток

СОСТАВ: трава крапивы, листья розмарина, плоды черники, цветы ромашки, корни 
одуванчика, цикория; трава очанки.

СОСТАВ: корень шлемника байкальского, плоды софоры японской, листья омелы 
белой,  плоды каштана, цветы бузины черной, корень астрагала.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, антигипоксантное, 
противосклеротическое действие; тонизирует нервные окончания; улучшает кровообращение, 
питание и обменные процессы в сетчатке глаза; нормализует состояние аккомодационного 
аппарата; уменьшает отечность тканей и внутриглазное давление; повышает остроту зрения; 
снижает риск заболеваний оптической системы глаза, утомляемость глаз при работе  за 
компьютером и повышенной зрительной нагрузке.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- дальнозоркость; близорукость;
- катаракта;
- глаукома (в комплексном лечении);
- для улучшения периферического кровообращения и микроциркуляции в сетчатке глаза;
- при утомлении глаз и больших зрительных нагрузках (работа за компьютером, водители, 
студенты и т.д.).

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает  общеукрепляющее, противосклеротическое, антигипоксантное, антиоксидантное, 
сосудорасширяющее, гипотензивное, капилляроукрепляющее, венотонизирующее и 
противоотечное действие; улучшает  окислительно-восстановительные и энергетические 
процессы в клетках и тканях мозга; нормализует периферическое кровообращение и состояние 
нервной системы; активизирует умственную и мыслительную деятельность, концентрацию 
внимания и процесс запоминания.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- снижение памяти при явлениях общего утомления;
- нарушение мозгового кровообращения;
- атеросклероз, гипертоническая болезнь, постинсультные состояния;
- для улучшения памяти при возрастных изменениях;
- климактерический синдром;
- профилактика атеросклероза и сердечно-сосудистых нарушений.
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«СМЕСь ИММуНОМОДуЛИРуЮЩАя» 90 таблеток

СОСТАВ: трава зверобоя, крапивы; корень эхинацеи; трава череды; цветы бузины; 
корень одуванчика.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, антиоксидантное 
действие; повышает общую сопротивляемость организма; активизирует окислительно-
восстановительные процессы; нейтрализует воздействие на организм неблагоприятных 
условий и радиации; тонизирует деятельность ЦНС;  способствует выработке собственного 
интерферона в организме; активизирует иммунитет и защитные силы; снижает сенсибилизацию 
организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- для повышения иммунитета и общей резистентности организма;
- простудные заболевания (грипп, ОРЗ, ОРВИ);
- для нейтрализации неблагоприятного воздействия окружающей среды;
- при аллергических проявлениях на фоне снижения иммунитета;
- для повышения иммунитета на фоне сахарного диабета, глистных и бактериальных 
инвазий;
- умственное и физическое переутомление;
- в восстановительных программах после длительных болезней и перенесенных операций.

«СМЕСь пЕчЕНОчНАя» 90 таблеток

СОСТАВ: корни девясила, лопуха, аира болотного; трава чистотела, пижмы; семена 
расторопши; плоды шиповника; трава полыни; корень одуванчика; кукурузные рыльца.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противомикробное, желчегонное, седативное, спазмолитическое, 
гепатопротекторное действие; способствует нормализации липидного, холестеринового, 
углеводного и солевого обмена; уменьшает воспаления в печени и желчном пузыре, 
стимулирует восстановительные и репаративные процессы в клетках печени и поджелудочной 
железы; улучшает функцию гепатобилиарной системы, состояние и цвет кожных покровов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- хронические гепатиты; 
- цирроз печени; 
- холециститы; 
- дискинезия желчевыводящих путей;
- желчекаменная болезнь;
- панкреатит;
- интоксикации, включая медикаментозные;
- псориаз.
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«СМЕСь пОДОРОЖНИк, ОДуВАНчИк, кАШТАН» 90 таблеток

«СМЕСь пОчЕчНАя» 90 таблеток

СОСТАВ: листья подорожника, корень одуванчика, плоды каштана.

СОСТАВ: трава спорыша, ягоды можжевельника, плоды шиповника, корень аира 
болотного,  трава хвоща полевого, золотарника; листья березы.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противоатеросклеротическое, 
противовоспалительное, желчегонное, вяжущее, сосудорасширяющее, венотонизирующее, 
гипотензивное действие; улучшает секреторную и моторную функцию ЖКТ; стимулирует 
работу поджелудочной железы; обладает общеукрепляющими и иммуномодулирующими 
свойствами; способствует нормализации функции печени, снижению вязкости крови, 
улучшению периферического кровообращения и дренажной функции лимфосистемы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- варикозное расширение вен, тромбофлебит; 
- симптомы хронической венозной недостаточности (зуд, боль, отеки, чувство тяжести в ногах); 
- геморрой;
- посттравматические и послеоперационные отеки мягких тканей; атеросклероз;
- заболевания ЖКТ: язвенная болезнь желудка, гастриты, колиты;
- заболевания поджелудочной железы (панкреатит);
- болезни печени и желчного пузыря;
- кожные заболевания: дерматиты, нейродермит, экзема.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, мочегонное, спазмолитическое, 
противомикробное, иммуномодулирующее действие; нормализует обменные процессы 
(особенно минеральный обмен); увеличивает фильтрацию в почечных клубочках; препятствует 
образованию мочевых камней; подавляет рост патогенной флоры; снижает риск развития 
почечной патологии и образования камней в мочевыводящих путях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- пиелонефрит; 
- гломерулонефрит; 
- цистит;
- почечнокаменная и мочекаменная болезни; 
- мочекислый диатез;
- отечный синдром.
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«СМЕСь пРОТИВ АДЕНОМЫ» 90 таблеток

СОСТАВ: листья крапивы, лещины; корни стальника, валерианы; цветы календулы, 
ромашки.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает онкостатическое, противовоспалительное, противомикробное, спазмолитическое, 
седативное, мочегонное, противоопухолевое, общеукрепляющее действие; уменьшает 
проницаемость и ломкость капилляров; активизирует деятельность желез внутренней секреции; 
улучшает обменные процессы в предстательной железе, венозный отток; препятствует 
застойным явлениям и снижает риск сосудистых патологий в органах малого таза; координирует 
возрастную перестройку организма в климактерический период; нормализует функцию почек и 
мочевыводящих путей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- аденома простаты (гиперплазия предстательной железы);
- простатит;
- сосудистая патология органов малого таза (геморрой, варикозное расширение вен семенного 
канатика).

«СМЕСь пРОТИВ пРОСТАТИТА» 90 таблеток

СОСТАВ: плоды каштана, листья лещины, ягоды можжевельника, семена фенхеля, 
корень  аира болотного, трава пустырника, тысячелистника.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, антимикробное, спазмолитическое, 
мочегонное, обезболивающее, противоотечное, седативное, иммуномодулирующее  действие; 
регулирует функцию половых желез; улучшает потенцию и венозный отток; повышает 
сопротивляемость организма и работоспособность; нормализует обменные процессы в 
предстательной железе и мочеиспускательную функцию; препятствует распространению 
инфекции, способствует уменьшению раздражительности, нервных расстройств; снижает риск 
возникновения гиперплазии предстательной железы и развития опухолевых процессов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- простатит;
- уретриты;
- аденома простаты (гиперплазия предстательной железы);
- для восстановления микроциркуляции крови в сосудах предстательной железы;
- сосудистая патология органов малого таза (геморрой, варикозное расширение вен семенного 
канатика).
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«СМЕСь пРОТИВ эНуРЕЗА» 90 таблеток

«СМЕСь пРОТИВОАЛЛЕРГИчЕСкАя» 90 таблеток

СОСТАВ: трава зверобоя, репяшка; побеги черники; трава пустырника; побеги 
ежевики.

СОСТАВ: трава мяты перечной, корень лопуха, трава череды, корень солодки, 
цветы бузины, корни алтея, одуванчика.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, спазмолитическое,  мочегонное, 
онкостатическое действие; способствует нормализации функции ЦНС, укреплению сосудов, 
улучшению венозного кровообращения; тонизирует ослабленную функцию сфинктера мочевого 
пузыря.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- энурез, в том числе и ночной;
- недержание мочи в пожилом возрасте.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, иммуномодулирующее, противовоспалительное, адаптогенное, 
мочегонное, желчегонное, десенсибилизирующее, седативное действие; стабилизирует 
нейроэндокринные защитные механизмы; положительно влияет на функцию печени; 
стимулирует функцию коры надпочечников; ослабляет аллергические проявления; улучшает 
функцию ЖКТ, поджелудочной железы; способствует регрессу патологических проявлений 
кожной и других форм аллергии.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- атопический дерматит;
- экзема;
- аллергические дерматиты, крапивница, нейродермит;
- аллергические риниты;
- бронхиальная астма;
- поллинозы (сенная лихорадка);
- аллергические конъюнктивиты;
- геморрагический васкулит (в начальной стадии).
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«СМЕСь пРОТИВОДИАБЕТИчЕСкАя» 90 таблеток

СОСТАВ: побеги черники, корень лопуха, листья крапивы, плоды софоры японской, 
корень одуванчика.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, гипогликемическое, противовоспалительное, 
иммуномодулирующее, гепатопротекторное действие; регулирует углеводный и липидный 
обмен; улучшает периферическое кровообращение; укрепляет стенки сосудов; снижает риск 
осложнений и сосудистых нарушений.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- сахарный диабет;
- сосудистые нарушения при сахарном диабете;
- фурункулез;
- диабетическая ретинопатия;
- ожирение.

«СМЕСь пРОТИВОяЗВЕННАя» 90 таблеток

СОСТАВ: цветы ромашки, календулы; трава зверобоя; корень аира болотного; 
трава тысячелистника, мяты перечной; корень одуванчика.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, регенерирующее, обволакивающее, 
антацидное, спазмолитическое, седативное действие; нормализует секреторную, 
эвакуаторную и двигательную функцию желудка и кишечника; обладает обезболивающими 
и противомикробными свойствами; улучшает капиллярное кровообращение и процессы 
регенерации; снижает риск возникновения и распространения язвенного процесса; повышает 
защитную функцию слизистой желудка и кишечника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
- хронические гастриты;
- язвенный колит;
- энтероколиты.
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«СМЕСь РЕГуЛИРуЮЩАя СОЛЕВОЙ ОБМЕН» 90 таблеток

«СМЕСь СЕРДЕчНАя» 90 таблеток

СОСТАВ: цветы сирени, трава спорыша, хвоща полевого; листья березы; плоды 
шиповника; корни лопуха, девясила; кукурузные рыльца.

СОСТАВ: плоды рябины красной, боярышника, шиповника; семена укропа.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, спазмолитическое, противовоспалительное, мочегонное, 
желчегонное действие; способствует регуляции солевого обмена, выведению солей из 
организма, клеточной регенерации; повышает неспецифическую резистентность организма 
и функциональные возможности опорно-двигательного аппарата; снижает риск образования 
камней, солевых отложений, и связанных с ними воспалительных процессов в почках, 
мочевыводящих путях, желчном пузыре, суставах и позвоночнике.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- остеохондроз;
- артриты, артрозы;
- подагра;
- мочекаменная болезнь;
- почечно-каменная болезнь (оксалаты, ураты);
- желчекаменная болезнь.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противоатеросклеротическое, 
спазмолитическое, сосудорасширяющее, кардиотоническое, гипотензивное, антигипоксантное, 
седативное, мочегонное действие; уменьшает возбудимость ЦНС; улучшает коронарное и 
мозговое кровообращение; нормализует ритм сердца; снижает риск сосудистых нарушений.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ишемическая болезнь сердца, атеросклероз;
- аритмия, гипертоническая болезнь; 
- нарушение мозгового и периферического кровообращения; 
- неврозы, включая климактерические; 
- тиреотоксикоз.
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«СМЕСь уСпОкОИТЕЛьНАя» 90 таблеток

СОСТАВ: плоды боярышника, трава мяты перечной, плоды рябины обыкновенной, 
корень аира болотного, трава пижмы.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, седативное, спазмолитическое,  противовоспалительное, 
сосудорасширяющее действие; регулирует деятельность сердечно-сосудистой и эндокринной 
системы; устраняет вегетативные нарушения; способствует нормализации артериального 
давления и сердечного ритма; улучшает функцию печени; снижает риск развития сердечно-
сосудистых неврозов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- неврозы, бессонница, сердечные неврозы;
- ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;
- психическое и физическое переутомление;
- климактерический синдром;
- синдром хронической усталости.

«СМЕСь ЩИТОЛЕк» 90 таблеток

СОСТАВ: слоевища  ламинарии, цветы календулы, листья шалфея, корни солодки, 
валерианы.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, детоксикационное, седативное, кардиотоническое, 
противовоспалительное, кортикостероидоподобное действие; корректирует эндокринный и 
углеводный баланс; укрепляет нервную систему; нормализует функцию щитовидной железы, 
обмен веществ; уменьшает аллергические реакции и нервную возбудимость; восстанавливает 
саморегуляцию организма, снижает риск развития опухолевых процессов  в щитовидной 
железе.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- нарушение функции щитовидной железы (гипотериоз, гипертериоз);
- эндемический зоб;
- диффузный токсический зоб, в том числе узловая форма;
- сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, гипертоническая болезнь);
- климактерический синдром.
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«фИТОЛАЙТ форте» 90 таблеток

СОСТАВ: лист сенны, семена укропа, лист подорожника, семена льна, слоевища 
ламинарии.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает  общеукрепляющее,  витаминное,  противо-воспалительное,  антиоксидантное,  
метаболическое, противоатеросклеротическое, желчегонное, мочегонное, слабительное,  
обволакивающее,  смягчающее,  противо-воспалительное,  спазмолитическое,  
обезболивающее, успокаивающее  действие;  способствует  нормализации обменных 
процессов, более интенсивному расщеплению и утилизации жиров; стимулирует вялую 
перистальтику и опорожнение кишечника; регулирует процессы липогенеза и липолиза; 
угнетает аппетит и чувство голода; надежно снижает вес. Слабительный эффект, вызванный 
приемом фитопрепарата, нормализует работу кишечника и помогает справиться с запорами.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ожирение; нарушение обменных процессов;
- расстройства деятельности желудочно-кишечного тракта с сопутствующими запорами;
- для профилактики ожирения; в программах очищения и восстановления организма;
- для лиц контролирующих свой вес;
- как средство вспомогательной терапии при жестких диетах.



Натуральные растительные экстракты.
Уникальная запатентованная технология позволила выделить из растений межклеточную и внутриклеточную жидкость с высоким 
коэффициентом структурированности.
Живая субстанция, полученная методом вакуумной экстракции, при минимальной удельной теплоте (до 37оС) с сохраненными 
максимальными структурными возможностями, обладает энергоинформационным потенциалом и лечебными свойствами растений, 
входящих в состав фитоформулы.
Наряду с лечебно-оздоровительными эффектами можно отметить универсальные адаптационные, детоксикационные и 
иммуномодулирующие свойства растительных экстрактов.
Результаты исследований и клинической апробации в самых авторитетных медицинских учреждениях подтверждают генопротекторное 
(защита от мутации генов), геропротекторное (предупреждает старение), радиопротекторное (защита от радиации) действия и 
свидетельствуют о высоких возможностях растительных экстрактов предотвращать болезни и «износ-старение» организма.
Растительные экстракты способны повышать функциональность назначаемой фитотерапии, оптимизировать лечение фармпрепаратами, 
снижать риск возникновения заболеваний воспалительного генеза, опухолевых заболеваний и любой патологии на фоне сниженного 
иммунитета. 
Следует учитывать, что лечебный эффект растительных экстрактов напрямую связан со свойствами растений, из которых он 
экстрагировался. Растительные экстракты улучшают взаимодействие между клетками и служат дополнительным источником 
информационных связей между жидкостными средами организма человека и растений. Межклеточная жидкость растений, близкая 
по структуре жидкостям тканей человека, способна снижать степень повреждения генов и клеток – мишеней, в целом увеличивая 
защитный и жизнеобеспечивающий потенциал.
Растительные экстракты не содержат антибиотиков, гормонов, химических консервантов. Не вызывают привыкания и ослабления 
эффекта при длительном применении.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: рекомендуется применять в профилактических дозах по 7-15 капель на 200 мл. воды 3 раза в день за 30 
минут до приема пищи. Курс приема 8-12 недель. При необходимости повторить через 2-3 недели.



34

«АИР  БОЛОТНЫЙ» 100 мл

«ДЕВяСИЛ» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и  внутриклеточная жидкость из корня аира болотного.

СОСТАВ: межклеточная и  внутриклеточная жидкость из корня девясила.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противомикробное, спазмолитическое, 
сосудорасширяющее, желчегонное, мочегонное, вяжущее, обезболивающее, седативное, 
кровоостанавливающее, обволакивающее, репаративное, слабительное действие; 
нормализует секрецию желудочного сока, повышает аппетит, стимулирует перистальтику 
кишечника; является тонизирующим средством для ЦНС, желчного пузыря; обостряет зрение 
и слух; повышает функцию половых желез у мужчин.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания ЖКТ: хронические гастриты (анацидные, гипацидные), колиты, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, метеоризм, нарушение пищеварения;
- заболевания печени, в том числе и желчекаменная болезнь, дискинезия желчевыводящих 
путей по гипотоническому типу;
- ОРВИ, бронхиты; заболевания почек, в том числе почечно-каменная болезнь (ураты);
- заболевания ЦНС, неврозы; заболевания опорно-двигательного аппарата: артриты,  
ревматические артриты, артрозы; гинекологические воспалительные заболевания, 
гипоменструальный синдром.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, отхаркивающее, репаративное, 
лактогонное,  желчегонное, мочегонное, противоглистное, антигипоксантное, седативное, 
анальгезирующее, обволакивающее, вяжущее, потогонное, секреторолитическое, 
антисептическое действие; стимулирует обмен веществ, лактацию; уменьшает явления 
экссудации и пролиферации, секреторную активность кишечника и протеолитическую 
активность желудочного сока; усиливает кровообращение в слизистой оболочке желудка; 
регулирует менструальный цикл. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- острые и хронические заболевания органов дыхания (бронхиты, трахеиты, катары верхних 
дыхательных путей, пневмония, бронхиальная астма, грипп, онкопатология легких);
- гастриты (эрозивный гастрит), язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, энтероколит, 
слабое пищеварение, метеоризм;
- заболевания печени и желчного пузыря; легкие формы сахарного диабета;
- заболевания почек;
- гинекологические воспалительные заболевания, нарушение менструального цикла; 
климактерический синдром;
- для повышения лактации.
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«кАпуСТА» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из листьев капусты.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, антиоксидантное, бактерицидное, антиатеросклеротическое 
(способствует  нормализации общих липидов и холестерина), онкостатическое, 
противовоспалительное, противоязвенное, мочегонное, желчегонное, репаративное, 
гипогликемическое действие; нормализует кишечную микрофлору и моторику кишечника; 
стимулирует секрецию желчи и желудочного сока, секреторную функцию поджелудочной 
железы и печени, перистальтику кишечника и жировой обмен; улучшает метаболизм слизистой 
оболочки желудка и её защитные функции; регулирует углеводный и солевой обмен; укрепляет 
стенки сосудов; угнетает аппетит и чувство голода, способствует снижению веса и жировых 
накоплений, тормозит превращение углеводов в жиры, препятствует развитию ожирения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ИБС, атеросклероз, гипертоническая болезнь;
- заболевания ЖКТ: гастриты с пониженной кислотностью, язвенная болезнь желудка и 12-
перстной кишки, энтериты, колиты, дисбактериоз, запоры;
- остеопороз, остеохондроз, артрозы; заболевания печени (хронический гепатит);
- нарушение обмена веществ: ожирение, сахарный диабет.

«кАШТАН» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из листьев и плодов каштана.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противоотечное, 
кровоостанавливающее, обезболивающее, противоатеросклеротическое, антитромботическое, 
гипотензивное, венотонизирующее, вяжущее и противосудорожное действие; является 
антикоагулянтом (снижает вязкость крови); укрепляет и повышает тонус стенок сосудов; 
уменьшает проницаемость капилляров, липоидоз аорты и печени.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- варикозное расширение вен, тромбофлебиты, облитерирующий эндартериит;
- симптомы хронической венозной недостаточности (зуд, боль, тяжесть в ногах, судороги 
икроножных мышц);
- отеки, венозный застой;
- геморрой (наружное и внутреннее средство при лечении геморроя);
- гастриты с повышенной кислотностью желудочного сока, хронические энтероколиты, колиты, 
трудно поддающиеся лечению поносы; 
- заболевания печени.
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«кЛЮкВА» 100 мл

«кРАпИВА» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из ягод клюквы.

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из листьев крапивы.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, тонизирующее, мочегонное, гипотензивное, 
противовоспалительное, противомикробное, спазмолитическое, сосудорасширяющее, 
противоатеросклеротическое, жаропонижающее, антибиотикоподобное действие; повышает 
секрецию панкреатического и желудочного сока; регулирует водно-солевой и липидный 
обмен веществ; снижает интоксикацию и сенсибилизацию организма; уменьшает риск 
развития сосудистых нарушений; потенцирует действие растительных и синтетических 
противомикробных препаратов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- атеросклероз, гипертоническая болезнь; профилактика сосудистых нарушений (инсульты);
- простудные, вирусные, инфекционные заболевания;
- заболевания почек и мочевыводящих путей, мочевого пузыря (циститы, пиелонефриты, 
почечно-каменная болезнь: ураты, оксалаты, фосфаты); заболевания желудочно-кишечного 
тракта (гипацидные гастриты, начальная стадия панкреатита);
- заболевания женской половой сферы: сальпингоофорит (воспаление придатков), метроррагии 
воспалительного генеза, железодефицитные анемии и токсикозы беременных).

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, кровоостанавливающее, десенсибилизирующее, 
противовоспалительное, седативное, мочегонное, потогонное, отхаркивающее, репаративное, 
противомикробное, противозудное, противоатеросклеротическое, антигипоксантное, 
болеутоляющее, желчегонное действие; является гепатопротектором; тормозит развитие 
опухолевых клеток; улучшает обмен веществ; повышает сопротивляемость организма, 
лактацию и иммунитет, уровень гемоглобина и количество эритроцитов; выводит из организма 
токсичные метаболиты и ксенобиотики; стимулирует обменные процессы (солевой и 
углеводный обмен); тонизирует нервную систему; усиливает тонус кишечника, матки, процессы 
регенерации слизистых оболочек ЖКТ, грануляцию и эпителизацию пораженных тканей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- кровотечения (кишечные, геморроидальные, почечные, легочные, маточные);
- заболевания печени и желчного пузыря; 
- атеросклероз; анемии; неврозы;
- заболевания почек, в том числе мочекаменная и почечно-каменная болезнь (оксалаты);
- заболевания ЖКТ: гастриты, энтероколиты, колиты;
- сахарный диабет; аллергические заболевания;
- ожирение; остеохондроз, артрозы, подагра.
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«ЛИМОН» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из плодов лимона.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, антитоксическое, противомикробное, 
мочегонное, седативное, желчегонное, репаративное действие; повышает сопротивляемость 
организма, иммунитет, потенцию; нормализует солевой обмен; проявляет адаптогенные 
и  антиоксидантные свойства; активизирует окислительно-восстановительные процессы, 
липидный обмен; обладает радиозащитным действием; укрепляет стенки сосудов; способствует 
снижению уровня холестерина и коррекции веса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- атеросклероз; для укрепления стенок сосудов;
- нарушение минерального обмена: артрозы, подагра;
- гепатиты, желчекаменная болезнь;
- почечно-каменная болезнь (оксалаты, фосфаты);
- ожирение;
- для повышения иммунитета, общей сопротивляемости организма;
- профилактика преждевременного старения;
- в косметологии.

«ЛОпуХ» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из корня лопуха.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, регенерирующее, противомикробное, 
десенсибилизирующее, желчегонное, противодиабетическое, репаративное, 
ветрогонное, потогонное, спазмолитическое, мочегонное, противоатеросклеротическое, 
кровоостанавливающее, вяжущее, иммуномодулирующее, противозудное действие; 
регулирует солевой и углеводный обмен; повышает секрецию желудочного сока; улучшает 
выработку протеолитических ферментов и инсулинообразующую функцию поджелудочной 
железы; обладает противоопухолевой активностью.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания ЖКТ: гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колиты, 
запоры;
- заболевания печени, желчного пузыря; 
- атеросклероз;  
- заболевания обмена веществ (остеохондроз, артриты, подагра, суставной ревматизм);
- сахарный диабет; 
- почечно-каменная болезнь (оксалаты, фосфаты, ураты); 
- циститы; кожные заболевания: дерматиты, фурункулез, экземы, псориаз, угри;
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«МОРкОВь» 100 мл

«ОДуВАНчИк» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из корнеплода моркови.

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из корней одуванчика.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, антиоксидантное, детоксикационное, гипотензивное, мочегонное, 
противосудорожное, противоатеросклеротическое, слабительное, спазмолитическое, 
противоглистное действие; активизирует внутриклеточные окислительно-восстановительные 
процессы, периферическое кровообращение; регулирует углеводный и солевой обмен, уровень 
холестерина и липидов в крови; укрепляет стенки сосудов; улучшает свойства памяти, зрение; 
повышает сопротивляемость организма простудным заболеваниям; способствует сохранению 
функциональной состоятельности сосудов, проявляя вазопротекторные и противоатерогенные 
свойства.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ИБС, атеросклероз, хроническая коронарная недостаточность, гипертоническая болезнь;
- заболевания вен; заболевания глаз, связанные с напряжением органов зрения;
- хронические бронхиты, бронхиальная астма, онкопатология легких; 
- сахарный диабет; желчекаменная болезнь;
- почечно-каменная болезнь (ураты); хронические обменные полиартриты, остеохондроз;
- остеопороз.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противомикробное, спазмолитическое, 
бактерицидное, анальгезирующее, антигипоксантное, противоатеросклеротическое (регулирует 
холестериновый и липидный обмен), седативное, слабительное, мочегонное, желчегонное, 
гипогликемическое, противоглистное, десенсибилизирующее, иммуномодулирующее  действие; 
является антиоксидантом, гепатопротектором, коронаролитиком; нормализует нарушенные 
обменные процессы; нейтрализует воздействие радиации; усиливает желчеобразование и 
тонус желчного пузыря.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания ЖКТ (хронические анацидные, гипацидные и атрофические гастриты, язвенная 
болезнь желудка  12-перстной кишки, колиты, метеоризм, запор, анорексия);
- заболевания печени и желчного пузыря, включая желчекаменную болезнь; холецистит, 
гепатохолецистит; 
- панкреатит;
- начальная стадия сахарного диабета; почечнокаменная и мочекаменная болезнь;
- остеохондроз, артрозы, ревматизм, длительное нарушение обменных процессов;
- гинекологические воспалительные заболевания;
- ИБС, атеросклероз;
- ожирение;
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«пЕТРуШкА» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из листьев петрушки.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, мочегонное, иммуномодулирующее  
действие; регулирует солевой обмен; стимулирует функцию коры надпочечников, 
желчеотделение и желудочную секрецию; повышает тонус гладкой мускулатуры матки, 
кишечника и  мочевого пузыря; выводит из организма токсичные метаболиты, ксенобиотики; 
способствует повышению устойчивости организма к действию радиации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- отеки (сердечного и почечного происхождения);
- ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь; 
- заболевания вен; почечнокаменная болезнь (ураты), мочекаменная болезнь;
- артрозы, остеопороз; онкопатология почек и мочевого пузыря;  
- воспалительные заболевания органов дыхания (бронхиты), бронхиальная астма;  
- астенические состояния; гипацидный гастрит, нарушение пищеварения;
- аллергические кожные заболевания;
- нарушение менструального цикла (гипо-, олиго- дисменорея, вторичная аменорея); 
- заболевания глаз.

«пОЛЫНь» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из травы полыни горькой. 

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, спазмолитическое, 
седативное, мочегонное, слабительное, репаративное, обезболивающее, вяжущее, 
желчегонное, ветрогонное, противоглистное, противосудорожное действие; регулирует 
деятельность нервной системы; способствует возбуждению аппетита; нормализует функцию 
поджелудочной железы; стимулирует пищеварительные функции, резистентность организма, 
фагоцитарную активность; стабилизирует иммунные реакции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания ЖКТ (хронические, гипацидные, атрофические гастриты, анорексия);
- заболевания печени и желчного пузыря, в том числе дискинезия желчевыводящих путей; 
- заболевания почек; 
- воспалительные заболевания женской половой сферы, климактерический синдром, 
дисменорея, гипоменструальный синдром, аменорея центрального генеза;
- неврастения, эпилепсия, импотенция, энурез; ревматизм;
- аллергические кожные заболевания (экземы, пиодермии, кандидозы, псориаз, атопический 
дерматит);
- паразитарные заболевания, глистная инвазия;
- заболевания глаз; ожирение. 
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«РяБИНА кРАСНАя» 100 мл

«РяБИНА чЕРНОпЛОДНАя» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из плодов рябины 
обыкновенной.

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из плодов рябины 
черноплодной.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, сосудорасширяющее, 
гипотензивное, противоатеросклеротическое, мочегонное, потогонное, легкое слабительное, 
гипогликемическое, гемостатическое, десенсибилизирующее, бактерицидное, 
иммуномодулирующее, гепатопротекторное действие; регулирует солевой обмен; улучшает 
периферическое кровообращение; предупреждает преждевременное старение.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ИБС, атеросклероз, гипертоническая болезнь;
- для улучшения периферического кровообращения, укрепления стенок сосудов;
- заболевания печени: гепатиты, холециститы, гепатохолециститы;
- тиреотоксикоз; остеохондроз, артрозы;  
- астения, малокровие; неврозы;
- заболевания глаз; отеки любого происхождения; 
- для повышения иммунитета.
- профилактика преждевременного старения.  

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, сосудорасширяющее, гипотензивное, 
противоатеросклеротическое, мочегонное, кровоостанавливающее, вяжущее, слабительное, 
иммуномодулирующее, детоксикационное, капилляроукрепляющее, гемостатическое, 
гепатопротекторное действие; усиливает секрецию желудочного сока; улучшает работу печени, 
способствует образованию желчи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ИБС, атеросклероз, гипертоническая болезнь;
- для укрепления стенок сосудов;
- иммунодефицитные состояния;
- тиреотоксикоз;
- интоксикации (радиационные, токсикозы у беременных);
- капилляротоксикозы, кровотечения, геморрагические диатезы;
- сахарный диабет;
- гломерулонефрит;
- заболевания печени, обусловленные нарушением оттока желчи.
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«СВЕкЛА» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и  внутриклеточная жидкость из корнеплода свеклы.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, спазмолитическое, слабительное, 
онкостатическое, гепатопротекторное, противоатеросклеротическое, гипотензивное действие; 
нормализует кишечную микрофлору и моторику кишечника; повышает иммунитет, устойчивость 
организма к действию радиации; является  мощным антиоксидантом; стимулирует гемопоэз; 
положительно влияет на холестерино-липидный обмен; способствует снижению веса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- атеросклероз, гипертоническая болезнь, аритмия;  
- заболевания ЖКТ: гастриты с повышенной кислотностью, колиты, запоры, дисбактериозы;
- железодефицитные анемии; 
- онкопатология;
- ожирение; 
- нарушение менструального цикла (дисменорея);
- для укрепления иммунной системы;
- для улучшения качества кожи и волос.

«СИРЕНь» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из цветов и листьев сирени.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противомикробное, мочегонное, 
спазмолитическое, анальгезирующее, репаративное, потогонное, жаропонижающее, 
гипогликемическое, десенсибилизирующее действие; регулирует солевой обмен, способствует 
отхождению песка и камней при мочекаменной болезни; снижает секрецию желудочного сока; 
обладает противоопухолевой активностью.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания органов дыхания (бронхит, бронхиальная астма, коклюш);
- респираторно-вирусные и простудные заболевания (как потогонное и жаропонижающее 
средство);
- гиперацидные гастриты, язва желудка и 12-перстной кишки;
- нарушения менструального цикла;
- ревматизм, ревматоидный полиартрит, артралгия, “пяточная шпора”;
- отеки почечного происхождения, мочекаменная болезнь (ураты, оксалаты, фосфаты);
- дерматология: гиперкератозы.
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«СМЕСь ГРуДНАя» 100 мл

«СМЕСь ДЛя СНИЖЕНИя ВЕСА» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и  внутриклеточная жидкость из корня девясила, хвои 
сосны, листьев мать-и-мачехи, подорожника; корня аира болотного.

СОСТАВ: межклеточная и  внутриклеточная жидкость из листьев капусты, 
корнеплода свеклы, плода тыквы, кукурузных рыльцев, листьев березы, плодов 
рябины обыкновенной, травы полыни.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противомикробное, 
десенсибилизирующее, спазмолитическое, отхаркивающее, бронхолитическое, 
иммуномодулирующее, детоксикационное действие; разжижает бронхиальный секрет 
и способствует его выведению; повышает сопротивляемость организма; снижает риск 
осложнений и распространения воспалительного процесса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- острые и хронические бронхиты;
- пневмонии, неспецифические бронхолегочные заболевания;
- бронхиальная астма;
- туберкулез легких (в комплексном лечении);
- плевриты;
- бронхоэктатическая болезнь.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, мочегонное, слабительное, спазмолитическое, репаративное, 
противоатеросклеротическое, антиоксидантное действие; регулирует солевой обмен; улучшает 
функцию пищеварения; способствует расщеплению жиров и утилизации жировых накоплений; 
нормализует кишечную микрофлору; стимулирует перистальтику и опорожнение кишечника, 
обмен веществ, в том числе липидный обмен; снижает чувство голода и уровень холестерина 
в крови; надежно и безопасно уменьшает весовые показатели, стабилизирует вес.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- все виды ожирения;
- заболевания связанные с нарушениями липидного обмена на фоне эндокринных 
нарушений;
- атеросклероз сосудов.



РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ   43

«СМЕСь ОВОЩНАя» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из клубней чеснока, травы 
петрушки, листьев капусты, корнеплодов свеклы, моркови; травы укропа.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противомикробное, гипотензивное, спазмолитическое, 
десенсибилизирующее, противовоспалительное, противоатеросклеротическое действие; 
регулирует солевой обмен и уровень холестерина в крови; укрепляет стенки сосудов; повышает 
общую резистентность и иммунитет; обладает антиоксидантными свойствами; активизирует 
окислительно-восстановительные процессы; уменьшает негативные последствия воздействия 
на организм радиации; тонизирует деятельность ЦНС; улучшает свойства памяти; противостоит 
старению организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ишемическая болезнь сердца,  атеросклероз, гипертоническая болезнь; 
- инфекционные заболевания; 
- ожирение; онкопатология; 
- аллергические состояния; 
- для профилактики простатита;
- профилактика преждевременного старения;
- для повышения иммунитета и общей сопротивляемости организма.

«СМЕСь пЕчЕНОчНАя» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из плодов шиповника, корней 
аира болотного, девясила; травы чистотела, кукурузных рыльцев, корня лопуха, 
травы хвоща полевого.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, гепатопротекторное, противовоспалительное, желчегонное, 
спазмолитическое, детоксикационное действие; нормализует липидный, холестериновый 
и углеводный обмен; стимулирует восстановительные процессы в печени; корректирует 
выделение желчи и ее состав; улучшает процессы метаболизма, нормализует гормональный 
фон, антиоксидантную защиту организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- хронические гепатиты, цирроз печени; 
- холециститы; 
- дискинезии желчевыводящих путей; 
- желчекаменная болезнь;
- панкреатит; 
- псориаз; 
- различные интоксикации, включая медикаментозные, алкогольные, наркотические, 
пищевые; 
- радиационные поражения.
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«СМЕСь пОчЕчНАя» 100 мл

«СМЕСь РЕГуЛИРуЮЩАя СОЛЕВОЙ ОБМЕН» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из корнеплода моркови, ягод 
можжевельника, листьев березы, плодов шиповника, корня аира болотного, травы 
хвоща полевого.

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из травы хвоща полевого, 
плодов шиповника, корня лопуха, листьев березы, цветов сирени, хвои сосны, 
корня девясила.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, спазмолитическое, 
гипотензивное, иммуномодулирующее, мочегонное действие; регулирует солевой обмен; 
способствует нормализации артериального давления, выведению избытка жидкости при 
отеках; улучшает кровообращение в почках и скорость фильтрации мочи, снижает риск 
почечной патологии.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- цистит;
- нефриты, нефрозы; 
- пиелонефрит;
- гломерулонефрит (в комплексном лечении);
- почечнокаменная болезнь, мочекислый диатез;
- отечный синдром.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Регулирует минеральный обмен веществ; способствует выведению солей из организма; 
оказывает общеукрепляющее, спазмолитическое, противовоспалительное, мочегонное 
действие; улучшает клеточную регенерацию; повышает неспецифическую резистентность 
организма; нормализует желчеобразование и желчеотделение; снижает риск развития 
суставной, почечной патологии, возникновения желче- и почечнокаменной болезни.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- остеохондроз;
- артриты, артрозы;
- подагра;
- мочекаменная и почечно-каменная болезнь (ураты, оксалаты);
- желчекаменная болезнь.
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«СМЕСь  СЕРДЕчНАя» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из плодов боярышника, 
шиповника, рябины обыкновенной; корнеплода моркови.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает противовоспалительное, противоатеросклеротическое, спазмолитическое, 
сосудорасширяющее, гипотензивное, антигипоксантное, седативное, кардиотоническое, 
сосудоукрепляющее, иммуномодулирующее, мочегонное, общеукрепляющее действие; 
снижает возбудимость ЦНС; улучшает коронарное и мозговое кровообращение; снижает риск 
возникновения и развития сосудистых нарушений.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов сердца и головного мозга;
- аритмия;
- гипертоническая болезнь; 
- нарушения мозгового и периферического кровообращения; 
- неврозы, включая климактерические;
- гипертиреоз с тахикардией;
- тиреотоксикоз.

«СМЕСь  фРукТОВАя» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из плодов яблок, сливы, 
шиповника, лимона, боярышника, рябины обыкновенной.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, антиоксидантное, противомикробное, детоксикационное, 
противовоспалительное,  мочегонное, адаптогенное, противоатеросклеротическое (регулирует 
уровень липидов и холестерина) действие; повышает иммунитет и сопротивляемость 
организма; оживляет коронарное кровообращение, оказывая мягкий кардиотонический 
эффект; тонизирует деятельность ЦНС; укрепляет стенки сосудов; выводит излишки жидкости 
из организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- атеросклероз, ИБС, гипертоническая болезнь;
- заболевание печени и желчевыводящих путей;
- хронические, вирусные, бактериальные инфекции (ОРЗ, ОРВИ, грипп);
- для повышения общего иммунитета и адаптационных возможностей организма;
- отеки различного происхождения;
- профилактика преждевременного старения.
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«СОСНА – ЛИМОН» 100 мл

«ТЫкВА» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из хвои сосны и плодов 
лимона.

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из плода тыквы. 

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, спазмолитическое, 
сосудорасширяющее, противоатеросклеротическое (способствует нормализации липидного 
и холестеринового обмена), отхаркивающее, мочегонное действие; является адаптогеном; 
укрепляет стенки сосудов; повышает иммунитет на фоне вирусных и бактериальных инфекций; 
активизирует деятельность желез внутренней секреции, синтез белка коллагена и процессы 
регенерации; препятствует преждевременному старению организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- инфекционные, простудные, вирусные заболевания (ОРЗ, ОРВИ, грипп);
- воспалительные заболевания органов дыхания (бронхиты, бронхиальная астма), 
туберкулез;
- ИБС, гипертоническая болезнь;
- капилляротоксикозы; ожирение;
- отеки любого происхождения;
- физическое и психическое истощение; иммунодефицитные состояния.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противоатеросклеротическое,  
мочегонное, онкостатическое, репаративное, желчегонное, глистогонное  действие; 
нормализует обменные процессы (липидный и холестериновый обмен), состав желчи; обладает 
антиоксидантными свойствами; регулирует процессы липолиза и липогенеза; улучшает 
периферическое кровообращение, выведение солей из организма; активизирует функцию 
половых желез; снижает риск возникновения и развития опухолей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- атеросклероз, ИБС, гипертоническая болезнь;
- сахарный диабет;
- ожирение; артрозы;
- почечнокаменная болезнь (ураты);
- отеки любого происхождения;
- простатиты обменного характера и доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы;
- онкопатология почек, мочевыводящих путей и матки, включая фибромиомы и мастопатии (в 
комплексном лечении);
- глистные инвазии; профилактика преждевременного старения;
- заболевания кожи.
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«чЕСНОк» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и  внутриклеточная жидкость из клубней чеснока.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, 
сосудорасширяющее, антикоагулянтное, противоатеросклеротическое (снижает уровень 
липидов и холестерина), гипотензивное, адаптогенное, антиоксидантное, фунгицидное, 
онкостатическое, глистогонное действие; повышает иммунитет; нормализует кишечную 
микрофлору, уменьшает процессы гниения и брожения в кишечнике; усиливает секреторную 
функцию печени, ЖКТ; активизирует функцию половых желез; препятствует агрегации 
тромбоцитов, способствует лизису свежих тромбов; снижает риск возникновения и развития 
простудных, вирусных заболеваний.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ИБС, атеросклероз, гипертоническая болезнь; 
- профилактика инфаркта, инсульта; в постинфарктном периоде;
- воспалительные заболевания органов дыхания, бронхиальная астма;
- грипп, ОРВИ, простудные заболевания;
- заболевания, вызванные патогенной микрофлорой, включая грибковые поражения и 
дисбактериозы, кандидозы; астенические и депрессивные состояния.

«чИСТОТЕЛ» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из травы чистотела.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противомикробное, фунгицидное, бактерицидное, 
противовоспалительное, онкостатическое, спазмолитическое, обезболивающее, мочегонное, 
седативное, репаративное, желчегонное, десенсибилизирующее, кровоостанавливающее, 
гипотензивное действие; регулирует обменные процессы; повышает потенцию и иммунитет; 
тонизирует нервную систему, уменьшает реактивность вегетативной нервной системы; 
усиливает тонус гладкой мускулатуры матки; задерживает рост раковых опухолей и развитие 
метастазов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания печени и желчного пузыря, в том числе желчекаменная болезнь (гепатиты, 
холангиты, холециститы); 
- гастриты с повышенной секрецией, язва желудка;
- нарушение менструального цикла, дисменорея, климактерический синдром; 
- кандидозы,  трихомонадные кольпиты;
- паразитарные заболевания; 
- онкопатология, полипоз, опухолевые заболевания женской половой сферы;
- отеки различного происхождения;
- аллергические кожные заболевания;
- заболевания кожи (бородавки, экземы, псориаз, микозы).
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«чИСТОТЕЛ – чЕСНОк» 100 мл

СОСТАВ: межклеточная и внутриклеточная жидкость из травы чистотела и клубней 
чеснока.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, онкостатическое, 
спазмолитическое, обезболивающее, мочегонное, гипотензивное, репаративное, желчегонное, 
глистогонное,  бактерицидное, фунгицидное, десенсибилизирующее действие; регулирует 
обменные процессы; повышает общий иммунитет, потенцию; нормализует кишечную 
микрофлору; сдерживает рост раковых опухолей и развитие метастазов; уменьшает 
реактивность вегетативной нервной системы; ограничивает развитие патогенной микрофлоры; 
улучшает качество жизни у пожилых людей. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- гипертоническая болезнь, атеросклероз, ВСД;
- заболевания печени и желчного пузыря;
- заболевания, вызванные патогенной микрофлорой, включая грибковые; кандидозы; 
трихомонадные кольпиты
- онкологические заболевания; паразитарные заболевания; 
- нарушение менструального цикла (дисменорея), опухолевые заболевания женской половой 
сферы; аллергические кожные заболевания;
- при иммунодефицитных состояниях; заболевания кожи (бородавки, экземы, псориаз);
- в геронтологии.



ЛЕцИТИНОВЫЕ кОМпЛЕкСЫ - СЕРИя «ИСТОчНИк ЖИЗНИ».
Лецитиновые комплексы являются природной альтернативой медикаментам и используются как дополнительное средство к рациону 
питания для сохранения и восстановления здоровья.
Роль лецитина в организме человека исключительно велика. Как сложный комплекс натуральных веществ, лецитин участвует 
в функционировании каждой клетки организма, необходим для полноценной  работы всей нервной системы в целом, а также для 
нормального функционирования печени, сердечной мышцы, эндокринной и выделительной систем.
Именно лецитину принадлежит ключевая роль в обеспечении оптимального функционирования мозга, в защите печени от жировой 
дистрофии, скелетных мышц, миокарда, нервной ткани от дегенеративных изменений.
Лецитин оптимизирует лечебный процесс при сердечно-сосудистых заболеваниях, гастроэнтерологических патологиях, заболеваниях 
периферической нервной системы, в том числе при остеохондрозе, радикулите; корректирует нарушения жирового обмена, функции 
почечных нефронов. Применение лецитина обосновано при заболеваниях женской половой сферы, включая гормонозависимые 
опухоли (фибромиомы, миомы, мастопатия и др.)
Учитывая повышенный расход лецитина в организме при стрессовых нагрузках, исходя из постоянной востребованности лецитина 
организмом, рекомендуется принимать лецитиновые комплексы регулярно, длительными курсами для профилактики  и вспомогательного 
лечения заболеваний.
 Лекарственные травы, пищевые растения, пряности дополняют целебные свойства лецитина и определяют лечебную направленность 
комплексов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: рекомендуется применять в профилактических дозах по 1-2 таблетки 2 раза в день во время еды или после 
еды, запивая водой или соком.
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«АНТИСкЛЕРОТИН с лецитином» 60 таблеток

«ГЕпАВИН  с лецитином» 60 таблеток

СОСТАВ: лецитин, экстракты брокколи, спаржи, готу колы, гинкго билобы.

СОСТАВ: лецитин, экстракт спаржи, брокколи; семена расторопши, плоды 
шиповника, корнеплод свеклы, корень одуванчика.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Универсальное природное средство,  обеспечивающее направленное воздействие на 
восстановление способности к запоминанию;  улучшает метаболизм и ферментацию, 
собственно, нервной клетки, восполняет недостаток её питания и утилизацию глюкозы; 
предупреждает развитие атеросклероза; повышает интеллектуальный и энергетический 
потенциал мозга, концентрацию внимания, остроту мышления; восстанавливает нарушенные 
мозговые функции; уменьшает риск тромбообразования в сосудах; замедляет процессы 
старения мозга; способствует улучшению зрения и слуха. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- при повышенных умственных нагрузках (студенты, учителя, научные сотрудники, бизнесмены, 
водители и др.);
- для улучшения памяти и концентрации внимания;
- нарушение мозгового кровообращения; синдром хронической усталости;
- при повышенном риске развития атеросклероза, инсультов и инфарктов;
- для предупреждения сосудистых нарушений.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Содержит натуральные компоненты, оказывающие противовоспалительное, гепатопротекторное 
действие (защищают и восстанавливают клетки печени); способствует снижению уровня 
холестерина и жирных кислот в крови; препятствует жировой дистрофии печени и 
образованию желчных камней, нормализует работу ЖКТ, стимулирует восстановительные 
и детоксикационные функциональные возможности печени; улучшает состояние кожных 
покровов, утилизацию половых гормонов; снижает риск онкообразований. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания печени (гепатиты, цирроз, алкогольные и лучевые поражения печени);
- заболевания желчного пузыря (холециститы, дискинезии желчевыводящих путей, 
желчекаменная болезнь); панкреатит;
- различные интоксикации, включая медикаментозные, алкогольные, наркотические, 
радиационные; патологии, вызванные простейшими (лямблиоз, токсоплазмоз);
- заболевания кишечника (хронический колит, энтероколит);
- кожные заболевания (псориаз, экзема, атопический дерматит);
- склеротические поражения сосудов;
- для комплексного очищения организма, нормализации обменных процессов;
- для снижения массы тела при ожирении.
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«ГЛИСТОкЛИН с лецитином» 60 таблеток

СОСТАВ: лецитин, экстракт спаржи, брокколи; корень имбиря, семена кориандра, 
куркума, трава чабреца.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Универсальная своевременная помощь в борьбе с паразитами;  стимулирует работу иммунной 
системы, улучшает функции пищеварения; устраняет патогенетическое влияние гельминтов 
и продуктов их жизнедеятельности на организм, снижает риск аллергических реакций, 
предупреждает запоры, уменьшает явления дисбактериоза, улучшает желчеотделение, 
препятствует образованию желчных камней.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- для профилактики паразитарных инвазий;
-  вирусные, инфекционные заболевания, глистные инвазии;
-  нарушение функции желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей;
- для выведения токсинов, солей тяжелых металлов, радионуклидов;
- для повышения иммунитета на фоне глистных и паразитарных инвазий.

«кАРДИОВИН с лецитином» 60 таблеток

СОСТАВ: лецитин, экстракт спаржи, брокколи;  семена моркови, корнеплод свеклы, 
плоды боярышника, черной смородины.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Комплексный фитопрепарат, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность сердечно-
сосудистой системы, направленный на оптимизацию ее работы;  способствует очищению 
сосудов от холестериновых бляшек, стимулирует процессы кроветворения, улучшает 
кислородообеспечение клеток и тканей, способствует снижению артериального давления; 
оказывает детоксикационное,  сосудорасширяющее, кардиотоническое, мембранопротекторное 
и онкопрофилактическое действие.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ишемическая болезнь сердца;
- атеросклероз; аритмии;
- гипертоническая болезнь;
- нарушения мозгового и периферического кровообращения;
- неврозы, включая климактерические;
- нарушения функции щитовидной железы, тиреотоксикоз;
- нарушение процесса кроветворения, анемии;
- авитаминоз;
- заболевания печени;
- дисбактериоз с запорами.
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СОСТАВ: лецитин, экстракт спаржи и брокколи; плоды грейпфрута, корень 
одуванчика, семена амаранта, корень солодки.

«МАСТОкЛИН с лецитином» 60 таблеток

«ЛИМфОкЛИН с лецитином» 60 таблеток
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Способствует очищению лимфы, стимулирует процессы кроветворения, лимфодренажа, 
кислородообеспечения клетки, помогает организму вырабатывать энергию; очищает сосуды 
от холестерина, оказывая мембранопротекторное и антиоксидантное действие; повышает 
защитные силы организма; снижает риск воспалительных и опухолевых заболеваний.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- иммунодефицитные состояния; воспалительные заболевания лимфоузлов (лимфаденит);
- заболевания селезенки;
- отеки, связанные с функциональными расстройствами лимфосистемы (лимфостаз);
- легочный отек, вызванный спазмом лимфатических сосудов легких;
- заболевания печени и желчного пузыря;
- заболевания почек, в том числе и почечная недостаточность;
- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, 
варикоз, тромбофлебит); ожирение; сахарный диабет;
- для профилактики преждевременного старения.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Растительный негормональный препарат, действие которого направлено на снижение риска 
развития патологического процесса в молочных железах; поддерживает функциональную 
деятельность печени, нормализует утилизацию половых гормонов, предотвращает 
гормональные сбои; снижает риск возникновения новообразований; улучшает функцию 
щитовидной железы, повышает стрессоустойчивость организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- гормональная дисфункция и связанные с этим заболевания молочной железы и матки;
- мастопатия;
- нарушения функции щитовидной железы;
- предменструальный синдром.

СОСТАВ: лецитин, экстракт спаржи, брокколи; цветы и плоды калины обыкновенной, 
корень солодки, слоевища фукуса, плоды авокадо.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обеспечивает оптимизацию работы нервной системы, повышает стрессоустойчивость организма 
и его антиоксидантную защиту; препятствует истощению нервной системы, устраняет симптомы 
невроза,  обладает выраженным седативным эффектом; активизирует интеллектуальную и 
физическую работоспособность; нормализует уровень холестерина и концентрацию жирных 
кислот в крови; восстанавливает структуру клеточных мембран, стимулирует процесс 
кроветворения; снижает риск новообразований; улучшает кислородообеспечение клеток, 
процесс засыпания, предупреждает бессонницу.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- неврозы; депрессия;
- психическое и физическое переутомление;
- бессонница;
- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь, кардионеврозы);
- вегетативные нарушения;
- климактерический синдром;
- спазмы гладкой мускулатуры;
- для предупреждения преждевременного старения. 

СОСТАВ: лецитин, экстракт спаржи, брокколи; семена  тмина, трава мяты, мелиссы; 
плоды черной смородины.

«НЕВРОСИН с лецитином» 60 таблеток

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Комплексная поддержка для предупреждения глазных болезней; улучшает функциональное 
состояние оптики глаза, снижает риск развития глазных заболеваний, замедляет их 
прогрессирование и повышает эффективность любого вида традиционного лечения; 
нормализует внутриглазной кровоток, уровень холестерина и жирных кислот в крови; уменьшает 
проницаемость сосудистой стенки; улучшает трофику тканей и микроциркуляцию; способствует 
восстановлению зрительных функций и  обеспечивает профилактику «дисплейной болезни»; 
обладает  мембранопротекторным и  антиоксидантным действием. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- близорукость, дальнозоркость; 
- катаракта, глаукома; 
- «дисплейная болезнь» (при работе за компьютером и работе, связанной с напряжением 
зрения, например, водители);
- утомление глаз; 
- возрастные изменения сосудов глазного дна. 

СОСТАВ: лецитин, экстракт спаржи, брокколи; трава очанки, плоды авокадо, 
лютеин, β-каротин.

«МИкРОцИРкуЛИН с лецитином» 60 таблеток
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СОСТАВ: лецитин, экстракт брокколи, спаржи; плоды можжевельника, корни 
петрушки.

«СТРОЙНИН с лецитином» 60 таблеток

«НЕфРОкЛИН с лецитином» 60 таблеток
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Является идеальной подпиткой для наших почек и мочевыводящих путей; активизирует 
обмен веществ на уровне клетки; способствует устранению воспалительных процессов 
в мочевыводящих путях, мочевом пузыре; оказывает нефропротективный эффект, 
противоотечное и уросептическое действие; снижает риск образования камней в почках и 
желчном пузыре; укрепляет и очищает мочевыводящую систему; благотворно влияет на 
параметры функционирования почек и микрососудистые нарушения при их патологии.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- хронические воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей (циститы, нефриты, 
пиелиты, пиелонефриты, гломерулонефрит);
- мочекаменная и почечно-каменная болезнь;
- солевые диатезы;
- отеки сердечного и почечного происхождения;
- простатиты инфекционного и обменного генеза.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обеспечивает организм сбалансированными питательными веществами; нормализует обмен 
веществ, влияя на углеводный обмен; стимулирует липидный обмен, существенно снижая 
уровень холестерина в крови; способствует утилизации жировых накоплений, препятствуя 
всасыванию лишних питательных веществ в кишечнике; активизирует действие инсулина, 
вывод шлаков и токсинов из организма, тонус и расход энергии (сжигание невостребованных 
калорий); угнетает чувство голода, защищая от переедания; надежно снижает вес.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ожирение;
- нарушение обменных процессов и эндокринного баланса;
- расстройства деятельности желудочно-кишечного тракта с сопутствующими запорами;
- для профилактики ожирения;
- в программах очищения и восстановления организма;
- для лиц контролирующих свой вес;
- как средство вспомогательной терапии при жестких диетах.

СОСТАВ: лецитин, экстракт имбиря, гарцинии, сельдерея, брокколи; семена  тмина, 
трава мяты, мелиссы; плоды черной смородины, плоды ананаса.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Растительный сбалансированный комплекс, направленный на гармонизацию эндокринного 
баланса, улучшение функционирования щитовидной железы, предотвращение гормональных 
сбоев и снижение риска возникновения гормонозависимых опухолей; обеспечивает защиту 
щитовидной железы от интоксикаций; очищает организм от солей тяжелых металлов, токсинов; 
улучшает работу нервной системы; компенсирует дефицит йода; восстанавливает нарушенные 
функции органов и систем.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- нарушения функции щитовидной железы (тиреотоксикоз, гипо- и гиперфункция щитовидной 
железы);
- йододефицитные состояния;
- интоксикации, включая радиационные, пищевые, лекарственные;
- атеросклероз, ухудшение памяти и концентрации внимания;
- гормональные дисфункции и связанные с ними гормонозависимые опухоли молочной железы 
и матки.

СОСТАВ: лецитин, экстракт спаржи, брокколи;  корень солодки, плоды фейхоа, 
яблока;  плоды рябины черноплодной.

«эНДОкРИН с лецитином» 60 таблеток

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Фитотерапевтическая помощь для суставов и позвоночника: улучшает процессы 
микроциркуляции в очаге воспаления, стимулирует регенерацию хрящевой ткани, предохраняя 
её от дальнейшего разрушения, обеспечивает её прочность и эластичность, улучшает 
подвижность суставов; поддерживает антимикробную и антитоксическую защиту, усвоение 
кальция и жирорастворимых витаминов А, Е, Д, К; предупреждает возрастные нарушения  в 
суставах и позвоночнике; снижает риск развития суставной патологии.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания суставов и позвоночника;
- артрит, артроз;
- остеопороз; 
- остеохондроз; 
- подагра.

СОСТАВ: лецитин, экстракт спаржи, брокколи; корень имбиря, пектинат кальция.

«СуСТАВИН с лецитином» 60 таблеток



Серия «Натуральные сорбенты» 
Натуральные сорбенты на основе яблочного пектината, проявляющие избирательную способность выводить из организма токсины 
общего порядка, радионуклиды, соли тяжелых металлов.
Физиологически доступны для организма. Особенно актуальны в современной жизни как средства дополнительной защиты от 
агрессивных факторов окружающей среды, канцерогенов, нитратов, нитритов, стабилизаторов и пищевых консервантов, а также 
внутренних эндотоксинов.
Оптимальное сочетание яблочного пектината с лекарственными растениями расширяет диапазон применения и определяет широкие 
возможности лечебно-оздоровительных свойств, экологическую чистоту и безопасность для организма.
Уникальные фитоформулы на основе яблочного пектината способствуют очищению организма, запускают процессы самовосстановления, 
активизируют природный потенциал организма, нормализуют функционирование всех систем и жизненно важных органов, снижают 
риск развития опухолевых заболеваний, дисбактериозов, сосудистых нарушений. К тому же фитопрепараты на основе яблочного 
пектината оптимизируют фармакотерапию заболеваний, снижая отрицательное действие токсических лекарств.
Очищение организма, т.е. внутренняя детоксикация – необходима для всех, кто ценит здоровье и активную жизнь, кому нужна защита 
от болезней цивилизации и старости.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Рекомендуется применять в профилактических дозах по 2 таблетки 2-3 раза в день за 30 минут до еды или 
между едой. Курс приема 12-18 дней.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, антиоксидантное, противоатеросклеротическое, 
антигипоксантное, десенсибилизирующее, гепатопротекторное, антикоагулянтное, 
противомикробное, фунгицидное, мембранопротекторное, гипотензивное, 
противовоспалительное действие; регулирует углеводный и липидный обмен, менструальный 
цикл; улучшает периферическое кровообращение; стимулирует функцию коры надпочечников и 
противоопухолевую защиту организма; активизирует гуморальные механизмы, ответственные 
за очищение организма от экзо- и эндотоксинов, радионуклидов, солей тяжелых металлов; 
оптимизирует фармакотерапию заболеваний, снижая отрицательное побочное явление на 
организм токсических лекарств.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ИБС, гипертоническая болезнь, атеросклероз;
- сахарный диабет; ожирение; снижение остроты зрения;
- заболевания вен и нарушение венозного оттока;
- нарушение менструального цикла, бесплодие;
- вирусные заболевания, включая герпетическую инфекцию;
- импотенция;
- для профилактики преждевременного старения и повышения сопротивляемости организма к 
инфекционным и вирусным заболеваниям.

СОСТАВ: яблочный пектинат, семена амаранта.

«АМАРАНТ» - 90 таблеток

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, детоксикационное, иммуномодулирующее действие; обладает 
противовоспалительными, противовирусными, противогрибковыми свойствами; способствует 
восстановлению ферментативных систем, обменных процессов, метаболической функции 
печени, повышению антиоксидантной защиты; стабилизирует состояние сердечно-сосудистой 
и нервной систем; снижает токсичность цитостатиков и побочных проявлений лучевой терапии, 
риск развития метастазов; предупреждает рост опухолевых клеток, повышая пртивоопухолевую 
защиту организма; улучшает качество жизни больных с онкопатологией, благотворно влияя на 
различные фазы заболевания.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- профилактика опухолевых заболеваний; оптимизация лечения онкопатологии;
- для повышения детоксикационных возможностей организма;
- для улучшения функции желудочно-кишечного тракта;
- профилактика простатита и доброкачественной гиперплазии предстательной железы;
- для улучшения качества жизни.

СОСТАВ: яблочный пектинат, трава чистотела, тело березового гриба (чага), семена 
амаранта, корень элеутерококка.

«Vita» - 90 таблеток
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СОСТАВ: пектинат яблочный, трава зверобоя, корень солодки, лист толокнянки; 
трава полыни, чабреца; витамин В1, С; янтарная кислота.

«АНТИВИРуС» - 90 таблеток

«АНТИАЛкОГОЛь» - 90 таблеток
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
обладает детоксикационными, противовоспалительными, антиоксидантными, 
общеукрепляющими свойствами; снижает алкогольную зависимость, интоксикацию и 
повреждающее действие алкоголя; повышает аппетит, усвоение витаминов В1, С, обеспечение 
кислородом клеток и тканей; уменьшает раздражительность, депрессивные проявления, риск 
поражения почек и тягу к спиртному; улучшает метаболическую и детоксикационную функцию 
печени.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- алкоголизм, алкогольные интоксикации, отравления;
- абстинентный синдром (синдром похмелья);
- нарушение функции ЖКТ, печени, вызванные длительной интоксикацией любого 
происхождения (агрессивный цирроз печени);
- неврозы, нарушение сердечной деятельности;
- импотенция;
- как средство профилактики и защиты от алкоголя.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Признанное природное средство надежной защиты от вирусной инфекции, активизации 
противовирусного иммунитета, поддержания защитных барьеров дыхательных путей и 
дренажной функции бронхов, снижения риска осложнений при заболеваниях ОРЗ, ОРВИ, 
гриппом. Оказывает выраженное противовоспалительное, бактерицидное, противомикробное 
действие; повышает рост и поглотительную способность фагоцитарных  клеток, ингибирует 
резистентность вирусов гриппа А и В, губительно влияет на развитие патогенных 
микроорганизмов, снижая интоксикацию и вирусную нагрузку.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- простудные заболевания, вирусные и бактериальные инфекции (ОРЗ, ОРВИ, грипп);
- в комплексном лечении заболеваний органов дыхания (ангина, тонзиллит, бронхиты, 
бронхиальная астма, пневмония, бронхоэктатическая болезнь);
- снижение иммунитета на фоне вирусных, бактериальных инфекций и простудных 
заболеваний;
- интоксикации (вирусные, бактериальные);
- для снижения риска осложнений при вирусных заболеваниях.

СОСТАВ: пектинат яблочный, корень аира болотного, клубни чеснока, побеги ежевики, 
хвоя сосны, трава душицы, лист мать-и-мачехи.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Проявляет отчетливое лечебное действие при различных функциональных нарушениях 
пищеварения; оказывает противовспалительный, спазмолитический, ветрогонный, 
репаративный, бактерицидный эффект, положительно влияя на все звенья пищеварения, 
секреторную, моторно-эвакуаторную функции, устраняя аномалии ферментаций и токсическую 
нагрузку; уменьшает спазмы, болевой синдром и явления сенсибилизации; нормализует 
функцию нервной системы; способствует увеличению молока у кормящих женщин; облегчаются 
состояния, связанные с нервно-вегетативной регуляцией. Формула способствует комфортному 
пищеварению.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- функциональные желудочно-кишечных расстройства со склонностью к метеоризму;
- профилактика и вспомогательная терапия гастритов, спастических колитов, метеоризма;
- профилактика и вспомогательная терапия неврозов, бессонницы;
- интоксикации;
- снижение риска развития диспепсий;
- как средство, способствующее усилению лактации.

СОСТАВ: яблочный пектинат, семена тмина, трава тысячелистника, трава мелиссы.

«ГАСТРОЛАкТ» - 90 таблеток

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
обладает общеукрепляющими, иммуномодулирующими, детоксикационными, 
противоаллергическими, спазмолитическими, антимикробными, противопаразитарными, 
фунгицидными, бактериостатическими свойствами; способствует очищению организма 
и мобилизации защитных сил на фоне глистных, паразитарных инвазий; улучшает 
функциональное состояние кишечника и его микрофлоры; снижает риск развития нарушений 
менструального цикла, опухолевых заболеваний, аллергических проявлений; инактивирует 
вирус гриппа А и В, стафилококковую и стрептококковую инфекцию.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- паразитарные, глистные инвазии, в том числе лямблиоз, трихомоноз, патогенные грибы;
- бактериальные, вирусные инфекции, в том числе грипп, стафилококковая и стрептококковая 
инфекция; язва желудка и 12-перстной кишки с пониженной кислотностью;
- климактерический синдром;
- нарушение менструального цикла (аменорея, ранний климакс, угасание половой 
активности).

СОСТАВ: пектинат яблочный, трава полыни, пижмы, розмарина.

«АНТИСЕпТ» - 90 таблеток
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СОСТАВ: яблочный пектинат, корнеплод свеклы, моркови; лист крапивы, хвоя 
сосны, экстракты зеленого чая, виноградных косточек.

«ЛАМИНАРИя» - 90 таблеток

«ГЕМОфОРМуЛА» - 90 таблеток
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Является природным источником витаминов и минералов, проявляет общеукрепляющие, 
иммуномодулирующие и адаптогенные свойства; способствует стимуляции эритропоэза, 
улучшению работоспособности, лактогенеза; благотворно влияет на кровеносные сосуды, 
функциональные возможности желудка и кишечника, обменные процессы, в том числе 
углеводный и липидный обмен; повышает утилизацию железа, усиливает синтез гемоглобина 
под действием природных витаминов и биологически активных веществ; снижает риск развития 
осложнений обусловленных гипоксией тканей; располагает всем спектром сбалансированных 
витаминов (С и гр. В) и минералов, в том числе и биодоступного железа, необходимых для 
поддержания нормального роста и состояния волос.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- профилактика железодефицитных анемий;
- для улучшения функционирования ЖКТ (нарушения пищеварения, запоры);
- гиповитаминозы; для повышения иммунитета и общей сопротивляемости организма к 
простудным заболеваниям; атеросклероз;

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противосклеротическое, гипогликемическое, послабляющее 
и детоксикационное действие; способствует выведению избытка холестерина и газов из 
пищеварительного тракта, участвует в сорбции жирных кислот и триглицеридов; снижает 
тонус сосудов, артериальное давление, аппетит, уровень тиреоидных гормонов; корректирует 
вес и процессы восстановления функции 12-ти перстной кишки; уменьшает склерозирование 
эндогенного интерферона, защищая организм от вирусных инфекций; снижает риск заболеваний 
щитовидной железы и заболеваний обусловленных дефицитом йода; положительно влияет 
на усвояемость питательных веществ; эффективен как сдерживающий фактор развития 
ожирения и опухолевых заболеваний, в том числе гормонозависимых опухолей женской 
половой сферы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- как дополнительный источник природного йода;
- заболевания, обусловленные йододефицитом (эндемический зоб, спорадический зоб);
- дисплазия щитовидной железы (тиреоидит, аутоиммунный тиреоидит);
- гипо- и гиперфункция щитовидной железы;
- в комплексной терапии нейропатии (онемение рук и ног), снижении памяти и умственной 
работоспособности; заболевания сердечно-сосудистой системы (кардиосклероз, кардиалгия, 
нарушение ритма сердца, колебания давления, анемия).

СОСТАВ: яблочный пектинат, слоевища ламинарии.



ПЕКТОФИТЫ   61

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, детоксикационное, выраженное спазмолитическое действие; 
повышает резистентность сосудов к альтерации; обеспечивает вазопротективный (нормализуют 
тонус сосудистой стенки, расширяя просвет сосудов), стресспротективный эффекты, улучшает 
утилизацию кислорода, мозговое и коронарное кровообращение; предупреждает повреждения 
сосудов, снижая риск развития патологий сердечно-сосудистой системы и сосудистых 
нарушений.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- нарушения коронарного и мозгового кровообращения (в комплексных программах);
- ИБС, гипертоническая болезнь, неврогенная тахикардия (в комплексных программах);
- вегето-сосудистая дистония, мигрени;
- спазмы периферических сосудов (ангионеврозы);
- для улучшения периферического кровообращения;
- для улучшения умственной работоспособности;
- профилактика сосудистых катастроф.

СОСТАВ: яблочный пектинат, листья барвинка малого, плоды амми зубной, трава 
герани луговой, плоды софоры японской.

«СОСуДИСТАя фОРМуЛА» - 90 таблеток

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обладает общеукрепляющими, противовоспалительными, обезболивающими, 
антимикробными, жаропонижающими, гемостатическими, противоопухолевыми, 
кровоостанавливающими, детоксикационными свойствами; корректирует иммунную и 
противоопухолевую защиту, уровень гистамина; улучшает детоксикационную функцию 
печени, обменные процессы; снижает риск развития опухолевых, суставных, дегенеративных 
заболеваний.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания суставов и позвоночника (артриты, артрозы, подагра, остеохондроз, 
ревматоидный артрит, ревматоидный инфекционный полиартрит);
- заболевания органов ЖКТ (гастрит, колит, дисбактериозы с поносами);
- простудные заболевания (грипп, ОРЗ, ОРВИ);
- заболевания органов дыхания, связанные с аллергизацией организма (бронхиальная астма, 
бронхит с аллергическим уклоном); заболевания крови (гемофилия);
- опухолевые заболевания: мастопатия, рак желудка, грудных желез, женской и мужской 
половой сферы (в комплексной терапии).

СОСТАВ: пектинат яблочный, корень сабельника.

«САБЕЛьНИк» - 90 таблеток
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СОСТАВ: пектинат яблочный, шишки хмеля, корень солодки, трава шалфея, корень 
пиона уклоняющегося, трава люцерны.

«фЕМИНА» - 90 таблеток
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
обладает выраженными седативными, спазмолитическими, детоксикационными свойствами; 
благотворно влияет на обменные процессы и гормональный баланс; укрепляет сердечно-
сосудистую, костную системы; нормализует повышенный уровень холестерина и мочевой 
кислоты; снижает риск развития гормонозависимых опухолей, остеопороза, подагры, 
атеросклероза, урогенитальных расстройств; препятствует преждевременному старению 
кожи, поседению волос; насыщает организм эстрогенами растительного происхождения; 
предупреждает патологии связанные с климаксом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- климактерический синдром; гормональный дисбаланс; предменструальный синдром;
- патологии связанные с недостатком эстрогена, в том числе нарушение менструального 
цикла;
- менопаузальные симптомы: неврозы, раздражительность, «приливы», снижение памяти, 
внимания; функциональная артериальная гипертензия, атеросклероз, ожирение, остеопороз, 
подагра, высокий уровень мочевой кислоты и глюкозы, морщины.



кЛЕТчАТкА - серия «функциональное питание»
Клетчатка – растительные волокна для благополучной жизни. 
Особая серия фитопродукции востребованная организмом и играющая важную роль в поддержании здоровья пищеварительной 
системы и обладающая реальной ценностью для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сахарного диабета и 
других недугов.
Сбалансированные формулы оздоровительной направленности – это поддержка всех функций организма на высоком качественном 
уровне; содержат полноценный набор натуральных пищевых растений на основе отрубей и зерновок овса, гречки, семян льна, амаранта, 
а также алейронового слоя и зародышей риса; обеспечивают организм необходимыми растительными волокнами и питательными 
веществами в биодоступной форме с сохранением активных веществ; предупреждают развитие и возникновение заболеваний, в том 
числе опухолевых; гарантируют успех при решении проблем с пищеварением, запорами и снижение риска патологий связанных с 
нерациональным питанием.
Прием клетчатки в виде диетической добавки к рациону питания поможет использовать все полезные качества этого питательного 
продукта и избежать повышенного потребления углеводов, корректируя весовые показатели при ожирении, уровень сахара при сахарном 
диабете. Впечатляющий перечень её благотворных действий включает в себя снижение риска рака кишечника, предотвращение 
запоров и связанных с ними интоксикаций.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Рекомендуется применять в профилактических дозах по 1-2 чайных или столовых ложки 1-2 раза в день со 
стаканом жидкости до или вместо еды.
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СОСТАВ: яблочный порошок, корень одуванчика, плоды аниса, семена фенхеля, 
льна.

«чИСТОТОН - ОВЕС» - 150 г.

«чИСТОСАН» - 150 г.
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
является функциональным диетическим питанием направленным на улучшение и активизацию 
функции и моторики кишечника; усиливает обменные процессы, снижает риск развития 
атеросклероза, ожирения, сахарного диабета, заболеваний ЖКТ и печени; устраняет запоры, 
явления метеоризма, воспалительные процессы в слизистой; выводит из организма токсины 
общего порядка, холестерин, соли тяжелых металлов; является источником витаминов, 
минералов, пектиновых веществ и слизей; активизирует иммунную защиту; предупреждает 
риск развития патологий связанных с нерациональным питанием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, запоры, спастические колиты);
- заболевания печени и желчного пузыря;
- аллергические заболевания; авитаминозы; бронхиты;
- для улучшения периферического кровообращения;
- для выведения токсинов, радионуклидов, солей тяжелых металлов;
- для повышения общей сопротивляемости организма; для коррекции веса.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
является функциональным диетическим питанием направленным на активную 
детоксикацию организма, усиливающую функцию и моторику кишечника с послабляющим 
действием; обладает противовоспалительными, дезинфицирующими, жаропонижающими, 
противоатеросклеротическими, регулирующими обменные процессы действиями; способствует 
снижению веса, нормализации давления и сахара в крови; выводит токсины общего порядка, 
холестерин, соли тяжелых металлов; является источником витаминов, минералов, белковых 
веществ с высоким содержанием холина, лецитина; снижает риск заболеваний связанных с 
интоксикацией и нерациональным питанием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- интоксикации различного происхождения (пищевые, лекарственные, алкогольные, лучевые);
- атеросклероз сосудов, ИБС, гипертоническая болезнь;
- авитаминозы; заболевания печени и желчного пузыря;
- нарушения обмена веществ, включая ожирение, сахарный диабет, подагру, почечно-каменную 
болезнь; 
- заболевания ЖКТ (атония кишечника, запоры);
- для повышения общей сопротивляемости организма;
- для выведения токсинов, радионуклидов, солей тяжелых металлов.

СОСТАВ: отруби и  зерновки овса, корнеплод свеклы, корни стальника, солодки; трава 
сенны.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
является отличным продуктом для похудения. В состав этого напитка входят элементы и 
вещества, которые ускоряют жировой обмен в организме. Чем быстрее в организме человека 
происходит метаболизм, тем быстрее расщепляются жиры, которые и являются главной 
проблемой при избыточном весе. Кроме благоприятного воздействия на процесс расщепления 
жиров «Зеленый кофе с ягодами годжи» очищает организм от токсинов и лишней жидкости. 
Похудение проходит легко, потому что этот напиток притупляет аппетит.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- избыточный вес, ожирение;
- нарушение обмена веществ;
- очищение организма от токсинов;
- нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта.

СОСТАВ: молотый зеленый кофе, ягоды годжи.

«ЗЕЛЕНЫЙ кОфЕ С яГОДАМИ ГОДЖИ» - 100 г.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
оказывает общеукрепляющее, витаминное, детоксикационное действие; снижает риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической 
болезни сердца, сахарного диабета, ожирения, нарушений обмена веществ и возникновения 
опухолей; нормализует функцию ЖКТ, моторику кишечника; улучшает функцию печени, почек, 
ферментативные процессы; активизирует периферическое кровообращение, умственную 
и физическую работоспособность; повышает иммунитет и защитные резервы организма; 
предотвращает преждевременное старение; корректирует вес; является сбалансированным 
источником витаминов и минералов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- снижение иммунитета и общей сопротивляемости организма;
- авитаминозы и гиповитаминозы; атеросклероз, ИБС, гипертоническая болезнь;
- заболевания ЖКТ (гастриты, колиты, дисбактериозы, запоры);
- заболевания печени и желчного пузыря;
- нарушение обмена веществ, функции щитовидной железы, включая ожирение, гипотериоз, 
сахарный диабет.

СОСТАВ: семена амаранта, плоды рябины обыкновенной, боярышника; корнеплод 
свеклы, моркови; слоевища ламинарии.

«фИТОБАЛАНС» - 150 г.



фИТОчАИ – цЕЛЕБНЫЕ СБОРЫ
Среди природных лечебных средств сборы из лекарственных растений по своим целебным, вкусовым и питательным качествам 
занимают одно из ведущих мест. Опираясь на многовековой опыт использования растений в лечебных целях, фитосборы востребованы  
в современной жизни и медицинской практике. 
Доступность и простота приготовления, отсутствие побочных эффектов дают нам возможность использовать лечебные свойства трав 
в своей повседневной жизни и включать их в рацион питания и домашнюю аптечку.
Современная технология переработки растений позволяет сохранить все целебные и вкусовые свойства и делает фиточаи не только 
полезными, но и приятными для потребления.
Вся серия фиточаев рекомендуется как общеукрепляющие и оздоравливающие средства, а также в комплексном лечении таких 
заболеваний, как: грипп, сезонные респираторные заболевания верхних дыхательных путей.  Целебные фитосборы предупредят 
бессонницу, справятся с неврозами, поддержат функционирование сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени 
и желчного пузыря; будут хорошей защитой при глистных инвазиях; повысят концентрацию внимания, слух, зрение; активизируют 
память в «бальзаковском» возрасте; при симптомах ожирения и целлюлита надежно снизят вес и улучшат состояния кожных покровов; 
вернут жизненный тонус и просто поднимут настроение.
Многогранность действия, безвредность и возможность безопасного длительного применения являются характерными особенностями 
этих фиточаев. К тому же они вкусны, ароматны и эффективны, дают энергию и снабжают организм биологически активными 
веществами, являются дополнительным звеном в комплексных лечебных программах.
Фиточаю следует уделить немного внимания и пить его, соблюдая насколько возможно, физический и душевный покой, удобно сидя в 
кресле с верой в избавление от болезни, с целью гармонизации души и тела и повышения жизненной силы. Приятного чаепития Вам, 
здоровья и душевного равновесия.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: рекомендуется применять в профилактических дозах по 1-2 стакана в день за 30 минут до еды или вместо 
чая.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 чайная ложка (2 гр.) на стакан кипятка. Настоять 5-10 минут. В лечебных дозах: 1 столовая ложка на 
стакан кипятка. Настоять 5-10 минут.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, седативное действие; повышает стрессоустойчивость 
организма, умственный и физический потенциал; укрепляет нервную систему; оптимизирует 
функции сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы;  улучшает сон и защитные силы 
организма; снижает риск развития психосоматических заболеваний; повышает настроение и 
жизненный тонус, предупреждает развитие депрессии.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- неврозы, депрессии;
- нарушения сна, постоянная бессонница;
- психические и физические переутомления;
- кардионеврозы, ИБС, гипертоническая болезнь, вегетоневрозы;
- климактерический синдром;
- нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз, тиреотоксикоз).

СОСТАВ: трава мяты перечной; листья мелиссы; трава чабреца, череды, 
пустырника,  зверобоя, лаванды; шишки хмеля; побеги ежевики.

«фИТОчАЙ  АНТИСТРЕССОВЫЙ» - 50 г.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Повышает защитные силы и иммунитет на фоне паразитарных и глистных инвазий; нормализует 
ферментативную активность ЖКТ; уменьшает образование слизи, лишая гельминтов 
питательной среды; восстанавливает функции печени и желчевыводящих путей; корректирует 
аппетит; снижает интоксикацию и риск распространения паразитарной инвазии; оказывает 
послабляющее действие, улучшает моторику кишечника и состояние кожных покровов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- инфекционные, вирусные, паразитарные заболевания;
- глистная инвазия;
- ожирение;
- заболевания печени и желчного пузыря;
- для улучшения функционального состояния желудка и кишечника;
- запоры;
- климактерический синдром, нарушение менструального цикла;
- для выведения солей тяжелых металлов, токсинов, радионуклидов из организма.

СОСТАВ: трава полыни, пижмы, тысячелистника, чабреца;  корни аира болотного; 
кора крушины; цветы календулы; листья березы, грецкого ореха.

«фИТОчАЙ  АНТИпАРАЗИТАРНЫЙ» - 50 г.
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СОСТАВ: трава крапивы, шалфея; побеги ежевики; трава душицы, мяты; цветы 
ромашки, боярышника; побеги черники обыкновенной; листья земляники.

«фИТОчАЙ  ВИТАМИННЫ» - 50 г.

«фИТОчАЙ  БАЛьЗАкОВСкИЙ» - 50 г.
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обладает общеукрепляющими, антиоксидантными, противовоспалительными, седативными 
свойствами; препятствует преждевременному старению; активизирует защитные силы 
организма; способствует нормализации функций нервной и эндокринной систем, липидно-
холестеринового обмена; улучшает мозговое и коронарное кровообращение, память, слух, 
зрение; снижает риск развития сосудистых нарушений; нормализует углеводно-солевой обмен; 
обеспечивает стрессоустойчивость и качество жизни при возрастной перестройке организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- нарушения мозгового кровообращения;
- профилактика атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний;
- для улучшения памяти, слуха, зрения, концентрации внимания;
- для улучшения состояния при раздражительности, нервозности, плаксивости;
- гормональные нарушения в климактерический период; 
- нарушения менструального цикла;
- профилактика преждевременного старения.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Витаминизирует, повышает иммунитет и общую резистентность организма, способствует 
нормализации обменных процессов, гормонального баланса; укрепляет нервную  и сердечно-
сосудистую систему; улучшает самочувствие; повышает энергетический потенциал, 
антиоксидантную защиту; усиливает процессы очищения на клеточном уровне; предупреждает 
процессы старения, утомляемость и риск развития заболеваний связанных с нерациональным 
питанием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- гиповитаминозы, сезонные гиповитаминозы;
- для улучшения общего состояния организма, повышения тонуса, работоспособности и 
иммунитета;
- для обеспечения правильного развития детского организма;
- для профилактики преждевременного старения;
- для улучшения состояния кожи, волос, ногтей.

СОСТАВ: побеги ежевики, листья малины, хвоя сосны, цветы каркаде, плоды рябины 
черноплодной, шиповника; трава крапивы двудомной, листья вишни, земляники.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает противовоспалительное, противовирусное, антимикробное, жаропонижающее, 
общеукрепляющее действие; повышает иммунитет на фоне вирусных и бактериальных 
инфекций; снижает интоксикацию организма; усиливает потоотделение, обменные процессы; 
способствует разжижению и отхождению мокроты; предотвращает развитие осложнений при 
вирусных и бактериальных инфекциях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- простудные и инфекционно-вирусные заболевания (ОРЗ, грипп, ОРВИ);
- риниты, тонзиллиты, синуситы, аденовирусные инфекции;
- воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (бронхиты, пневмония);
- как жаропонижающее, снижающее интоксикацию средство.

СОСТАВ: цветы календулы, ромашки лекарственной, липы; листья малины; трава 
зверобоя, чабреца, душицы, шалфея;  хвоя сосны.

«фИТОчАЙ  ОТ пРОСТуДЫ» - 50 г.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Способствует нормализации обменных процессов; стимулирует липидный обмен и утилизацию 
жировых накоплений; активизирует выработку ферментов и моторику кишечника; снижает 
аппетит; восстанавливает микрофлору кишечника; регулирует эндокринный и водный баланс; 
способствует очищению организма и снижению веса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- все виды ожирения, целлюлит;
- заболевания, связанные с нарушениями липидного обмена;
- острая и хроническая интоксикация;
- запоры, дисбактериоз с запором;
- профилактика атеросклероза.

СОСТАВ: трава люцерны, хвоя  сосны, побеги ежевики, кукурузные рыльца, трава 
сенны, семена фенхеля, трава шалфея, цветы бузины черной, трава спорыша, 
побеги черники, плоды ананаса.

«фИТОчАЙ  ДЛя СНИЖЕНИя ВЕСА» - 50 г.
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СОСТАВ: цветы ромашки, трава тысячелистника, лист сенны, плоды жостера, корень 
солодки, трава горца почечуйного, побеги ежевики, лист мяты, трава чабреца.

«фИТОчАЙ  пЕчЕНОчНЫЙ» - 50 г.

«фИТОчАЙ ОчИЩАЮЩИЙ» - 50 г.
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Реальный выход решения проблемы, связанной с плохой работой кишечника, содержит 
природные очистители, богатые витаминами, минералами, энзимами, аминокислотами, 
улучшает процессы пищеварения, отвечает за эффективное выведение шлаков, токсинов, 
холестерина, поддерживает иммунную систему, тонус организма, жизненный потенциал, 
нормализует моторику и микрофлору кишечника, гарантирует ежедневное опорожнение и 
снижение интоксикации организма, улучшает сон, состояние кожных покровов и волосы, 
корректирует вес, устраняет проявления усталости, подавленности и риск развития опухолевых 
заболеваний кишечника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- алиментарное ожирение; запоры, спастические и атонические колиты;
- в послеоперационный период; геморрой; проктит; интоксикации различного происхождения;
- заболевания кожи (экземы, аллергические дерматозы, атопитческий дерматит);
- глистные инвазии; для общего очищения организма;
- для улучшения состояния кожи и волос.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Способствует нормализации функции печени и обменных процессов; стимулирует регенерацию 
клеток печени; улучшает деятельность коры надпочечников; оказывает успокоительное, 
противовоспалительное, антимикробное, противоаллергическое, гепатопротекторное, 
желчегонное, дермотоническое действие; оздоравливает и улучшает состояние эпидермиса; 
смягчает последствия интоксикаций любого генеза.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания печени и желчного пузыря (хронические гепатиты, цирроз, холецистит, дискинезия 
желчевыводящих путей);
- панкреатит;
- кожные заболевания (псориаз, экзема, дерматиты, угри);
- интоксикации (медикаментозные, алкогольные, наркотические);
- радиационные поражения.

СОСТАВ: кукурузные рыльца; цветы бессмертника; трава череды, хвоща полевого, 
шалфея, зверобоя; побеги ежевики; корень солодки, шишки хмеля.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Является оптимальной поддержкой при колебаниях и повышенном содержании сахара в крови, 
запускает механизмы сахароснижающего действия, корректируя углеводный обмен, защищая 
инсулин от разрушения пептидазами, улучшая транспорт глюкозы и восприимчивость рецепторов 
к воздействию инсулина; активизирует иммунные процессы, функцию поджелудочной железы, 
регенерацию β-клеток островков лангерганса, восстанавливает адаптационные процессы, 
гормональный фон и обмен веществ, способствует выведению избытка глюкозы, повышает 
качество жизни, снижает риск сосудистых осложнений.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- сахарный диабет;
- диабетические ретинопатии;
- сосудистые нарушения, связанные с сахарным диабетом;
- ожирение;
- фурункулез;
- для профилактики сахарного диабета у лиц, предрасположенных к полноте.

СОСТАВ: побеги черники, створки фасоли, плоды шиповника, трава зверобоя, 
лист грецкого ореха, трава спорыша (горец птичий), корень солодки, корень 
элеутерококка, лист крапивы, корень цикория, побеги ежевики.

«фИТОчАЙ пРОТИВОДИАБЕТИчЕСкИЙ» - 50 г.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Высокоэффективный сбор лекарственных растений, предназначенный для очищения и 
предупреждения образования камней в почках, желчном пузыре, желче- и мочевыводящих путях; 
обладает выраженными антимикробными, противовоспалительными, спазмолитическими, 
мочегонными свойствами, обеспечивает дезинфицирующий эффект, способствуя разрыхлению 
камней и слущиванию поврежденных клеток эпителия, усиливают выведение из организма 
мочевины, мочевой кислоты, хлоридов, песка уратного, оксалатного, фосфатного и смешанного 
происхождения, снижает риск интоксикаций, обострений и отложений солей в почках, желчном 
пузыре и суставах.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- моче- и почечнокаменная болезнь; отеки почечного происхождения;
- воспалительные заболевания почек, мочевыводящих путей, желчного пузыря;
- желчекаменная болезнь;
- климактерический синдром с усиленным образованием мочевой кислоты и хлоридов;
- интоксикации пищевые, лекарственные, наркотические, инфекционные (вирусные).

СОСТАВ: трава ортосифона (почечный чай), лист крапивы, трава спорыша, 
корень лопуха, трава марены красильной, трава зверобоя, трава тысячелистника, 
кукурузные рыльца, листья сирени, цветы ромашки, побеги ежевики.

«фИТОчАЙ пОчЕчНЫЙ» - 50 г.
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СОСТАВ: цветы липы, бузины черной; трава лаванды, душицы обыкновенной, 
чабреца, гречихи; листья малины, земляники, мать-и-мачехи; побеги ежевики; плоды 
рябины черноплодной.

«фИТОчАЙ  СЕРДЕчНЫЙ» - 50 г.

«фИТОчАЙ  С ЛЕГкИМ пАРОМ» - 50 г.
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает противовирусное, антимикробное, жаропонижающее, кровоочищающее и 
общеукрепляющее действие; способствует выведению солей, токсинов, шлаков из организма; 
стимулирует обменные процессы; усиливает потоотделение при банных процедурах и 
простудных заболеваниях; повышает иммунитет; активизирует кровообращение и защитные 
силы организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- для выведения солей, радионуклидов, токсинов и шлаков из организма;
- для детоксикации организма при медикаментозном лечении;
- для стимулирования обменных процессов;
- при простудных заболеваниях, как потогонное, жаропонижающее и иммуномодулирующее 
средство;
- для банных процедур.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, кардиотоническое, противосклеротическое, спазмолитическое, 
мочегонное, седативное действие; уменьшает нервозность, раздражительность; повышает 
стрессоустойчивость; снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний; неврозов; 
облегчает состояние при нарушении функции щитовидной железы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ИБС, аритмия;
- атеросклероз;
- гипертоническая болезнь, вегето-сосудистая дистония;
- нарушение мозгового и периферического кровообращения;
- неврозы, включая климактерические;
- гипертиреоз, тиреотоксикоз.

СОСТАВ: цветы боярышника; трава мяты перечной, хвоща полевого, пустырника, вахты 
трехлистной; листья лещины, малины;  корень левзеи; побеги ежевики.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Сбалансированная фитоформула, направленная на снижение риска возникновения и развития 
заболеваний мочевыводящей системы. Способствует уменьшению воспаления, выведению 
избытка жидкости при отеках, нормализации уровня мочевой кислоты и артериального 
давления, коррекции обменных процессов, повышению противоинфекционной защиты и 
сопротивляемости организма; является средством профилактики уратной нефропатии и 
суставных патологий.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- пиелонефриты, нефрозы, уретриты, циститы;
- почечно-каменная болезнь (фосфаты, оксалаты, ураты);
- простатиты;
- отеки почечного и сердечного происхождения;
- подагра, артрозы;
- геморрой;
- для выведения солевых отложений, токсинов, солей тяжелых металлов, радионуклидов.

СОСТАВ: корень марены красильной, плоды шиповника, корни стальника, трава 
спорыша, цветки василька.

«фИТОчАЙ  кРИСТАЛОН» - 50 г.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, антисептическое, тонизирующее 
действие; нормализует окислительно-восстановительные процессы; повышает устойчивость 
организма к неблагоприятным факторам внешней среды, инфекциям и стрессам; устраняет 
эндокринные нарушения; улучшает венозный отток; активизирует половые гормоны и 
ферменты; снижает риск развития половых, вегето-сосудистых расстройств, заболеваний 
предстательной железы; благотворно влияет на жизненный тонус, сексуальные возможности 
и потенцию.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания предстательной железы (простатит, аденома простаты);
- снижение потенции, либидо;
- климактерический синдром у мужчин и женщин;
- нарушения функций мочеполовой системы.

СОСТАВ: корень аира болотного; плоды шиповника; трава золотарника, зверобоя, 
вахты трехлистной; корень женьшеня; трава чабреца; корни имбиря, лопуха; листья 
лещины; побеги ежевики.

«фИТОчАЙ  цАРСкИЙ» - 50 г.



СпРЕЙ НАЗАЛьНЫЙ
Фитоники -  надежное средство предупреждения заболеваний органов дыхания и  слизистой носоглотки, защита от вирусных 
и бактериальных инфекций,  активизация антивирусного иммунитета, эффективное увлажнение слизистой, препятствующее 
ее пересыханию и блокирующее распространение вирусной инфекции в период сезонных простуд и эпидемий гриппа, а так же 
отопительного сезона.
Основой Фитоников является БАЖ - живая субстанция из лекарственных растений, активированная масляными экстрактами в 
водорастворимой форме, что обеспечивает высокий лечебный эффект и служит дополнительным источником информационных 
связей между жидкостными средами организма человека и растений. Натуральный биологически-активный состав Фитоников способен 
снижать степень повреждения генов и клеток – мишений, в целом увеличивая восстановительный, защитный и жизнеобеспечивающий 
потенциал всего организма.
Рекомендуется для предупреждения и лечения воспалительных заболеваний носоглотки, как профилактическое средство во время 
эпидемий гриппа и простудных заболеваний, как надежное средство защиты слизистых от пересыхания, раздражения и проникновения 
патогенных бактерий и вирусов, вызывающих воспаление и отек.
Фитоники эффективны и безопасны. Не содержат антибиотиков, гормонов, химических консервантов. Не вызывают привыкания и 
ослабления эффекта при длительном применении.
Способ применения:
Для местного применения. По одному впрыскиванию в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки. Также можно использовать для 
приготовления раствора для промывания носа. Одну упаковку спрея Фитоник  развести в 0,5 литре физраствора.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Способствует восстановлению носового дыхания; устраняет отек слизистой оболочки носа; 
уменьшает зуд, воспаление; увлажняет слизистую, препятствуя ее пересыханию (актуально 
в отопительный сезон и при использовании кондиционеров); улучшает антибактериальную 
защиту слизистой, кровообращение и регенеративные процессы при аллергических ринитах, 
микротрещинах.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 - при ринитах различной этиологии, в том числе аллергического генеза (поллинозы);
 - как средство защиты слизистых от раздражения, сухости при атрофических ринитах;
 - как дополнительное средство комплексной терапии воспалительных заболеваний носо- и 
ротоглотки, в том числе с аллергическими проявлениями;
 - как средство комплексной терапии при заложенности носа;
 - для активации местного иммунитета.

СОСТАВ: БАЖ «Морковь»; экстракт алоэ-вера, масло моркови, шиповника; 
эфирное масло ромашки, иссопа; гидрогенизированное касторовое масло.

фИТОНИк «пРОТИВОАЛЛЕРГИчЕСкИЙ» - 10 мл

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Предназначен для гигиенического ухода за слизистой оболочкой и комплексной терапии 
заболеваний полости носоглотки. Купирует катаральные явления при гриппе, ОРЗ, ОРВИ, 
оказывает противовоспалительное, бактерицидное, антисептическое, противоотечное 
действие; повышает резистентность слизистых и антибактериальную их защиту к инфекциям 
и микроорганизмам; увлажняет слизистую, препятствуя ее пересыханию (актуально в 
отопительный сезон и при использовании кондиционеров), оптимизирует лечение вирусных 
заболеваний, в том числе с выраженными аллергическими изменениями.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- при катаральных явлениях на фоне гриппа, ОРЗ и других ОРВИ;
- в комплексной терапии бронхолегочных заболеваний;
- в комплексной терапии воспалительных заболеваний носоглотки;
- как дополнительное средство защиты в сезон вирусных инфекций;
- для активации местного иммунитета;
- с целью сохранения физиологических характеристик и увлажнения слизистой оболочки полости 
носа в условиях центрального отопления, работающих обогревателей и кондиционеров.

СОСТАВ: БАЖ «Девясил», «Свекла»; экстракт алоэ-вера, масло амаранта, 
эвкалипта; эфирное масло мяты, мелиссы; гидрогенизированное касторовое масло.

фИТОНИк «пРОТИВОВИРуСНЫЙ» - 10 мл
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СОСТАВ: БАЖ «Каштан», «Крапива»; экстракт алоэ-вера, масло ромашки, 
зверобоя, календулы; экстракт цикламена, эфирное масло мяты, чайного дерева; 
гидрогенизированное касторовое масло.

фИТОНИк «пРОТИВОпРОСТуДНЫЙ» - 10 мл

фИТОНИк «цИкЛАМЕНОВЫЙ» - 10 мл
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Сбалансированная комбинация лекарственных трав и экстрактов алоэ и цикламена, 
предназначенная для комплексной терапии риносинуситов, гайморитов, фронтитов и других 
осложненных заболеваний околоносовых пазух и полости носа. Фитоник улучшает эвакуацию 
секрета, обеспечивает физиологический дренаж всех синусов, усиливает микроциркуляцию 
крови в слизистой, ликвидирует отечность и воспаление слизистой носа; способствует 
разжижению секрета и улучшает его свободный отток из околоносовых пазух; увлажняет 
слизистую, препятствуя ее пересыханию (актуально в отопительный сезон и при использовании 
кондиционеров); активизирует защитные функции слизистой, обеспечивая антисептическое, 
антибактериальное, противозудное, капилляроукрепляющее действие.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- как дополнительное средство терапии гайморитов, синуситов;
- для профилактики гнойных осложнений носоглотки;
- для профилактики и как вспомогательное средство при воспалительных процессах 
придаточных пазух носа, среднего уха, слезных протоков.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
В сезон простуд и вирусных эпидемий – это эффективное природное средство защиты слизистой 
от вирусных инфекций. Составляющие формулы повышают местный иммунитет и барьерную 
функцию слизистой носа к проникновению патогенных бактерий и вирусов, предупреждают 
развитие острого и хронического ринита, нормализуют обменные процессы в слизистой 
носа, увлажняют и препятствуют пересыханию слизистой (актуально в отопительный сезон 
и при использовании кондиционеров); способствуют очищению от болезнетворных микробов, 
избыточной слизи, противостоят распространению инфекций, снижая риск возникновения и 
заражения ОРВИ и гриппом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- как средство защиты в сезон простуд и вирусных инфекций (грипп, ОРЗ, ОРВИ);
- для повышения местного противовирусного иммунитета;
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
- при переохлаждении;
- нервном перенапряжении;
- стрессовых перегрузках;
- колебаниях атмосферного давления.

СОСТАВ: БАЖ «Сосна-лимон», экстракт алоэ-вера, масло лимона, зародыша риса; 
эфирное масло кипариса, гидрогенизированное касторовое масло.



МАСЛяНЫЕ  экСТРАкТЫ ИЗ ЛЕкАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Среди всей продукции растительного происхождения  особое место занимают натуральные экстракты масел. Это продукция нового 
технологического уровня, относится к высокому классу масляных концентратов, освобожденных от хладагентов.
Масляные экстракты являются главными поставщиками каротиноидов, эфирных масел, пигментов, лигнанов, терпеноидов, фенольных 
соединений, полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов (А, Е, К, Д).
Организм человека располагает обширной системой ферментов и др. веществ, способствующих усвоению и использованию масляных 
экстрактов в своих многочисленных обменных процессах. Биологически активные вещества масел способны проникать в глубокие 
внутриклеточные процессы и активно влиять на них. Сложный многообразный химический состав растений, из которых получен 
масляный экстракт, является определяющим в комплексном терапевтическом воздействии на организм.
Масляные экстракты имеют свою специфику и многообразие биологического действия, запускают сразу несколько регулирующих, 
защитных механизмов, проявляя и патогенетическое, и симптоматическое, и иммуномодулирующее действие.
Эта активность масляных экстрактов способствует нормализации функциональных расстройств органов, процессов обмена веществ.
Являясь источниками жирорастворимых витаминов, масла несут организму антиоксидантную защиту, обладают противовоспалительными, 
бактерицидными, общеукрепляющими, спазмолитическими, гемостатическими, репаративными, противоаллергическими и др. 
свойствами. Они эффективны не только при приеме во внутрь, но и для наружного применения. Кроме того масла осуществляют связь 
организма человека с природой, поддерживают его энергетический потенциал. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Во внутрь: рекомендуется применять в профилактических дозах по 2-3 капли   3 раза в день за 30 минут до 
еды (рассасывая). 
Наружно: масло нанести тонким слоем на проблемные места, при необходимости наложить аппликацию.
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СОСТАВ: масляный экстракт из семян амаранта.

«ВИНОГРАДНЫЕ кОСТОчкИ» - 30 мл

«АМАРАНТ» - 30 мл
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, антиоксидантное, адаптогенное, противовирусное, 
противоатеросклеротическое, десенсибилизирующее, гепатопротекторное, антикоагулянтное, 
противомикробное, фунгицидное, желчегонное, репаративное, мембранопротекторное, 
антигипоксантное, гипотензивное и противовоспалительное действие; регулирует углеводный 
и липидный обмен, менструальный цикл; улучшает периферическое кровообращение; 
стимулирует функцию коры надпочечников и улучшает свойства памяти, нормализует 
клеточную пролиферацию, усиливает остроту зрения, является источником витаминов F, Е, 
сквалена, фосфолипидов и полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, атеросклероз;
- сахарный диабет; ожирение;
- заболевания глаз, снижение остроты зрения, диабетическая ретинопатия;
- заболевания вен и нарушение венозного оттока;
- нарушение менструального цикла; аллергические заболевания;
- вирусные заболевания, в том числе герпетическая инфекция.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает противосклеротическое, общеукрепляющее, антиоксидантное, гепатопротекторное, 
мембранопротекторное, гипотензивное, противовоспалительное, мощное регенерирующее, 
антиоксидантное, витаминизирующее действие.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- укрепляет кровеносные сосуды, улучшает их эластичность, снижает концентрацию 
холестерина в крови, профилактика образования тромбов и атеросклеротических бляшек, 
гипертония, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность, инсульт;
- варикоз, купероз, ретинопатии диабетическая и другие;
- заболевания ЖКТ, печени (язвы, эрозии слизистых желудка, колиты, гастриты, гепатит, 
холецистит, цирроз печени, образования камней в желчном);
- облегчает протекание ПМС и гормональную перестройку в период климакса;
- профилактика заболеваний мочеполовой системы;
- повышает потенцию, нормализует сперматогенез;
- профилактика и в комплексном лечении таких заболеваний как бесплодие, онкология 
простаты и предстательной;
- профилактика и лечение гормонозависимых онкологических опухолей (рак молочной железы, 
яичников).

СОСТАВ: масляный экстракт из косточек винограда культурного темных сортов.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обладает противовоспалительными, отхаркивающими, антикоагулирующими, гипотензивными, 
антисептическими, мягчительными, потогонными, успокаивающими, ветрогонными, 
ранозаживляющими, противосудорожными, болеутоляющими свойствами. Повышает 
систолическое артериальное давление, увеличивает минутный объем сердца, улучшает 
мозговое и периферическое кровоснабжение и кровообращение органов брюшной полости; 
улучшение кровоснабжения миокарда. Обладает противосудорожным действием, используется 
при стенокардии и тромбозе коронарных сосудов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- кашель, бронхиты;
- гипертоническая болезнь; 
- атеросклероз; 
- метеоризмы, запоры; 
- повышенная нервная возбудимость, истерии, мигрени, бессонница; 
- диффузный токсический зоб; 
- нейропиркуляторная дистония;
- ревматоидные и подагрические артриты; 
- воспалительные заболевания женских половых органов, в климактерический период.

СОСТАВ: масляный экстракт из травы донника.

«ДОННИк» - 30 мл

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает противосклеротическое, общеукрепляющее, антиоксидантное, гепатопротекторное, 
антикоагулянтное, противомикробное, противогрибковое, мембранопротекторное, 
гипотензивное и противовоспалительное действие. Обладает сильнейшим бактерицидным 
действием, противостоит различным паразитам, обладает противогрибковой и противоглистной 
активностью.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, ишемия, гипертония);
- ослабленный иммунитет, гипо- авитаминоз;
- эндокринная система, сахарный диабет, избыточный вес, гиперфункция щитовидной железы 
(зоб), улучшает обменные процессы в организме;
- заболевания ЖКТ (желудочные колиты, гастриты, язвенная болезнь, колиты);
- заболевания печени (дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, хронические гепатиты, 
гепатоз);
- эффективное восстановление после перенесенных болезней или операций;-защищает 
организм от действия канцерогенных веществ, повышает сопротивляемость организма 
радиационному облучению, выводит из организма радионуклиды.

СОСТАВ: масляный экстракт из зеленого грецкого ореха.

«ГРЕцкИЙ ОРЕХ» - 30 мл
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СОСТАВ: масляный экстракт из зародышей зерен риса.

«кАЛЕНДуЛА» - 30 мл

«ЗАРОДЫШ РИСА» - 30 мл
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, спазмолитическое,  антигипоксантное, 
противоатеросклеротическое, гепатопротекторное, седативное, желчегонное, репаративное 
действие; регулирует обменные процессы, является мощным антиоксидантом; активизирует 
функцию половых желез, улучшает функцию печени, зрение, питание и сократительную 
способность миокарда, лактацию, снижает отрицательное воздействие химиотерапии и других 
интоксикаций, является источником витамина Е, А, фосфолипидов, полиненасыщенных 
жирных кислот.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- атеросклероз; заболевания печени и желчевыводящих путей; 
- нарушение менструального цикла, климактерический синдром, бесплодие, дисфункция 
яичников; для повышения лактации;
- для повышения потенции и либидо;
- при снижении остроты зрения, работе за компьютером;
- гипо- и авитаминозы;
- для повышения иммунитета и общей адаптации организма.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное,  противоатеросклеротическое, 
гепатопротекторное, седативное, мочегонное,  желчегонное, гипотензивное, репаративное,  
спазмолитическое, бактерицидное, антикоагулянтное действие; улучшает периферическое 
кровообращение, регулирует углеводный, липидный и солевой обмен, повышает секреторную 
и выделительную функцию печени, улучшает состав желчи, снижая содержание в ней 
билирубина и холестерина, обладает отчетливым кардиотоническим действием, нормализует 
ритм сердечных сокращений.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ИБС, гипертоническая болезнь, аритмия (тахикардия);
- инфекционные заболевания (стрептококковая и стафилококковая инфекции);
- гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колиты;
- заболевания печени и желчного пузыря (гепатиты, холециститы);
- ревматизм; снижение памяти; 
- неврозы;
- при онкопатологии (как симптоматическое средство);
- воспалительные заболевания женской половой сферы, эрозии шейки матки, трихомонадный 
кольпит;
- климактерический синдром.

СОСТАВ: масляный экстракт из семян и цветов календулы.



Масла   81

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обладает выраженным венотропным, капилляроукрепляющим, противовоспалительным и 
противоотечным действием; снижает лимфоток и одновременно увеличивает содержание 
сухого остатка лимфы, снижает проницаемость плазмолимфотического барьера.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- симптомы хронической венозной недостаточности (зуд, боль, тяжесть в ногах, судороги 
икроножных мышц);
- варикозное расширение вен, тромбофлебиты, облитерирующий эндартериит;
- отеки нижних конечностей, венозный застой;
- геморрой; повышенная вязкость крови;
- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, геморрагический 
инсульт, постинсультные состояния, атеросклероз);
- спортивная практика: длительные физические нагрузки, травмы;
- послеоперационные, посттравматические отеки и воспаления мягких тканей; гематомы, 
черепно-мозговые травмы;
- простатит, импотенция на фоне слабого кровоснабжения органов половой сферы.

СОСТАВ: масляный экстракт из плодов каштана конского.

«кАШТАН кОНСкИЙ» - 30 мл

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, витаминное, противоцинготное, противомикробное, 
противовоспалительное, противоатеросклеротическое, седативное, репаративное, мочегонное, 
потогонное, желчегонное, регенеративное, гепатопротекторное, гипогликемическое, 
иммуномодулирующее действие; является адаптогеном; регулирует солевой обмен, повышает 
сопротивляемость организма вредным воздействиям, стимулирует регенерацию тканей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания сосудов, включая атеросклероз;
- гепатит, холецистит;
- воспалительные заболевания органов дыхания;
- для повышения общей сопротивляемости и иммунитета;
- гиповитаминозы; заболевания почек;
- переломы; заболевания глаз;
- явления общей астении; неврозы; 
- энурез; нарушение менструального цикла, климактерический синдром;
- анемия.

СОСТАВ: масляный экстракт из плодов шиповника.

«ШИпОВНИк» - 30 мл
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СОСТАВ: масляный экстракт из семян льна.

«ЛИМОН» - 30 мл

«ЛЕН» - 30 мл
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обладает обволакивающим действием, защищает от раздражения чувствительные 
нервные окончания слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта  и используется как 
противовоспалительное средство при гастритах и энтероколитах. Препятствует возникновению 
рефлексов со слизистой оболочки желудка и кишечника, обволакивающие вещества  
оказывают болеутоляющее действие, понижает всасывание из кишечника инфекционных 
токсинов, вызывающих явления общей интоксикации организма. Оказывает мягчительное, 
противовоспалительное и усиливающее регенерацию тканей действие. Снижает уровень 
холестерина, повышает уровень фосфолипидов и уменьшает коэффициент холестерин/
фосфолипиды.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- нарушения жирового обмена;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- гиперхолестеринемии; гиперлипидемии;
- заболевания желудка и кишечника;
- заболевания щитовидной железы.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, витаминное, бактерицидное, противовоспалительное, 
антипаразитарное, противоцинготное, противолихорадочное, вяжущее, иммуномодулирующее, 
дезинфицирующее, радиозащитное, противоатеросклеротическое действие; стимулирует 
образование лейкоцитов и эритроцитов в крови, укрепляет стенки сосудов; регулирует 
липидный и солевой обмен, тонизирует нервную систему; антитоксическое средство при 
токсических и инфекционных поражениях печени.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- гиповитаминоз С;
- почечно-каменная болезнь;
- желчекаменная болезнь;
- атеросклероз;
- ожирение;
- остеохондроз, артрозы, подагра;
- при иммунодефицитных состояниях на фоне вирусных, бактериальных инфекций;
- простудные, инфекционные заболевания (грипп, ОРЗ, ОРВИ);
- профилактика преждевременного старения;

СОСТАВ: масляный экстракт из плодов лимона.



Масла   83

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает гипотензивное, общеукрепляющее, противосудорожное, слабительное, 
противоатеросклеротическое (регулирует уровень холестерина и липидов), спазмолитическое, 
мочегонное, желчегонное, лактогонное, противоглистное, слабительное действие; является 
коронаролитиком; активизирует внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы, 
регулирует углеводный, липидный и солевой обмен, укрепляет стенки сосудов, улучшает 
свойства памяти; обеспечивает физическое и умственное развитие, нормальную функцию 
органов зрения, повышает сопротивляемость организма простудным заболеваниям.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания глаз (для улучшения микроциркуляции в сетчатке глаза);
- ИБС, гипертоническая болезнь, атеросклероз;
- хронические бронхиты, бронхиальная астма, онкопатология легких;
- аллергические состояния; гиповитаминозы; сахарный диабет;
- нарушение менструального цикла, климактерический синдром;
- почечнокаменная болезнь (ураты), желчекаменная болезнь;
- отеки различного происхождения;
- остеопороз, переломы; ожоги, трофические язвы, псориаз, аллергодерматозы;
- заболевания вен.

СОСТАВ: масляный экстракт из семян моркови.

«МОРкОВь» - 30 мл

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает противовоспалительное, бактерицидное, противомикробное, мочегонное, 
отхаркивающее, гипогликемическое, потогонное, желчегонное, анальгезирующее, 
общеукрепляющее, противоопухолевое действие; тонизирует нервную систему, стимулирует 
липидный обмен, перистальтику кишечника, секрецию бронхиальных желез; мощный 
уросептик.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания органов дыхания (бронхиты, трахеиты, ларингиты, пневмония, туберкулез);
- простудные заболевания;
- хронические заболевания почек и мочевыводящих путей (хронические нефриты, пиелиты, 
циститы, мочекаменная болезнь, мочеполовые инфекции, азотемия, недостаточная функция 
почек); отеки почечного происхождения;
- гинекологические заболевания (аменорея, дисменорея, воспалительные инфекционные 
заболевания, бесплодие);
- заболевания ЖКТ (анацидный гастрит, язвенная болезнь, колиты, кишечные инфекции);
- неврозы; астении.

СОСТАВ: масляный экстракт из шишко-ягод можжевельника.

«МОЖЖЕВЕЛьНИк» - 30 мл
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СОСТАВ: масляный экстракт из травы мяты.

«ОБЛЕпИХА» - 30 мл

«МяТА» - 30 мл
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обладает обволакивающим действием, защищает от раздражения чувствительные 
нервные окончания слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта  и используется как 
противовоспалительное средство при гастритах и энтероколитах. Препятствует возникновению 
рефлексов со слизистой оболочки желудка и кишечника, обволакивающие вещества  
оказывают болеутоляющее действие, понижает всасывание из кишечника инфекционных 
токсинов, вызывающих явления общей интоксикации организма. Оказывает мягчительное, 
противовоспалительное и усиливающее регенерацию тканей действие. Снижает уровень 
холестерина, повышает уровень фосфолипидов и уменьшает коэффициент холестерин/
фосфолипиды.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- неврозы, невротические состояния, бессонница, депрессия;
- для повышения стресс-устойчивости организма, как модулятор настроения;
- неврозы желудка, гастрит (гипосекреторный), функциональные желудочно-кишечные 
расстройства, анорексия, аномалии ферментации, метеоризм; сердечная недостаточность 
осложненная постинфарктным кардиосклерозом, гипертоническая болезнь, боли в сердце.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обладает регенеративным, антибактериальным, противовоспалительным действием, 
задерживает рост золотистого стафилококка, эшерихий, протея, гемолитического стрептококка. 
Эффективно при патологии печени, вызванной алкогольной интоксикацией. Положительно 
влияет на липидный обмен в печени, реакцию перекисного окисления липидов мембранах. 
Препятствует развитию атеросклеротического процесса, при этом постепенно понижается 
содержание общего холестерина и общих липидов в сыворотке крови.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания желудочно-кишечного тракта (эзофагит, гастродуоденит, гастрит (гиперацидный), 
язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки, хронический колит, энтероколит, 
неспецифический язвенный колит;
- интоксикации (алкогольные), токсические поражения печени, жировой гепатоз, профилактика 
желчекаменной болезни;
- офтальмологические заболевания (в комплексном лечении глаукомы, катаракты, 
диабетической ретинопатии, макулодистрофии);
- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз);
- сахарный диабет, ожирение;
- реабилитация после перенесенных заболеваний, травм, операций, курса лучевой терапии.

СОСТАВ: масляный экстракт из ягод облепихи.



Масла   85

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, 
сосудорасширяющее, спазмолитическое, противоатеросклеротическое, мочегонное, 
потогонное, репаративное, вяжущее, желчегонное, местноанестезирующее, антигипоксантное, 
седативное, противозудное, кровоостанавливающее, отхаркивающее, секреторолитическое, 
болеутоляющее, слабительное действие; повышает иммунитет и процессы грануляции и 
эпителизации ран; усиливает потоотделение; уменьшает образование газов в кишечнике.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания ЖКТ (гастриты, язвенная болезнь, энтероколиты, спастические колиты, 
метеоризм);
- заболевания печени, дискинезия желчевыводящих путей;
- вегето-сосудистая дистония;
- повышенная возбудимость нервной системы, нарушение сна;
- дисменорея, климактерический синдром;
- экзема, нейродермит, кожный зуд;
- как общеукрепляющее средство.

СОСТАВ: масляный экстракт из цветов ромашки.

«РОМАШкА» - 30 мл

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, антиоксидантное, желчегонное, гепатопротекторное, 
противовоспалительное, слабительное, иммуномодулирующее, тонизирующее, 
детоксикационное, нормализующее липидный обмен действие; стабилизирует липидные 
структуры мембран печеночных клеток, препятствует дальнейшему разрушению клеточных 
структур, жировой дистрофии печени и образованию желчных камней; снижает риск нарушений 
обменных процессов, гормонального дисбаланса, улучшает утилизацию половых гормонов и 
состояние кожных покровов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- гепатиты, цирроз печени, холециститы, токсические поражения печени, жировая дистрофия 
печени, воспалительные заболевания печени на фоне вирусных инфекций;
- воспалительные заболевания ЖКТ;
- бронхиты с аллергическим уклоном;
- лучевая болезнь; интоксикации (наркотические, алкогольные, медикаментозные);
- заболевания селезенки; нарушение обмена веществ (липидного, углеводного, солевого);
- сахарный диабет, панкреатит;

СОСТАВ: масляный экстракт из семян расторопши.

«РАСТОРОпША» - 30 мл
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СОСТАВ: масляный экстракт из хвои и почек сосны.

«ТЫкВА» - 30 мл

«СОСНА» - 30 мл
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает антимикробное, антивирусное, противовоспалительное; тонизирующее, 
общеукрепляющее; болеутоляющее, успокаивающее. Воздействует на сердечно-сосудистую 
систему; улучшает функцию желудочно-кишечного тракта, снижает артериальное давление, 
стимулирует защитные силы организма, улучшает сон; устраняет последствия стрессовых 
факторов, активирует функции половых желез и всей эндокринной системы, ускоряет 
восстановление сил и омолаживает организм.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ОРВИ, тонзиллит, бронхолегочные заболевания, снижает интоксикацию и связанные с ней 
такие симптомы простуды и гриппа, как боль в конечностях, усталость, разбитость, головная 
боль; оказывает противовоспалительное и отхаркивающее действие на органы дыхания;
- при бронхо-легочной патологии способствует санации трахео-бронхиального пути и 
улучшению его проходимости; антисептик для мочевыводящих путей;
- является иммуномодулятором, повышает резистентность организма при длительном 
воздействии малых радиационных доз;
- улучшает функцию костномозгового кроветворения.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, противоязвенное, слабительное, 
противоатеросклеротическое  (нормализует липидный и холестериновый обмен), 
гепатопротекторное, мочегонное, репаративное, противоопухолевое, желчегонное, 
глистогонное  действие;  обладает антиоксидантными свойствами, регулирует солевой обмен; 
нормализует окислительно-восстановительные процессы, уменьшает пролиферацию клеток 
простаты.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, дистрофия миокарда, стенокардия, 
гипертоническая болезнь);
- заболевание печени (цирроз печени, холецистохолангит, жировая дистрофия печени, 
дискинезия желчевыводящих путей);
- почечнокаменная болезнь (ураты);
- заболевания ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колит, 
энтероколит);
- ожирение; сахарный диабет;
- онкопатология (как вспомогательное средство);
- глистные инвазии (ленточные глисты).

СОСТАВ: масляный экстракт из семян тыквы.



Масла   87

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Повышает секреторную и моторную  деятельность желудка, усиливают желчеотделение, 
выделение желудочного и панкреатического сока. Оказывает спазмолитическое действие на 
гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта и способность ингибировать ферментативные 
процессы при желудочно-кишечной патологии. Оказывает диуретическое и лактогенное (у 
кормящих матерей) действие, способствует отделению слизи и мокроты.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гастрит), расстройства пищеварения, метеоризм;
- функциональная недостаточность печени;
- сахарный диабет;
- для усиления иммунитета, повышения тонуса;
- глистные инвазии (ленточные глисты);
- снижение половой потенции, бесплодие;
- острые аллергические реакции;
- респираторные заболевания (бронхиты, синуситы, частые простуды);
- расстройства гормональной системы (нарушения менструального цикла, ПМС, климакс);
- гиперактивность у детей;
- возрастные нарушения памяти.

СОСТАВ: масляный экстракт из семян черного тмина.

«чЕРНЫЙ ТМИН» - 30 мл

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает бактерицидное (на кокковую патогенную флору и грамотрицательные 
микроорганизмы), антимикотическое (в отношении патогенных грибов), отхаркивающее 
(разжижает мокроту), бронхолитическое, обволакивающее, противовоспалительное, 
спазмолитическое, сокогонное, дезинфицирующее, противосудорожное, седативное, 
глистогонное,  кровоочистительное, ветрогонное действие; улучшает периферическое 
кровообращение, стимулирует активность половых желез, способствует нормализации 
микрофлоры кишечника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- инфекционные, простудные заболевания;
- бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, коклюш;
- гипацидные гастриты,  метеоризм, дисбактериоз;
- почечнокаменная болезнь; вегето-сосудистая дистония;
- неврозы, бессонница; нарушение менструального цикла;
- импотенция; глистная инвазия (солитер, власоглав);
- как противоалкогольное и лактогенное средство.

СОСТАВ: масляный экстракт из травы чабреца.

«чАБРЕц» - 30 мл
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СОСТАВ: масляный экстракт из клубней чеснока.

«чИСТОТЕЛ» - 30 мл

«чЕСНОк» - 30 мл
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, 
сосудорасширяющее, противоатеросклеротическое (снижает уровень липидов и 
холестерина), гипотензивное, адаптогенное, антиоксидантное, фунгицидное, отхаркивающее, 
онкостатическое, глистогонное, потогонное, гипогликемическое, иммуномодулирующее, 
гипотензивное, желчегонное действие; регулирует обменные процессы, нормализует кишечную 
микрофлору, снижает процессы гниения и брожения в кишечнике, способствует повышению 
защитных сил при вирусных, бактериальных инфекциях и простудных заболеваниях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ИБС, атеросклероз, гипертоническая болезнь (для профилактики инфаркта, инсульта, 
постинфарктное состояние); заболевания вен;
- сосудистая дистония; 
- воспалительные заболевания органов дыхания, бронхиальная астма; 
- простудные заболевания; все заболевания вызванные патогенной микрофлорой;
- для повышения иммунитета;  гинекологические воспалительные заболевания;
- кандидозы; онкопатология; импотенция.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает анальгезирующее, местноанестезирующее, бактериостатистическое, 
фунгистатистическое, онкостатическое, противовоспалительное, противоаллергическое, 
противозудное, противовирусное, противотрихомонадное, репаративное, 
десенсибилизирующее действие; угнетает грамположительную флору, дрожжеподобные 
грибы, трихомонады.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- аллергические заболевания;
- онкопатологии;
- гастриты с повышенной секрецией;
- заболевания печени и желчного пузыря, в т.ч. желчекаменная болезнь;
- нарушения менструального цикла, климактерический синдром, дисменорея;
- кандидозы;
- паразитарные заболевания;
- отеки различного происхождения.

СОСТАВ: масляный экстракт из травы чистотела.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, иммуномодулирующее, антиоксидантное, 
противовоспалительное, антибактериальное, регенеративное, очищающее и желчегонное 
действие; препятствует развитию злокачественных клеток, нормализует водно-электролитный 
баланс.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки (в том числе вызванная бактерией Helicobacter pylori), гастрит, диспепсия, дисбактериоз, 
метеоризмы;
- очистка организма от шлаков, тяжелых металлов, радионуклидов;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- заболеваниях печени (гепатит, гепатоз); избыточная масса тела и ожирение;
- опухолевые процессы в молочной железе, матке, яичниках; 
- аденома простаты;
- нарушения менструального цикла; предменструальный синдром; климактерический 
синдром;
- папилломавирусная инфекция (папилломы, остроконечные кондиломы, респираторный 
папилломатоз);
- профилактика преждевременного старения.

СОСТАВ: измельченный порошок соцветий брокколи, желатиновая капсула.

«БРОккОЛИ» - 60 капсул

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Оказывает общеукрепляющее, бактерицидное,  фунгицидное, противовирусное, 
противоглистное, мочегонное, гипотензивное, сосудорасширяющее, фибринолитическое, 
антикоагулянтное, противовоспалительное, радиозащитное, противоатеросклеротическое, 
адаптогенное, гипогликемическое, антиоксидантное действие; повышает иммунитет; 
нормализует кишечную микрофлору; возбуждает деятельность половых желез; стимулирует 
секрецию желудочного сока, слизи и желчи; улучшает аппетит; нормализует сердечный ритм; 
препятствует агрегации тромбоцитов, способствуя лизису свежих тромбов; замедляет развитие 
атеросклероза; снижает риск развития новообразований, бесплодия и полового инфантилизма, 
преждевременного старения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- ИБС, атеросклероз, гипертоническая болезнь;
- при повышенных показателях свертываемости крови, холестерина, триглицеридов в плазме 
крови (при гиперлипидемии); как средство профилактики инфаркта миокарда, инсульта, в 
постинфарктном периоде; заболевания вен;
- воспалительные заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, грипп, ОРВИ, 
простудные заболевания.

СОСТАВ: клубни чеснока, желатиновая капсула.

«чЕСНОк» - 60 капсул
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СОСТАВ: побеги черники, створки фасоли, клубни топинамбура; коэнзим Q10, биотин; 
витамины: А, С, В1, В2, В5, В6, В12, Е, D3, никотиновая кислота, фолиевая кислота; 
минералы: цинк, марганец, хрома пиколинат.

фИТО-ВИТАМИННЫЙ кОМпЛЕкС «фОРМуЛА ДЛя ГЛАЗ» - 100 таблеток

фИТО-ВИТАМИННЫЙ кОМпЛЕкС «ИННуЛИН» - 100 таблеток
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Сбалансированная композиция природного инулина с классическим сочетанием антиоксидантов, 
витаминов, минералов и корректоров углеводного и липидного обмена. Поддерживает 
нормальный физиологический уровень глюкозы в крови, способствует естественному снижению 
веса, регулирует процесс усвоения глюкозы клетками организма, стимулирует процессы 
кровообращения и обменные процессы в печени, активизирует эндокринную и выделительную 
системы, улучшает процессы метаболизма в тканях поджелудочной железы, нормализует 
процессы пищеварения и усвоения питательных веществ, снижает аллергизацию организма 
и риск сосудистых осложнений при сахарном диабете; является средством профилактики 
сахарного диабета и коррекции веса при ожирении.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- сахарный диабет 2 типа; профилактика атеросклероза и сосудистых патологий;
- ожирение и другие нарушения углеводного и жирового обмена;
- функциональные нарушения поджелудочной железы;
- аллергические проявления.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обеспечивает повышение результативности профилактики и лечения при снижении остроты 
зрения, повышенных зрительных нагрузках; улучшает микроциркуляцию, физиологическое 
и функциональное состояние сетчатки, стекловидного тела и хрусталика; осуществляет 
комплексную поддержку основных структур глазного яблока, снижает риск тромбообразования 
и склерозирования сосудов, повышает защитную, экранирующую функцию, а также 
цветовосприятие и темновую адаптацию глаза, усиливая регенерацию поврежденных структур 
сетчатки; является надежным средством при возрастных изменениях остроты зрения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- снижение остроты зрения;
- близорукость, дальнозоркость;
-  катаракта, глаукома (в комплексном лечении);
-  «дисплейная болезнь» (при работе за компьютером);
-  работа, связанная с напряжением зрения (водители, работники умственного труда и т. п.);
-  возрастные изменения сосудов глазного дна;
- ангиопатия сетчатки, диабетическая ретинопатия в комплексном лечении;

СОСТАВ: трава очанки, плоды рябины черноплодной, цветы календулы; экстракты 
гинкго билобы, готу колы; биофлавоноиды лимона; лютеин, таурин, глицин, 
L-глутаминовая кислота; витамины: С, В1, В2, В5, В6, В12, β-каротин, никотиновая 
кислота, фолиевая кислота; минералы: цинк, селен, хрома пиколинат.
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СОСТАВ: измельченный порошок тела чаги (березовый гриб).

«АЛкОСТОп фОРТЕ» - 100 таблеток

«чАГА» - 60 таблеток
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Улучшает обменные процессы в организме, восстанавливает естественный иммунитет, 
защищает от инфекций и воспаления; обладает детоксикационными свойствами; является 
официальным лекарственным средством при лечении онкозаболеваний;  поддерживает все 
жизненно-важные функции организма; повышает прочность кровеносных сосудов, снижает 
артериальное давление, активизирует работу головного. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- профилактика онкологических заболеваний;
- аболевания сердечно-сосудистой системы;
- снижение иммунитета; сахарный диабет;
- заболевания эндокринной системы;
- заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, полипы, раковые опухоли);
- заболевания печени (гепатит, дискинезия желчевыводящих путей, холангит, холецистит);
- кожные заболевания (экзема, псориаз, доброкачественные новообразования, аллергический 
дерматоз).

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Предназначен для реабилитации и терапии больных алкогольной зависимостью. Компоненты 
препарата способствуют облегчению отвыкания от алкоголя, снижению проявлений алкогольной 
интоксикации и абстинентного синдрома; выводят из организма вредные вещества, улучшают 
детоксикационную и метаболическую функции печени, укрепляют нервную систему; снижают 
проявления депрессии, повышают жизненный тонус.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- снижение риска алкогольной интоксикации;
- профилактика алкоголизма;
- астенические, неврастенические расстройства;
- облегчения отвыкания от алкоголя;
- для улучшения метаболической и детоксикационной функции печени;
- для нормализации процессов пищеварения;
- для укрепления нервной и сердечно-сосудистой системы;
- для повышения иммунитета и общей сопротивляемости организма.

СОСТАВ: трава золототысячника, чабреца, полыни, аминоуксусная кислота, гамма-
аминомасляная кислота, янтарная кислота, аскорбиновая кислота, тиамин, пиридоксин.
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ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обладает общеукрепляющим, поливитаминным, желчегонным, слабым мочегонным, 
понижающим кровяное давление действием, способствует выработке красных кровяных телец, 
укрепляет сосудистую стенку, улучшает аппетит. Способствует увеличению выносливости, 
повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, интоксикациям, к
воздействию неблагоприятных метеорологических факторов. Является мощнейшим 
антиоксидантом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- повышение общей сопротивляемости организма и укрепление иммунитета;
- дополнительный источник витаминов и микроэлементов;
- физические и умственные нагрузки, занятия спортом;
- синдром хронической усталости, стрессы, депрессии;
- укрепление нервной системы и работы сердца;
- профилактика и оптимизация лечения вирусных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ, грипп);
- профилактика преждевременного старения.

СОСТАВ: плоды шиповника, лимонника китайского; корень эхинацеи, женьшеня; 
цвет липы.

«ШИпОВНИк» - 150 гр.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ:
Обладает детоксикационными, противовоспалительными, антиоксидантными, 
общеукрепляющими свойствами; снижает алкогольную зависимость, интоксикацию и 
повреждающее действие алкоголя; повышает аппетит, усвоение витаминов В1, С, обеспечение 
кислородом клеток и тканей; уменьшает раздражительность, депрессивные проявления, риск 
поражения почек и тягу к спиртному; улучшает метаболическую и детоксикационную функцию 
печени.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- алкоголизм и профилактика алкоголизма;
- астенические, неврастенические расстройства;
- снижение алкогольной интоксикации;
- облегчение отвыкания от алкоголя;
- для улучшения метаболической и детоксикационной функции печени;
- для нормализации процессов пищеварения;
- для укрепления нервной и сердечно-сосудистой системы;
- для повышения иммунитета и общей сопротивляемости организма.

СОСТАВ: трава чабреца, трава мачка желтого, корень левзеи, трава 
золототысячника, листья толокнянки, цветки пижмы, трава полыни, листья копытня.

«АЛкОСТОп фОРТЕ» - 50 гр.

 - Ñî÷åòàíèå ñîëè è ïðÿíîñòåé «Âêóñíîé ñîëè» ñïîñîáñòâóåò ïîëíîöåííîìó 
óñâîåíèþ ïèùè, îáëåã÷àåò åå ïåðåâàðèâàíèå, îáîãàùàåò áëþäà âèòàìèíàìè è 
ìèêðîýëåìåíòàìè. 

 - Ïðèìåíåíèå «Âêóñíîé ñîëè» ëå÷åáíîé íàïðàâëåííîñòè ïîçâîëèò 
ñêîððåêòèðîâàòü Âàø ðàöèîí ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå, ñíèçèò ïîòðåáëåíèå 
«÷èñòîé» ñîëè íà 15%, ÷òî àêòóàëüíî äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åíèåì ñîëè â 
ðàöèîíå ïèòàíèÿ.

«Âêóñíàÿ ñîëü» - ñáàëàíñèðîâàííîå ñî÷åòàíèå ýíåðãèè ìîðñêîé ñîëè è 
òåìïåðàìåíòà ïðÿíîñòåé, ñäåëàåò ëþáîå áëþäî çàïîìèíàþùèìñÿ, 
ïèêàíòíûì, âîëíóþùèì. Èìåííî â áàëàíñå çàêëþ÷àåòñÿ âñÿ ïðåëåñòü 
êóëèíàðíîãî èñêóññòâà. Ìîðñêàÿ ñîëü è ïðÿíîñòè ïðåêðàñíî äîïîëíÿþò 
äðóã äðóãà.  Îñíîâíîé àêöåíò ñäåëàí íà íàòóðàëüíûõ îâîùàõ, òðàâàõ, 
çåëåíè. Ñïåöèè ëèøü âûãîäíî ïîä÷åðêèâàþò àðîìàòèêó çåëåíè è òðàâ. 
«Âêóñíàÿ ñîëü» – ýòî 100% íàòóðàëüíûé ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé ïðîäóêò, íå 

ñîäåðæèò õèìè÷åñêèõ äîáàâîê, óñèëèòåëåé âêóñà, êðàñèòåëåé è 
êîíñåðâàíòîâ (ãëþòàìàò íàòðèÿ, èíïîçèíàò íàòðèÿ è äð.) è âêëþ÷àåò òîëüêî 
íàòóðàëüíûå èíãðåäèåíòû.

«ÂÊÓÑÍÀß ÑÎËÜ»

Âêóñíàÿ ñîëü «Äëÿ ïåðâûõ áëþä» (70ã.)

Âêóñíàÿ ñîëü «×åñíî÷íàÿ» (75ã.)

Âêóñíàÿ ñîëü «Äëÿ ðûáû» (75ã.)

Âêóñíàÿ ñîëü «Äëÿ ìÿñà» (75ã.)

Âêóñíàÿ ñîëü «Âåñåííÿÿ çåëåíü» (65ã.)

Âêóñíàÿ ñîëü «Äëÿ øàøëûêà» (75ã.)

Âêóñíàÿ ñîëü «Äèàáåòè÷åñêàÿ» (70ã.)
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Íàòóðàëüíûå ìîþùèå è ÷èñòÿùèå
ñðåäñòâà äëÿ äîìà

Íàòóðàëüíûå ñðåäñòâà äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû «Åêî Õàòà» ñ 
êðàïèâîé, òèìüÿíîì, ðîìàøêîé, ëèìîíîì.
Ñîñòàâ: ãîð÷è÷íûé ïîðîøîê, òðàâà õâîùà ïîëåâîãî, 
ëèìîííàÿ êèñëîòà, êðàïèâà, òèìüÿí, ðîìàøêà, ëèìîí.

Íàòóðàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ óíèòàçîâ è áèäå
«Åêî Õàòà» ñ ðîçìàðèíîì.

Ñîñòàâ: ãîð÷è÷íûé ïîðîøîê, ìîëî÷íàÿ êèñëîòà, ëèìîííàÿ 
êèñëîòà, ñîäà ïèùåâàÿ, ìûëüíûé îðåõ, ëèñòüÿ ðîçìàðèíà.

Íàòóðàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ ÷èñòêè âàííîé è äóøåâîé 
êàáèíû «Åêî Õàòà» ñ ÷àéíûì äåðåâîì.
Ñîñòàâ: ãîð÷è÷íûé ïîðîøîê, ìîëî÷íàÿ êèñëîòà, ëèìîííàÿ 
êèñëîòà, ñîäà ïèùåâàÿ, êîðåíü ìûëüíÿíêè, ëèñòüÿ ÷àéíîãî 
äåðåâà.

Íàòóðàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ ÷èñòêè êàôåëÿ è ñàíòåõíèêè 
«Åêî Õàòà» ñ ãðåéïôðóòîì.

Ñîñòàâ: ãîð÷è÷íûé ïîðîøîê, ãîëóáàÿ ãëèíà, ëèìîííàÿ 
êèñëîòà, ìîëî÷íàÿ êèñëîòà, ïîðîøîê èç ïëîäîâ è êîñòî÷åê 

ãðåéïôðóòà.

Íàòóðàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ äåòñêîé ïîñóäû
«Åêî Õàòà» ñ ÷åðåäîé è êàëåíäóëîé.
Ñîñòàâ: ãîð÷è÷íûé ïîðîøîê, ìîðñêàÿ ñîëü, õâîù ïîëåâîé, 
òðàâà ÷åðåäû, öâåòêè êàëåíäóëû.

100% ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ  .  ÃÈÏÎÀËËÅÐÃÅÍÍÎ  .  ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ ÓÄÀËßÅÒ ÆÈÐ

Íàòóðàëüíûå ìîþùèå ñðåäñòâà «Åêî Õàòà» íà îñíîâå ïðèðîäíûõ êîìïîíåíòîâ ñîçäàíû ñïåöèàëüíî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü íàäåæíûì è áåçîïàñíûì ïîìîùíèêîì íà Âàøåé êóõíå è â äîìå. 100% 
íàòóðàëüíûé ñîñòàâ è îòñóòñòâèå âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ âåùåñòâ ïîçâîëèò åæåäíåâíî ïîëó÷àòü 
óäîâîëüñòâèå îò âûïîëíåíèÿ åæåäíåâíûõ çàäà÷. Ýêîíîìè÷íî â èñïîëüçîâàíèè, áûñòðî ñìûâàåòñÿ 
âîäîé è ýêîíîìèò ðàñõîä âîäû.

Óñïîêîèòåëüíûå ôèòîôîðìóëû
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Украина, г. Харьков, ул. Юрьевская, 17
Тел.: (067) 5-777-645, (050) 364-8-555, (097) 303-15-15

www.danika-biola.com.ua
Мы в FACEBOOK


