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Хочу пожелать вам всем настоящего человеческого счастья!
А это обозначает, что хочу пожелать вам здоровья и денег! И здоровье и деньги может подарить
вам моя компания Тибетская формула!!
С древнейших времен человечество сталкивалось с
заболеваниями и с тех же древнейших времен заболевания лечились древнейшими врачевателями и знахарями при помощи специальных настоек и специальных
зельев. Эти зелья были созданы на основе растительных компонентов, а так же на основе коллективного
опыта многих поколений знахарей и врачей. Так появлялись уникальные рецепты, рецепты аюрведической
медицины, тибетской медицины, рецепты травников.
Различия данных рецептов имеет одну объединяющую черту — и эта черта заключается в том, что все они не лечат заболевание, а скорее очищают органы или систему органов от первопричин, которые послужили источником появления этих заболеваний.
К сожалению, несмотря на то, что наша медицина прекрасно об этом знает, и говорит
об этом в публикациях, тем не менее никаких попыток разработать препараты для очищения организма в целом и отдельно определенных органов не делаются!
Объединив нетрадиционную медцину, тибетскую и аюрведицескую медицину я создал специально для вас препараты Тибетской формулы. Препараты способные улучшить человеку качество его жизни и дать ему возможность быть абсолютно здоровым!
Поэтому и дарю вам препараты Тибетской формулы — эссенцию и мновековой опыт
целителей, знахарей, врачей, и травников. Желаю вам настоящего человеческого счастья!

А.А. Дуйко — президент компании ТФ.

Секрет уникальности «Тибетской Формулы»
Правильное использование растений
помогает целенаправленно воздействовать на наиболее поврежденное звено
в системе обмена веществ. В отличие от
лекарственных препаратов и радикальных методов медицинского вмешательства, биодобавки пробуждают способность организма к самоисцелению. Они
не просто временно ослабляют или вовсе
устраняют симптомы заболевания, а воздействуют на истинные причины болезни, которые кроются внутри организма и
не всегда могут быть установлены даже
опытным доктором.
Основным сырьем для продукции компании «ТИБЕТСКАЯ ФОРМУЛА» является
только натуральная растительная основа
из экстрактов трав, собранных в экологически чистых регионах на территории
Украины, России, Монголии. Количество
и свойства действующих веществ зависят
от этапов развития и роста растения, поэтому очень важно время сбора, который
производится во время наибольшей концентрации полезных веществ в растении.
Важным этапом заготовки так же являет-

ся сушка, которая решает основную задачу — максимально сохранить все действующие вещества в растении.
Уникальность наших препаратов в том,
что они просто мгновенно действуют.

Результат не приходится ждать — он
мгновенный! Каждый препарат воздействует на все тело, а не на конкретную
болезнь. Возьмем, к примеру, мужской
простатит: это заболевание предстательной железы, в мире этим заболеванием
болеет каждый третий мужчина в возрасте после 25 лет! Данное заболевание
имеет много причин, это и избыточный
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Наши препараты не лечат организм —
они его восстанавливают до состояния
гармонии и настраивают на самоисцеление!!!

вес, и переохлаждение, и перенесенные
вирусные инфекции, и неправильный
образ жизни, герпевирус, гормональные
сбои. Если лечить человека от этого заболевания, то необходимо учитывать все
факторы которые способствовали возникновению данного заболевания. Поэтому нами был разработан биоактивный
препарат из лекарственных трав, который учитывает все сбои в мужском организме! То есть принимая наш препарат,
мы избавляемся от всех первопричин и
следствий этого заболевания! Так работают все наши препараты!
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Поэтому и составы наших биологически
активных добавок чрезвычайно сложны и
у некоторых из них огромное количество
компонентов! «Климактерикс» — 14 видов трав, корней, семян!! «Клинерикс» —
23 вида. «Простатомодулятор» — 21 вид.
Но количество это не все! Самое важное
— это рецепт по которому был изготовлен преперат! Рецепты, по которым изготовлены наши препараты, тысячелетиями
хранились в тайне! Все рецепты взяты
из знаменитых источников «Чжуд-Ши»,
«Вайдурья-онбо», «Дзэпцхар Мигчжап»,
«Шэли-рэнг» — это тайные книги Тибетской медицины по которым тысячелетиями люди обучались медицине.
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ТАНТАЛ
Рекомендовано: Взрослым включить в
рацион питания как общеукрепляющее
средство, которое позитивно влияет на
состояние гепато-билиарной или лиенальной системы. Обеспечивает детоксикационную защиту организма, улучшая работу органов пищеварения и
общее самочувствие. Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое,
желчегонное, гепатопротекторное, антиоксидантное действие, препятствует
образованию желчных камней. Очищает печень. Растворяет камни в печени.
Состав: Череда трёхраздельная, шиповник, Марена красильная, Безсмертник песчаный, Ромашка лекарственная,
Хвощ полевой, Брусника обыкновенная,
Подорожник большой, Горец птичий,
Зверобой продырявленный, Календула
лекарственная, Пижма обыкновенная,
Душица обыкновенная.

Тантал — препарат компании Тибетская формула. Тибетское название «Тханг
Тхан».

нимаются как чужеродные. Подобные
средства обладают корректирующим и
нормализующим влиянием на измененные функции той или иной системы организма при отсутствии влияния на показатели, находящиеся в норме.

Рационально подобранным растительным комплексом, лишенным
токсического и побочного действия и
способным в минимальных количествах оказывать выраженные регуляторные эффекты, является биологически активная добавка к пище
Тантал.
На сегодняшний день известно более
300 фармакологических препаратов, распространяемых под маркой, 2000 торговых наименований, оказывающих гепатотоксическое действие. Поэтому, для
улучшения работы печени, несмотря на
бурное развитие современной формакотерапии, наиболее эффективно применение средств природного происхождения,
давно известных в народной медицине.
Они содержат комплексы биологически
активных веществ, которые структурно
близки к метаболитам организма, биохимически совместимы с ним и не воспри-

Действующими компонентами этой БАД
являются Череда трёхраздельная, Шиповник, Мачок рогатый, Марена красильная, Бессмертник песчаный, Спорынья,
ромашка, хвощ полевой, лист брусники,
семена подорожника, спорыш, душица,
зверобой, календула, Брусничный лист,
пижма, корень барбариса, сушеный желудочек курицы, — совместное присутствие которых обеспечивает осуществление эндоэкологического эффекта,
способствующего нормализации и очищению внутренней среды организма.
Тантал — Капсулы 60 шт, по 0,3 грм,
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Производитель
Украина.

«Тибетская

формула»

Нозологическая классификация —
показания к применению препарата
ТАНТАЛ:
• Хронические гепатиты;
• Цирроз печени;

• Болезнь поджелудочной железы;

змей, скорпиона.

• Энцефалопатия, в т.ч. ассоциированная с печеночной недостаточностью
(включая алкогольную);

Безсмертник полевой. Имеет моче-,
желче-, потогонное, кровоостанавливающее, антисептическое, обезболивающее
действие; повышает давление и усиливает деятельность желудка и поджелудочной железы.

• Депрессия (в т.ч. вторичная);
• Абстинентный синдром (в т.ч. алкогольный).

• Жировая дистрофия печени различной этиологии;
• Токсические поражения печени;

Подорожник снижает массу тела, увеличивает объём кишечного содержимого,
ускоряет прохождение через ободочную
кишку, учащает акт дефекации.

• Алкогольный гепатит, алкогольная
болезнь печени;
• Нарушения функции печени при других соматических заболеваниях;

Хорош при запорах и диарее. Количество воды и определяет эффект: слабительный или вяжущий. Осторожно при
стенозах ЖКТ и инсулинозависимым диабете.

• Токсикоз беременности;
• Профилактика рецидивов образования желчных камней;
• Псориаз (в качестве средства вспомогательной терапии);
• Радиационный синдром;
• Нарушение обмена липопротеинов;
• Болезнь желчного пузиря;
• Дискинезия желчных протоков;
• Болезнь желчного пузыря;
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Листья Брусники действуют диуретично и асептично при мочекаменной болезни, пиелите и цистите.

Состав препарата Тантал:
Череда успокаивает, снижает давление, чистит кровь, авоспалительная, атоксическая, моче-, пото-гонная. При болезнях печени, селезёнки, подагре, артрите,
кожных заболеваниях, золотухе, укусах

Спорыш останавливает кровь, воспаление, действет амикробно, агнилостно,
и мочегонно, уменьшает кровоточивость
слизистных, снижает кровяное давление,
ускоряет заживление ран, повышает иммунитет, увеличивает выведение из организма солей, уменьшает их кристализацию в мочевыводящих путях.
Зверобой продырявленый рекоменду-

ется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах.
Противопоказания:
болезнь.

гипертоническая

Календула оказывает бактерицидное,
авоспалительное, ранозаживляющее и
успокаивающее действие, снижает кровяное давление, интенсифицирует обменные процессы в печени, улучшает её
секрет.
Биологически активная добавка к
пище Тантал — вмещает в себя следующие компоненты: Аскорбиновую кислоту, рубенутриновую кислоту, лимонную
кислоту, яблочную кислоту, каротин, витамины В1, В2, В6, В12, РР, К, пантотеновую кислоту, флавоноиды (гиперозид,
астрагалин, кверцитрин, кемпферол, клоридин, коптизин, берберин, протопин,
сангвинарин, хелидонин, оксианотрохенон, оксиметилантрокхинон, руцидин,
пурпурин, галиозин, иберуцин), фенокислоты, салипурпозид и изосалипурпозид,
кемпферол, апигенин и др. флавоноиды;
кумарины, дубильные вещества, тритерпеновые сапонины, скополетин, ситостерин, соли K+, Ca2+, Fe, Mn, Cu2+, Al3+, Cr,
полисахариды.
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ализированных липидов, которые оказывают восстанавливающее и регенерирующее действие на структуру и функции
клеточных мембран, тормозят разрушение клеток. Являются незаменимыми
факторами роста и развития, необходимыми для функционирования всех клеток
организма. Очень быстро усваиваются и
устраняют мембранные дефекты клеток.
При регулярном курсовом приеме эссенциальных фосфолипидов удается
ослабить перекисное окисление липидов, уменьшить степень выраженности
мембранных повреждений, ускорить регенерацию клеток, улучшить процессы
метаболизма, протекающие в печени и
головном мозге, улучшить обмен холестерина.

Фармакологическое действие. Фармакологическое действие — метаболическое.
Свойства компонентов. Эссенциальные фосфолипиды — основные компоненты клеточных мембран (оболочек
клеток), относятся к классу высокоспеци10

Тантал обладает гепатопротекторным действием, а также способствует нормализации и улучшению
процессов пищеварения, улучшает
функциональное состояние ЖКТ.
Кроме того, прием Тантала способствует поддержанию нервной системы, улучшению памяти и проводимости нервных импульсов.
Рекомендуется: В комплексе нормали-

зует тестостерон в крови у мужчин и половое влечение. Восстанавливает и омолаживает Ваш организм. В комплексном
лечении, совмесно с другими препаратами, применяется для выздоровлеия от:
гепатита (воспаление печени), цирроза
печени, печеночной недостаточности, гастрита, гастроэнтероколита, диареи (поноса), дисбактериоза кишечника, дискенизи желчных путей, колита, сердечной
аритмии, астмы сердечной, сердечной,
сердечно-сосудистой и коронарной недостаточности, одышки сердечной, стериокардиосклероза, сердечной слабости,
склеродермии, спазмов сосудистых, сосудистой недостаточности, озноба, вялой пористой кожи лица, разглаживает
морщины (в комплексе с Баладермой),
болей и хруста в коленях, хронических
заболеваний суставов. Показан при хронических заболеваниях печени и желчного пузиря. Межрёберной невральгии.
Ускоряет Ваше выздоровление, замедляет темп старения. Сбалансированный
состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ
в Вашем организме.
Способ применения и дозы: по 1
капсуле 2-3 раза в день во время еды в

течение 1 месяца. Повторить курс при
потребности. Перерыв между курсами
более 30 дней. Следуйте рекомендованой
суточной норме.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
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в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г /100 г продукта:
белки – 3,3; жиры – 1,0; углеводы – 11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал /100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
Отзывы о препарате ТАНТАЛ:
"Мне поставили диагноз персистирующий гепатит, который у меня появился по
вине врачей. Так вот при приёме ТАНТАЛА не было никаких коликов, а напротив
после 20 капсул было такое облегчение."
Раиса Рамазанова (Симферополь)
"У меня 15 лет гепатит, именно препарат Тантал вытягивает меня уже два года
из разных тяжёлых состояний связанных
с печёночными нарушениями. Бывали
12

времена когда врачи разводили руки.
Главное правильно принимать.. режим
диета и всё такое!!"
Антон Копалько (г. Украинка)
"Я принимаю препарат Тантал на протяжении 2 лет. (Проблемы с печенью.)
Он нормализует биохимический анализ.
Принимаю два раза в год, по две бутылочки за 1 месяц. Потом контролирую свои
показатели в крови. Там наглядно виден
результат. Очень довольна этим препаратом. И если уж у кого был гепатит, то
нужно обязательно вести контроль за печенью, сдавая анализы на биохимию. Печень может долго молчать и не проявлять
признаков боли."
Ольга Месюк (г. Киев)
"Тантал и Лунг-Лин отлично сработали на меня. При этом строгая диета!!!
(исключил животные жиры, причем все,
всё жаренное, острое, искусственное, и
сильно переработанное и стоп алкоголю.
Другие препараты не пробовал, но эти
поправили."
Евгений Шаповалов (г. Буча)

ЛУНГ ЛИН
Рекомендовано: Взрослым включить
в рацион питания как общеукрепляющее, что может позитивно влиять на
состояние гепато-билиарной системы.
Нормализует как слишком слабое, так и
повышенное желчевыделение, снимает спазм. Приводит в норму моторную
функцию желчевыводящих путей при
их дискинезии. Кроме того нормализует секрецию желчи, чистит печень.
Состав: шиповник, люцерна, Крапива
двудомная, Мята перечная, Девясил
высокий, Фасоль обыкновенная (створки), сельдерей, Ромашка лекарственная, Лопух большой, Щавель конский,
Ревень тангутский, Расторопша пятнистая, Клевер луговой, Ламинария сахарная.

Боли в правом подреберье, иногда
отдающие в правое плечо? Горечь во
рту? Это симптомы дискинезии желчевыводящих путей.

ладает бактерицидными свойствами.
Желчь выполняет целый ряд важных функций:
• Эмульгирует жиры, делая водорастворимыми жирные кислоты.
• Способствует всасыванию триглицеридов и образованию мицелл и хиломикронов.
• Активирует липазу.
• Стимулирует моторику тонкого кишечника.
• Инактивирует пепсин в двенадцатиперстной кишке.

Дискинезия желчевыводящих путей
— заболевание, связанное с нарушением моторики желчного пузыря и желчных
протоков и, как следствие, неправильным
поступлением желчи в 12-перстную кишку для пищеварения.
Желчь — особая секреция, которую
вырабатывают клетки печени. Помогает
процессу пищеварения, повышает активность ферментов поджелудочной железы
и кишечных ферментов, отвечает за распад и всасывание жиров, способна прекращать действие желудочного сока, об14

• Оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие на кишечную
флору.
• Стимулирует пролиферацию и слущивание энтероцитов.

тривается как психосоматическое заболевание, когда пусковым механизмом
являются психотравмирующие ситуации,
глубинные личностные конфликты.
Значительную роль в развитии этого
заболевания также играют нарушения
нервной регуляции желчного пузыря,
изменение уровня внутренних гормонов
желудочно-кишечного тракта, климакс,
недостаточная функция яичников, надпочечников и других эндокринных желез.
Так как при дискинезии достаточно
часто развивается дисбактериоз кишечника, то в полном объеме необходимо
использовать средства для его профилактики, прежде всего препараты, содержащие нормальную микрофлору кишечника.

Каковы причины возникновения дискинезий?

Специально для нормализации желчевыделения был создан препарат
«Лунг Лин». Комплекс лекарственных
растений в формуле «Лунг Лин» нормализует как слишком слабое, так и
повышенное желчевыделение, снижает спазм, нормализует моторную
функцию желчевыводящих путей при
их дискинезии.

Дискинезия желчного пузыря рассма-

В формуле «Лунг Лин» соединен при-

• Усиливает гидролиз и всасывание
белков и углеводов.
Заболевания связанные с желчным пузырем чреваты серьезными последствиями.

родный силимарин (расторопша) с другими лекарственными растениями, которые
нормализуют секрецию и отток желчи.
В состав формулы входят следующие
травы: шиповник, люцерна, крапива,
мята, чистотел, девясил, стручки фасоли, сельдерей, ромашка, лопух, щавель,
корень ревеня, кора вяза, расторопша,
красный клевер, ламинария, которые
поддерживают и очищают печень, нормализуют желчевыделение, способствуют
усвоению питательных веществ.
«Лунг Лин» способствует регенерации
печени, укрепляет в ней клеточные мембраны и стимулирует образование новых
клеток.
Формула «Лунг Лин» стимулирует все
многопрофильные функции печени, и организм человека реагирует значительным
улучшением здоровья. Для поддержания
здоровья печени и сохранения всех ее
функций принимайте «Лунг Лин»!
Щавель восстанавливает ткани, улучшает работу желудка, печени и сердца.
Используют как седативное, потогонное,
вяжущее, желчегонное, противовоспалительное средства.
Ревень для лечения запоров, термаль15

гре, геморрое, фурункулезе, сыпи, угрях.
Противопоказания: высокая свертываемость крови, гипертония и атеросклероз,
маточное кровотечение, заболевания почек.

ных ожёгов, желтухи, высыпаний и опухолей. Противопоказания: непроходимость
кишечника и некоторые виды заболеваний почек.
Расторопша усиливает детоксикационную функцию печени, способствует регенерации печёночной ткани, повышает секрецию желчи, улучшает переваривание
жиров. Улучшает косметически кожные
покровы. Защищает от негативных влияний алкоголя, курения и других токсических веществ.
Крапива двудомная повышает гемоглобин в эритроцитах и увеличивает их количество в крови. Ее употребляют при
заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении ЖКТ, малокровии, диспепсии, золотухе, лихорадке, язве, пода16

Мята перечная при ЖК спазмах, болях
в сердце, коликах в печени, тошноте, обладает желчегонным, асептическим и
атоксическим действием, снимает спазмы, ослабляя боли. Усиливает отделение
пищеварительных соков, успокаивая организм, расширяет сосуды сердца, головного мозга и лёгких.
Девясил нормализует моторную, секреторную функции ЖКТ, уменьшает воспаление желудка, снижает кислотность в
желудке, восстанавливает желчеотделение, возрождает кишечную флору, подавляет грибки.
Лопух настоящий. Препараты обладают
дезинфицирующими свойствами, проявляют моче-, желче-, потогонное действия.
Они улучшают выделение инсулина, увеличивают отложение гликогена в печени.
Фасоль обыкновенная. Имеет мочегонное, абиотическое, гипогликемическое
действия. Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертония, ате-

росклероз, маточное кровотечение, заболевания почек.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами
ТФ, применяется для выздоровлеия от:
Брюшной жабы, Высокое содержание холестерина, дискенизии гипертонической,
кишечника, желудка, желчных путей; инфаркте миокарда, ишемической болезни
сердца, кардиосклерозе, склерозе кровеносных сосудов, отёках и расширении
вен, Гипертоническая болезнь, отёках
сердечного происхождения, отёках лёгких, тромбозах, флебитов и тромбофлебитов, экстрасистолий, эндартериита,
эндартериоза, бронхопневмонии, растворяет атеросклеротические бляшки, снижает концетрацию холестерина в крови,
Дуоденит хронический, атонии желчного
пузыря, воспалении желчного пузыря и
желчевыводящих путей, Желчекаменная
болезнь, Холангит, Холецистит, при желчных коликах, хронических заболеваниях
печени и желчного пузыря, Печеночная
(желчная) колика, Жировая дистрофия
печени, растворяет камни в печени, Запор, Непроходимость кишечника, Храп
ночной. Состав компонентов нормализует обмен в Вашем организме.

Способ употребления: по 1 капсуле
2-3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней, придерживайтесь рекомендованой
суточной нормы.
Противопоказания: при непереносимости компонентов; беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26
г в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г: белки —
3,3; жиры — 1,0; углеводы — 11,8.
Энергетичная ценность ккал/100г
продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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АЛКОСТОП

Алкостоп — уникальный препарат
компании Тибетская формула, который позволяет выработать стойкое состояние отвращения к алкоголю.

Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее средство при лечении
алкогольной зависимости. Уменьшает тягу к алкоголю, вызывает к нему отвращение, помогает вернуться к здоровому образу жизни и справиться с
алкогольной зависимостью. Защищает печень, стимулирует детоксикацию. Ускоряет вывод алкоголя
и продуктов его распада, шлаков и токсинов. Восполняет потребность в витаминах и микроэлементах организма. Сбалансированный состав растений
нормализует обмен веществ в Вашем организме.
Состав: валериана лекарственная, хмель обыкновенный, первоцвет весенний, шлемник байкальский, перец черный, баранец обыкновенный, можжевельник обыкновенный (шишкоягоды), калина
обыкновенная, аир обыкновенный (корневище),
мята перечная, шалфей лекарственный, любисток
лекарственный, тысячелистник обыкновенный, осина обыкновенная, чернобыльника корень, тимьян
обыкновенный (чабрец), пион уклоняющийся, солодка голая, цветки липы, щитовник мужской (дриоптерис), золототысячник зонтичный, василек синий.

дящиеся в препарате, накапливаются в
плазме крови человека принимающего
препарат. И даже после его полной отмены действие продолжается еще несколько недель!
Особенность приобретения стойкого
отвращения к алкоголю, связанно с таким
же стойким желанием применять этот
препарат.
Народная мудрость говорит что «Горбатого — могила исправит» — в данном
случае горбатого исправляет препарат
Алкостоп!!!

Действие препарата не очень заметно
для человека пьющего, но не стоит отменять этот препарат!!
Если заставлять пьющего человека
каждый день принимать данный препарат два раза в день по две таблетки в
день — то через 3-4 недели, у человека
появляется отвращение к алкоголю, он
просто не в силах принимать алкоголь.
Особенность препарата заключается в
том, что действующие ферменты, нахо-

При этом, если тяга к алкоголю стойкая, а алкоголизм приобрел хроническую
форму, все равно давайте этот препарат
человеку, убеждайте его что он ему необходим.
Победить алкоголизм можно долгим
принятием этого препарата!!
Не помогает месячный курс — перейдите к двухмесячному курсу, просто выполняйте четко рекомендации по применению этого препарата.
Препарат Алкостоп — создан с целью
помочь людям справиться с таким страшным заболеванием как алкоголизм.
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Действие препарата «Алкостоп», направленно на предотвращение отрицательных последствий алкоголя.

• повышает сопротивляемость организма токсическому действию алкоголя;

В состав препарата входит комплекс
полифенолов многих трав, взятых в виде
рецепта из Тибетских книг целительства,
которые представляют собой сочетание
широко распространенных в природе веществ, обладающих выраженной способностью влиять на процессы переработки
и вывода алкоголя из организма.

• замедляет развитие физической зависимости от алкоголя в процессе его
длительного употребления;

В экспериментальных и клинических исследованиях, проведенных в
ведущих научных центрах доказано,
что препарат снижает алкогольную
интоксикацию, повышает сопротивляемость организма, защищает и
нормализует работу печени, подавляет влечение к алкоголю. Особенно
важно то, что препарат снижает
отрицательное действие пьющих на
потомство.
Показания к применению связаны с
основными свойствами компонентов и
подтверждены проведенными исследованиями:
• снижает алкогольную интоксикацию
и снимает состояние похмелья;
20

• подавляет влечение к алкоголю;
• обладает адаптогенным, антиоксидантным и геропротекторным действием.

Спасите себя и близких — помогите
им! Сделайте это вместе с компанией Тибетская формула и препаратом Алкостоп!
Скажи стоп похмелью!

ся после приема алкоголя. Такое состояние называют алкогольным абстинентным синдромом.
Обычные симптомы его такие:
• Нарушение равновесия

Многие люди не видят ничего плохого
в употреблении алкоголя. Пристрастие
в дальнейшем может перерости во вредную привычку.

• Тревожность

Вредность спиртного уже давно доказана.

• Плохая концентрация

Главная проблема общества в том, что
вред алкоголя никто не говорит открыто,
а наоборот рекламируют его по телевизору и баннерах.

• Потливость рук и лица

Алкоголь также является страшной
проблемой не только для пьющих, но и
для их родных. Из-за его воздействия
люди совершают тяжкие преступления, распадаются семьи, случаются ДТП,
уничтожают свое здоровье и становятся
зависимыми от принятия спиртного.

• Частое сердцебиение

Этиловый спирт сильно наносит
вред клеткам головного мозга человека.
Часто люди жалуются на физические и
психические расстройства. Они случают-

• Раздражительность
• Депрессия
• Болит голова
• Тошнота
• Плохой аппетит
• Тремор рук
Эффективный способ избежать похмелья — не употреблять алкоголь.
В помощь людям «Тибетская формула» разработала препарат «Алкостоп».
Его действие уменьшает тягу к спиртному и помогает справится с алкогольной
зависимостью, облегчая синдром похмелья. «Алкостоп» ускоряет выведение из
организма токсинов и нормализует обмен веществ.
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Мы всегда рады Вам помочь!
Плаун баранец используется для лечения хронического алкоголизма под
строгим контролем врача. Одновременный приём препарата и алкоголя вызывает тошноту, рвоту, слюновыделение,
потовыделение, дрожание мышц, снижение артериального давления, изменение

пульса.
Чабрец используется — при запоях,
как дезинфицирующее средство, при ЖК
заболеваниях с пониженной кислотностью.
Валериана лекарственная. Благодаря
расслабляющему воздействию, применяется в транквилизаторах и снотворных.
Избавляет от приступов паники, мышечных судорог, понижает тягу к курению.
Хмель — обладает успокаивающим,
снотворным действием. Применяется как
мочегонное, противосудорожное, болеутоляющее и антибактериальное средство,
регулирует минеральный обмен.
Можжевельник — стимулирует ЖКТ,
мочегонное. Лечит болезни желудка, печени.
Мята перечная — рекомендуется: при
желудочно-кишечных спазмах, коликах в
печени, тошноте, действует желчегонно,
болеутоляющее. Расширяет сосуды сердца, головного мозга и лёгких.
Шалфей лекарственный — обладает
дезинфицирующим, противотивоспалительным, кровоостанавливающим, антимикробным, отхаркивающим и успокаивающим действием. Применяют для
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лечения гастрита, колита, болезней печени и почек.

дукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Тысячелистник (зелёный бинт) — обладает противовоспалительным, бактерицидным действиями.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным средством.

Чернобыльника корень — противоопухолевое и противоязвенное средство,
применяется при лечении эпилепсии.

Форма выпуска: порошок массой 0,28
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.

Пион — нормализует работу нервной
системы, улучшает сон, используется при
лечении вегето-сосудистых нарушений.

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

Солодка голая — источник жизненной
силы, половой активности и средство
омоложения — благотворно влияет на
ЖКТ как обезболивающее, тонизирующее, успокаивающее. Антивоспалительное, спазмолитическое средство при болезнях желудка и 12-перстной кишки.
Повышает давление и выводит калий.
Принимать: взрослим по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Но не более 4-х капсул в сутки. Повторить курс при необходимости.
Перерыв между курсами не меньше 30
дней. Следует придерживаться рекомендуемой суточной нормы.

Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Противопоказания: при индивидуальной чувстительности к компонентам про23

к компонентам продукта; женщинам беременным и кормящим грудью. Детям до
12 лет.

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО
Рекомендовано: Взрослым включать в
рацион питания как общеукрепляющее
и способное снижать уровень холестерина в крови средство, повышает эластичность стенок сосудов, значительно
снижает риск тромбообразования. Содержащийся в нём сквален, действует
как иммуностимулятор и противоопухолевое средство. Применяется при
онкологических заболеваниях, атеросклерозе, нарушении мозгового и периферического кровообращения, при
ранах, ушибах, язвах, авитаминозах, в
гинекологии, при заболеваниях кожи,
желудка и печени. Сбалансированный состав растительных компонентов
способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: мука из семян амаранта, оливковое масло.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: Масло объемом 60 мл
во флаконе.

Принимать: взрослым по 1 чайной
ложке (5 мл.) 2 раза в день (утром и вечером) во время еды (перед употреблением
масло хорошо взболтать). Лечебно-профилактический курс приёма 1 месяц.
Лучше всего проводить курс 2 раза в год
– осенью и весной. Следует придерживаться рекомендуемой суточной нормы.
Предостережения: В первые дни
употребления этого продукта может наблюдаться головокружение или лёгкая
тошнота. Эти симптомы становятся следствием активного насыщения организма
кислородом. Тем, кто страдает острой
или хронической формой холецистита,
панкреатита, моче- и желчекаменной болезнью обратиться к врачу.

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 50,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 446.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

При индивидуальной чувствительности
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АЛЛЕРГОНОРМ
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания как общеукрепляющее средство. Обладает противоаллергическими и дезинфицирующими свойствами, очищает кровь и лимфу, повышает иммунитет.
Используется для поддержания здоровой кищечной
флоры. Эффективно помогает людям, страдающими
аллергическими заболеваниями и как дополняющее
к лечению следующих заболеваний: астмы бронхиальной, бронхоспазма, бронхоэктатической болезни,
бронхопневмонии, затрудненному дыханию, кашля,
вялой пористой кожи лица, кожных заболеваний и
зуда, экземы, боли в пояснице, удержание воды в
мышцах, воспаление век, восстановление зрения,
глаукома, катаракта. Очищение носоглотки и гайморовых пазух, противомикробное. Сбалансированный
состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: череда трёхраздельная, календула лекарственная, родиола розовая, мята перечная, хвощ полевой, шлемник байкальский, ромашка лекарственная, смородина чёрная, щавель конский, берёза
бородавчатая (почки, листья), крапива двудомная,
соль поваренная пищевая.

Сейчас аллергические реакции нашего организма не редкость. Это могут быть кожные реакции, поражения
слизистых носа и глаз, есть тяжелые
формы течения. Чаще всего аллергию
вызывает прием лекарственных препаратов и пыльца растений в воздухе.

от пыли страдает около половины населения планеты. А от самой аллергии —
каждый десятый житель.
Симптомы аллергии:
• астма;
• слезы из глаз;
• боль в суставах;
• крапивница, экзема;
• диарея;
• расстройства желудка.
Осложнения аллергии:
• анафилактический шок;
• свистящее дыхание;
• учащенный пульс;
• липкая кожа;

При аллергии на лекарства пациенту всегда необходимо предупреждать
лечащего врача о том, какие лекарства
вы тяжело переносите.
Аллергия выражается в чихании, насморке, кашле. Например, если уборка
в квартире заканчивается у вас слезами
или чиханием, то это бытовая аллергия на
пыль. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения аллергией

• головокружения;
• тошнота;
• острая сосудистая недостаточность;
• судороги.
Лечение:
Самые популярные препараты от аллергии — антигистаминные. Они блокируют гормон, который вырабатывается
раздражителем. Но также антигистамин27

ные препараты имеют ряд побочных эффектов (сонливость, слабость, вялость).

• слезоточивость

Поэтому лечение лучше начинать с натуральных продуктов от аллергии. Таким
препаратом считается «Алергонорм». Он
обладает противоаллергическими и дезинфицирующими свойствами, а также
не имеет побочного действия. Очень эффектно очищает кровь и лимфу, повышает иммунитет.

• высыпания на коже по типу экземы

«Алергонорм» очень хорошо помогает людям, страдающим всеми видами аллергических заболеваний.
АЛЕРГОНОРМ — это препарат который
создан по старинным тибетским рецептам! Уникальное свойство этого препарата — бороться и устранять все виды аллергических реакций человека.
Стойко устраняет:
• респираторнаую аллергию
• аллергию дыхательных путей
• аллергический конъюнктивит
• аллергический дерматоз
• аллергическую энтеропатию
• анафилактический шок
• жжение в глазах
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Нормализует обменные процессы, способствует экономному расходованию
энергии и быстрому ее восполнению,
улучшает энергетический обмен в мышцах и мозге, стимулирует умственную деятельность человека, улучшает память и
внимание.

• зуд и покраснение кожи
• шелушение
• сухость
• отеки
• волдыри
Так же помогает справиться с аллергическими реакциями на пищевые продукты и лекарственные препараты со стороны желудочно-кишечного тракта.
Симптомами которых является:
• тошнота
• рвота
• диарея (понос)
• запор
• отек губ, языка (отек Квинке)
• кишечные колики.
Также помогает предотвратить возможность проявления анафилактического
шока.
Уникальность данного препарата в
том, что он полностью состоит из растительных компонентов!!!!!!!

Череда — улучшает пищеварение, действует успокаивающе, снижает кровяное
давление, очищает кровь, действует как
противовоспалительное,
оксидантное,
мочегонное и потогонное средство. Используется при лечении заболеваний
печени, селезёнки, при подагре, артрите,
кашле, простуде и кожных заболеваниях,
золотухе, укусах змей и скорпионов.
Календула — оказывает бактерицидное, противовоспалительное, успокаивающее действия, ее препараты снижают
кровяное давление, ускоряют обменные
процессы в печени, ее секреторную функцию.
Родиола розовая — хороший адаптоген, повышает жизненный тонус, выносливость, активность, работоспособность.

Мята перечная — рекомендуется при
ЖК спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте, для улучшения
аппетита, против кашля, обладает желчегонным, антисептическим и оксидантным
действием, снимает спазмы, обезбаливая,
способствует расширению сосудов сердца, головного мозга и лёгких.
Березовые почки — используется как
моче-, желчегонные, спазмолитичные,
противовоспалительные, ранозаживляющие, антивирусные, глистогонные и противопаразитатные свойства.
Крапива двудомная повышает гемоглобин в крови и количество эритроцитов.
Употребляют при гиповитаминозах, заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении ЖКТ, малокровии, диспепсии,
золотухе, лихорадке, язвенной болезни,
подагре, геморрое, фурункулезе, сыпи,
угрях. Противопоказания: гипертоническая болезнь и атеросклероз, маточное
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дукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
кровотечение, заболевания почек.
Принимать: взрослым по 1 капс. 2—3
раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не меньше
30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной чувстительности к компонентам про30

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ЗДОРОВЫЙ ЖЕЛУДОК
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания как общеукрепляющее средство. Эффективен
при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, гастритах, болях в области ЖКТ, улучшает процесс
пищеварения, обладает обволакивающим действием, способствует восстановлению слизистой оболочки
органов ЖКТ и нормализации микрофлоры, стимулирует моторику
кишечника, снимает воспалительные
реакции.
Состав: горец птичий, мята перечная, розмарин лекарственный, тысячелистник обыкновенный, аир
обыкновенный (корневище), берёза
бородавчатая (почки, листья), калина обыкновенная, подорожник
большой, смородина чёрная, золототысячник зонтичный, лён обыкновеный, зверобой продырявленый, пустырник сердечный, ива белая.

Спорыш оказывает вяжущее, кровоостанавливающее, противовоспалительное, антимикробное действие, уменьшает кровоточивость слизистых оболочек,
снижает кровяное давление, повышает
иммунитет.

действие.

ния: гипертоническая болезнь.

Березовые листья используются как
мочегонное, желчегонное, спазмолитическое, противовоспалительное, антивирусное, ранозаживляющее, глистогонное
и противопаразитическое средство.

Пустырник — седативное и гипотензивное средство. Используют при сердечной и
нервной слабости, метеоризме, климаксе.
Кора Ивы белой нормализует гомеостаз, понижает жар, используется как дубильное и мочегонное средство.

Подорожник влияет на снижение веса,
улучшает перистальтику кишечника, действует как слабое проносное. Уменьшает
боль, зуд при геморрое. Снижает холестерин. Назначается с осторожностью
при стенозах ЖКТ и инсулинозависимым
диабетом.
Золототысячник улучшает пищеварение при сниженной секреции желудка и
усиливает перистальтику кишечника.

Мята перечная рекомендуется: при ЖК
спазмах, поносе, болях в сердце, коликах
в печени, тошноте, обладает желчегонным, асептическим и антитоксическим
действием, снимает спазмы, обезбаливая. Усиливает отделение пищеварительных соков, способна расширять сосуды
сердца, головного мозга и лёгких.

Семена льна снижают риск онкологии
и повышают иммунитет. Используются
как обволакивающее и бактерицидное
средство при лечении язвы желудка и
гастрита, как оксидант. Оказывают антибактериальное и противовирусное действие. Их широко назначают в качестве
слабительного средства при запорах.

Аир обыкновенный (корневище) — тонизирует, оказывает противовоспалительное, обезболивающее, желчегонное,
антибактериальное и дезинфицирующее

Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказа-
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Рекомендовано: В комплексном лечении, совместно с другими препаратами ТФ, применяется при лечении атонии
пищевода и желудка, брюшной жабе, гастрите, гастроэнтероколите, желудочной
гиперсекреции, дискинезии гипертонической, дуодените хроническом, колите, непроходимости кишечника, полипах
желудка, тошноте, хеликобактере, язве
желудка и 12-перстной кишки, язвенном
колите.
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Принимать: взрослым по 1 капс. 2—3
раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не меньше
30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.

ной чувстительности к компонентам продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Противопоказания: при индивидуаль33

эритроцитов. Употребляют при гиповитаминозах, заболеваниях печени, желчного
пузыря, воспалении ЖКТ, малокровии,
диспепсии, золотухе, лихорадке, язвенной болезни, подагре, геморрое, фурункулезе, сыпи и угрях.

ГЕМОРНЕМ
Рекомендовано: профилактика
рецидивов геморроя, улучшение
микроциркуляции, противовоспалительный эффект.
Состав: горец почечуйный, горец водяной (перечный), люцерна, тысячелистник обыкновенный, крапива двудомная,
кровохлебка
лекарственная,
алтей лекарственный (корень),
зверобой
продырявленный,
хвощ полевой, лопух большой,
коровяк скипетровидный, шалфей лекарственный, одуванчик
лекарственный (корни).

Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертония, атеросклероз, маточное кровотечение, заболевания почек.
Горец почечуйный действует как слабительное, кровоостанавливающее средство при маточных и геморройных кровотечениях.
Горец перечный оказывает кровоостанавливающее действие при маточных
и геморройных кровотечениях, способствует выходу камей при мочекаменной
болезни. Противопоказания горца перечного: гломерулонефрит, беременность.
Люцерна способствует снижению уровня холестерина в крови. Препятствует
атеросклеротическим изменениям стенок сосудов, регулирует артериальное
давление. Обладает противоопухолевой
активностью.
Крапива двудомная повышает гемоглобин в крови, увеличивает количество

Кровохлебка обладает вяжущим, противовоспалительным, кровоостанавливающим, болеутоляющим и бактерицидным
действием в отношении микробов дизентерийной, тифопаратифозной групп.
Сужает сосуды, тормозит перистальтику,
сокращает мускулатуру матки.
Применяют при желудочных, кишечных,
геморроидальных, маточных и легочных
кровотечениях, при воспалении тонкой и
толстой кишок, при избыточном скоплении газов в ЖКТ, при поносах, вызванных
приемом недоброкачественной пищи или
пищевыми отравлениями.
Фитонцидная активность кровохлебки позволяет рекомендовать ее при
холециститах и некоторых инфекционных заболеваниях. Как обезболи35

Применяют при лечении гастрита, колита, болезней печени, почек, используют как смягчающее и мочегонное средство.
Корень Одуванчика обладает диуретическим, кровоочистительным, антиревматическим свойствами. Эффективен при
лечении вирусного гепатита. Повышает выделение инсулина, при анорексии
различной этиологии и при анацидных
гастритах используют для повышения секреции пищеварительных желез, а также
как желчегонное средство при запорах,
заболеваниях желчных путей и желчного
пузыря, гастрите, метеоризме.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
вающее при ушибах и кровоподтеках.
Шалфей лекарственный — обладает
дезинфицирующим,
противовоспалительным, кровоостанавливающим, антимикробным, успокаивающим действием,
повышает активность ЖКТ, что способствует хорошему перевариванию пищи.
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Хвощ полевой применяется в качестве
общеукрепляющего,
противовоспалительного, мочегонного, кровоостанавливающего средства.

лина, увеличивает накопление гликогена
в печени.
Принимать: взрослым по 1 капс. 2—3
раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не меньше
30 дней. Придерживайтесь рекомендуе-

мой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной чувстительности к компонентам продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Лопух настоящий — обладает дезинфицирующими свойствами, проявляет
мочегонное, желчегонное, потогонное
действия. Он улучшает выделение инсу37

путях.

ГЕПОФИТ
Рекомендовано: Взрослым включать в
рацион питания как общеукрепляющее
средство для профилактики и в комплексном лечении вирусного гепатита (воспаление печени) всех типов. Обладает
противовоспалительным, антивирусным
и гепатопротекторным действиями. Повышает иммунитет, нормализует функции
печени. В комплексном лечении, совместно с другими препаратами ТФ, применяется при лечении желтухи, цирроза печени.
Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Состав: ромашка лекарственная, зверобой продырявленый, горец птичий,
календула лекарственная, хмель обыкновенный, бессмертник песчаный, ветреница лютиковая, ива белая, золототысячник зонтичный, желтокорень канадский,
горечавка желтая, крушина ломкая, одуванчик лекарственный (корни), вахта
трехлистная.

Календула оказывает бактерицидное,
противовоспалительное и успокаивающее действие, снижает кровяное давление, ускоряет обменные процессы в печени, улучшает её секреторную функцию.

Ромашка лекарственная рекомендуется
при расстройствах пищеварения, переутомлении, простуде, желудочно — кишечных заболеваниях, язвенной болезни.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Спорыш обладает вяжущим, кровоостанавливающим, противовоспалительным,
антимикробным, противогнилостным, мочегонным действием, уменьшает кровоточивость слизистых оболочек, снижает
кровяное давление, ускоряет заживление ран, повышает иммунитет, уменьшает
кристаллизацию солей в мочевыводящих

Бессмертник песчаный имеет мочегонное, желчегонное, потогонное, отхаркивающие, кровоостанавливающее, антисептическое, обезболивающее действия;
повышает кровяное давление и усиливает секреторную деятельность желудка и
поджелудочной железы.
Желтокорень используют как кровоостанавливающее средство при внутренних кровотечениях, особенно маточных,
реже при геморроидальных, легочных и
желудочных.
Горечавка улучшает пищеварение, проявляет желчегонную, противовоспалительную и асептическую активность.
Корень одуванчика обладает диуретическим, кровоочистительным, антиревматическим свойствами. Эффективен при
лечении вирусного гепатита.
Улучшает работу поджелудочной железы, и способствует выделению инсулина; эффективен при лечении анорексии
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ше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной чувстительности к компонентам продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
различной этиологии и при анацидных
гастритах, повышает секрецию, а также
используется как желчегонное средство,
при запорах, заболеваниях желчных путей и желчного пузыря, гастрите, метеоризме.
Вахта трехлистная улучшает пищеварение, усиливает перистальтику ЖКТ, проявляет желчегонное, противововоспалительное и слабительное действие: при
головной боли вызванной низким кровяным давлением или повышенным внутричерепным давлением, применяется как
спазмалитик.
Принимать: взрослым по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не мень40

Форма выпуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ФРАНГУЛ
Рекомендовано: Взрослым включать в
рацион питания как общеукрепляющее
средство для лечения запора. Является
натуральным растительным слабительным средством. Природные вещества
стимулируют работу кишечника. Этот
препарат безопасен и эффективен, отличается мягкостью действия. В комплексе с другими препаратами ТФ применяется в лечении таких заболеваний
как: атония желудка, брюшная жаба,
желчекаменная болезнь, непроходимость кишечника, высокое содержание
холестерина, подагра. Сбалансированный состав растительных компонентов
способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: крушина ломкая, солодка голая,
тысячелистник обыкновенный, крапива
двудомная, кассия узколистая (сена),
анис обыкновенный (плоды).

обволакивающее и легкое слабительное
действие; отхаркивающее средство при
болезнях лёгких; противовоспалительное и спазмолитическое средство при
болезнях желудка и двенадцатиперстной
кишки. Повышает давление и выводит
калий.
Крапива двудомная способствует повышению содержания гемоглобина в крови
и увеличению количества эритроцитов.
Ее употребляют при авитаминозах, заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении желудочно — кишечного тракта,
диспепсии, золотухе, лихорадке, язвенной болезни, подагре, геморрое, фурункулезе, сыпи и угрях.

Кора крушины усиливает перистальтику толстого кишечника, замедляет всасывание жидкости слизистой оболочки
кишечника, обладает противовоспалительным действием.
Солодка голая — источник жизненной
силы, половой активности и средство
омоложения; оказывает благотворное
влияние на желудочно кишечный тракт
как обезболивающее, тонизирующее,
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Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.
Сенну узколистную применяют в качестве мягкого слабительного и желчегонного средства.

ной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; в период беременности применение возможно по строгим показаниям и
под наблюдением врача. Во время приё-

ма препарата следует прекратить грудное
вскармливание грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,30
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Способ употребления: по 1 капсуле
перед сном. Как правило, эффект наступает через 8—10 часов. Применение
препарата должно быть краткосрочным.
Придерживайтесь рекомендуемой суточ43

крови, повышают физическую активность, омолаживают кожу, снижают риск
онкозаболеваний, заболеваний сердца
и сосудов. Восстанавливают капилляры,
препятствуют расширению вен, снижают слабость в ногах, уменьшают отёки.
Защищают нервные клетки мозга от повреждений, улучшая память.

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания как общеукрепляющее средство. Фитопрепарат применяется с целью
профилактики инсультов и микроинсультов. Способствует восстановлению организма после инсульта. Растения входящие в состав
препарата, оказывают благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему. Сбалансированный
состав растительных компонентов
способствует нормальному обмену
веществ в Вашем организме.
Состав: ромашка лекарственная,
зверобой продырявленый, берёза
бородавчатая (почки, листья), бессмертник песчаный, сосна обыкновенная (иглы), плоды шиповника,
лук репчатый (шелуха).

Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Березовые почки проявляют мочегонные, желчегонные, спазмолитические,
противовоспалительные, ранозаживляющие, антивирусные, глистогонные и противопаразитарные свойства.

Шиповник обладает антиоксидантным
действием. Применяют при всех инфекционных заболеваниях, заболеваниях
мочевого пузыря.
Луковая шелуха используется при лечениях паралича, туберкулёза лёгких, пара-эндометрита, эндоцервицита.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при необходи-

Бессмертник песчаный имеет мочегонное, желчегонное, потогонное, отхаркивающиее, кровоостанавливающее, антисептическое, обезболивающее действие;
повышает кровяное давление и усиливает секреторную деятельность желудка и
поджелудочной железы.
Сосновые иглы улучшают циркуляцию
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мости. Перерыв между курсами не менее
30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет .
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
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МИГРОФИТ
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания как общеукрепляющее и с целью профилактики приступов мигрени. Обладает
успокаивающим и обезболивающим
действием, снимает напряжение.
Улучшает доставку кислорода в
ткани и стимулирует кровоток;
уменьшает интенсивность и продолжительность головной боли.
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: перец красный стручковый,
валериана лекарственная, хмель
обыкновенный, буквица лекарственная, шлемник байкальский,
имбирь, боярышник колючий (плоды), пассифлора, корень окопника,
желтокорень канадский, тмин обыкновенный, чеснок посевной, элеутерококк колючий, укроп огородный.

противовоспалительным, желчегонным,
противоастматическим и болеутоляющим свойствами.
Шлемник имеет седативные, гипотензивные и противосудорожные свойства.

Стручковый перец обладает стимулирующим, антисептическим действием. Способствует оздоравлению сердечно-сосудистой системы.
Валериана лекарственная применяется
при неврозах сердечно-сосудистой системы, спазмах коронарных сосудов. Избавляет от приступов паники, мышечных
судорог; менструальных спазмов; ослабляет тягу к курению.
Хмель
обладает
успокаивающим,
снотворным действием. Применяется как
мочегонное, противосудорожное, болеутоляющее и антибактериальное средство,
регулирует минеральный обмен.
Буквица оказывает успокаивающее
действие, регулирует пищеварение, снижает артериальное давление, обладает
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Боярышник колючий (плоды) издавна используется для улучшения лимфо
и кровообращения. Исследования подтвердили, что он улучшает работу сердца,
поддерживает его способность эффективно использовать кислород.

ний, ЖКТ, связанных с дисбиозом, гельминтозом, атеросклерозом, постинсультных и постинфарктных состояний; при
реабилитации больных после операций
на сердце и сосудах; при профилактики
приступов мигрени.
Элеутерококк — используют как стимулятор центральной нервной системы,
для повышения остроты слуха и зрения,
уменьшает уровень сахара в крови.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

Пасифлору используют как седативное
средство при неврастении, бессоннице,
хроническом алкоголизме, климаксе.
Тмин проявляет антимикробное, спазмолитическое, отхаркивающее и желчегонное свойства. Увеличивает потовыделение и диурез. Используется при
атоничных запорах, метеоризме, хроническом панкреатите; при катарах верхних
дыхательных путей, сопровождающихся
гнойными выделениями.
Чеснок оздоравливает сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную систему,
укрепляет иммунитет. Снижая холестерин, является антикоагулянтом. Используется при лечении и профилактике
простудных, инфекционных заболева-

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее
30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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ОКСИДИКС
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания как общеукрепляющее средство. Нейтрализует влияние никотина и алкоголя.
Выводит токсины, очищает кровь,
лимфатическую систему; устраняет головные боли. Рекомендуется
применять при длительном приёме
лекарственных препаратов, курении. Снижает вероятность развития ряда серьёзных заболеваний
(злокачественных опухолей, атеросклероза).
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: цедра грейпфрута, расторопша пятнистая, изюм.

Цедра грейпфрута улучшает пищеварение и работу печени, снижает кровяное
давление.
Расторопша усиливает детоксикационную функцию печени, способствует регенерации печёночной ткани, повышает
секрецию желчи, и улучшает переваривание жиров. Улучшает состояние кожных
покровов. Защищает от негативных влияний алкоголя и других токсических веще
ств.
Изюм способствует улучшению работы легких и сердца, убирает слабость и
анемию, восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта, почек, кожи,
регулирует работу нервной системы. При
кашле и насморке помогает отвар из изюма и лука. Используется для профилактики остеопороза, здоровым — для поддержания иммунитета. Как мочегонное,
избавляет от отеков. Изюм помогает сохранить зрение, полезен при отравлениях. Предостережение: может навредить
при активной форме туберкулеза, при
ожирении, энтероколите, сахарном диабете, острой сердечной недостаточности,
а также при язвах двенадцатиперстной
кишки и желудка.
Способ употребления: по 1 капсуле

2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не меньше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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поддерживает его способность эффективно использовать кислород.

ФИТОСОРБ

Мята перечная рекомендуется при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
против кашля, обладает желчегонным,
антисептическим и антитоксическим действием, снимает спазмы, ослабляя боли.
Усиливает выделение пищеварительных
соков, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и лёгких.

Рекомендовано: Взрослым включать в
рацион питания как общеукрепляющее и
позитивно влияющее на состояние органов пищеварения средство. Улучшает обменные и очистительные процессы в желудочно-кишечном тракте, оказывает мягкий
слабительный эффект. Выводит шлаки из
организма, помогает справиться с тяжёлыми отравлениями и зашлакованностью кишечника. Эффективен при интоксикации
организма, снимает воспаление и оказывает антибактериальное действие.
В комплексе с другими препаратами ТФ
способствует выведению радионуклидов,
шлаков и токсинов, излечению от полипов
желудка.
Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Состав: мята перечная, имбирь, боярышник колючий (плоды), хвощ полевой, перец
черный.

Хвощ полевой применяется в качестве
общеукрепляющего,
противовоспалительного, мочегонного, кровоостанавливающего средства.
Перец черный способствует улучшению
пищеварения, используется при лечении
гонореи и бронхита.
Имбирь — стимулирует выделение пищеварительных соков, что способствует
улучшению переваривания пищи и усвоению необходимых питательных веществ.
Уменьшает боль и воспаление.
Боярышник колючий (плоды) издавна используется для улучшения лимфо
и кровообращения. Исследования подтвердили, что он улучшает работу сердца,
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щим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не меньше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормя54

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

БАЛАДЕРМА
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания как общеукрепляющее средство. Обладает противовоспалительным
и антиинфекционным эффектом, отлично
подходит для лечения раздражённой и воспалённой кожи. Улудшает обмен вецеств
и способствует обновлению клеток кожи,
улучшению её структуры. Внутреннее лечение кожи, включающее в себя очищение
организма от токсинов. Очищает кровь,
поддерживает гормональный баланс.
В комплексе с другими препаратами ТФ используется при вялой пористой коже лица,
кожных заболеваниях, кожном зуде, морщинах (разглаживание), перхоти, экземе.
Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Состав: череда трёхраздельная, хвощ полевой, горечавка желтая, зверобой продырявленный, исландский мох, девясил высокий,
крапива двудомная.

ной астме, и других болезнях дыхательной
системы, при расстройствах деятельности кишечника, поносе, после тяжёлых
болезней как обволакивающее, ранозаживляющее и бактерицидное средство.

Череда улучшает пищеварение, успокаивает, снижает кровяное давление.
Влияет на процессы кроветворения,
применяется как противовоспалительное, оксидантное, мочегонное, потогонное средство. Применяется при лечении
болезней печени, селезёнки, суставов,
кашле, простудных, кожных заболеваний.

Исландский Мох применяется при туберкулёзе лёгких, коклюше, бронхиаль56

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Девясил нормализует моторную и секреторную функции пищеварительной
системы. Увеличивает выработку слизистых веществ железами внутренней секреции и желчеотделение, нормализует
кишечнау флору, подавляет деятельность
грибков.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

Хвощ полевой применяется в качестве
общеукрепляющего,
противовоспалительного, мочегонного, кровоостанавливающего средства.
Горечавка желтая улучшает пищеварение, проявляет желчегонный эффект,
противовоспалительную и антисептическую активность.

ше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.

рункулезе, сыпи и угрях.
Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.
Крапива двудомная способствует повышению содержания гемоглобина в крови
и увеличению количества эритроцитов.
Ее употребляют при авитаминозах, фу-

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не мень-

Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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Очень часто сложно или невозможно
определить, из-за чего боль в горле. Причиной может быть вирус или стрептококковая инфекция. В таком случае назначаются антибиотики, чтобы предотвратить
развитие ревматизма. Больше всего бактериальную природу имеют кожные инфекции, синуситы, пневмония, мочевой
пузырь. Самым частым заболеванием у
детей, которое важно лечить антибиотиками есть острый отит.

БИОКСЕНОН
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания как общеукрепляющее, оказывающее противовоспалительный, противомикробный и жаропонижающий эффект
средство. Является антибиотиком на основе натуральных растительных компонентов,
хороший иммуномодулятор, показан для
профилактики вирусных и инфекционных
заболеваний.
Применяется в комплексном лечении ТФ
при воспалении дыхательных путей, гриппе, затрудненном дыхании, кашле, коклюше, ОРЗ, ревматизмах, пневмонии (воспаление легких), оттеке легких, недержании
мочи (энурез).
Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Состав: боярышник (плоды), перец красный стручковый, мята перечная, имбирь.

Антибиотики — это продукты жизнедеятельности многих микроорганизмов,
которые вызывают гибель бактерий или
их росту и размножению.

На основе трав компания «Тибетская
формула» создала препарат «Биоксенон», который прекрасно заменяет антибиотики.

Бактерии — это организмы, заселяющие все, кроме крови и цереброспинальной жидкости. И конечно не все они
опасны для здоровья, а некоторые даже
полезны. Вирусы также вызывают инфекции, но действуют уже по более сложной
схеме. Антибиотики отлично борются с
бактериями, паразитами и инфекциями.

Это антибиотик натурального происхождения, который очень нежно и
мягко восстанавливают работу всех
систем организма.

Когда следует применять:
Заболевания ОРВИ или другие болезни
длятся всего пару недель и симптомы быстро снимаются. Но при бактериальной
инфекции врач может назначить принимать антибиотики.

«Биоксенон» укрепляет иммунную систему и эффективно устраняет вирусные
и инфекционные заболевания.
Боярышник (плоды) издавна используется для улучшения лимфо и кровообращения. Исследования поддтвердили, что
он улучшает работу сердца, поддерживает его способность эффективно использовать кислород.
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Стручковый перец обладает стимулирующим, антисептическим, бактерицидным,
обезбаливающим, местным согревающим,
противовоспалительным действием.
Мята перечная рекомендуется при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и оксидантным действием, снимает спазмы ослабляя боли.
Имбирь — стимулирует выделение пищеварительных соков, что способствует улучшению переваривания пищи и
усвоению необходимых питательных веществ. Уменьшает боль и воспаление при
простуде, бронхитах. Способствует очищению организма от токсинов и ядов.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не меньше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
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Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ВИТАФОРТ
Рекомендовано: Взрослым
включать в рацион питания
как общеукрепляющее средство, которое содержит только натуральные витамины
растительного происхождения. Оно насыщает Ваш организм минералами, микроэлементами. Сбалансированный
состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в
Вашем организме.
Состав: ромашка лекарственная, аралия высокая, корень
сельдерея, люцерна, одуванчик лекарственный (корни),
солодка голая, пассифлора,
тимьян обыкновенный (чабрец), дягиль лекарственный,
горечавка желтая, мята перечная, анис обыкновенный
(плоды).

харкивающим, успокаивающим, спазмолитическим и легким снотворным действием.
Люцерна способствует снижению уровня
холестерина в крови. Препятствует атеросклеротическим изменениям стенок
сосудов, регулирует артериальное давление. Обладает противоопухолевой активностью.

Аралия — сильнодействующее тонизирующее средство. Применяется при
астении и гипотензии, депрессивных состояниях, при физической и умственной
усталости.
Корень сельдерея улучшает пищеварение, используется как тонизирующее,
мочегонное, кроветворное, асептическое, противовоспалительное средство.
Используется при усталости и дипрессии,
нормализует сон, снимает напряжение.
Стимулирует выработку желудочного
сока, что ускоряет переработку продуктов и избавляет желудок и кишечник от
застоя пищи. Он обладает отрицательной
калорийностью.
Корень одуванчика обладает желчегонным, жаропонижающим, слабительным, от62

тонизирующее, обволакивающее и слабительное средство. Эффективно как отхаркивающее средство при болезнях
лёгких, как противовоспалительное и
спазмолитическое средство при болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки. Повышает давление и выводит калий.

Дягиль лекарственный — стимулирует
выработку эритроцитов крови и снижает
её вязкость. Улучшает периферическое
кровообращение, обладает спазмалитическим, противовоспалительным, мочегонным, желчегонным, потогонным,
уросептичним и успокаивающеим свойствами. Расширяет сосуды и снижает образование тромбов в периферических сосудах.
Мята перечная рекомендуется при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и оксидантным действием, снимает спазмы ослабляя боли.
Солодка голая — источник жизненной
силы, половой активности и средство
омоложения, оказывает благотворное
влияние на ЖКТ как обезболивающее,

ше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100 г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не мень-

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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КРАСИВАЯ КОСА
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания как общеукрепляющее и оказывающее хорошее
косметическое и оздоравливающее
действие на Ваши волосы — лечит,
укрепляет, придаёт им здоровый,
красивый вид. Этот растительный
комплекс способствует активному
росту волос и ногтей, делает их более мягкими. Препятствует выпадению волос, стимулирует рост нового
волосяного покрова.
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: череда трёхраздельная,
черника обыкновенная, календула
лекарственная, хвощ полевой, клевер луговой.

Череда улучшает пищеварение, успокаивает, снижает кровяное давление, чистит кровь, а также является противовоспалительным, оксидантным, мочегонным
и потогонным средством.

2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не меньше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.

Плоды и лист черники используют как
нежно вяжущее и диетическое средство
при остром и хроническом расстройстве
функций пищеварительного тракта, особенно при поносе у детей и остром энтероколите у взрослых.

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Календула оказывает бактерицидное,
противовоспалительное, ранозаживляющее и успокаивающее действие. Её
препараты снижают кровяное давление,
интенсифицируют обменные процессы в
печени, улучшают ее секреторную функцию.
Клевер имеет отхаркивающие, мочегонное, потогонное, противовоспалительное
и антисептическое действие. Является
иммуностимулятором при бактериальных
и вирусных инфекциях, хорошо очищает
кровь и лимфу. Заживляет раны и язвы,
очищает кожу от сыпи. Используют при
заболенаниях кожы, верхних дыхательных путей и токсических проявлениях.
Способ употребления: по 1 капсуле

Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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как противовоспалительное и спазмолитическое средство. Повышает давление и
выводит калий.

ПНЕВМОНОРМ
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания
как общеукрепляющее и обладающее отхаркивающим,
противомикробным, потогонным, ранозаживляющим,
спазмолитическим действием и является специфическим
средством в комплексном лечении различных заболеваний дыхательных путей. Предохраняет эпителий бронхов
от раздражающего влияния холода, бактериальных токсинов и вирусов. Снижает активность воспалительных процессов, регенерирует повреждённый эпителий, нормализует его функции. Препарат применяется в комплексном
лечении ТФ таких заболеваний как абсцесс легких, бронхит, бронхопневмония (очаговое воспаление легких),
воспаление дыхательных путей и трахеи, кровохаркание,
легочная недостаточность, простуда, саркоидоз органов
дыхания, туберкулез легких (бугорчатка, чахотка), хрипы в груди, эмфизема легких, кашель, легочная недостаточность, оздоровление органов дыхательной системы,
амилоидоз, склероз кровеносных сосудов. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: медуница лекарственная, мать-и-мачеха, подорожник большой, солодка голая, фиалка трёхцветная, липовый цвет.

Медуница проявляет кроветворное
действие, регулирует деятельность желез
внутренней секреции, используется как
отхаркивающее средство при кашле, болезнях дыхательных путей, туберкулёзе.

Фиалка обладает отхаркивающим, мочегонным, потогонным, слабительным,
противомикробным, обволакивающим,
успокаивающим и рвотным (в больших
дозах) действием, оказывает губительное
действие на простейших, является хорошим средством при острых респираторных заболеваниях, воспалении трахеи,
бранхов, лёгких и мочевыводящих путей,
а также при мочекаменной болезни.

Также эффективна при поносах и заболеваниях почек, мочевого пузыря, ЖК,
женских болезнях, золотухе, кровотечениях и геморрое.
Мать-и-мачеха оказывает смягчающее,
отхаркивающее, противовоспалительное
действие при лечении верхних дыхательных путей.
Солодка голая — обезболивающее, тонизирующее, обволакивающее средство.
При болезнях лёгких используется как
отхаркивающее средство, при болезнях
желудка и двенадцатиперстной кишки

Большое содержание витамина С и каротиноидов позволяет использовать при
атеросклерозе, сердечных приступах,
воспалении суставов и рахите у детей.
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1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не меньше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.

Наличие в растении слизеподобных веществ и эфирного масла оказывает противовоспалительное действие, которое
используют для ликвидации воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте и при дизентерии.
В стоматологической практике используют для лечения воспалительных процессов полости рта, при парадентозе и
зубной боли.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
68

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100 г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ГАСТРОНОРМ
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания
как общеукрепляющее средство, которое обеспечивает
нормальную работу пищеварительного тракта и усвоение питательных веществ. Способствует нейтрализации
кислоты желудочного сока, обладает спазмолитическими и обволакивающими свойствами. Коррекцирует выделение желудочного сока и желчи, регулирует моторную функцию желудка и кишечника. Препарат желателен
в комплексном лечении таких заболеваний как атония
желудка и пищевода, брюшная жаба, гастрит, гастроэнтероколит, желудочная гиперсекреция функциональная,
дискинезия гипертоническая, дискинезия желудка и кишечника, дуоденит хронический, колит, непроходимость
кишечника, полипы желудка, тошнота, хеликобактер,
язва желудка и 12-перстной кишки. Восстанавливает
кислотно-щелочной баланс. Сбалансированный состав
растительных компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Состав: ромашка лекарственная, аралия высокая, корень
сельдерея, люцерна, одуванчик лекарственный (корни),
солодка голая, пассифлора, тимьян обыкновенный (чабрец), дягиль лекарственный, горечавка желтая, мята перечная, анис обыкновенный (плоды).

Гастриты с нормальной и повышенной
кислотностью больше встречаются в молодом возрасте. Изжога бывает чаще после еды. Язык обложен явным белым налетом, склонность к запорам. Очень часто
гастрит связан с воспалением слизистой
12-перстной кишки, так называемым дуоденитом.

В среднем половина населения
Украины страдает от воспалений
желудка. Такие воспаления слизистой оболочки желудка называются
гастритом.
Гастрит может появится в любом возрасте. Он может быть причиной язвенной болезни желудка. К этому приводит
нерегулярное питание, плохая еда, вредные привычки, хроническая усталость и
стрессы.
Гастриту характерны такие симптомы: чувство тяжести, вздутия живота,
отрыжка, изжога, боли в эпигастральной
зоне, отрыжка воздухом. При дискомфорте в желудке люди стараются меньше
есть, что неправильно и приводит их к исхуданию.
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При появлении у вас симптомов гастрита нужно сразу же обратится к
врачу.
Хорошим средством при лечении гастрита будет препарат «Гастронорм».
В препарате собраны все необходимые
травы для лечения болезни.

«Гастронорм» улучшает процесс
пищеварения, восстанавливает слизистую оболочку органов ЖКТ и снимает воспаление.
Присхождение появления (этиология заболевания) хронического гастрита:

ского гастрита, являются:
• наиболее существенный — заражённость желудка Helicobacter pylori и, в
меньшей степени, другими бактериями
или грибами;
• нарушения питания;
• вредные привычки: алкоголизм и курение;
• длительный приём лекарств, раздражающих слизистую оболочку желудка,
в особенности, глюкокортикоидных
гормонов и нестероидных противовоспалительных препаратов;

• гипоксемия;
• хронические инфекционные заболевания;
• нарушения обмена веществ;
• эндокринные дисфункции;
• недостаток витаминов;
• рефлекторные воздействия на желудок от других поражённых органов.

• воздействие на слизистую радиации
и химических веществ;
• паразитарные инвазии;
• хронический стресс.
Внутренними (эндогенными) факторами, способствующими возникновению хронического гастрита, являются:
• генетическая предрасположенность;

Появление и развитие хронического
гастрита определяется воздействием на
ткани желудка многих факторов.

• дуоденогастральный рефлюкс;

Основными внешними факторами, способствующими возникновению хрониче-

• эндогенные интоксикации;

• аутоиммунные процессы, повреждающие клетки желудка

Семена льна — прекрасное средство
для снижения риска онкологии, положительно влияет на иммунитет.
Оказывают обволакивающее и бактерицидное действие при язве желудка и
гастрите, снижают всасывание токсинов
при отравлениях, обладают антибактери71

альным и антивирусным эффектом.
Так же применяют при кашле как отхаркивающее и противокашлевое средство. Назначают в качестве слабительного при запорах.

используется как тонизирующее, противовоспалительное, обезболивающее,
отхаркивающее, желчегонное, антибактериальное и дезинфицирующее средство.

Солодка голая — обезболивающее, тонизирующее, обволакивающее средство.
При болезнях лёгких используется как
отхаркивающее средство, при болезнях
желудка и двенадцатиперстной кишки
как противовоспалительное и спазмолитическое средство. Повышает давление и
выводит калий.
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Будра улучшает пищеварение, применяется при заболеваниях почек, печени,
мочевого пузыря, селезёнки, малокровии,
простудных заболеваниях, астме, удушье,
туберкулёзе лёгких. Восстанавливает
поврежденные клетки печени, является сильнейшим регенератором. Ядовита!

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

Мята перечная рекомендуется при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и оксидантным действием, снимает спазмы ослабляя боли.
Аир обыкновенный (корневище) обладает общеукрепляющим действием при нарушениях пищеварения,

уретическое действия. Регулирует моторику кишечника.

Фенхель повышает секрецию пищеварительных ферментов, оказывают
спазмолитическое, желчегонное, антибактериальное, сосудорасширяющее, ди-

Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не меньше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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цию глюкозы в крови.

ГВИ
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания как общеукрепляющее и обладающее
противовирусным, противовоспалительным действием средство,
которое помогает справиться с
проявлениями герпеса. Укрепляет
иммунную систему, стимулирует
защитные силы Вашего организма. В комплексе применяется для
очищения от паразитов, вирусов и
бактерий. Сбалансированный состав растительных компонентов
способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: шиповник, люцерна, крапива двудомная, мята перечная,
девясил высокий, фасоль обыкновенная (створки), сельдерей, ромашка лекарственная.

Шиповник обладает антиоксидантным
действием. Применяют при всех инфекционных заболеваниях, заболеваниях
мочевого пузыря.

Корень сельдерея улучшает пищеварение, используется как тонизирующее,
мочегонное, кроветворное, асептическое, противовоспалительное средство.
Используется при усталости и дипрессии,
нормализует сон, снимает напряжение.
Стимулирует выработку желудочного
сока, что ускоряет переработку продуктов и избавляет желудок и кишечник от
застоя пищи. Он обладает отрицательной
калорийностью.

Крапива двудомная способствует повышению содержания гемоглобина в
крови и увеличению количества эритроцитов. Ее употребляют при авитаминозах, заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении желудочно-кишечного
тракта, малокровии, диспепсии, золотухе,
лихорадке, язвенной болезни, подагре,
геморрое.
Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.
Фасоли стрючки понижают концентра-

Мята перечная рекомендуется при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
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обладает желчегонным, антисептическим
и оксидантным действием, снимает спазмы, ослабляя боли.

ной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Девясил нормализует моторную и секреторную функции пищеварительной
системы, уменьшает воспалительный
процесс в желудке, снижает кислотность
желудочного содержимого.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100 г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не меньше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуаль76

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ГВОРГИН
Рекомендовано: Взрослым включать в рацион питания как общеукрепляющее и позитивно влияющее на
состояние сосудов средство. Используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза сосудов. Нормализует уровень холестерина
в крови, укрепляет и повышает эластичность стенок
кровеносных сосудов, уменьшает отложения липидов
и кальция на стенках сосудов. Показан при лечении
сердечно-сосудистой недостаточности, кардиосклероза, органических пороках митрального клапана, при
ослаблении сердечной мышцы и сердечной слабости,
болезней сосудов, артериита, артериосклероза, васкулита, воспалении артерий и вен. Сбалансированный
состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: дуб обыкновенный, шлемник байкальский, мускатный орех, лабазник вязолистый (таволга), алтей
лекарственный (корень), коровяк скипетровидный,
ива, люцерна, лопух большой, петрушка огородная, перец черный, хрен обыкновенный, крапива двудомная,
девясил высокий, шиповник, сосна обыкновенная, виноградные косточки, цедра лимона, арахис, клюква.

бин в крови, эритроциты. Употребляют
при заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении ЖКТ, малокровии, диспепсии, подагре, геморрое, фурункулезе,
сыпи и угрях.
Противопоказания: сворачиваемость
крови, гипертензия, атеросклероз, маточное кровотечение, болезнь почек.

Мускатный орех нормализует кровообращение, работу ЖКТ, снимает головную
боль, является хорошим иммуномодулятором. Передозировка вызвает нервные
расстройства, противопоказан при эпилепсии.
Таволга используется при заболеваниях почек и мочевого пузыря, водянке,
подагре, ревматизме, болезнях сердца,
удушье, болях в желудке, головной боли,
истерических судорогах, укусах ядовитых змей.
Хрен обладает отхаркивающим, противовоспалительным, антимикробным и
болеутоляющим действиями. Противопоказания: может вызвать кровотечения и
повысить кровяное давление.
Крапива двудомная повышает гемогло78

Девясил нормализует моторную и секреторную функции пищеварительной
системы, уменьшает воспалительный
процесс в желудке, снижает кислотность
желудочного содержимого.
Сосновая кора улучшает циркуляцию крови, физическую активность,
омолаживают кожу, лечит серце, сосуды, капилляры. Защищает нейроны от повреждений, улучшая память.
Виноградные косточки предупреждают
сердечно-сосудистые заболевания, защищают коллаген в сосудах и тканях,

оздоравливая кожу и делая ее моложе.
Облегчает ревматоидный артрит и деформирующий остеоартрит.
Люцерна способствует снижению уровня холестерина в крови. Препятствует
атеросклеротическим изменениям стенок сосудов, регулирует артериальное
давление. Обладает противоопухолевой
активностью.
Лопух настоящий — обладает дезинфицирующими свойствами, проявляет
мочегонное, желчегонное, потогонное
действия. Он улучшает выделение инсулина, увеличивает отложение гликогена
в печени.
Петрушка используется при отёках
сердечного происхождения, простатите,
острых и хронических циститах, особенно
сопровождающихся болями, при функциональных нарушениях пищеварения.
Шелуха арахиса повышает иммунитет и
стимулирует защитные силы организма.
Клюква используется при заболеваниях почек, мочевыводящих путей, ЖКТ,
улучшает зрение, понижает сахар в крови.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение

1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не меньше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100 г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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Корень Сельдерея улучшает пищеварение, тонизирует, кровь чистит, асептик,
авоспалителен.

ГЕМОНЕМ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион
питания как общеукрепляющее для профилактики и лечения малокровия, анемии, железодефицита, низкого гемоглобина. Восполняет дефицит железа в организме; улучшает качество
крови; стимулирует кроветворение при анемии
и улучшает результаты её лечения; улучшает
работу ЖКТ; снимает усталость и увеличивает
жизненные силы; укрепляет Ваш иммунитет.
Состав: трава люцерны, Крапива двудомная,
Мята перечная, Фасоль обыкновенная (створки), сельдерея, Ромашка лекарственная, Боярышник колючий (плоды), Перец красный
стручковый, Аир обыкновенный (корневище),
Берёза бородавчатая (почки, листья), Девясил
высокий, Зверобой продырявленный, Можжевельник обыкновенный (шишкоягоды), Укроп
огородный, Клевер луговой, Черника обыкновенная, плоды шиповника, Одуванчик лекарственный (корни), Хвощ полевой, Цикорий
обыкновенный, глухая Крапива, эвкалипт, Татарник обыкновенный, Дымянка лекарственная.

Одуванчик — диуретик, кровоочистителен. Лечит вирусный гепатит, усиливает поджелудочную железу.

Люцерна снижает холестерин в крови.
Препятствует атеросклеротическим изменениям стенок сосудов.
Крапива двудомная повышает гемоглобин, количество эритроцитов, при малокровии, язвенной болезни, геморрое.
Противопоказан: повыш. сверт. крови,
гипертония, атеросклероз, маточ. кровотечение, забол. почек.
Мята перечная рекомендуется: при заболеваниях ЖКТ, болях в сердце, коликах
в печени, обладает антисептическим и
антитоксическим действием, расширяет
сосуды сердца, головного мозга и лёгких.
Фасоль обыкновенная имеет мочегонное, антибиотическое, гипогликемическое действия.

Стручковый перец «движет помыслами
мужчины и даёт праздник женщине», обладает стимулирующим действием. Усиливает сердечно-сосудистую систему.
Усиливает действие других растений на
организм.
Березовые листья проявляют авоспалительные, антивирусные, глистогонные,
апаразитарные свойства.
Укроп нормализует ЖКТ, применяют
как желчегонное, слабительное, при сердечно-сосудистых болезнях. Противопоказан при гипотонии, вызывает слабость,
нарушение зрения, приводит к потере сознания.
Девясил уменьшает воспаление в желудке, нормализует кишечную флору, подавляет деятельность грибков.
Зверобой применяют при заболеваниях легких, ЖКТ и нервов. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
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Корень Цикория улучшает деятельность
органов пищеварения, особенно при гастритах, энтеритах, колитах. Используют
при кожных заболеваниях. Проявляет
гипогликемическое и тиреостатическое
действие.

дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.

Глухая Крапива — диуретик, кровоостанавливающая при геморрое, уретритах, нефритах, гипотензивна.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным средством.

Татарник обычный — средство кровоотчистительное, кровоостанавливающее,
бактерицидное,
сердечно-сосудистое,
повышающее давление, в малых дозах
возбуждающее, в больших дозах — угнетающее ЦНС.

Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.

Дымянка лекарственная кровоочистительная, желудочно-кишечная, тонизирующая.
Клевер является иммуностимулятором
при бактериальных, вирусных инфекциях, очищает кровь и лимфу.
Боярышник колючий (плоды) улучшает
лимфо и кровообращение, работу сердца,
повышает эффект усвоения кислорода.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
82

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ГЕМОРТАН
Рекомендовано: Взрослым
включить в рацион питания
как общеукрепляющее, способствующее профилактике,
лечению и нормализации работы печени. Очищает кровь
и лимфу от токсинов, вирусов,
микробов и бактерий, помогая организму мобилизовать
защитные силы. Стимулирует
обмен веществ и кроветворение, компенсирует витаминную и минеральную недостаточность, нормализует
кислотно-щелочной баланс.
Великолепное оздоравливающее средство.
Состав: Шалфей лекарственный, Одуванчик лекарственный (корни), Крапива двудомная, Смородина чёрная.

Профилактика
1. Соблюдать гигиенические меры.
2. Если выявили стафилококк у одного
из семьи, обязательно надо проверить
всех остальных.
3. Сдать анализ на скрытые вирусы.
4. Соблюдать меры гигиены в больницах.

Золотистый стафилококк — очень
частая причина заболеваний верхних
дыхательных путей у взрослых и детей. Он поражает организм со слабой иммунной системой.
Пути заражения
Заражение стафилококком происходит
контактно, но также может передаваться
воздушно-капельным путем. Данные ВОЗ
свидетельствуют, что золотистым стафилококком чаще заражаются в медицинских учреждениях.
Проявление стафилококка
Выявляется золотистый стафилококк
анализом кала на «дисбактериоз».
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5. Следить за качеством продуктов для
еды.
Золотистый стафилококк вызывает
воспаление на коже. Проявляется в виде
фурункулов, сыпи, гнойного мастита у
кормящих матерей.
Когда инфекция уже попала на слизистую носоглотки, то это будет причиной
ангины, отита, синусита и других заболеваний дыхательных путей.
При попадании в кишечник стафилококк проявляется нарушением работы
ЖКТ, вызывая отравление.
Самое страшное заражение стафилококком, это заражение крови, которое
приводит к сепсису. Важно также знать,
что иммунитет к болезни не образуется,

и нужно быть внимательным при повторном заражении инфекцией.
Лечение золотистого стафилококка
Вылечить стафилококк очень сложно,
но возможно. Хорошо при лечении помогает препарат «Гемортан». Лечение
«Гемортаном» получило очень хорошие
отзывы людей, которые избавились от
золотистого стафилококка.
Он очищает кровь от токсинов, вирусов и бактерий. В препарате «Гемортан»
использованы травы, которые содержат
аминокислоты и стимулируют обмен веществ. Они наполняют витаминную и
минеральную недостаточность, очищают
лимфу и кровь. Используется как оздоравливающее, очищающее средство.
Шалфей лекарственный — обладает дезинфицирующим, противовоспалительным,
кровоостанавливающим,
противомикробным, отхаркивающим и
успокаивающим действиями, повышает
секреторную активность желудочно кишечного тракта, что способствует хорошему перивариванию пищи.
Корень одуванчика обладает диуретическим, кровоочистительным, антиревматическим свойствами. Эффективен

при лечении вирусного гепатита, усиливает деятельность поджелудочной железы и повышает выделение инсулина, при
анорексии различной этиологии и при
анацидных гастритах для повышения секреции пищеварительных желез, а также
как желчегонное средство, при запорах,
заболеваниях желчных путей и желчного
пузыря, гастрите, метеоризме.
Крапива двудомная способствует повышению содержания гемоглобина в крови
и увеличению количества эритроцитов.
Ее употребляют при гипо- и авитаминозах, заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении желудочно-кишечного
тракта, малокровии, диспепсии, золотухе,
лихорадке, язвенной болезни, подагре,
геморрое, для улучшения молокоотделения у кормящих грудью матерей, фурункулезе, сыпи и угрях.
Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.
Смородина черная — хорошее средство при ревматизме и подагре; обладают сильным мочегонным и противовоспалительным действием.
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Рекомендовано: В комплексном лечении, совмено с другими препаратами
ТФ, применяется для выздоровлеия от:
Диарея, Хеликобактер, Холангит, Холецистит, Болезнь вен, Варикозное расширение вен, Васкулит, Воспаление вен и
артерий, Высокий холестерин, Закупорка
вен, Отек вен, Отеки сердечного происхождения, Расширение вен, Ревмокардит,
Склеродермия, Тромбоз, Тромбофлебит,
Флебит, Эндартериит, Эндартереоз, Астма
бронхиальная, Бронхоспазм, Бронхоэктатическая болезнь, Воспаление дыхательных органов, путей и трахеи, Коклюш,
Легочная недостаточность, Синусит, Храп
ночной, Хрипы в груди, Флебит, Кожные
заболевания, Кожный зуд, Язвы ног трофические, Атеросклеротические бляшки,
Крови заболевания, Лейкемия, Боли в пояснице, Астма бронхиальная, Бронхопневмония, Ревматизм, Ревматизм суставной,
Ревматические артриты, Цирроз печени,
Межреберная невралгия, Невралгия, Полиомиелит, Очищение носоглотки и гайморовых пазух и от паразитов. Сбалансированный состав растений способствует
нормальному обмену в Вашем организме.
Способ употребления: по 1 капсуле
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2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендован
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26
г в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ГЕМОФИТ
Рекомендовано:
Взрослым
включить в рацион питания как
общеукрепляющее содержащее
сбалансированный состав трав,
благотворное действие которых
направлено на нормализацию
состава крови. Очищает кровь,
лимфу и кожу. Повышает иммунитет. Способствует улучшению
обмена веществ в клетках всего
организма.
Состав: Шалфей лекарственный,
Одуванчик лекарственный (корни), Крапива двудомная, Черника обыкновенная.

Шалфей лекарственный — обладает дезинфицирующим, противовоспалительным,
кровоостанавливающим,
противомикробным, отхаркивающим и
успокаивающим действиями, повышает
секреторную активность желудочно-кишечного тракта, что способствует хорошему перивариванию пищи.

матическим свойствами. Эффективен
при лечении вирусного гепатита, усиливает деятельность поджелудочной железы и повышает выделение инсулина, при
анорексии различной этиологии и при
анацидных гастритах для повышения секреции пищеварительных желез, а также
как желчегонное средство, при запорах,
заболеваниях желчных путей и желчного
пузыря, гастрите, метеоризме.
Крапива двудомная способствует повышению содержания гемоглобина в крови
и увеличению количества эритроцитов.
Ее употребляют при гипо- и авитаминозах, заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении желудочно-кишечного
тракта, малокровии, диспепсии, золотухе,
лихорадке, язвенной болезни, подагре,
геморрое, для улучшения молокоотделения у кормящих грудью матерей, фурункулезе, сыпи и угрях.
Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.

Корень одуванчика обладает диуретическим, кровоочистительным, антирев88

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами
ТФ, применяется для выздоровлеия от:
Желтухи, Кровотечение легочное, кро-

сти. Перерыв между курсами не менее
чем 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным средством.
вохаркание, Озноб, Гемоглобина в крови
(увеличение), Крови заболевания, Крови
состав (улучшение), Лейкемия, Селезенки заболевания, Мышечная масса (наращивание), Легочная недостаточность,
Отек легких, Импотенция, Нормализация
количества эстрогенов в крови у женщин,
Нормализация количества тестостерона
в крови у мужчин, Рассеянный склероз
(профилактика), Ускорение выздоровления, Физическая и умственная усталость,
Тонизирующие, Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в
Вашем организме.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребно-

Форма випуска: порошок массой 0,26
г в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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хара могут быть различные болезни или
частые стрессы. При этом в течении маленького отрезка времени все приходит
в норму, но это не есть поводом халатно
относится к своему здоровью.

ГЛЮКОНОРМ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее содержащее сбор трав, благотворное действие которых
направлено на нормализацию пищеварительной системы, улучшение обменных процессов
в Вашем организме. Препарат для профилактики, комплексного терапевтического лечения
сахарного диабета. Снижает уровень глюкозы
в крови за счёт уменьшения её всасывания
в кишечнике, стимулирует функцию поджелудочной железы, улучшает метаболические
процессы.
Состав: Сирень обыкновенная, Родиола розовая, Пион уклоняющийся, Одуванчик лекарственный (корни), Цикорий обыкновенный,
Сушеница болотная, Черника обыкновенная,
Эхинацея пурпурная, жёлтый корень. Крапива
двудомная, Девясил высокий, плоды шиповника, Петрушка огородная, Сосна обыкновенная, виноградные косточки, шелуха арахиса,
клюква, Подорожник большой, Хвощ полевой,
Клевер луговой, Пырей ползучий, Марь белая.

Единичные случаи повышения сахара еще не диабет, но уже признаки
того, что нужно обязательно изменить свое отношение к образу жизни
и питанию.
Не каждый человек знает свой уровень
глюкозы в крови и какие признаки указывают на повышение сахара в крови. В
первую очередь надо узнать, какой показатель сахара является нормой и какие
симптомы указывают на его изменение.

Существуют такие симптомы поднятия сахара в крови:

Повышенный уровень сахара не является заболеванием. Это клинический
симптом, возникший из-за различных
недугов. Проявление гипергликемии связано с нарушением процесса выработки
инсулина и поступлення его в клетки. Это
и приводит к его недостатку. Гормон инсулина вырабатывается поджелудочной
и регулирует стабильность сахара в крови.

• Вялость, слабость, быстрая утомляемость;

Существует множество причин повышения сахара. Причиной повышения са-

• Частое мочеиспускание;
• Сухость во рту;
• Чувство постоянной жажды;

• Повышенный аппетит;
• Плохое заживающих ран, появление
прыщей;
• Ухудшение зрения и головная боль;
• Зуд кожных покровов.
Уровень глюкозы измеряют натощак,
используя глюкометры в домашних условиях или сдают анализ в лаборатории.
Если выявили признаки повышенного
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сахара, рекомендуется пройти специальный тест на нарушения толерантности.
Тест выявляет формы преддиабета.

«Глюконорм» предназначен для профилактики заболевания и помогает при
заболеваниях сахарного диабета. Препарат снижает уровень глюкозы в крови
за счет уменьшения ее всасываемости
в кишечнике, стимулирует секреторную
функцию поджелудочной железы, улучшает метаболические процессы.
Родиола (жень-шень для духовных) повышает жизненный тонус, выносливость,
активность. Экономно расходует энергию
и быстро её ресинтезирует, улучшает обмен в мышцах и мозге, память и внимание.

Даже если симптомы о наличии диабета не явные, они могут говорить, что пора
принимать меры.
Самое правильное решение для людей,
у которых выявили повышенный уровень
сахара, — это устранить все причины
его появления.

Первой помощью для вас будет препарат «Глюконорм», в состав которого входят различные травы. Они
способствуют нормализации обмена
веществ в организме.
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ляет абактериальные свойства.

ния почек.

Эхинацея пурпурная обладает амикробным, авирусным, противо-опухолевым и п-грибковым действиями. Восстановливает ткани.

Девясил нормализует моторную и секреторную функции ЖКТ, уменьшает воспалительный процесс в желудке. Нормализуется кишечная флора, подавляется
деятельность грибков.

Проивопоказания при туберкулёзе,
лейкозе, коллагенозе, рассеянном склерозе, СПИДе и других аутоиммунных за-

Сосновая кора продлевают жизнь, улучшает циркуляцию крови, повышает физическую активность, омолаживает кожу,
снижает риск онкопатологии, заболеваний сердца и сосудов.

Одуванчик эффективен при вирусном
гепатите, усиливает поджелудочную железу и выделение инсулина, при анорексии и анацидных гастритах, при запорах,
заболеваниях желчных путей и пузыря,
гастрите.
Корень Цикория. Проявляет гипогликемическое и тиреостатическое действие,
улучшает деятельность органов пищеварения, особенно при гастритах, энтеритах, колитах. Используют при кожных
заболеваниях.
Сушеница — сосудорасширяющее действие, замедляет ритм сердечный. Прояв-

Петрушка при отёках сердечного происхождения, простатите, циститах, особенно сопровождающимися болями в
связи со спазмами гладкой мускулатуры,
при функциональных сбоях ЖКТ.

болеваниях, склонным к аллергии, беременным и больным диабетом.
Крапива двудомная повышает содержание гемоглобина и количество эритроцитов.
Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертония и атеросклероз, маточное кровотечение, заболева-

Виноградные косточки предупреждают
сердечно-сосудистые заболевания, защищают коллаген в сосудах и тканях, делая кожу здоровее и моложе. Облегчают
ревматоидный артрит и деформирующий
остеоартрит.
Клюква используется при заболеваниях почек, мочевыводящих путей, поджелудочной железы, гипосекреции желудка, улучшает зрение, понижает уровень
сахара в крови.
Подорожник

определяет количество
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сяца. Повторить курс при потребности.
Перерыв между курсами более 30 дней.
Придерживайтесь рекомендованой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта обязательно
проконсультируйтесь у эндокринолога.
Не является лекарственным средством.
жидкости и определяет эффект слабительный или вяжущий. Снижает холестерин. Назначается с осторожностью при
стенозах ЖКТ и инсулинозависимым диабетом.
Клевер является иммуностимулятором
при инфекциях, хорошо очищает кровь и
лимфу.
Марь обладает противоглистным, мочегонным, гипотензивным, амикробным
действием, при расстройстве ЖКТ, усиливает кровоснабжение сердца, устраняет
головокружение, нормализует нервную
систему и сон.
Способ употребления: по 1 капс. 2—3
раза в день во время еды в течение 1 ме94

Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100 г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ГОРМО-НОРМ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее и при гормональных
нарушениях поджелудочной железы,
дисфункции яичников. Для нормализации гормонального баланса и
восстановления функций яичников.
В комплексном лечении, совмесно с
другими препаратами ТФ, применяется для выздоровления: удержание
воды в мышцах, от Импотенция, Нормализация количества эстрогенов в
крови у женщин, Простатит.
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: плоды шиповника, люцерна,
Крапива двудомная, Мята перечная,
Девясил высокий, Фасоль обыкновенная (створки), корень сельдерея,
Ромашка лекарственная.

рять сосуды сердца, головного мозга и
лёгких.

Фасоль обыкновенная. Имеет мочегонное, антибиотическое, гипогликемическое действия.
Люцерна способствует снижению уровня холестерина в крови. Препятствует
атеросклеротическим изменениям стенок сосудов, регулирует артериальное
давление. Обладает противоопухолевой
активностью.
Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
против кашля, обладает желчегонным,
антисептическим и антитоксическим действием, снимает спазмы ослабляя боли.
Усиливает отделение пищеварительных
соков, оказывая успокаивающее действие на весь организм, способна расши96

Девясил нормализует моторную и секреторную функции различных отделов
пищеварительной системы, уменьшает
воспалительный процесс в желудке, снижает кислотность желудочного содержимого. При этом исчезают спастические
явления в области приватника, нормализуется эвакуация содержимого желудка
в кишечник, увеличивается выработка
слизистых веществ железами желудка и
желчеотделение, нормализуется кишечная флора, подавляется деятельность
грибков.

переутомлении, простуде, желудочно-кишечных заболеваниях, язвенной болезни.

чем 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.

Ромашка лекарственная. Рекомендуется: при расстройствах пищеварения,

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не менее

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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Хорош при запорах и диарее. Количество
принимаемой жидкости и определяет
эффект: слабительный или вяжущий.
Уменьшает боль, зуд, обусловненные геморроем. Снижает холестерин. Назначается с осторожностью при стенозах ЖКТ
и инсулинозависимом диабете.

БАКТОНОРМ
Рекомендовано:
Взрослым
включить в рацион питания как
общеукрепляющее и при сбоях
работы кишечника, для восстановления нормальной микрофлоры. Препарат устраняет
симптомы, сопровождающие
это состояние — нарушение
стула, вздутие и боли в животе,
а также нормализует функции
желудочно-кишечного тракта.
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену
веществ в Вашем организме.
Состав: Гвоздика, имбирь, Подорожник большой, Коровяк
скипетровидный, Розмарин лекарственный, Боярышник колючий (плоды), Тимьян обыкновенный (чабрец), Эхинацея
пурпурная.

Гвоздика обладает антисептическими
свойствами особенно в отношении патологической флоры в желудочно-кишечном тракте, имеет выраженное антипаразитарное действие, преимущественно
в отношении личиночной стадии глистов
и яиц паразитов. Не только убивает бактерии, грибки и паразитов, но и способствует рубцеванию язв.
Имбирь — стимулирует выделение пищеварительных соков, что способствует
улучшению переваривания пищи и усвоению необходимых питательных веществ.
Уменьшает боль и воспаление.
Подорожник снижает массу тела, увеличивает объём кишечного содержимого,
снижает время прохождения через ободочную кишку, и учащает акт дефекации.

Боярышник колючий (плоды) издавна используется для улучшения лимфо- и кровообращения. Исследования
поддтвердили, что он улучшает работу
сердца, поддерживает его способность
эффективно использовать кислород.
Чабрец. Как отхаркивающее и дезинфицирующее средство, лечит желудочно-кишечные заболевания с пониженной
кислотностью.
Эхинацея пурпурная обладает антимикробным, антивирусным, противоопухолевым и противогрибковым действиями.
Способствует восстановлению тканей,
снижает воспаление и хорошо очищает
кровь от токсинов. Полезна при нарушении лимфотока и воспалении лимфатических узлов.
Отличное средство против тонзилита,
воспаления дёсен, ринитов, катаральних
гайморитов, бронхитов и др. Повышает
99

количество лейкоцитов, улучшая защитную реакцию организма. Лечит простуды,
грипп, септические процессы. Стимулирует лимфатическую систему.
Не рекомендуется применять при прогрессирующих системных заболеваниях:
туберкулёзе, лейкозе, коллагенозе, рассеянном склерозе, СПИДе и других аутоиммунных заболеваний.
Противопоказана склонным к аллергии, беременным и больным диабетом.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами
ТФ, применяется для выздоровлеия при:
Дисбактериоз кишечника, Дуоденит хронический, Хеликобактер, Энтерит хронический, Очищение от паразитов, вирусов
и бактерий в комплексе, Болезнь оперированного желудка, Гиперсекреция желудочная функциональная, Диарея (понос).
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не менее
чем 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуаль100

ной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массою 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ДИТАРЕКС
Рекомендовано: Взрослым включить препарат
«Диарекс» в рацион питания как общеукрепляющее, как содержащего
сбор трав нормализующий
работу вегетативной нервной системы. Помогает
существенно
уменшить
или вовсе снять приступы
дистонии.
Нормализует
артериальное давление.
Улучшает кровообращение. Успокаивает нервную
систему.
Состав: Астрагал сладколистый,
Тысячелистник обыкновенный, Сосна обыкновенная ветки
(иголки), плоды шиповника, Лук репчатый (шелуха).

Она имеет много имен и даже
не находится в списке заболеваний.
Нейроциркуляторная дистония, психовегетативный синдром, синдром
вегетативной дисфункции, все это
вегетососудистая дистония.
Но людей, которые столкнулись с этим
недугом, здоровыми считать нельзя. Во
время обострений, жизнь этих людей похожа на ад. К сожалению, врачи не всегда знают что делать и просят людей смириться с симптомами.
ВСД — самый известный на сегодняшний день диагноз, который ставят врачи.
Вегетососудистая дистония не считается
болезнью, а совокупностью симптомов,
связанных с нарушением в работе цен102

тральной нервной системы. ВСД может
маскироваться под ряд других заболеваний: неврологических, психологических,
кардиологических, сосудистых. Эти симптомы не смертельны, но очень неприятны.

возможно. Необходимо изменить образ
жизни. Делать общий массаж, больше
двигаться, укреплять позвоночник.

Проявляется ВСД сбоями во многих
органах и системах организма. Больные
имеют очень много жалоб. При обследовании изменений в органах не находят,
так как симптомы появляются сбоями
функций вегетативной нервной системы.

При лечении дистонии широко применяется для лечения препарат «Дитарекс». Он содержит сбор трав, которые
нормализуют работу вегетативной нервной системы, уменьшает или вовсе снимает приступы дистонии.

Симптомы ВСД:
• тревожность;
• беспокойство;
• нервозность, разные страхи, бессонница;
• чувствительность к смене погоды;
• нервное напряжение;
• скачки артериального давления;
• панические атаки, нехватка воздуха,
резкая бледность лица;
• частые головокружения, предобморочное состояние.
Как видим состояния не из приятных.
Вылечить ВСД одними лекарствами не-

Очень хорошо работают при ВСД и
дыхательные техники, которые даются
на ступенях школы Кайлас.

улучшают циркуляцию крови, повышают физическую активность, омолаживают кожу, снижают риск онкопатологии,
заболеваний сердца и сосудов. Восста-

«Дитарекс» приводит в норму давление, улучшает кровообращение,
успокаивает нервную систему.
Астрагал снижает кровяное давление,
оказывает успокаивающее и кардиотоническое действие, расширяет коронарные сосуды, улучшает кровообращение в
почках, обладает мочегонным и мощным
тонизирующим действием, помогает регулировать и нормализовать работу всего
организма, повышает его работоспособность и выносливость.
Тысячелистник (зелёный бинт) — обладает противоспалительным, бактерицидным, успокаивающим действиями.
Сосновые ветки продлевают жизнь,

навливает капилляры, препятствует расширению вен, снижает слабость в ногах,
уменьшает отёки. Защищают нервные
клетки мозга от повреждений, улучшая
память.
Луковая шелуха при параличах, туберкулёзе лёгких, пара- эндометрите, эндоцервиците.
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Рекомендовано: В комплексе с другими препаратами ТФ способствует излечению: Болезни сосудов, Воспалений вен
и артерий, Профилактике заболеваний
сердечно-сосудистой системы, Сердечно-сосудистая недостаточность, Сердечная слабость, Склероз, Склероз сосудов
головного мозга, Склероз митральный, Сосудистая дистония, Эндартериит, Эндартереоз, Эндокардит, Болезни глаз (рябь,
дрожание век, боль), Восстановление
зрения, Глаукома, Катаракта, Астено-депрессивное состояние, Восстановление
душевного равновесия, Головокружение,
Депрессия, Душевные расстройства, Мнительность, Мигрень, Невралгия, Общая
психо-эмоциональная возбудимость, Паралич, Паркинсона болезнь (профилактика), Рассеянный склероз (профилактика),
Расстройства возрастные (переходный
возраст), Страх, Улучшение работы мозга.

дуемой суточной нормы.

Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.

Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не менее
чем 30 дней. Придерживайтесь рекомен104

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее и обладающее бактерицидным,
антисептическим,
противоваспалительным, иммуномодулирующим и вяжущим свойствами. Показано применять при
фибромиомах, кровотечениях, эрозии и воспалении шейки матки.
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: корневище бадана, Астрагал сладколистый, Пастушья сумка,
Горец птичий, Калина обыкновенная, Ива белая, горчак почечуйный.

стонавливающим, противовоспалительным, антимикробным, противогнилостным и мочегонным действием, уменьшает
кровоточивость слизистных оболочек,
умеренно снижает кровяное давление,
ускоряет заживление ран, повышает
иммунитет, увеличивает выведение из
организма натрия и хлора, уменьшает
кристализацию минеральных солей в мочевыводящих путях.
Корневище Бадана применимо при желудочно-кишечных заболеваниях, лихорадке, головной боли, болезни горла и
полости рта.
Астрагал — снижает кровяное давление, оказывает успокаивающее и кардиотоническое действие, расширяет
коронарные сосуды, улучшает кровообращение в почках, обладает мочегонным и мощным тонизирующим действием,
помогает регулировать и нормализовать
работу всего организма, повышает его
работоспособность и выносливость.
Пастушья сумка проявляет выраженное
кровоостанавливающее действие, снижает кровяное давление, усиливает моторику желудка, кишечника и матки.
Спорыш обладает вяжущим, кровоо106

шейки матки, Воспаление влагалища и
шейки матки, Воспаление маточных труб,
Воспаление яичников, Киста яичника,
Менструальный цикл (регулирование),
Менструация болезненная, Миома матки,
Спазмы влагалища, Сбалансированный
состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ
в Вашем организме.

Горчак почечуйный — хорошее средство при геморрое; мочегонное при болезни почек и мочекаменной болезни;
нежное слабительное; болеутоляющее
средство; для лечения опухолей различной этиологии, в том числе рака желудка;
для укрепления дёсен и обмывания ран;
в свежем виде — вместо горчичников;
при лечении геморроидальных и маточных кровотечений; как кровоостанавливающее; при кожных заболеваниях.

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.

Растение обладает сильным кровесвертывающим действием, больным тромбофлебитом принимать его не следует.
Противопоказан при беременности.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами
ТФ, применяется для выздоровлеия при:
Атония матки, Воспаление влагалища и

сти. Перерыв между курсами не менее
чем 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.

Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребно-

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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ИМУНОФИТ
Рекомендовано: Взрослым
включить в рацион питания как общеукрепляющий
растительный иммуномодулятор. Регулирует работу
иммунной системы и нервной системы. Усиливает сопротивляемость организма
различным инфекциям и
простудным заболеваниям.
Очищает
лимфатическую
систему. Сбалансированный
состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в
Вашем организме.
Состав: Клевер луговой,
прополис, Эхинацея пурпурная, Мята перечная, плоды
шиповника, Родиола розовая.

Клевер имеет отхаркивающие, моче‑,
потогонное, противовоспалительное и
антисептическое действие, является иммуностимулятором при бактериальных и
вирусных инфекциях, хорошо очищает
кровь и лимфу. Заживляет раны и язвы,
очищает кожу от сыпи.
Используют при заболенаниях кожы,
верхних дыхательных путей и токсических проявлениях, климактерическом и
предменструальном синдроме.
Эхинацея пурпурная обладает антимикробным, антивирусным, противоопухолевым и противогрибковым действиями.
Способствует восстановлению тканей,
снижает воспаление и хорошо очищает
кровь от токсинов.Полезна при нарушении лимфотока и воспалении лимфатических узлов. Отличное средство против
тонзилита, воспаления дёсен, ринитов,
катаральних гайморитов, бронхитов и др.
Повышает количество лейкоцитов, улучшая защитную реакцию организма.
Лечит простуды, грипп, септические
процессы. Стимулирует лимфатическую
систему.
Не рекомендуется применять при прогрессирующих системных заболеваниях:

туберкулёзе, лейкозе, коллагенозе, рассеянном склерозе, СПИДе и других аутоиммунных заболеваний.
Противопоказана склонным к аллергии, беременным и больным диабетом.
Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и антитоксическим действием, снимает
спазмы, ослабляя боли.
Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая успокаивающее действие на весь организм, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и
лёгких.
Шиповник обладает антиоксидантным
действием. Применяют при всех инфекционных заболеваниях.
Родиола розовая (жень-шень для духовных) — хороший адаптоген, повышает жизненный тонус, выносливость,
активность, работоспособность. Нормализует обменные процессы, способствует
экономному расходованию энергетических ресурсов и быстрому их ресинтезу,
улучшает энергерический обмен в мыш109

цах и мозге, оказывает стимулирующее
действие на умственную деятельность
человека, улучшает память и внимание.

Противопоказано применять при кожних заболеваниях (сыпь, екзема, дерматиты).

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами ТФ,
применяется для выздоровлеия при болезнях: Иммунной системы, Дискинезия
гипертоническая, Дискинезия желудка,
Жировая дистрофия печени, Печеночная
(желчная) колика, Печеночная недостаточность, Болезни вен, Инфаркт миокарда, Ишемическая болезнь сердца, Кардиосклероз, Абсцесс легкого, Бронхит,
Бронхопневмония (очаговое воспаление
легких), Воспаление дыхательных органов, Воспаление дыхательных путей, Воспаление трахеи, Кашель, Кровотечение
легочное; кровохаркание, Хрипы в груди,
Эмфизема легких, Селезенки.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не менее
чем 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
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Форма випуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

КАРУНЕШ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее средство, нормализирующее гормональный баланс для репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Растительные компоненты
нормализуют гормональный фон и благотворны для
зачатия. Антиоксидантное действие положительно
влияет при различных дисфункциях половой сферы,
так как содержит фитогормоны, важные аминокислоты и другие вещества способствующие гармонизации
гормонального баланса при бесплодии у женщин и
мужчин. Восстанавливает упругость тела в послеродовой период, оздоровливает Ваш организм на клеточном уровне.
Состав: Горец птичий, Касатик болотный (ирис), Лапчатка прямостоячая, Овес посевной, Элеутерококк
колючий, Толокнянка обыкновенная, Ромашка лекарственная, Василек синий, Тыква крупноплодная, Солодка голая, Хвощ полевой, Кукуруза обыкновенная
(рыльца), Бузина чёрная, Баранец обыкновенный,
Любисток лекарственный, Девясил высокий, Ревень
тангутский, Мелисса лекарственная, Душица обыкновенная, Софора японская, Крапива двудомная, Тысячелистник обыкновенный, Донник белый.

Спорыш обладает вяжущим, кровоостонавливающим, противовоспалительным,
амикробным, агнилостным, мочегонным
действием, уменьшает кровоточивость
слизистных, снижает давление, повышает
иммунитет.

ство. Повышает давление и выводит калий.

агулянтов, салицилатов, препаратов с
мышьяком.

Василек синий — лёгкое мочегонное
средство при заболеваниях почек и мочевого пузыря, желчегонное, противовоспалительное и дезинфицирующее.

Лапчатка прямостоячая (калган) при
диспепсии, энтеритах и энтероколитах.
Применяется при язве желудка, ЖК заболеваниях, болезнях печени, желтухе,
внутренних кровотечениях, обильных
менструациях.

Тыквенные семечки изгоняют ленточных, круглых глистов, проявляют гепатопротекторные, желчегонные, аязвенные,
асептические, асклеротичные, репаративные свойства, снижают пролиферацию простаты.

Кукурузные рыльца используют мочегонное и кровоостанавливающее средство. Увеличивают секрецию желчи,
уменьшают билирубин, увеличивают в
крови проторомбин и ускоряют свертываемость крови.

Элеутерококк (сибирский жень-шень)
— для продления жизни, сохранения
мужской силы, гормонального баланса,
укрепления сердечной и нервной систем.
Повышает сопротивляемость болезням, а
так же потенцию.

Девясил нормализует моторную и секреторную функции ЖКТ, увеличивается
выработка слизистых веществ в желудке
и желчеотделение, нормализуется кишечная флора, подавляется деятельность
грибков.

Толокнянка применяется при болезнях
мочевой системы, поносах, при туберкулёзе лёгких и нервных заболеваниях,
усиливает пищеварение, при непроизвольном семяизвержении и женских болезнях.

Душица обыкновенная оказывает успокаивающее действие, усиливает секрецию желез ЖКТ и бронхов, усиливает
перистальтику. Противопоказания: беременность, тяжелые сердечно-сосудистые
болезни.

Солодка голая — источник жизненной
силы, половой активности и средство
омоложения. Оказывает благотворное
влияние на ЖКТ: отхаркивающее сред-

Софора японская укрепляет стенки сосудов, уменьшая ломкость, при заболеваниях с повышенной проницаемостью
сосудов, для защиты капилляров от ако-
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Бузину используют при простудных заболеваниях, хроническом бронхите, гинекологической практике.
Донник лекарственный. Оказывает
смягчающее, седативное, болеутоляющее, акоагулирующее действия.
Крапива двудомная повышает гемоглобин и количество эритроцитов, оздоравливает ЖКТ, для улучшения молокоотделения у кормящих грудью матерей.
Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.
Принимать: по 1 капс. 2—3 раза в день
во время еды в течение 1 месяца. Принимать обоим будущим родителям одновременно. Повторить курс при потребности.
Перерыв между курсами более 30 дней.
Придерживайтесь рекомендуемой суточ-

ной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта.
Перед приёмом продукта проконсультируйтесь с врачом! Не яляется лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,30
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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ного мозга и лёгких.

КЛ-РИКС

Шлемник имеет седативные, гипотензивные и противосудорожные свойства.
Донник лекарственный. Оказывает
смягчающее, седативное, болеутоляющее, акоагулирующее действия.

Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее. Сбалансированный
состав растительных компонентов
способствует нормальному обмену
веществ. Растительные компоненты в составе «Кл-рикс» позволяют
благотворно нормализовать гормональный фон и создать условия для
естественной жизни женщин. Нормализует гормональные функции во
время климактерического периода.
Восстанавливает состояние сосудов.
Стабилизирует артериальное давление. Предотвращает эмоциональные
расстройства.

Люцерна способствует снижению уровня холестерина. Препятствует атеросклеротизации стенок сосудов, регулирует
артериальное давление. Обладает противоопухолевой и эстрогеноподобной активностью.

Состав: Мята перечная, шиповник,
Шлемник байкальский, донник лекарственный, Шалфей лекарственный, Солодка голая, Крапива двудомная, люцерна, Девясил высокий,
Фасоль обыкновенная (створки),
сельдерей, Ромашка лекарственная.

Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
обладает желчегонным, асептическим и
атоксическим действием, снимает спазмы ослабляя боли.Успокаивает весь организм, расширяет сосуды сердца, голов-

Сельдерей применяется при запорах,
водянке, болезнях почек, мочевого пузыря, подагре, ревматизме, болезненных
менструациях, кожных заболеваниях.

Девясил нормализует моторную и секреторную функции ЖКТ, уменьшает воспалительный процесс в желудке, снижает
кислотность, восстанавливает кишечную
флору, подавляет деятельность грибков.

Шалфей лекарственный — обладает дезинфицирующим, противовоспалительным,
кровоостанавливающим,
противомикробным, отхаркивающим и
успокаивающим действием, повышает секреторную активность желудочно кишечного тракта, что способствует хорошему
перивариванию пищи. Применяют для
лечения гастрита, колита, печени, почек,
как смягчающее и мочегонное средство.
Солодка голая — источник жизненной
силы, половой активности и средство
омоложения. Оказывает благотворное
влияние на желудочно кишечный тракт:
обезболивающее, тонизирующее, обволакивающее и легкое слабительное действие. Повышает давление и выводит калий.
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Крапива двудомная способствует повышению содержания гемоглобина в крови
и увеличению количества эритроцитов.
Ее употребляют при гипо- и авитаминозах, заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении желудочно-кишечного
тракта, малокровии, диспепсии, золотухе,
лихорадке, язвенной болезни, подагре,
геморрое, для улучшения молокоотделения матерей кормящих грудью, фурункулезе, сыпи и угрях.

более 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой нормы.

Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.

Форма випуска: порошок массой 0,32
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами
ТФ, применяется для выздоровлеия при
Киста яичника, Кровотечение маточное,
Миома матки, Нормализация количества
эстрогенов в крови у женщин, Спазмы
влагалища, Сбалансированный состав
растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ в Вашем
организме.
Применение: по 1—2 капсуле утром
и вечером во время еды или после в течение 1 месяца. Повторить курс при
потребности. Перерыв между курсами
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Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта.
Не совместим с препаратами «Артронорм» и «Крепкие кости».
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

КАТАР-ФИТО
Рекомендовано: Взрослым включить в
рацион питания как общеукрепляющее и
для улучшения остроты зрения. Экстракты
растений, полезных для зрения активизируют обмен веществ и помогают справиться с ухудшением зрения. Очанка входящая
в состав препарата содержит иридоиды
— биологически активное соединение
улучшающее функциональное состояние
зрительного апарата, снижает внутриглазное давление, снимает воспаление
глаз, помогает укрепить зрение и снимает
усталость глаз. Сбалансированный состав
растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ Вашего организма.
Состав: Календула лекарственная, Хвощ
полевой, Горец птичий, Зверобой продырявленный, Шалфей лекарственный, плоды шиповника, Девясил высокий, Петрушка огородная, Сосна обыкновенная, шелуха
арахиса, Очанка прямостоячая, Картофель
обыкновенный (ростки сушёные).

иммунитет, увеличивает выведение из
организма натрия и хлора, уменьшает
кристализацию минеральных солей в мочевыводящих путях.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Очанка при ангинах, грудной жабе, наружно при заболеваниях глаз.
Ростки Картофеля сушеные для улучшения качесва зрения.
Календула оказывает бактерицидное,
противовоспалительное,
ранозаживляющее и успокаивающее действие, ее
препараты снижают кровяное давление,
интенсифицируют обменные процессы в
печени, улучшают ее секреторную функцию.
Спорыш обладает вяжущим, кровоостонавливающим, противовоспалительным, антимикробным, противогнилостным и мочегонным действием, уменьшает
кровоточивость слизистных оболочек,
умеренно снижает кровяное давление,
ускоряет заживление ран, повышает
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Шалфей лекарственный — обладает дезинфицирующим, противовоспалительным,
кровоостанавливающим,
противомикробным, отхаркивающим и
успокаивающим действием, повышает секреторную активность желудочно кишечного тракта, что способствует хорошему
перивариванию пищи.

в кишечник, увеличивается выработка
слизистых веществ железами желудка и
желчеотделение, нормализуется кишечная флора, подавляется деятельность
грибков.
Кора Сосны продлевает жизнь, улучшает циркуляцию крови, повышает физическую активность, омолаживает кожу, снижает риск онкопатологии, заболеваний
сердца и сосудов.
Восстанавливает капилляры, препятствует расширению вен, снижает слабость в ногах, уменьшает отёки. Защищают нервные клетки мозга от повреждений,
улучшая память.

Применяют для лечения гастрита, колита, печени, почек, как смягчающее и мочегонное средство.
Девясил нормализует моторную и секреторную функции различных отделов
пищеварительной системы, уменьшает
воспалительный процесс в желудке, снижает кислотность желудочного содержимого. При этом исчезают спастические
явления в области приватника, нормализуется эвакуация содержимого желудка

1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не менее
чем 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,29
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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патологическую флору в ЖКТ, имеет выраженное антипаразитарное действие,
не только убивает бактерии, грибки и паразитов, но и способствует рубцеванию
язв.

КРАСНЫЙ ДРАКОН
Рекомендовано: Взрослым мужчинам
включить в рацион питания как общеукрепляющее. Препарат «Красный Дракон»
усиливает и возвращает сексуальное желание и мужскую потенцию естественным для
организма путём, без побочнях эффектов.
Содержит вещества исключительно растительного происхождения, которые стимулируют работу мужских половых желез,
повышают сексуальную активность. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ. Действует тонизирующе.
Состав: Левзея сафлоровидная, Заманиха
высокая, Душица обыкновенная, Аир обыкновенный (корневище), Лапчатка прямостоячая (калган), корица, ваниль, гвоздика, имбирь, Тысячелистник обыкновенный,
Якорцы стелющиеся, Вербена лекарственная, горянка, Сурепка обыкновенная, Медуница лекарственная, кунжут, Хмель
обыкновенный, Родиола розовая, Пыльца
цветочная, Корень красный (копеечник).

Якорцы стелющиеся проявляют мочегонное действие, так же для профилактики и лечения атеросклероза сопровождающегося гипертонией и стенокардией.
Левзея сафлоровидная применяется
при общем упадке сил, физическом и умственом утомлении, истощении, раздражительности, головной боли, повышает
половую активность.
Заманиха высокая тонизирует нервные,
психические расстройства, гипотонию,
лёгкие формы диабета.
Душица обыкновенная успокаивает,
усиливает секрецию желез ЖКТ, бронхов, тонизирует перистальтику кишечника. Противопоказания: тяжелые сердечно-сосудистые болезни.
Ваниль снимает боль, расслабляет, предотвращает распространение инфекций
и уменьшает воспаления.
Гвоздика — действует асептически на

Вербена лекарственная улучшает микроциркуляцию в тканях, универсальное
средство от многих заболеваний, усиливает действие других трав.
Горянку применяли для лечения импотенции, бесплодия, сексуальной неврастении, а так же с целью стимуляции, тонизирования и укрепления организма.
Сурепка мочегонная, ранозаживляющая, возбуждающая, усиливающая половую деятельность. Применяется при
водянке, параличе, «мозговом ударе»,
эпилепсии, цинге.
Медуница. Кроветворное действие, регулирует деятельность желез внутренней
секреции. Эффективна при поносах и
других ЖК заболеваниях, почек и мочевого пузыря, золотухе, кровотечениях и
геморрое.
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Кунжут — антиоксидант, снижает холестерин, целебен для нервной системы,
ЖКТ, костей и суставов.
Родиола розовая (жень-шень для духовных) — хороший адаптоген, повышает
жизненный тонус, выносливость, активность, трудолюбие. Экономно расходует
энергоресурсы и быстро их ресинтезирует, улучшает обмен в мышцах, стимулирует умственную деятельность, улучшая
память и внимание.
Корень Красный (копеечник) для лечения ЖКТ, печени, мужской и женской
моче-половых систем, циркуляции крови
и кроветворения, стресса и переутомления.
Цветочная пыльца обладает мощным
восстановительным свойством. Укрепляет предстательную железу.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами ТФ,
применяется для выздоровлеия от Импотенции, Нормализация количества тестостерона в крови у мужчин, Ослабление
полового влечения, Простатит, Сбалансированный состав растительных компонентов нормализует обмен веществ в
Вашем организме.
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Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придеживайтесь рекомендованой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,28
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ЛАПЧАТКА
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания натуральный продукт для лечения и профилактики заболеваний щитовидной
железы, так как «Лапчатка» содержит элементарный йод и анион йодистой кислоты. Она богата селеном, кобальтом, литием, магнием,
бором и множеством других микроэлементов. Из них складывается та
уникальная фенолкарбоновая кислота, способствующая излечению
от зоба. Известно также, что она
проявляет антибактериальную активность. Фитотерапевты рекомендут «лапчатку» для профилактики
и оздоровления печени, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Хорошее общеукрепляющее средство.
Состав: корень Лапчатки белой
(пятипал, перстач белый, калган).

дукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массою 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами ТФ,
применяется для выздоровлеия от Альцгеймера болезнь (профилактика), Нормализация веса, Обмен веществ, Ожирение,
Нормализация количества эстрогенов в
крови у женщин, Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в
Вашем организме.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не менее
чем 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов про124

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ЛИМФОНОРМ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее и для очистки лимфы. Способствует уменьшению
воспаления лимфоузлов, снимает
воспалительный процесс. У Вас
повысится иммунитет, Вы станете более устойчивы к различным
инфекциям и болезням. Ваша
энергия и трудоспособность заметно увеличатся. Очищение лимфы — это эффективный метод
коррекции иммунитета и общего
омоложения организма. Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Боярышник колючий
(плоды), Перец красный стручковый, Мята перечная, Эхинацея пурпурная, Чеснок посевной, Грецкий
орех.

асептическим и атоксическим действием,
снимает спазмы, ослабляя боли. Усиливает отделение пищеварительных соков,
оказывая успокаивающее действие на
весь организм, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и лёгких.

Боярышник колючий (плоды) издавна используется для улучшения лимфо и кровообращения. Исследования
поддтвердили, что он улучшает работу
сердца, поддерживает его способность
эффективно использовать кислород.
Стручковый перец «движет помыслами мужчины и даёт праздник женщине»,
обладает стимулирующим, асептическим
действием и улучшает пищеварение. Усиливает работу сердечно-сосудистой системы, обладает кровоостанавливающим
действием. Усиливает действие других
растений на организм.
Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
против кашля, обладает желчегонным,
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Эхинацея пурпурная обладает антимикробным, антивирусным, противоопухолевым и противогрибковым действиями.
Способствует восстановлению тканей,
снижает воспаление и хорошо очищает
кровь от токсинов. Полезна при нарушении лимфотока и воспалении лимфатических узлов.
Отличное средство против тонзилита,
воспаления дёсен, ринитов, катаральних
гайморитов, бронхитов и др. Повышает
количество лейкоцитов, улучшая защитную реакцию организма. Лечит простуды,
грипп, септические процессы. Стимулирует лимфатическую систему.
Не рекомендуется при: туберкулёзе,
лейкозе, коллагенозе, рассеянном склерозе, СПИД и других аутоиммунных заболеваний.
Противопоказана склонным к аллергии, беременным и больным диабетом.
Рекомендовано: В комплексном лече-

нии, совмесно с другими препаратамиТФ,
применяется для выздоровлеия от: Астма
бронхиальная, Бронхоспазм, Бронхоэктатическая болезнь, Воспаление дыхательных органов, трахеи и путей, Коклюш, Легочная недостаточность, Синусит, Сухость
слизистой органов дыхания, Перхоть,
Селезенки заболевания, Цирроз печени, Межреберная невралгия, Очищение
носоглотки и гайморовых пазух, Очищение от паразитов, вирусов и бактерий в
комплексе, Васкулит, Воспаление вен и
артерий, Высокое содержание холестерина, Отек вен, Отеки сердечного происхождения, Расширение вен, Ревмокардит,
Склеродермия, Тромбоз, Тромбофлебит,
Флебит, Эндартериит, Эндартереоз.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендованой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не являет-

ся лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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умеренно снижает кровяное давление,
ускоряет заживление ран, повышает
иммунитет, увеличивает выведение из
организма натрия и хлора, уменьшает
кристализацию минеральных солей в мочевыводящих путях.

ЛУНГ ДАН
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее и тонизирующее средство при физических загрузках.
Оздоравливает и омолаживает весь
организм в том числе и на клеточном уровне. Увеличивает энергетический ресурс организма. Хорошее
стимулирующее и тонизирующее
средство для нервной системы при
переутомлении. Повышает трудолюбие и работоспособность. Эффективно прибавляет сил, снимает
усталость, улучшает сон, стабилизирует кровяное давление. Быстро
восстанавливает и реабилитирует
организм после перенесенных тяжёлых заболеваний. Стимулирует
имунную систему и повышает жизненный тонус.
Состав: Горец змеиный, Горец птичий, плоды шиповника.

Шиповник обладает антиоксидантным
действием. Применяют при всех инфекционных заболеваниях, заболеваниях
мочевого пузыря.
Достоинством горца змеиного является
способность регулировать функцию желудочно-кишечного тракта при острых и
хронических заболеваниях кишечника,
сопровождающихся поносами недезентерийного происхождения.
Применяют как вяжущее средство, для
лечения ран, кровотечений, фурункулов,
воспалительных заболеваний мочевого
пузыря и при обильных менструациях,
полезен при камнях в желчном и мочевом
пузырях, используют также при язвах,
гнойных ранах, стоматитах.

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами ТФ,
применяется для выздоровлеия от/при:
гипертоническая болезнь, одышка сердечная, Астма сердечная, органический
порок митрального клапана, ослабление
сердечной мышцы, сердечно-сосудистая
недостаочность, сердечная слабость,

Спорыш обладает вяжущим, кровоостонавливающим, противовоспалительным, антимикробным, противогнилостным и мочегонным действием, уменьшает
кровоточивость слизистных оболочек,
129

склеродермия, склероз, стенокардия, тяжесть в сердце, грипп, худоба, снимание
физической и умственной усталости.
Снижает темп старения.

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом!
Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
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Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

МЕНЗОНОРМ
Рекомендовано: Взрослым
женщинам включить в рацион питания как общеукрепляющее средство, которое
может позитивно влиять на
самочувствие при утомлении и при маточных кровотечениях на почве гинекологических заболеваний,
при болезненных обильных
месячных. Кровоостанавливающее и обезболивающее
средство.
Состав: Бадана (корни),
Земляника лесная, Крапива
двудомная, Мята перечная,
Чернобылника корень.

ца, головного мозга и лёгких.

Корневище Бадана применимо при желудочно-кишечных заболеваниях, лихорадке, головной боли, болезни горла и
полости рта.
Земляника при общем упадке сил, малокровии, женских заболеваниях, подагре,
болезнях сердца, желче- и мочекаменной
болезнях, склерозе, гипертонии.
Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и антитоксическим действием, снимает
спазмы, ослабляя боли. Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая
успокаивающее действие на весь организм, способна расширять сосуды серд132

Крапива двудомная способствует повышению содержания гемоглобина в крови
и увеличению количества эритроцитов.
Ее употребляют при гипо- и авитаминозах, заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении желудочно-кишечного
тракта, малокровии, диспепсии, золотухе,
лихорадке, язвенной болезни, подагре,
геморрое, для улучшения молокоотделения у матерей кормящих грудью, фурункулезе, сыпи и угрях.

Корень Чернобыльника. Противоопухолевое и противоязвенное средство,
при эпилепсии, в гинекологии и угрозе
выкидыша.

до тех пор пока он закончится. Повторить
курс при потребности. Придерживайтесь
рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,32
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.

Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами
ТФ, применяется для регулирования менструального цикла, менструации болезненной.
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды. Начинать
принимать за неделю до того, как у Вас
может начаться менструальный цикл, и

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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Помогает и при простудных заболеваниях, в качестве потогонного и вызывающего отхаркивание средства, при
сердечно-сосудистых болезнях. Противопоказан при пониженном давлении.
В таком случае может вызвать слабость,
нарушение зрения и даже привести к потере сознания.

ЖИТТЕДАН
Рекомендовано: Взрослым включить
в рацион питания как общеукрепляющий, стимулирующий физическую
активность, выносливость и как антиоксидант для омоложения организма.
Препарат «Життедан» содержит высокоэффективные ингредиенты, нужные
для антиоксидантной защиты. Активно
замедляет процессы старения в организме и оказывает мощный омолаживающий эффект. Содержит витамины
групп В и С, молочную и другие органические кислоты. Оказывает болеутоляющее, противоспалительное действие,
способствует повышению тонуса всего Вашего организма. Сбалансированный состав растительных компонентов
способствует нормальному обмену веществ в организме.
Состав: Щавель конский, Подорожник
большой, Укроп огородный, Клевер луговой, Крапива двудомная, Ламинария
сахарная, Элеутерококк колючий.

Подорожник снижает массу тела, увеличивает объём кишечного содержимого,
снижает время прохождения через ободочную кишку и учащает акты дефекации.
Хорош при запорах и диарее. Количество
необходимой жидкости и определяет эффект будет слабительный или вяжущий.
Уменьшает боль, зуд, обусловненные геморроем. Снижает холестерин. Назначается с осторожностью при стенозах ЖКТ
и инсулинозависимым диабетом.
Укроп нормализует функции кишечника, полезен при гастрите с пониженной
кислотностью, печеночных болезнях и
заболеваниях желчного пузыря. Применяют, как желчегонное и слабительное.
Является мочегонным и желчегонным.
Увеличивает лактацию у кормящих мам.

Клевер. Имеет отхаркивающие, моче‑,
потогонное, противовоспалительное и
антисептическое действие, является иммуностимулятором при бактериальных и
вирусных инфекциях, хорошо очищает
кровь и лимфу. Заживляет раны и язвы,
очищает кожу от сыпи. Используют при
заболенаниях кожы, верхних дыхательных путей и токсических проявлениях,
климактерическом и предменструальном
синдроме.
Крапива двудомная способствует повышению содержания гемоглобина в
крови и увеличению количества эритроцитов.
Ее употребляют при гипо- и авитаминозах, заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении желудочно-кишечного
тракта, малокровии, диспепсии, золотухе,
лихорадке, язвенной болезни, подагре,
геморрое, для улучшения молокоотделе135

сти. Перерыв между курсами не менее
чем 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массою 0,36
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
ния у матерей кормящих грудью, фурункулезе, сыпи и угрях.
Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.
Элеутерококк (сибирский жень-шень)
— для продления жизни, сохранении
мужской силы, гормонального баланса,
укрепления сердечной и нервной систем.
Повышает сопротивляемость болезням.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребно136

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

МОРБУС СТОП
Рекомендовано: Взрослым включить в
рацион питания как общеукрепляющее и
оказывающее позитивное влияние на состояние нервной системы и способствует
улучшению функций системы кровообращения. Хорошее противосудорожное,
противоэпилептическое,
противоспалительное и успокаивающее действие.
Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует нормальному обмену веществ в нервных клетках
и снабжение их кислородом. Улучшает
мозговое кровообращение, восстанавливает эластичность и прочность сосудов,
уменьшает частоту приступов эпилепсии.
Улучшает общее Ваше самочувствие,
уменьшает приступы головокружения и
головной боли. Судороги, Спазмы.
Состав: Фиалка трёхцветная, Майоран
обыкновенный, Марена красильная, Родиола розовая, Сурепка обыкновенная,
Пижма обыкновенная, Подмаренник настоящий, Буквица лекарственная.

безсоннице и депрессиях. Нормализует
менструальный цикл и налаживает пищеварение. Это хорошее средство от ревматизма. Полезен при сахарном диабете,
а также после перенесенного инфаркта.
Противопоказан во время беременности.

Фиалка обладает отхаркивающим, мочегонным, потогонным, слабительным,
противомикробным, обволакивающим,
успокаивающим и рвотным (в больших
дозах) действием, оказывает губительное
действие на простейших, является хорошим средством при острых респираторных заболеваниях, воспалении трахеи,
бронхов, лёгких и мочевыводящих путей,
а также при мочекаменной болезни.
Эффективна при атеросклерозе, сердечных приступах, воспалении суставов.
Майоран — придаёт воинственное настроение и смелость, лечит нервные расстройства, как антисептическое, противокатаральное и тонизирующее средство.
Его используют при головных болях,
астме, заболеваниях дыхательных путей,
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ловую деятельность. Применяется при
водянке, параличе, «мозговом ударе»,
эпилепсии, цинге.

1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточнной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Родиола розовая (жень-шень для духовных) — хороший адаптоген, повышает
жизненный тонус, выносливость, активность, трудолюбие. Нормализует обменные процессы, способствует экономному
расходованию энергетических ресурсов
и быстрому их ресинтезу, улучшает энергерический обмен в мышцах и мозге, стимулирует умственную деятельность человека, улучшает память и внимание.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массою 0,23
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

Сурепка мочегонная, ранозаживляющая, возбуждающая, усиливающая поПодмаренник настоящий вяжущий,
мочегонный, кровоостанавливающий и
очистительный, авоспалительный. Ранозаживляющий, обезболивающий и успокаивающий.Применяется при поносах,
болезнях печени и почек, желтухе, водянке, нервных и кожных заболеваниях.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение

Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

139

вых и длительных маточных кровотечениях, особенно у больных с гипертензией, при климаксе, спазматичном кашле,
бронхиальной астме.

ЗДОРОВЫЙ ВЗГЛЯД
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания препарат из растительных компонентов как общеукрепляющее и способные
стимулировать кровообращение в глазных сосудах, снижать внутриглазное давление, успокаивать воспалительные процессы и улучшать
остроту зрения. Хорошо применять для улучшения состояния радужки, сетчатки, предотвращения катаракты и глаукомы. Способствует усилению капилярного кровообращения и
питания зрительного нерва и сетчатки. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Наперстянка, Крапива двудомная,
омела, Берёза бородавчатая (почки, листья),
Цикорий обыкновенный, Душица обыкновенная, Зверобой продырявленный, Пустырьник
сердечный, Тысячелистник обыкновенный,
Боярышник колючий (плоды), Кассия узколистая, Подорожник большой, Пижма обыкновенная, Брусника обыкновенная, Лён обыкновеный, Хвощ полевой.

Череда успокаивает, снижает давление,
кровь чистит, авоспалительная, атоксическая. При болезнях печени, селезёнки,
подагре, артрите, кашле и кожных заболеваниях, золотухе, укусах змей и скорпионов.
Наперстянка принимается при хронической сердечной недостаточности,
сопровождающейся нарушением кровообращения, при ревматизме, слабом
пульсе, катаракте, уретрите.
Крапива двудомная повышает гемоглобин в крови и количество эритроцитов.
Ее употребляют при заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении ЖКТ,
малокровии, диспепсии, золотухе, лихорадке, язвенной болезни, подагре, геморрое, фурункулезе, сыпи и угрях.
Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертония и атеросклероз, маточное кровотечение, заболевания почек.
Омела используется при гипертонии,
атонии кишечника, при лёгочных, носо-

Корень Цикория улучшает деятельность
органов пищеварения, особенно при гастритах, энтеритах, колитах. Используют
при кожных заболеваниях. Проявляет
гипогликемическое и тиреостатическое
действие.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Пустырник седативен, гипотензивен.
Используют при сердечной, нервной слабости и климаксе.
Боярышник колючий (плоды) издавна используется для улучшения лимфо и кровообращения. Исследования
поддтвердили, что он улучшает работу
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сердца, поддерживает его способность
эффективно усваивать кислород.

дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.

Семена льна снижают риск онкологических заболеваний, и положительно влияют на иммунитет. Оказывают обволакивающее и бактерицидное действие при
язве желудка и гастрите, снижают всасывание токсинов, обладают абактериальным и авирусным эффектом.

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Также применяют при кашле, как отхаркивающее и противокашлевое средство.
Назначают в качестве слабительного
средства при запорах.

Форма випуска: порошок массой 0,30
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.

Подорожник снижает массу тела, увеличивает объём кишечного содержимого,
снижает время прохождения через ободочную кишку, учащает акт дефекации.
Хорош при запорах и диарее. Количество
необходимой жидкости и определяет эффект слабительный или вяжущий.
Уменьшает боль, зуд, обусловненные
геморроем. Снижает холестерин. Назначается осторожно при стенозах ЖКТ и
инсулинозависимым диабетом.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
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Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

НС-КАРД
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания препарат как общеукрепляющее и способное стимулировать сердечно-сосудистую систему, питать и укреплять
сердечную мышцу: нормализовать сердечный ритм; усиливать кровообращение
в сосудах сердца; улучшать работу почек,
нормализовать пищеварение. Существенно
укрепляет Ваше сердце, улучшает функциональное состояние сосудистой системы и
помогает надолго сохранить здоровье сердца. А здоровое сердце — это Ваши сила и
энергия, активность и выносливость, полноценная жизнь и лёгкость во всех делах.
Состав: Любисток лекарственный, Горечавка желтая, Черника обыкновенная, Родиола розовая, Живица сосновая, Пажитник
сенной, Щавель конский, Зверобой продырявленный, Вербена лекарственная, Лавр
благородный, Исландский мох, Ясменник
душистый, Девясил высокий, Боярышник
колючий (плоды), Перец красный стручковый, Мята перечная.

Любисток действует тонизирующе,
успокаивающе. Мочегонен при отеках
сердечного происхождения.

кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказан: при гипертонической болезни.

Плоды и лист Черники используют как
нежно вяжущее и диетическое средство
при остром и хроническом расстройстве
функций ЖКТ, особенно при поносе у детей и остром энтероколите у взрослых.

Вербена лекарственная налаживает
микроциркуляцию, универсально усиливает действие других трав.

Мята перечная при болях в сердце, коликах в печени, обладает желчегонным,
асептическим, атоксическим действием,
снимает спазмы, ослабляя боли. Расширяет сосуды сердца, головного мозга,
лёгких.
Родиола (жень-шень для духовных) повышает жизненный тонус, выносливость,
активность, трудолюбие. Улучшает работу мышц, мозга, стимулирует умственную
деятельность, улучшает память и внимание.
Пажитник при простудах, кашле, язвах
слизистой оболочки рта и трещинах губ, а
также для увеличения лактации. При ЖК
расстройствах, как желчегонное, при диабете, авоспалительное и болеутояющее
средство.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
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Ясменник действует моче-, желче- и
потогонно, вяжуще, слабительно, обволакивающе, успокаивающе, обезболивающе на сердечно-сосудистую систему,
матку, ранозаживляюще, асептично.
Девясил нормализует моторную и секреторную функции ЖКТ, уменьшает воспаление в желудке, снижает кислотность.
Нормализует желчеотделение, кишечную
флору, подавляет грибки.
Боярышник колючий (плоды) издавна используется для улучшения лимфо и кровообращения. Исследования
поддтвердили, что он улучшает работу
сердца, поддерживает его способность
эффективно использовать кислород.
Стручковый перец «движет помыслами мужчины и даёт праздник женщине»,
обладает стимулирующим, асептическим
действием и улучшает пищеварение, оздоравливает сердечно-сосудистую систему, обладает кровоостанавливающим

действием. Усиливает действие других
растений на организм.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами ТФ,
применяется для выздоровлеия от/при:
амилоидоз, астма сердечная, аритмия
сердца, Артериит, артериосклероз, брадикардия, экстрасистолия, эндокардит, слабость и болезни сердечной мышцы, сердечная и коронарная недостаточность,
ишемическая болезнь сердца, инфаркт
миокарда, ардиосклероз, одышка сердечная, боли в сердце, органические пороки
митрального клапана, склероз митрального клапана, ревмокардит, стенокардия
(грудная жаба), стериокардиосклероз,
тяжесть в сердце, Гипотоническая болезнь, артериит, артериосклероз, склероз
кровеносных сосудов, сосудистая дистония, отёк лёгких, кровотечения лёгочные,
кровохаркание, лёгочноя недостаточность, заболевания селезёнки.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.

ной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Противопоказания: при индивидуаль145

Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
против кашля, обладает желчегонным,
антисептическим и антитоксическим действием, снимает спазмы, ослабляя боли.

ПРЕКРАСНАЯ ФИГУРА - 1
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее и приобрести
желаемый для Вас вес. В состав
препарата входят растительные
компоненты, которые эффективно
нормализуют работу кишечника,
усиливают обмен веществ, уменьшают апетит, позволяя организму
самостоятельно победить такую
проблему, как избыточный вес.
Снабжает организм микроэлементами и витаминами. Омолаживает
организм. Выводит шлаки и токсины. Сбалансированный состав
растительных компонентов способствует нормальному обмену
веществ в Вашем организме.
Состав: Фенхель обыкновенный,
Родиола розовая, Анис обыкновенный (плоды), Мята перечная,
Ромашка лекарственная.

Плоды Фенхеля повышают секрецию
пищеварительных ферментов, оказывают спазмолитическое, желчегонное, антибактериальное, сосудорасширяющее и
диуретическое действия. Регулируют моторику кишечника.
Родиола розовая (жень-шень для духовных) — хороший адаптоген, повышает
жизненный тонус, выносливость, активность, работоспособность и трудолюбие.

Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая успокаивающее действие на весь организм, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и
лёгких.
Ромашка лекарственная. Рекомендуется: при расстройствах пищеварения,
переутомлении, простуде, желудочно-кишечных заболеваниях, язвенной болезни.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение

Нормализует обменные процессы, способствует экономному расходованию
энергетических ресурсов и быстрому их
ресинтезу, улучшает энергерический обмен в мышцах и мозге, оказывает стимулирующее действие на умственную деятельность человека, улучшает память и
внимание.
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щим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,27
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормя148

ПРЕКРАСНАЯ ФИГУРА - 2
Рекомендовано: Взрослым включить в
рацион питания как общеукрепляющее и
приобрести Вам желаемый вес. В состав
препарата «Прекрасная фигура №2» входят
растительные компоненты оказывающие
антиоксидантное, мочегонное, слабительное действие. Эффективно нормализуют
работу кишечника, усиливают обменые процессы. Способствуют интенсивному расщеплению жиров. Стимулируют перистальтику
кишечника, угнетают апетит и чувство голода, позволяя организму самостоятельно
победить такую проблему, как избыточный
вес. Снабжает организм микроэлементами и витаминами. Омолаживает организм.
Выводит шлаки и токсины. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует эффективному снижению веса и
нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Крушина ломкая, Хвощ полевой, Пустырьник сердечный, Сушеница болотная.

Кора крушины усиливает перистальтические движения толстой кишки, замедляет всасывание жидкости слизистой
кишечника, обладает некоторым противовоспалительным действием.
Хвощ полевой. Проявляет многостороннее терапевтическое действие. Применяется в качестве общеукрепляющего,
противовоспалительного, мочегонного,
кровоостанавливающего и дезинтоксикационного средства. Растворяет камни.
Пустырник — седативное и гипотензивное средство. Используют при сердечной и нервной слабости, метеоризме
и климаксе. В начальных стадиях гипертонической болезни, кардиосклерозе.
Сушеница топяная оказывает сосудорасширяющее и гипотензивное действие,
замедляет ритм сердечных сокращений.
Проявляет абактериальное и ранозаживляющее действие.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуаль150

ной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,19
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

О-МОДУЛЯТОР
Рекомендовано:
Взрослым
включить в рацион питания
как общеукрепляющее и повышающее иммунитет. Препарат
«О-модулятор»
благотворно
влияет на состав крови и оказывает
противоопухолевое
действие. Хорошо поддерживает иммунитет, восстанавливает
кроветворение, предупреждает
метастазирование и нейтрализует возможные негативные
проявления. В состав препарата
входять растения, тормозящие
размножение злокачественных
клеток. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Грецкий орех, Солодка
голая, Исландский мох, Горечавка желтая.

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

вышает давление и выводит калий.
Исландский Мох желудочно-кишечный,
обволакивающий,
ранозаживляющий,
бактерицидный. Применяется при туберкулёзе лёгких, коклюше, бронхиальной
астме, и других болезнях дыхательной
системы, при расстройствах деятельности кишечника, поносе, после тяжёлых
болезней.
Лист ореха Грецкого вязущий, авоспалительный, ранозаживляющий, используют при атеросклерозе, гастритах, поносе,
как дополняющее средство при сахарном
диабете. Масло проявляет асклеротичное
действие.
Солодка голая — источник жизненной
силы, половой активности и средство
омоложения. Оказывает благотворное
влияние на водно-солевой обмен и желудочно кишечный тракт: обезболивающее,
тонизирующее, обволакивающее и легкое слабительное действие, отхаркивающее средство при болезнях лёгких, как
противовоспалительное и спазмолитическое средство при язвенных болезнях
желудка и двенадцатиперстной кишки.
При надпочечной недостаточности. По152

Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массою масой 0,29 (±0,03) г в желатиновой капсуле.
В упаковке 60 капсул.

Горечавка желтая улучшает пищеварение, проявляет желчегонный эффект,
авоспалительную и асептичну активность.

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал /100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение

1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не менее
чем 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
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Используют их при запорах, геморрое и
вздутии живота. При заболеваниях печени и желчного пузыря используют в смеси с цветками бессмертника песчаного и
кукурузными рыльцами, взятыми поровну. Смесь эффективна при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей
и ночном недержании мочи у детей.

ФОТОКУЛИС
Рекомендовано: Взрослым включить
в рацион питания как общеукрепляющее. «Фотокулис» — это грамотно
подобранный сбор трав для нормализации и восстановления Вашего
зрения. Сбалансированный состав
растительных компонентов обеспечивает специфическую защиту хрусталику, роговице и сетчатке, а также
восстанавливает микроциркуляцию.
Показан для снятия усталости глаз;
повышению остроты зрения; при повышенной нагрузке на глаза; людям
много работающим за компьютером и
использующим контактные линзы.
Состав: Ромашка лекарственная, Зверобой продырявленный, Берёза бородавчатая (почки, листья), Цикорий
обыкновенный, Очанка прямостоячая,
диоскорея кавказская, Льнянка обыкновенная, Бузина чёрная, Василек
синий, Ястребинка волосистая, Безсмертник песчаный.

Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Корень Цикория улучшает деятельность
органов пищеварения, особенно при гастритах, энтеритах, колитах. Используют
при кожных заболеваниях. Проявляет
гипогликемическое и тиреостатическое
действие.
Очанка при ангинах, грудной жабе, наружно при заболеваниях глаз.
Льнянка обладает мочегонным, противоспалительным, болеутоляющим, слабительным, желчегонным и потогонным
действием, регулирует функциональную
деятельность ЖКТ.

Василек синий — лёгкое мочегонное
средство при заболеваниях почек и мочевого пузыря, желчегонное, противовоспалительное и дезинфицирующее.
Ястребинка волосистая применяется
при болезни печени, почечнокаменной
болезни, малокровии, водянке, туберкулёзе, язве желудка и кишечника, пониженной кислотности желудка, кровотечениях, непроизвольном семяизвержении.
Ядовита.
Безсмертник песчаный. Имеет моче-,
желче-, потогонное, отхаркивающее, кровоостанавливающее, антисептическое,
обезболивающее действия; повышает
кровяное давление и усиливает секреторную деятельность желудка и поджелудочной железы.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
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применяется для выздоровлеия при Воспаление век, Болезни глаз (рябь, дрожание век, боль), Восстановление зрения,
Глаукома, Катаракта, Острота зрения (повышение).
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.

сти. Перерыв между курсами более чем
30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массою 0,29
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребно156

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ПАНКРЕСОРБ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее, так как восстанавливает метаболизм поджелудочной
железы. Очищает поджелудочную
железу от токсинов, участвует в
регенерации клеточных мембран
и восстановлении их функций,
дезинтоксикации, улучшении работы печени и желчевыводящих
путей (с целью профилактики застоя желчи и камнеобразования).
Повышает сопротивляемость Вашего организма и снижает воспалительный процесс. Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Анис обыкновенный
(плоды), Ромашка лекарственная,
Мята перечная, желтокорень канадский, Фенхель обыкновенный.

успокаивающее действие на весь организм, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и лёгких.
Желтокорень как кровоостанавливающее средство при внутренних кровотечениях, особенно маточных, реже при геморроидальных, легочных и желудочных
кровотечениях.

Анис обыкновенный — препараты
возбуждают аппетит, обладают отхаркивающими, спазмолитическими, противовоспалительными, мочегонными и бактерицидными свойствами.

Плоды Фенхеля повышают секрецию
пищеварительных ферментов, оказывают спазмолитическое, желчегонное, антибактериальное, сосудорасширяющее и
диуретическое действия. Регулируют моторику кишечника.

креатита, Гепатита, Дискинезия гипертоническая, желудка и желчных путей;
Гастрит, Гастроэнтероколит, Атония желудка и пищевода, Болезни оперированного желудка, Гиперсекреция желудочная функциональная, диабет, Отрыжка,
Метеоризм, Нормализация веса, Ожирение, Эндокринная система (стимуляция
функций).
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Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температурне до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

Ромашка лекарственная. Рекомендуется: при расстройствах пищеварения,
переутомлении, простуде, желудочно-кишечных заболеваниях, язвенной болезни.
Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и антитоксическим действием, снимает
спазмы, ослабляя боли. Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая

30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.

Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для выздоровлеия от: Пан-

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более чем

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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кробным, антивирусным, противоопухолевым и противогрибковым действиями.
Способствует восстановлению тканей,
снижает воспаление и хорошо очищает
кровь от токсинов.

ПОДАГРИН
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее для лечения и профилактики приступов подагры.
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует
выведению мочевой кислоты при
подагре и нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Можжевельник обыкновенный (шишкоягоды), Девясил
высокий, Череда трёхраздельная,
Эхинацея пурпурная, желтокорень
канадский, Лопух большой, Одуванчик лекарственный (корни), Перец
сладкий(паприка), Вероника лекарственная, Пырей ползучий, Фиалка
трёхцветная, Тимьян обыкновенный
(чабрец), Боярышник колючий (плоды), Подорожник большой, Коровяк
скипетровидный, Розмарин лекарственный, Тмин обыкновенный, сабельник.

Можжевельник стимулирует ЖКТ, мочегонен, обладает амикробным, авоспалительным и обезболивающим действием. Назначают при циститах, болезнях
желудка и печени, при подагре и ревматизме.
Девясил нормализует функции ЖКТ,
уменьшает воспаление в желудке, снижает кислотность. Нормализуется желчеотделение, нормализуется кишечная флора,
подавляется деятельность грибков.
Череда успокаивающая, снижает давление, кровоотчистительная, авоспалительная, атоксическая, моче-, потогонная. При болезнях печени, селезёнки,
подагре, артрите, золотухе, укусах змей и
скорпионов.
Эхинацея пурпурная обладает антими-

Повышает количество лейкоцитов. Лечит септические процессы. Стимулирует
лимфатическую систему. Не применять
при: туберкулёзе, лейкозе, коллагенозе,
рассеянном склерозе, СПИД и других аутоиммунных заболеваний. Противопоказана склонным к аллергии, беременным и
больным диабетом.
Желтокорень — кровоостанавливающее средство при внутренних кровотечениях, маточных, геморроидальных, легочных и желудочных.
Корень одуванчика обладает диуретическим, кровоочистительным, антиревматическим свойствами.
Эффективен при лечении вирусного
гепатита, усиливает деятельность поджелудочной железы и повышает выделение инсулина, при анорексии различной
этиологии и при анацидных гастритах, а
также как желчегонное средство, при запорах, заболеваниях желчных путей и пузыря, гастрите, метеоризме.
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цирующими свойствами, проявляет мочегонное, желчегонное, потогонное действия. Он улучшает выделение инсулина,
увеличивает отложение гликогена в печени.

против вируса герпеса и гриппа, защищает мембраны клеток от проникновения аллергенов.

Подорожник снижает массу тела, учащает акты дефекации. Хорош при запорах и диарее. Количество необходимой
жидкости и определяет эффект слабительный или вяжущий.
Пырей ползучий применяют при желчно- и мочекаменной болезни, моче-, потогонное средство, воспалении ЖКТ, подагре, ревматизме и воспалении верхних
дыхательных путей как отхаркивающие
средство.
Фиалка обладает мочегонным, потогонным, слабительным, противомикробным, обволакивающим, успокаивающим
и рвотным (в больших дозах) действием, губит простейших, является хорошим
средством при острых респираторных заболеваниях, воспалении трахеи, бронхов,
лёгких и мочевыводящих путей, а также
при мочекаменной болезни, атеросклерозе, сердечных приступах, воспалении
суставов.
Лопух настоящий обладает дезинфи162

дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.

Уменьшает боль, зуд при геморрое. Назначается с осторожностью при стенозах
ЖКТ и инсулинозависимым диабетом.

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

Коровяк — эффективное отхаркивающее. Проявляет ативирусные свойства

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для выздоровлеия от Артроза кистей рук, Боли в ногах, при Отложении солей в суставах, Ревматизма, в том
числе суставного; Ревматических артритов.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30

Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и антитоксическим действием, снимает
спазмы, ослабляя боли.

Пракмарти
Рекомендовано:
Взрослым
включить в рацион питания,
как общеукрепляющее для
Вашего организма, для положительного лечения и профилактики состояния моче-половой системы. Устраняет застои
жидкости в организме, в том
числе, в органах таза. Ликвидирует камни в почках. Усиливает кровообращение в половых
органах. Снимает раздражение
слизистой, нормализует обмен
веществ.
Состав: Ромашка лекарственная, Алтей лекарственный (корень), плоды шиповника, цедра апельсина, Мята перечная,
Толокнянка обыкновенная.

Алтей лекарственный (корень) применим при заболеваниях дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, при
воспалительных процессах в мочевом
пузыре и почках, при болезненном мочеиспускании. Авиценна рекомендовал
при плевритах, камнях в мочевом пузыре,
а так же при опухолях.
Шиповник обладает антиоксидантным
действием. Применяют при всех инфекционных заболеваниях, заболеваниях
мочевого пузыря.
Корки Апельсина активируют кишечник, препятствуют гнилостным процессам, поглощают и выводят из организма вредные вещества, снижают уровень
вредного холестерина и улучшают работу
сердечной мышцы.

Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая успокаивающее действие на весь организм, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и
лёгких.
Толокнянка применяется при болезнях
мочевой системы, поносах, при туберкулёзе лёгких и нервных заболеваниях,
усиливает пищеварение, при непроизвольном семяизвержении и женских болезнях.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для выздоровлеия от заболеваний: мочевого пузыря, его воспаления (цистита), слизистой оболочки мочевого пузыря и мочевыводящих путей,
недержания мочи (энурез), воспаления
матки, маточных труб, воспаления и кист
яичников, климакса, маточных кровотечений, регулировании менструальных
циклов, менструальных болей и миомы
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1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более чем
30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

матки, спазмов влагалища, при ослаблении полового влечения, простатита.
Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
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Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ПРАКШАЛАН
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее Ваш организм, для
положительного лечения и профилактики состояния пищеварительной системы. Рецепт формулы «Пракшалан» уникален тем, что
в нём использованы компоненты,
которые имеют выраженные фитонцидные свойства и действует
на патогенные микроорганизмы,
населяющие желудочно-кишечный тракт, что и способствует оздоровлению кишечника. Очищает
организм от жировых и шлаковых
отложений. Восстанавливает здоровую микрофлору кишечника.
Нормализует работу выделительной системы.
Состав: Ромашка лекарственная,
Зверобой продырявленный, Берёза бородавчатая (почки, листья),
Хвощ полевой, плоды шиповника.

Шиповник обладает антиоксидантным
действием. Применяют при всех инфекционных заболеваниях, заболеваниях
мочевого пузыря.

Ромашка лекарственная. Рекомендуется: при расстройствах пищеварения,
переутомлении, простуде, желудочно-кишечных заболеваниях, язвенной болезни.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Березовые почки проявляют моче‑,
желчегонные, спазмолитичные, противовоспалительные, ранозаживляющие, антивирусные, глистогонные и противопаразитатные свойства.
Хвощ полевой. Применяется в качестве
общеукрепляющего,
противовоспалительного, мочегонного, кровоостанавливающего средства.
168

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для выздоровлеия от Амилоидоз, Атония желудка, Атония пищевода,
Брюшная жаба, Гастроэнтероколит, Гиперсекреция желудочная функциональная, Дискинезия кишечника, Дуоденит
хронический, Желчекаменная болезнь,
Колит, Метеоризм, Непроходимость кишечника, Отрыжка, Панкреатит, Энтерит
хронический, Экзема. Сбалансированный
состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ
в Вашем организме.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более чем
30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.

в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Форма випуска: порошок массой 0,26г
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РЕНОКС

улучшают выделение инсулина, увеличивают отложение гликогена в печени.

Рекомендовано:
Взрослым
включить в рацион питания как
общеукрепляющее для профилактики и лечения заболеваний
почек и мочевыводящей системы. Препарат «Ренокс» улучшает
почечную фильтрацию, устраняет
болевой синдром. Нормализует
химический состав мочи, приводит в норму водно-солевой
обмен. Обладает противовоспалительным действием. Улучшает кровообращение в почках.
Устраняет воспаления. Выводит
камни. Сбалансированный состав
растительных компонентов способствует нормальному обмену
веществ в Вашем организме.

Эффективен при лечении вирусного
гепатита, усиливает деятельность поджелудочной железы и повышает выделение
инсулина, при анорексии различной этиологии и при анацидных гастритах для
повышения секреции пищеварительных
желез, а также как желчегонное средство, при запорах, заболеваниях желчных
путей и желчного пузыря, гастрите, метеоризме.

Состав: Эхинацея пурпурная,
желтокорень канадский, Лопух
большой, Одуванчик лекарственный (корни), горчак перечный,
Тыква крупноплодная.

Корень одуванчика обладает диуретическим, кровоочистительным, антиревматическим свойствами.

Эхинацея пурпурная обладает антимикробным, антивирусным, противоопухолевым и противогрибковым действиями.
Способствует восстановлению тканей,
снижает воспаление и хорошо очищает
кровь от токсинов. Полезна при нарушении лимфотока и воспалении лимфатических узлов. Повышает количество
лейкоцитов, улучшая защитную реакцию
организма.
Не рекомендуется: при туберкулёзе,
лейкозе, коллагенозе, рассеянном склерозе, СПИД, склонным к аллергии, беременным и больным диабетом.
Лопух настоящий — препараты из корней лопуха обладают дезинфицирующими свойствами, проявляют мочегонное,
желчегонное, потогонное действия. Они

Горец перечный обладает обезболивающим, успокаивающим, антисептическим,
кровоостанавливающим действием. Препараты из этого растения используют в
основном в качестве кровоостанавливающего средства при сильных кровотечениях различного происхождения: при
маточных (на почве гипотонии матки в
результате воспалений), при кишечных
и желудочных, при маленьких геморроидальных и капиллярных кровотечениях.
Противопоказания горца перечного:
гломерулонефрит, беременность.
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Тыквенные семечки для избавления от
ленточных и круглых глистов, проявляют гепатопротекторные и желчегонные,
аязвенные и асептические, асклеротичные и репаративные свойства, так же для
снижения пролиферации простаты.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для выздоровлеия от Амилоидоза, Аритмии сердца, Васкулит, Инфаркт миокарда, Ишемическая болезнь
сердца, Кардиосклероз, Коронарная недостаточность, Расширение вен, Сердечная недостаточность, Склероз кровеносных сосудов, Тромбоз, Тромбофлебит,
Флебит, Экстрасистолия, Подагра, Артралгия (боли в суставах), Артрит (воспаление суставов), Артроз кистей рук, Боли
и хруст в коленях, Боли в пояснице, Боли
в ногах, Отложение солей в суставах,
Остеоартрит, Полиартрит, Хронические
заболевания суставов, Ревматизм, Ревматизм суставной, Ревматические артриты,
Воспаление почек хроническое, Камни в
почках, Спазмы влагалища, Очищение от
солей.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребно172

сти. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Р-МОДУЛЯТОР
Рекомендовано: Взрослым включить в
рацион питания как общеукрепляющее
для мужчин. Нормализует работу и повышает функцию предстательной железы. Восстанавливает и усиливает микроциркуляцию крови в предстательной
железе и половых органах. Оказывает
противовоспалительное, обезболивающее действие. Выводит секреторные
образования. Средство — антиоксидант. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ в Вашем
организме при аденоме предстательной
железы и простатите.
Состав: Горечавка желтая, Черника
обыкновенная, Мята перечная, желтокорень канадський, Живица сосновая,
Пажитник сенной, Зверобой продырявленный, корень щавля, Вербена лекарственная, Лавр благородный, Исландский мох, Ясменник душистый, Девясил
высокий.

Горечавка желтая улучшает пищеварение, проявляет желчегонный эффект,
авоспалительную и асептичну активность.
Плоды и лист Черники используют как
нежно вяжущее и диетическое средство
при остром и хроническом расстройстве
функций пищеварительного тракта, особенно при поносе у детей и остром энтероколите у взрослых.

ствие на весь организм, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и
лёгких.

волакивающий, успокаивающий, обезболивающий, сердечно-сосудистый, маточный, ранозаживляющий, асептический.

Пажитник. При желудочно-кишечных
расстройствах, как желчегонное, при диабете и целлюлите, противовоспалительное и болеутояющее средство.

Девясил нормализует моторную и секреторную функции различных отделов
пищеварительной системы, уменьшает
воспалительный процесс в желудке, снижает кислотность желудочного содержимого.

Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Вербена лекарственная увеличивает
микроциркуляцию в тканях, универсально усиливает действие других трав.
Листья Лавра — при ревматизме, параличах, простудных заболеваниях, чесотке, опухолях, асудорожное.

Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
против кашля, обладает желчегонным,
антисептическим и антитоксическим действием, снимает спазмы, ослабляя боли.

Исландский Мох — желудочно-кишечный, обволакивающий, ранозаживляющий, бактерицидный эффект. Применяется при туберкулёзе лёгких, коклюше,
бронхиальной астме, и др., болезнях дыхательной системы, при расстройствах
деятельности кишечника, поносе, после
тяжёлых болезней.

Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая успокаивающее дей-

Ясменник душистый — моче-, желче- и
потогонный, вяжущий, слабительный, об-
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При этом исчезают спастические явления в области приватника, нормализуется эвакуация содержимого желудка
в кишечник, увеличивается выработка
слизистых веществ железами желудка и
желчеотделение, нормализуется кишечная флора, подавляется деятельность
грибков.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекар-

ственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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приступов паники, мышечных судорог,
менструальных спазмов, ослабляет тягу к
курению, неврозы сердечно-сосудистой
системы, спазмы коронарных сосудов.

СЕРАНТАЛ
Рекомендовано: Взрослым включить в
рацион питания как общеукрепляющее
и успокаивающее средство, которое
может позитивно влиять на состояние
нервной системы. Применяется при
невротических расстройствах, неврозах, стрессовых состояниях. Уменьшает
тревогу, поднимает настроение, нормализует сон. Эффективен при таких
проявлених, как подавленность, тревожность, утренняя вялость, раздражительность, расстройство аппетита. Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Боярышник колючий (плоды),
Мята перечная, Перец красный стручковый, Валериана лекарственная, Хмель
обыкновенный, Горечавка желтая, Аир
обыкновенный (корневище), люцерна,
Зверобой продырявленный, Астрагал
сладколистый, Лён обыкновеный.

Боярышник колючий (плоды) издавна используется для улучшения лимфо и кровообращения. Исследования
поддтвердили, что он улучшает работу
сердца, поддерживает его способность
эффективно использовать кислород.
Стручковый перец «движет помыслами
мужчины и даёт праздник женщине», обладает стимулирующим, антисептическим
действием и улучшает пищеварение. Усиливает работу сердечно-сосудистой системы, обладает кровоостанавливающим
действием. Усиливает действие других
растений на организм.
Валериана лекарственная благодаря
разслабляющему воздействию на организм применяется в транквилизаторах
и снотворных. Помогает избавиться от

Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и антитоксическим действием, снимает
спазмы, ослабляя боли.
Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая успокаивающее
действие на весь организм, расширяет
сосуды сердца, головного мозга и лёгких.
Хмель
обладает
успокаивающим,
снотворным действием. Применяется как
мочегонное, противосудорожное, болеутоляющее и антибактериальное средство,
регулирует минеральный обмен.
Эффективен при заболеваниях кожи и
слизистых, улучшает сердечно-сосудистую деятельность.
Люцерна способствует снижению уровня холестерина в крови. Препятствует
атеросклеротическим изменениям стенок сосудов, регулирует артериальное
давление. Обладает противоопухолевой
177

и эстрогеноподобной активностью.
Астрагал — снижает кровяное давление, оказывает успокаивающее и кардиотоническое действие, расширяет
коронарные сосуды, улучшает кровообращение в почках, обладает мочегонным и мощным тонизирующим действием,
помогает регулировать и нормализовать
работу всего организма, повышает его
работоспособность и выносливость.
Семена льна являются прекрасным
средством для снижения риска онкологических заболеваний, положительно
влияют на иммунитет. Оказывают обволакивающее и бактерицидное действие
при язве желудка и гастрите, снижают
всасывание токсинов при отравлениях,
обладает антибактериальным и антивирусным эффектом.
Также семена льна применяют при
кашле как отхаркивающее и противокашлевое средство. Их широко назначают в качестве слабительного средства
при запорах.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
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дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ЗДОРОВАЯ КОЖА
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее средство и для
улучшения состояния кожи. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ в
Вашем организме и помогает эффективно очистить поры, устраняет устьевые пробки сальных и
потовых желез, нормализует их
работу, снижает риск образования
камедонов и жировиков. Препарат обладает бактерицидным действием и препятствует воспалению кожи.
Состав: Лопух большой, Ревень
тангутский, Татарник обыкновенный, Щавель конский, Клоповник
посевной (крессалат), Горечавка желтая, Мята перечная, Пижма
обыкновенная.

Ревень — для лечения запоров, термальных ожёгов, желтухи, высыпаний и
опухолей. Противопоказания: непроходимость кишечника и некоторые виды
заболеваний почек.
Татарник обычный — мочегонное, кровоочистительное, кровоостанавливающее, бактерицидное, сердечно-сосудистое средство, повышающее кровяное
давление, в малых дозах возбуждающее,
в больших дозах — угнетающее центральную нервную систему. Применяется
и при злокачественных опухолях.
Кресс-салат прекрасно укрепляет иммунную систему, улучшает состояние
кожного покрова. Противопоказан: при
обострении гастритов и язвенной болезни.
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Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и антитоксическим действием, снимает
спазмы, ослабляя боли.

сти. Перерыв между курсами более чем
30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.

Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая успокаивающее действие на весь организм, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и
лёгких.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Форма випуска: порошок массой 0,30
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.

Пижма — для возбуждения аппетита, усиливает секрецию желез желудочно-кишечного тракта, способствует
улучшению пищеварения, усилению отделения желчи и пота, замедляет ритмы
сердца и повышает кровяное давление.

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребно-

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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Валериана лекарственная. Благодаря
расслабляющему воздействию на организм, применяется в транквилизаторах
и снотворных. Помогает избавиться от
приступов паники, мышечных судорог,
менструальных спазмов, ослабляет тягу к
курению, неврозов сердечно-сосудистой
системы, спазмов коронарных сосудов.

СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее и при истощении
нервной системы, усталости, безсоннице. Как правило, истощение нервной системы возникает
на фоне недостатка сна, сильных
психоэмоциональных и умственных перегрузок. Данный препарат обладает тонизирующим, антидепрессивным и укрепляющим
нервную систему действием. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Дягиль лекарственный,
Шалфей лекарственный, Мята перечная, Рожь посевная, Любисток
лекарственный, цветы липы, Валериана лекарственная, Мелисса лекарственная.

Дягиль лекарственный стимулирует выработку эритроцитов крови и снижает её
вязкость. Улучшает периферическое кровообращение, разносторонне действует
противовоспалительно, спазмолитично,
мочегонно, желчегонно, потогонно, уросептично и успокаивающе.
Способствует расширению сосудов и
снижает образоварие тромбов в периферических сосудах
Шалфей лекарственный — обладает дезинфицирующим, противовоспалительным,
кровоостанавливающим,
противомикробным, отхаркивающим и
успокаивающим действиями, повышает
секреторную активность желудочно-кишечного тракта, что способствует хорошему перивариванию пищи.

Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и антитоксическим действием, снимает
спазмы, ослабляя боли.
Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая успокаивающее действие на весь организм. Способна расширять сосуды сердца, головного мозга и
лёгких.
Любисток. Проявляет тонизирующее,
успокаивающее действие, мочегонное
при отеках сердечного происхождения,
водянке, хронических воспалениях.
Мелиссу лекарственную используют
при лечении желудка, печени, желчного
пузыря, при неврозах сердца и как общеукрепляющее средство после простудных
183

и инфекционных заболеваний.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для выздоровлеия от Беспокойства, Бессонница, Беспокойный
сон, Вялотекущая шизофрения, Душевные расстройства, Истерия, Неврастения
(нервное расстройство), Невроз, Нервное потрясение, Раздражительность,
Функциональные расстройства нервной
системы.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребно-

сти. Перерыв между курсами более чем
30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26
г в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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АРТРОНОРМ
Рекомендовано: Взрослому включить в
рацион питания препарат «Артронорм»
как общеукрепляющее и для снятия
боли в суставах, для укрепления и повышения эластичности суставов. Также
для выведения мочевой кислоты из Вашего организма. Препарат уменьшает
отёчность и снимает боль. Помогает при
артритах и болях в суставах. Содействует укреплению суставов. Улучшает кровообращение в них. Используется и для
профиилактики артрита. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену
веществ в Вашем организме.
Состав: Эхинацея пурпурная, Хвощ
полевой, Чеснок посевной, Ромашка
лекарственная, Мята перечная, пассифлора, люцерна посевная, Одуванчик
лекарственный (корни), Тимьян обыкновенный (чабрец), Солодка голая, Горечавка желтая, Крушина ломкая.

стинсультных и постинфарктных состояний, импотенции; реабилитация больных
после перенесённых операций на сердце
и сосудах; профилактика мигрени.
Корень одуванчика обладает диуретическим, кровоочистительным, антиревматическим свойствами.

Эхинацея пурпурная. Способствует
восстановлению тканей, снижает воспаление и хорошо очищает кровь от токсинов. Полезна при нарушении лимфотока
и воспалении лимфатических узлов. Повышает количество лейкоцитов. Лечит
простуды, грипп, септические процессы.
Не рекомендуется при: туберкулёзе,
лейкозе, коллагенозе, рассеянном склерозе, СПИДе и других аутоиммунных заболеваниях, склонным к аллергии, беременным и больным диабетом.
Чеснок положительно влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, нервную системы, укрепляет иммунитет. Лечение и профилактика
простудних, инфекционных, ЖКТ заболеваний, гельминтозов, атеросклероза, по186

Стимулирует поджелудочную железы
и повышает выделение инсулина, при
анорексии и при анацидных гастритах, а
также как желчегонное средство, при запоре, заболеваниях желчных путей и пузыря, гастрите.
Солодка голая — источник жизненной
силы, половой активности и средство
омоложения — оздоравливает ЖКТ; обезболивающее, тонизирующее, обволокивающее и послабляющее средство при
болезнях лёгких, при болезнях желудка
и двенадцатиперстной кишки. Повышает
давление и выводит калий.
Мята перечная рекомендуется: при ЖК
спазмах, болях в сердце, коликах в печени, обладает желчегонным, асептическим, атоксическим действием, снимает
спазмы, ослабляя боли. Оказывает успокаивающее действие на весь организм,
способна расширять сосуды сердца, го-

ловного мозга и лёгких.

суточной нормы.

Люцерна способствует снижению уровня холестерина в крови. Препятствует
атеросклеротизации сосудов, регулирует
артериальное давление. Обладает противоопухолевой и эстрогеноподобной активностью.

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов
продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет. Не совместим с препаратом «Кл-рикс».

Кора Крушины усиливает перистальтику, замедляет всасывание жидкости, что
влечёт разжижение каловых масс и их
эвакуацию. Обладает некоторым противовоспалительным действием.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для выздоровлеия от Артралгии (боли в суставах), Артрит (воспаление суставов), Полиартрит, Артроз
кистей рук, Боли и хруст в коленях, Боли
в пояснице, Боли в ногах, Отложение солей в суставах, Остеоартрит, Усталость и
отечность ног, Хронические заболевания
суставов, Ревматизм, Ревматизм суставной, Ревматические артриты.

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
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Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.

СЕПТИВИР-ФИТО
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее средство с антибактериальным и антивирусным
действиями для повышения иммунитета. «СептиВир-фито» — эффективный противовирусный препарат на
основе натуральных растительных
компонентов. Обладает мощными
бактерицидними, антивирусными,
антисептическими и адаптогенними
свойствами. Восстанавливает защитные функции организма. Оказывает
противовоспалительное, болеутоляющее действие. Сбалансированный
состав способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Плоды шиповника, люцерна,
Крапива двудомная, Мята перечная,
Девясил высокий, Фасоль обыкновенная (створки), корень сельдерея,
Ромашка лекарственная, Боярышник
колючий (плоды).

Мята перечная рекомендуется: при ЖК
спазмах, поносе, болях в сердце, коликах
в печени, тошноте, против кашля, обладает желчегонным, асептическим и атоксическим действием, снимает спазмы, ослабляя боли.
Шиповник обладает антиоксидантным
действием, Применяют при всех инфекционных заболеваниях, заболеваниях
мочевого пузыря.
Ромашка лекарственная. Рекомендуется: при расстройствах пищеварения,
переутомлении, простуде, желудочно-кишечных заболеваниях, язвенной болезни.
Крапива двудомная способствует повышению содержания гемоглобина в
крови и увеличению количества эритроцитов. Ее употребляют при гипо- и авитаминозах, заболеваниях печени, желчного
пузыря, воспалении ЖКТ, малокровии,
диспепсии, золотухе, лихорадке, язвенной болезни, подагре, геморрое, фурункулезе, сыпи и угрях.

Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая успокаивающее действие на весь организм, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и
лёгких.
Девясил нормализует моторную и секреторную функции различных отделов
пищеварительной системы, уменьшает
воспалительный процесс в желудке, снижает кислотность желудочного содержимого.
При этом исчезают спастические явления в области приватника, нормализуется эвакуация содержимого желудка
в кишечник, увеличивается выработка
слизистых веществ железами желудка и
желчеотделение, нормализуется кишечная флора, подавляется деятельность
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грибков.
Фасоль обыкновенная. Имеет мочегонное, антибиотическое, гипогликемическое действия.

2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.

Боярышник колючий (плоды) издавна
используется для улучшения лимфо- и
кровообращения. Исследования подтвердили, что он улучшает работу сердца,
поддерживает его способность эффективно использовать кислород.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для выздоровлеия при: Инфекции дыхательных путей, ОРЗ, Пневмония (Воспаление легких), Простуда, Синусит, Сухость слизистой органов дыхания.
Способ употребления: по 1 капсуле
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Форма випуска: порошок массой 0,33
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ГЕЛЬМИНФИТ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее и при
гельминтозах. Рецепт формулы «Гельминфит» уникален тем, что в него входят натуральные растительные компоненты, которые способствуют мягкому выведению
паразитов из организма, очищению и повышению Вашего иммунитета. Борется со всеми видами гельминтов. Очищает от всех видов паразитов, глистов, вирусов и бактерий
в комплексе. Устраняет патогенное влияние
гельминтов на организм.
Сбалансированный состав способствует
нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Берёза бородавчатая (почки, листья), Безсмертник песчаный, Валериана
лекарственная, Вахта трехлистная, Девясил
высокий, Душица обыкновенная, Пижма
обыкновенная, Зверобой продырявленный,
Золототысячник зонтичный, Чеснок посевной, эвкалипт, Хмель обыкновенный, Грецкий орех, Кукуруза обыкновенная (рыльца).

чивается выработка секрета железами
желудка и желчеотделение, нормализует
кишечную флору, подавляет грибки.
Душица обыкновенная успокаивает,
усиливает секрецию желез ЖКТ и бронхов, усиливает перистальтику, повышает
тонус. Противопоказания: беременность,
тяжелые сердечно-сосудистые болезни.

Березовые листья проявляют моче-,
желчегонные, спазмолитичные, противовоспалительные, ранозаживляющие, антивирусные, глистогонные и противопаразитатные свойства.
Вахта трехлистная усиливает перистальтику ЖКТ, проявляет желчегонное,
авоспалительное и послабляющее действие, при головной боли вызванной
низким кровяным давлением или повышенном внутричерепном давлении, когда
есть ощущение давления в затылке и ледяного холода в руках и ногах.
Девясил нормализует функции ЖКТ,
уменьшает воспаление в желудке, снижает кислотность. При этом исчезают
спастические явления, нормализуется
эвакуация содержимого желудка, увели192

Пижма усиливает секрецию желез ЖКТ,
способствует улучшению пищеварения,
усилению отделения желчи и пота, замедляет ритмы сердца и повышает кровяное давление.
Чеснок нормализует функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, нервной систем, укрепляет иммунитет. Обладает антикоагулятивным действием.
Профилактика и лечение инфекционных заболеваний, ЖКТ связанных с дисбиозом, гельминтозов, атеросклероза,
постинсультных и постинфарктных состояний, импотенции, связанной с атеросклерозом сосудов; реабилитация больных после перенесённых операций на
сердце и сосудах; профилактика приступов мигрени.
Кукурузные рыльца — как мочегонное

и кровоостанавливающее средство, при
почечных камнях, камнях мочевого пузыря, при воспалительных заболеваниях
мочевых путей и отеках различной природы.
Они увеличивают секрецию желчи,
уменьшают ее вязкость и относительную
плотность, уменьшают содержание билирубина, увеличивают в крови содержание
протромбина и ускоряют свертываемость
крови.
Хмель
обладает
успокаивающим,
снотворным действием. Применяется как
мочегонное, противосудорожное, болеутоляющее и антибактериальное средство,
регулирует минеральный обмен.
Эффективен при заболеваниях кожи и
слизистых, улучшает сердечно-сосудистую деятельность.
Лист ореха Грецкого авоспалительный,
ранозаживляющий, используют при атеросклерозе, гастритах, поносе, как дополняющее средство при сахарном диабете. Масло проявляет асклеротичное
действие.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс, при потребно-

сти, через 3 месяца. Перерыв между курсами более 90 дней. Соблюдайте суточную норму.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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Пижма усиливает секрецию желез желудочно-кишечного тракта, способствует улучшению пищеварения, отделению
желчи и пота, замедляет ритмы сердца и
повышает кровяное давление.

КРЕПКИЕ НЕРВЫ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее. Препарат представляет собой сбалансированный комплекс лекарственных растений,
дополняющих и усиливающих действие
друг друга. Оказывает седативное (успокаивающее) действие и увеличивает продолжительность сна. Снижает кровяное давление, улучшает сердечную деятельность.
Оздоравливает нервую систему при депрессиях, тревоге, безсоннице. Обладает антиоксидантными свойствами. Нормализует
работу пищеварительного тракта. В общем
способствует нормальному обмену веществ
в Вашем организме.
Состав: Подмаренник настоящий, Василек
синий, Цикорий обыкновенный, Синюха голубая, Валериана лекарственная, любисток
лекарственный, Мелисса лекарственная, Пижма обыкновенная, Душица обыкновенная,
Календула лекарственная, Мята перечная,
Вербена лекарственная, Аир обыкновенный
(корневище), Шалфей лекарственный.

Подмаренник кровоостанавливающий
и кровоочистительный, авоспалительный. Обезболивающий, успокаивающий.
Излечивает печень и почки, желтуху, водянку, нервные и кожные заболевания.
Синюха — успокаивающее средство,
вместе с сушеницей топяной при язве
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Валериана лекарственная входит в
транквилизаторы, снотворные. Избавляет от приступов паники, мышечных судорог, менструальных спазмов, отвращает
от курения, при неврозах ССС , спазмах
коронарных сосудов.
Любисток. Проявляет тонизирующее,
успокаивающее действие. Мочегонное
при отеках сердечного происхождения,
водянке, хронических воспалениях.

Душица обыкновенная успокаивает,
усиливает секрецию желез ЖКТ и бронхов, перистальтику кишечника и повышают его тонус. Противопоказания: беременность, тяжелые сердечно-сосудистые
болезни.
Календула оказывает бактерицидное,
авоспалительное и успокаивающее действие, ее препараты снижают кровяное
давление, интенсифицируют обменные
процессы в печени, улучшают ее секреторную функцию.
Мята перечная рекомендуется: при ЖК
спазмах, поносе, болях в сердце, коликах
в печени, тошноте, против кашля, обладает желчегонным, асептическим и атоксическим действием, снимает спазмы, ослабляя боли.
Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая успокаивающее действие на весь организм, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и
лёгких.
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Шалфей лекарственный — обладает
дезинфицирующим,
противовоспалительным, кровоостанавливающим, противомикробным, успокаивающим действием, повышает секреторную активность
ЖКТ. Применяют для лечения гастрита,
колита, печени, почек, как смягчающее и
мочегонное средство.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами, применяется для выздоровлеия от/
при: Беспокойство, Депрессия, Душевные расстройства, Истерия, Мнительность, Настроение (улучшение), Невроз,
Межреберная невралгия, Невралгия,
Неврастения (нервное расстройство),
Нервное возбуждение, Нервное потрясение, Общая психо-эмоциональная возбудимость, Рассеянный склероз (профилактика), Страх, Стрессовые состояния,
Функциональные расстройства нервной
системы, Киста яичника, Кровотечение
маточное, Астено-депрессивное состояние, Восстановление душевного равновесия.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
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дней. Придерживайтесь рекомендованой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

КРЕПКИЕ КОСТИ
Рекомендовано: Взрослым включить в
рацион питания как общеукрепляющее
и для активизации процессов микроциркуляции в очаге воспаления, для стимуляции регенерации хрящевой и костной
тканей, предохраняя её от дальнейшего
разрушения, обеспечивая её прочность
и эластичность, улучшая подвижность
суставов. Способствует правильному
усвоению кальция в организме. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Эффективное профилактическое средство. В комплексном лечении, совмесно
с другими препаратами, применяется
для выздоровлеия от Ревматизма, Ревматизма суставного, Остеопороза.
Состав: Люцерна, Дуб обыкновенный,
Коровяк скипетровидный, корень окопника, шелуха арахиса, Алтей лекарственный (корень), Шлемник байкальский.

Люцерна способствует снижению уровня холестерина в крови. Препятствует
атеросклеротическим изменениям стенок сосудов, регулирует артериальное
давление. Обладает противоопухолевой
и эстрогеноподобной активностью.

дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.

Алтей лекарственный (корень) применим при заболеваниях дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, при
воспалительных процессах в мочевом
пузыре и почках, при болезненном мочеиспускании. Авиценна рекомендовал
при плевритах, камнях в мочевом пузыре,
а так же при опухолях.

Не совместим с препаратом «Кл-рикс».

Коровяк — эффективное отхаркивающее действие благодаря разжижению
слизи и лучшему выведению мокроты.
Проявляет ативирусные свойства против
вируса герпеса и гриппа, защищает мембраны клеток от проникновения аллергенов.
Корень Окопника используется при
травмах костей, а также при гастрите,
язвенной болезни, геморрое.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
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Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,29
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ПРОСТУФИТ
Рекомендовано:
Взрослым
включить в рацион питания как
общеукрепляющее, для профилактики и вспомогательного лечения простудных заболеваний,
Инфекции дыхательных путей,
Грипп, ОРЗ, ОРВИ. «Простуфит»
обладает противовоспалительным, бактерицидным действиями. Существенно повышает
защитные силы организма.
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену
веществ в Вашем организме.
Состав: Имбирь, Перец красный стручковый, желтокорень
канадский, Чеснок посевной,
корень окопника, Элеутерококк
колючий, Эхинацея пурпурная,
плоды шиповника, Тмин обыкновенный, Зверобой продырявленный, Земляника лесная.

занных с дисбиозом, гельминтозов, атеросклероза, пост-инсультных и пост -инфарктных состояний, импотенции, связанной
с атеросклеротическим поражением сосудов; реабилитация больных после перенесённых операций на сердце и сосудах.

Имбирь — стимулирует выделение пищеварительных соков, что способствует
улучшению переваривания пищи и усвоению необходимых питательных веществ.
Уменьшает боль и воспаление.
Стручковый перец «движет помыслами мужчины и даёт праздник женщине»,
обладает асептическим действием. Усиливает работу ССС, обладает кровоостанавливающим действием. Усиливает действие других растений на организм.
Чеснок положительно влияет на функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной
систем, укрепляет иммунитет. Снижая холестерин действует антикоагулятивно.
Профилактика и лечение простудних,
инфекционных заболеваний, ЖКТ свя200

Элеутерококк (сибирский жень-шень)
— для продления жизни, сохранении
мужской силы, гормонального баланса,
укрепления сердечной и нервной систем.
Повышает сопротивляемость болезням.
Эхинацея пурпурная обладает антимикробным, антивирусным, противоопухолевым и противогрибковым действиями.
Восстанавливает ткани, снижает воспаление, очищает кровь от токсинов. Восстанавливает лимфоток.
Снимает воспаление лимфоузлов. Излечивает тонзилит, воспаления дёсен, риниты, катаральные гаймориты, бронхиты
и др. Повышает количество лейкоцитов,
улучшая защитную реакцию.
Лечит простуды, грипп, септические
процессы. Стимулирует лимфатическую
систему. Не рекомендуется при: туберкулёзе, лейкозе, коллагенозе, рассеянном
склерозе, СПИДе и склонным к аллергии,

беременным и больным диабетом.
Шиповник обладает антиоксидантным
действием. Применяют при всех инфекционных заболеваниях.
Тмин проявляет амикробные, спазмолитические, отхаркивающие и желчегонное
свойства. Увеличивает потовыделение и
диурез. При катарах верхних дыхательных путей с гнойными выделениями.

дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.

Листья земляники — замечательное
средство для поднятия иммунитета, при
простудных заболеваниях, при желче- и
мочекаменной болезни, как мочегонное
для выведения солей из организма, при
подагре, артритах, заболеваниях печени
и селезенки, атеросклерозе. Так же для
полосканий при стоматитах и ангине.

Форма випуска: порошок массой 0,31
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами ТФ,
применяется для выздоровлеия при: Недомоганиии общем, Жаропонижающие,
Пневмония (Воспаление легких), Простуда, Синусит, Саркоидоз органов дыхания,
Кашель.

Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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воточивость слизистных оболочек, ускоряет заживление ран, повышает иммунитет, увеличивает выведение из организма
натрия и хлора.

ТУБЕРСОЛ
Рекомендовано: Взрослым включить
в рацион питания как натуральный
растительный продукт для профилактики и комплексного лечения туберкулёза. Благодаря сочетанию компонентов, разжижает мокроту, улучшает
отхаркивание, облегчает кашель, укрепляет организм в борьбе с туберкулёзом. Оказывает антисептическое, бактерицидное, противовоспалительное,
спазмолитическое действие. Хорош
как общеукрепляющий препарат и
способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Мать-и-мачеха, корень окопника, Коровяк скипетровидный, Алтей лекарственный (корень), Горец
птичий, Папоротник мужской, Клевер
луговой, Кровохлебка лекарственная,
плоды шиповника, Зверобой продырявленный, Тимьян обыкновенный
(чабрец), Подорожник большой.

Мать-и-мачеха смягчительная, отхаркивающая, противовоспалителльная в заболеваниях верхних дыхательных путей.
Коровяк. Эффективное отхаркивающее
действие благодаря разжижению слизи и
лучшему выведению мокроты. Защищает
мембраны клеток от проникновения аллергенов.
Алтей лекарственный (корень) применим при заболеваниях дыхательных путей, ЖКТ, при воспалительных процессах
в мочевом пузыре и почках. Авиценна рекомендовал при плевритах, а так же при
опухолях.

Клевер. Имеет отхаркивающие, моче, потогонное, противовоспалительное и
антисептическое действие, является иммуностимулятором при бактериальных и
вирусных инфекциях, хорошо очищает
кровь и лимфу. Заживляет раны и язвы.
Используют при заболенаниях кожы,
верхних дыхательных путей и отравлениях.
Кровохлебка обладает вяжущим, противовоспалительным, кровоостанавливающим, болеутоляющим и бактерицидным
действием в отношении микробов дизентерийной, тифопаратифозной групп.
Способствует сужению сосудов, тормозит
перистальтику кишечника, сокращает му-

Спорыш обладает вяжущим, кровоостонавливающим, противовоспалительным,
антимикробным, противогнилостным и
мочегонным действием, уменьшает кро203

скулатуру матки.
Применяют при желудочных, кишечных,
геморроидальных, маточных и легочных
кровотечениях. Фитонцидная активность
позволяет рекомендовать ее при холециститах и некоторых инфекционных заболеваниях.
Шиповник обладает антиоксидантным
действием. Применяют при всех инфекционных заболеваниях.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Чабрец используется как отхаркивающее и дезинфицирующее средство, и при
желудочно-кишечных заболеваниях с пониженной кислотностью.

При туберкулёзе лёгких — в комплексной терапии на протяжении всего периода лечения. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с
лечащим врачом!
Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,25
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды. С профилактической целью — в течение 3-х месяцев, повторить курс при потребности
более чем через 30 дней.

Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.

При воспалительных заболеваниях дыхательных путей — в комплексной терапии на протяжении всего периода лечения.

Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.

ЦИСТОНОРМ
Рекомендовано:
Взрослым
включить в рацион питания как
общеукрепляющее и в качестве
вспомогательного
средства
при инфекционных процессах
в мочевыводящих путях. Оказывает комплексное действие:
диуретическое, противовоспалительное и антибактериальное. Обладает мочегонным и
спазмолитическим действием.
Уменьшает раздражение. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену
веществ в Вашем организме.
Состав: Хмель обыкновенный,
Дуб обыкновенный, Хвощ полевой, плоды шиповника, Пырей
ползучий, Грушанка круглолистая, Рябина обыкновенная,
Анис обыкновенный (плоды),
Пастушья сумка.

но- и мочекаменной болезнях, как мочегонные, потогонные, воспалении желудочно-кишечного тракта, подагре,
ревматизме и воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей как отхаркивающие средство.

1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Грушанка мочегонная, авоспалительная, ранозаживляющая. Оздоровления
почек, мочевого пузыря и путей.

Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.

Хмель
обладает
успокаивающим,
снотворным действием. Применяется как
мочегонное, противосудорожное, болеутоляющее и антибактериальное средство,
регулирует минеральный обмен.

Форма випуска: порошок массой 0,29
(±0,03)г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.

Эффективен при заболеваниях кожи и
слизистых, улучшает сердечно-сосудистую деятельность.
Хвощ полевой. Применяется в качестве
общеукрепляющего,
противовоспалительного, мочегонного, кровоостанавливающего средства.
Шиповник обладает антиоксидантным
действием. Применяют при всех инфекционных заболеваниях, заболеваниях
мочевого пузыря.
Пырей ползучий применяют при желч206

Анис обыкновенный — препараты
возбуждают аппетит, обладают отхаркивающими, спазмолитическими, противовоспалительными, мочегоннымии и бактерицидными свойствами.

ми, применяется для выздоровлеия от:
Воспаление мочевого пузыря (цистит),
Воспаление мочевыводящих путей, Воспаление слизистой оболочки мочевого
пузиря, Мочевого пузыря заболевания,
Недержание мочи (энурез), Воспаление
влагалища и шейки матки, Воспаление
матки, Воспаление маточных труб.

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препарата-

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.

МНЕМОНОРМ
Рекомендовано: Взрослым включить
в рацион питания как общеукрепляющее и при снижении внимания, ослаблении памяти, сниженой работоспособности, нарушении концентрации.
Способствует улучшению памяти и
ускорению реакции. Улучшает окислительно-восстановительные и энергетические процессы в клетках и тканях
мозга. Положительно воздействует на
состояние Вашей памяти и в целом на
активность мозга. Сбалансированный
состав растительных компонентов
способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Чеснок посевной, Берёза бородавчатая (почки, листья), Зверобой
продырявленный, Безсмертник песчаный, Ромашка лекарственная, Рябина
обыкновенная, Девясил высокий, Клевер луговой.

Безсмертник полевой являет моче-,
желче-, потогонное, отхаркивающее, кровоостанавливающее, антисептическое,
обезболивающее действие; повышает
кровяное давление и усиливает секреторную деятельность желудка и поджелудочной железы.
Чеснок положительно влияет на функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной
систем, укрепляет иммунитет. На ряду со
способностью снижения холестерина обладает антикоагулятивным действием.
Профилактика и лечение простудних,
инфекционных заболеваний, желудочно-кишечного тракта, связанных с дисбиозом, гельминтоза, атеросклероза,
постинсультных и постинфарктных состояний, импотенции, связанной с атеросклеротическим поражением сосудов;
реабилитация больных после перенесённых операций на сердце и сосудах; профилактика приступов мигрени.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,

Клевер оказывает отхаркивающее,
моче-, потогонное, противовоспалительное и антисептическое действие. Является иммуностимулятором при бактериальных и вирусных инфекциях, хорошо
очищает кровь и лимфу. Заживляет раны
и язвы, очищает кожу от сыпи. Используют при заболенаниях кожи, верхних
дыхательных путей и токсических проявлений, климактерическом и предменструальном синдроме.
Ромашка лекарственная рекомендуется: при расстройствах пищеварения,
переутомлении, простуде, желудочно-кишечных заболеваниях, язвенной болезни.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препарата209

курс при потребности. Перерыв между
курсами более 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,29
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.

ми, применяется для выздоровлеия при:
Склерозе сосудов головного мозга, для
Повышения умственных способностей,
Улучшения памяти.
Способ употребления: по 1—2 капсуле на ночь после еды в течение 1 месяца.
Но не более 2-х капсул в сутки. Повторить
210

Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ОТОФИТ
Рекомендовано: Взрослым
включить в рацион питания
как общеукрепляющее и при
шуме в ушах. Восстанавливает слух, уменьшает шум в
ушах. Улучшает кровоток в
области внутреннего слухового аппарата. Уменьшает
воспалительные процессы.
Сбалансированный состав
растительных компонентов
способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Крапива двудомная,
Девясил высокий, плоды
шиповника, Петрушка огородная, Зверобой продырявленный, Календула лекарственная, эвкалипт.

Крапива двудомная повышает содержание гемоглобина в крови и количество
эритроцитов. Употребляют при гипо- и
авитаминозах, заболеваниях печени,
желчного пузыря, воспалении желудочно-кишечного тракта, малокровии, диспепсии, золотухе, лихорадке, язвенной
болезни, подагре, геморрое, для улучшения молокоотделения у матерей кормящих грудью, фурункулезе, сыпи и угрях.
Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.
Девясил нормализует моторную и секреторную функции различных отделов
пищеварительной системы, уменьшает
воспалительный процесс в желудке, сни212

жает кислотность желудочного содержимого.

печени, улучшают ее секреторную функцию.

При этом исчезают спастические явления в области приватника, нормализуется эвакуация содержимого желудка
в кишечник, увеличивается выработка
слизистых веществ железами желудка и
желчеотделение, нормализуется кишечная флора, подавляется деятельность
грибков.

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для Улучшения памяти, выздоровлеия от Склероза, сопровождающегося шумом в голове.

Петрушка используется при отёках
сердечного происхождения, простатите,
воспалительных процессах в мочевом
пузыре, острых и хронических циститах,
особенно с сопровождающимися болями
в связи со спазмами гладкой мускулатуры, при функциональных нарушениях пищеварения.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Календула оказывает бактерицидное,
противовоспалительное,
ранозаживляющее и успокаивающее действие, ее
препараты снижают кровяное давление,
интенсифицируют обменные процессы в

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение

1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,30
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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Повышает давление и выводит калий.

ТАРАНТЕЛ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее средство, которое
может благотворно влиять на
состояние бронхо-лёгочной системы. Уменьшает пояление внезапных приступов астмы. Способствует очистке бронхов, снятию
воспалительных процессов, расслаблению гладкой мускулатуры
бронхов, разжижению мокроты
и смягчению клинических проявлений заболевания. Ослабляет
кашель, нормализует обмен веществ. Обладает аналергическим,
отхаркивающим и противовоспалительным действием.
Состав: Берёза бородавчатая
(почки, листья), Крапива двудомная, Ромашка лекарственная,
Горец птичий, Календула лекарственная, Солодка голая, Череда
трёхраздельная.

Крапива двудомная повышает гемоглобин в крови и количество эритроцитов.
Употребляют при гипо- и авитаминозах,
заболеваниях печени, желчного пузыря,
воспалении ЖКТ, малокровии, диспепсии,
золотухе, лихорадке, язвенной болезни,
подагре, геморрое, фурункулезе, сыпи и
угрях.
Березовые почки проявляют моче-,
желчегонные, спазмолитичные, авоспалительные, ранозаживляющие, авирусные, глистогонные и апаразитатные
свойства.
Календула оказывает бактерицидное,
противовоспалительное, успокаивающее
действие, снижает кровяное давление,
интенсифицируют обменные процессы в
печени, улучшают ее секреторную функцию.
Солодка голая — источник жизненной
силы, половой активности и средство
омоложенияю. Оказывает благотворное
влияние на ЖКТ: обезболивающее, тонизирующее, обволокующее и легко слабящее действие.
Отхаркивающее при болезнях лёгких.

Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертония, атеросклероз, маточное кровотечение, заболевания почек.
Ромашка лекарственная рекомендуется: при расстройствах пищеварения, переутомлении, простуде, ЖК заболеваниях, язвенной болезни.
Алтей лекарственный (корень) применим при заболеваниях дыхательных
путей, ЖКТ, при воспалениях в мочевом
пузыре и почках.
Авиценна рекомендовал при плевритах, камнях в мочевом пузыре, а так же
при опухолях.
Спорыш обладает кровоостонавливающим, авоспалительным, амикробным,
противогнилостным действием, уменьшает кровоточивость слизистных оболочек,
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ускоряет заживление ран, повышает иммунитет.
Череда успокаивающая, снижает давление, чистит кровь, авоспалительная,
атоксическая, мочегонная, потогонная.
При болезнях печени, селезёнки, подагре, артрите, кашле, простудных заболеваниях, золотухе.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для выздоровлеия от/при:
Кашель, Туберкулез легких (бугорчатка, чахотка), Астма бронхиальная, Бронхопневмония, Амилоидоз, Коронарная
недостаточность, Поражения капиллярных сосудов, Сердечно-сосудистая недостаточность, Сердечная слабость, Астма
бронхиальная, Бронхоспазм, Бронхоэктатическая болезнь, Оздоровление органов
дыхательной системы. Сбалансированный состав растительных компонентов
способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
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Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ТЕНТОРИКС
Рекомендовано:
Взрослым
включить «Тенторикс» в рацион
питания как общеукрепляющее
для профилактики и лечения
нарушений кровообращения
в почках. В состав препарата
входят растения, обладающие
противовоспалитеньным, антибактериальным действием.
Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному обмену
веществ в Вашем организме.
Состав: Горечавка желтая,
Черника обыкновенная, Мята
перечная, желтокорень канадский, Пажитник сенной, Щавель
конский, Зверобой продырявленный, Вербена лекарственная, корень окопника, Горицвет
весенний, Лавр благородный,
Берёза бородавчатая (почки,
листья), Исландский мох.

Пажитник при язвах слизистой оболочки рта и трещинах губ. При желудочно-кишечных расстройствах, как желчегонное,
при диабете и целлюлите, противовоспалительное и болеутояющее средство.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Чернику используют как вяжущее и диетическое средство при остром и хроническом расстройстве функций пищеварительного тракта, особенно при поносе у
детей и остром энтероколите у взрослых.
Мята перечная рекомендуется: при
желудочно-кишечных спазмах, болях в
сердце, коликах в печени, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и антитоксическим действием, снимает
спазмы, ослабляя боли. Способна расширять сосуды сердца, головного мозга и
лёгких.
Желтокорень как кровоостанавливающее средство при внутренних кровотечениях, особенно маточных, реже при геморроидальных, легочных и желудочных
кровотечениях.
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Вербена лекарственная универсально
усиливает микроциркуляцию и действие
других трав.
Горицвет весенний регулирует сердечную деятельность, успокаивает нервную
систему, оказывает благоприятное действие при одышке, увеличении печени
и отеках, так как обладает мочегонным
действием.
Противопоказания: при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, гастритах, энтероколитах и стенокардии. Лечение проводят только по
рекомендации и под наблюдением врача.
Березовые почки проявляют моче-,
желчегонные, спазмолитичные, противовоспалительные, ранозаживляющие, антивирусные, глистогонные и противопа-

разитатные свойства.
Исландский Мох — желудочно-кишечный, обволакивающий, ранозаживляющий, бактерицидный. Применяется при
болезнях дыхательной системы, при расстройствах кишечника, после тяжёлых
болезней.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для выздоровлеия от/при:
Эмфизема легких, Диабет, Усталость и
отечность ног, Воспаление почек хроническое, Цирроз печени, Ослабление полового влечения, Восстановление всего
организма, Ускорение выздоровления,
Жировая дистрофия печени, Печеночная
недостаточность, Цирроз печени, Боли в
области сердца, Брадикардия, Гипертоническая болезнь, Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы,
Ревмокардит, Спазмы сердечные, Спазмы
сосудистые, Стенокардия (Грудная жаба),
Стериокардиосклероз.

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
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вает деятельность поджелудочной железы и повышает выделение инсулина, при
анорексии различной этиологии и при
анацидных гастритах для повышения секреции пищеварительных желез, а также
как желчегонное средство, при запорах,
заболеваниях желчных путей и желчного
пузыря, гастрите, метеоризме.

ТЕРОТОЗИН
Рекомендовано:
Взрослым
включить «Теротозин» в рацион питания как общеукрепляющее для профилактики и лечения нарушений щитовидной
железы. Обеспечивает нормальное
функционирование
щитовидной железы. Поддерживает хороший обмен веществ
на должном уровне. Стимулирует имунную систему. Содержит
достаточное количество макрои микроэлементов, нормализует
функцию щитовидной железы.

Эвкалипта листья имеют бактерицидные, противовоспалительные и вяжущие
свойства. Входит в противостафилакокковый препарат.

Состав: Эвкалипт, Ромашка лекарственная, Зверобой продырявленный, Одуванчик лекарственный (корни), Крапива
двудомная, Мать-и-мачеха, Мята
перечная, Хвощ полевой.

Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.

Ромашка лекарственная. Рекомендуется: при расстройствах пищеварения,
переутомлении, простуде, желудочно-кишечных заболеваниях, язвенной болезни.

Корень одуванчика обладает диуретическим, кровоочистительным, антиревматическим свойствами. Эффективен
при лечении вирусного гепатита, усили-

Крапива двудомная способствует повышению содержания гемоглобина в крови
и увеличению количества эритроцитов.
Ее употребляют при гипо- и авитаминозах, заболеваниях печени, желчного пузыря, воспалении желудочно-кишечного
тракта, малокровии, диспепсии, золотухе,
лихорадке, язвенной болезни, подагре,
геморрое, для улучшения молокоотделения у матерей кормящих грудью, фурункулезе, сыпи и угрях.
Противопоказания: повышенное свертывание крови, гипертоническая болезнь
и атеросклероз, маточное кровотечение,
заболевания почек.
Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и антитоксическим действием, снимает
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30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
спазмы, ослабляя боли. Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая
успокаивающее действие на весь организм, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и лёгких.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами, применяется для выздоровлеия от/
для: Нормализация веса, Ожирение, Физическая и умственная усталость, Тонизирующие, Гипертоническая болезнь.
Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более чем
222

Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ТОНИЗОН
Рекомендовано: Взрослым включить «Тонизон» в рацион питания
как общеукрепляющее для профилактики и лечения нарушений сердечно-сосудистой системы. Показан
при лёгкой артериальной гипертензии и помогает предотвратить развитие гипертонии у людей с высоким
риском приобретения этого заболевания. Обладает антиоксидантными
свойствами, снижает уровень холестерина в крови, оздоравливает сердечно-сосудистую систему. Снижает
артериальное давление. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Боярышник колючий (плоды), Укроп огородный, Софора японская, Морковь дикая, Фиалка трёхцветная, Пустырьник сердечный,
гвоздика, Валериана лекарственная.

Боярышник колючий (плоды) издавна используется для улучшения лимфо и кровообращения. Исследования
поддтвердили, что он улучшает работу
сердца, поддерживает его способность
эффективно использовать кислород.
Укроп нормализует функции кишечника, полезен при гастрите с пониженной
кислотностью, печеночных болезнях и
заболеваниях желчного пузыря, применяют как желчегонное и слабительное,
является мочегонным и желчегонным.
Увеличивает лактацию у кормящих
грудью мам. Помогает и при простудных
заболеваниях, в качестве потогонного и
вызывающего отхаркивание средства;
при сердечно-сосудистых болезнях.
Противопоказано при пониженном
давлении. В таком случае может вызвать
слабость, нарушение зрения и даже привести к потере сознания.
Софора японская укрепляет стенки сосудов, уменьшая ломкость, для профилактики и лечения авитаминоза витамина
Р, при заболеваниях сопровождающиеся
повышенной проницаемостью сосудов,
для профилактики поражения капилляров при использовании антикоагулянтов,
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салицилатов и мышьяковистых препаратов.
Фиалка обладает отхаркивающим, мочегонным, потогонным, слабительным,
противомикробным, обволакивающим,
успокаивающим и рвотным (в больших
дозах) действием, оказывает губительное
действие на простейших, является хорошим средством при острых респираторных заболеваниях, воспалении трахеи,
бронхов, лёгких и мочевыводящих путей,
а также при мочекаменной болезни.
Большое содержание витамина С и каротиноидов позволяет использовать при
атеросклерозе, сердечных приступах,
воспалении суставов. Наличие в растении слизеподобных веществ и эфирного
масла оказывает противовоспалительное
действие, которое используют для ликвидации воспалительных процессов в ЖКТ
и при дизентерии.
Пустырник — седативное и гипотензивное средство. Используют при сердечной и нервной слабости, метеоризме
и климаксе.
Гвоздика — обладает антисептическими свойствами, особенно в отношении патологической флоры в желудоч-

но-кишечном тракте, имеет выраженное
антипаразитарное действие, преимущественно в отношении личиночной стадии
глистов и яиц паразитов. Не только убивает бактерии, грибки и паразитов, но и
способствует рубцеванию язв.
Валериана лекарственная благодаря
расслабляющему воздействию на организм применяется в транквилизаторах
и снотворных. Помогает избавиться от
приступов паники, мышечных судорог,
менструальных спазмов, ослабляет тягу к
курению, неврозах сердечно-сосудистой
системы, спазмах коронарных сосудов.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами, применяется для выздоровлеия от:
Кашель, Болезни сердечной мышцы, Гипертоническая болезнь, Отек вен, Отеки
сердечного происхождения, Поражения
капиллярных сосудов, Спазмы сердечне,
Абсцесс легкого, Бронхопневмония (очаговое воспаление легких), Эмфизема легких.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой

суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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Применяется и при злокачественных
опухолях.

ТУТУС А СЕНКУТЕ
Рекомендовано: Взрослым включить
«Тутус а сенкуте» в рацион питания как
общеукрепляющее средство. Обладает выраженным общетонизирующим
действием. Способствует восстановлению и сохранению энергетического
потенциала организма, снижает усталость. Регулирует выделение гормонов, что способствует эффекту омоложения всего организма. Замедляет
процессы старения организма. Повышает жизненный тонус. Антиоксидант.
Восстанавливает память. Устраняет
гормональные нарушения. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Грейпфрут (цедра), Расторопша пятнистая, Татарник обыкновенный, Берёза бородавчатая (почки,
листья), Бессмертник песчаный, Зверобой продырявленный, Ромашка лекарственная.

Березовые почки проявляют моче-,
желчегонные, спазмолитичные, противовоспалительные, ранозаживляющие, антивирусные, глистогонные и противопаразитатные свойства.

Грейпфрут (цедра), улучшает пищеварение и работу печени, понижает кровяное давление, общеукрепляющее и витаминное средство.
Расторопша усиливает детоксикационную функцию печени, способствует регенерации печёночной ткани, повышает
секрецию желчи, и улучшает переваривание жиров. Улучшает состояние кожных покровов. Защищает от негативных
влияний алкоголя и других токсических
веществ.
Татарник обыкновенный — мочегонное, кровоотчистительное, кровоостанавливающее, бактерицидное, сердечно-сосудистое, повышающее кровяное
давление, в малых дозах возбуждающее,
в больших дозах — угнетающее ЦНС.

Бессмертник. Имеет моче-, желче-, потогонное, отхаркивающие, кровоостанавливающее, антисептическое, обезболивающее действия; повышает кровяное
давление и усиливает секреторную деятельность желудка и поджелудочной железы.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами,
применяется для выздоровлеия от/при:
Альцгеймера болезнь (профилактика),
Головокружение, Паралич, Паркинсона
болезнь (профилактика), Расстройства
возрастные (переходный возраст), Склероз, Восстановление всего организма,
Жизненный тонус, Иммунная система,
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Оздоровление всего организма, Оздоровление на клеточном уровне, Омоложение
организма, Реабилитация организма после тяжелых заболеваний, Физическая
и умственная усталость, Повышение умственных способностей, Старость (снижение темпа старения), Улучшение работы
мозга, Тонизирующие, Одышка сердечная, Органические пороки митрального
клапана, Ослабление сердечной мышцы,
Сердечно-сосудистая недостаточность,
Сердечная слабость, Склероз, Склероз
сосудов головного мозга, Стенокардия
(Грудная жаба).
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30

дней. Придерживайтесь рекомендованой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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ФИТОНАБ
Рекомендовано: Взрослым включить в
рацион питания как общеукрепляющее
для увеличения мышечной массы тела.
Сбор трав в составе препарата «Фитоанаб» увеличивает апетит и способствует увеличению, так называемого,
естественного тестостерона. Это очень
хорошо помогает построить мышечную
массу и повышает стремление к физической активности. Улучшает пищеварение и усвоение питателльных веществ.
Стимулирует физическую активность.
Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует повышенному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Аралия высокая, Астрагал сладколистый, корневище диоскореи, корень имбиря, Календула лекарственная,
Каштан конский, Кровохлебка лекарственная, Лапчатка прямостоячая, Левзея сафлоровидная, Синюха голубая,
Солодка голая, Пажитник сенной, Якорцы стелющиеся.

Аралия высокая обладает тонизирующими свойствами, уступает только
жень-шеню. Применяется при астено-невротических расстройствах, Гипотонии,
Депрессивных состояниях, при физической и умственной усталости для увеличения работоспособности, при половом
бессилии, нервных и психических заболеваниях.
Астрагал — снижает кровяное давление, оказывает успокаивающее и кардиотоническое действие, расширяет
коронарные сосуды, улучшает кровообращение в почках, обладает мочегонным и мощным тонизирующим действием, помогает регулировать работу всего
организма, повышает его аботоспособность и выносливость.
Имбирь — стимулирует выделение пищеварительных соков, что способствует
улучшению переваривания пищи и усвоению необходимых питательных веществ.
Уменьшает боль и воспаление.
Календула оказывает бактерицидное,
противовоспалительное,
ранозаживляющее и успокаивающее действия, ее
препараты снижают кровяное давление,
интенсифицируют обменные процессы в
печени.
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Кровохлебка обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим, болеутоляющим и бактерицидным действием в отношении микробов дизентерийной
тифопаратифозной групп. Сужает сосуды, тормозит перистальтику, сокращает
мускулатуру матки.
Применяют при желудочных, кишечных, геморроидальных, маточных и легочных кровотечениях, при воспалении
слизистой оболочки кишок, при скоплении газов в ЖКТ, а также при поносах,
вызванных приемом недоброкачественной пищи или пищевыми отравлениями.
Фитонцидная активность рекомендет ее
при холециститах и некоторых инфекционных заболеваниях.
Лапчатка при диспепсии, энтеритах и
энтероколитах. Применяется при язве
желудка, ЖК заболеваниях, болезнях печени, желтухе, подагре, внутренних кровотечениях, обильных менструациях.
Левзея сафлоровидная применяется
при общем упадке сил, физическом и умственом утомлении, истощении, раздражительности, головной боли, повышает
половую активность.
Солодка голая — источник жизненной

силы, половой активности и средство
омоложения – оказывает благотворное
влияние на ЖКТ: обезболивающее, тонизирующее, обволокивающее и легкое
слабительное действие; отхаркивающее
средство при болезнях лёгких, как противовоспалительное и спазмолитическое
средство при болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки.

ной норме.

Повышает давление и выводит калий.
Пажитник при простудах, кашле, язвах
слизистой оболочки рта и трещинах губ.
При желудочно-кишечных расстройствах,
как желчегонное, при диабете и целлюлите, противовоспалительное и болеутояющее средство.

Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.

Рекомендовано: В комплексном лечении, совмесно с другими препаратами, применяется для выздоровлеия при:
Реабилитация организма после тяжелых
заболеваний, Физическая и умственная
усталость, Тонизирующие, Худоба, Гемоглобина в крови (увеличение), Мышечная масса (наращивание), Импотенция,
Нормализация количества тестостерона
в крови у мужчин, Простатит.

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.

Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Способ употребления: по 2—3 капсулы перед каждой тренировкой за 10—15
минут. Следуйте рекомендованой суточ231

СКЛЕРОНЕМ
Рекомендовано:
Взрослым
включить в рацион питания как
общеукрепляющее
средство.
«Склеронем» нормализует мозговое, коронарное кровообращение, восстанавливает память,
эластичность и прочность сосудов, повышает умственную
работоспособность. Сбалансированный состав растительных
компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: Девясил высокий, плоды шиповника, Берёза бородавчатая (почки, листья), Зверобой
продырявленный, Безсмертник
песчаный, Чеснок посевной,
цедра лимона, Рябина обыкновенная, Боярышник колючий
(плоды), Малина обыкновенная,
Клевер луговой, Ромашка лекарственная, Эхинацея пурпурная,
желтокорень.

Девясил нормализует моторную и секреторную функции ЖКТ, уменьшает воспалительный процесс в желудке, снижает
кислотность. При этом исчезают спастические явления в области приватника,
нормализуется эвакуация содержимого
желудка в кишечник, увеличивает выработку слизистых веществ железами желудка и желчеотделение, нормализуется
кишечная флора, подавляется деятельность грибков.
Березовые почки проявляют моче-,
желчегонные, спазмолитичные, противовоспалительные, ранозаживляющие, антивирусные, глистогонные и противопаразитатные свойства.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Чеснок положительно влияет на функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной
систем, укрепляет иммунитет. Обладает
антикоагулятивным действием. Лечение
и профилактика простудних, инфекционных заболеваний, ЖКТ связанных с
дисбиозом, гельминтозов, атеросклеро-

за, постинсультных и постинфарктных
состояний, импотенции, связанной с атеросклеротическим поражением сосудов;
реабилитация больных после операций
на сердце и сосудах; профилактика приступов мигрени.
Цедра Лимонная — абактериальное
средство: если у Вас болит горло или
гнойная ангина — просто пожуйте корочку и станет намного легче, а иммунитет
«отблагодарит» вас в разгар эпидемий
ОРВИ и простудных заболеваний отличным самочувствием. Предупреждение:
язвенная болезнь, зубная эмаль.
Плоды рябины — поливитаминное
средство. Оказывают вяжущее, послабляющее, мочегонное, желчегонное и кровоостанавливающее действия.
Боярышник колючий (плоды) издавна используется для улучшения лимфо и кровообращения. Исследования
поддтвердили, что он улучшает работу
сердца, поддерживает его способность
эффективно использовать кислород.
Ромашка лекарственная. Рекомендуется: при расстройствах пищеварения,
переутомлении, простуде, желудочно-кишечных заболеваниях, язвенной болез233

ни.
Эхинацея пурпурная обладает антимикробным, антивирусным, противоопухолевым и противогрибковым действиями.
Способствует восстановлению тканей,
снижает воспаление и хорошо очищает
кровь от токсинов. Полезна при нарушении лимфотока и воспалении лимфатических узлов. Отличное средство против
тонзилита, воспаления дёсен, ринитов,
катаральних гайморитов, бронхитов и др.
Повышает количество лейкоцитов, улучшая защитную реакцию организма. Лечит
простуды, грипп, септические процессы.
Не рекомендуется при: туберкулёзе, лейкозе, коллагенозе, рассеянном склерозе,
СПИДе и других аутоиммунных заболеваниях. Противопоказана склонным к
аллергии, беременным и больным диабетом.
Клевер оказывает моче-, потогонное,
противовоспалительное и антисептическое действие, является иммуностимулятором, очищает кровь и лимфу. Используют при заболенаниях кожы, верхних
дыхательных путей и токсических проявлениях, климактерическом и предменструальном синдроме.
Способ употребления: по 1 капсуле
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2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,35
(±0,03) г в желатиновой капсуле. В упаковке 60 капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ШАЙВАНГ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее для людей, которые
имеют действительное твёрдое намерение бросить курить. Вызывает
стойкое отвращение к табачному
дыму и курению. Действие препарата ощущается только во время
курения. При этом курильщику
становится очень плохо. Сужение
шейных артерий вызывает общее
плохое самочувствие, тошноту и головокружение. Сбалансированный
состав растительных компонентов
способствует нормальному обмену
веществ в Вашем организме.
Состав: Зверобой продырявленный,
Тимьян обыкновенный (чабрец), Черёмуха обыкновеная, Подорожник
большой, Мята перечная, Аир обыкновенный (корневище), Горец змеиный (змеевик), Исландский мох.

Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Чабрец — как отхаркивающее и дезинфицирующее средство, а также при желудочно-кишечных заболеванияч с пониженной кислотностью.
Подорожник снижает массу тела, увеличивает объём кишечного содержимого,
снижает время прохождения через ободочную кишку, и учащает акт дефекации.
Хорош при запорах и диарее. Количество
необходимой жидкости и определяет эффект слабительный или вяжущий. Уменьшает боль, зуд обусловненные геморроем. Снижает холестерин.
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Назначается с осторожностью при стенозах ЖКТ и инсулинозависимым диабетом.

сти. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.

Мята перечная рекомендуется: при желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, коликах в печени, тошноте,
для повышения аппетита, против кашля,
обладает желчегонным, антисептическим
и антитоксическим действием, снимает
спазмы, ослабляя боли. Усиливает отделение пищеварительных соков, оказывая
успокаивающее действие на весь организм, способна расширять сосуды сердца, головного мозга и лёгких.

Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.

Аир обыкновенный (корневище) — как
общеукрепляющий, влияет тонизирующе,
противовоспалительно, обезболивающе,
отхаркивающе, желчегонно, антибакте-

Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
риально и дезинфицирующе.
Змеевик применим при кожных заболеваниях, при стоматитах, желчнокаменной
болезни. Горец змеиный противопоказан
при беременности, острых заболеваниях
мочевого пузыря и почек.
Исландский Мох желудочно-кишечный,
обволакивающий,
ранозаживляющий,
бактерицидный. Применяется при туберкулёзе лёгких, коклюше, бронхиальной
астме, и др. болезнях дыхательной системы, при расстройствах деятельности кишечника, поносе, после тяжёлых болезней.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребно-

Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.
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вого пузыря, различных кровотечениях,
ломоте костей, головной боли, при укусе
ядовитых змей и бешеных животных.

ЭНДОНОРМ
Рекомендовано: Взрослым включить в рацион питания как общеукрепляющее, профилактики и
лечения нарушений эндокринной
системы. Натуральные компоненты
препарата позволяют восстановить
уровень жизненно необходимых
минералов, витаминов и микроэлементов. Помогает при излишней и
недостаточной массе тела. Улучшает микроциркуляцию в эндокринной системе. Сбалансированный
состав растительных компонентов
способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме. В
комплексном лечении, совмесно с
другими препаратами, применяется для выздоровлеия и удержания
воды в мышцах, обмене веществ.
Состав: Лопух большой, Череда
трёхраздельная, Вероника лекарственная, Фиалка трёхцветная, Зверобой продырявленный.

Лопух настоящий обладает дезинфицирующими свойствами, проявляет мочегонное, желчегонное, потогонное действия. Улучшает выделение инсулина,
увеличивает отложение гликогена в печени.
Череда улучшает пищеварение, успокаивает, снижает кровяное давление, кровь
чистит. Используется как противовоспалительная, антитоксическая, мочегонная,
потогонная. При болезнях печени, селезёнки, подагре, артрите, рахите, кашле,
простудных и кожных заболеваниях, золотухе, укусах змей и скорпионов.
Вероника лекарственная применяется
при кашле, простудных заболеваниях, туберкулёзе лёгких, желудочно-кишечных
заболеваниях, болезнях почек и моче-

Фиалка обладает отхаркивающим, мочегонным, потогонным, слабительным,
противомикробным, обволакивающим,
успокаивающим и рвотным (в больших
дозах) действием, оказывает губительное
действие на простейших, является хорошим средством при острых респираторных заболеваниях, воспалении трахеи,
бронхов, лёгких и мочевыводящих путей,
а также при мочекаменной болезни.
Большое содержание витамина С и каротиноидов позволяет использовать при
атеросклерозе, сердечных приступах,
воспалении суставов. Наличие в растении слизеподобных веществ и эфирного
масла оказывает противовоспалительное действие, которое используют для
ликвидации воспалительных процессов
в желудочно-кишечном тракте и при дизентерии. В стоматологической практике
используют для лечения воспалительных
процессов полости рта, при парадентозе
и зубной боли.
Зверобой продырявленый рекомендуется при заболеваниях легких, желудка,
кишечника, желчного пузыря, поносах и
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Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом! Не является лекарственным средством.
Форма випуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.
Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
нервных расстройствах. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Способ употребления: по 1 капсуле
2—3 раза в день во время еды в течение
1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами более 30
дней. Придерживайтесь рекомендуемой
суточной нормы.
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Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

ЛЁГКАЯ ПОХОДКА
Рекомендовано: Взрослым включать в
рацион питания как общеукрепляющее
средство. При профилактике и лечении
варикозного расширения вен, оказывает
противотромботическое действие, обладает болеутоляющими свойствами, укрепляет стенки капилляров и вен, улучшает
отток лимфы, уменьшает отёчность. Укрепляет венозную стенку, повышает её тонус,
улучшает текучесть крови. В комплексном
лечении, совместно с другими препаратами, применяется при лечении болезней
вен, воспаления вен и артерий, тромбоза,
флебита и тромбофлебита, язв ног трофических, от геморроя, закупорки вен, усталости и отечности ног. Сбалансированный
состав растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме.
Состав: листья и цветы руты лекарственной, тысячелистник обыкновенный, ива
белая, каштан конский, алтей лекарственный (корень), ромашка лекарственная.

ног, убирая сосудистые звездочки и сосудистые расширения в виде кровоподтеков и микрокапилярных расширений
(по принципу синяка).
При развитии осложнений варикозной болезни изменяется и характер
жалоб:
• Происходит изменение цвета кожных покровов: покраснение или потемнение на голенях.
Ура, ну наконец-то появился препарат, который полностью вылечивает
заболевание Варикозное расширение
вен!!!

• Появляются стойко выраженные отеки на голени, иногда и на бедре.

Препарат «Лёгкая походка» — эффективное средство, благодаря которому
вены приобретают свою прежнюю эластичность, убирая и снижая расширение
и деформацию вен. Устраняет и стимулирует равномерность нагрузки тока крови
на стенки вен и сосудов. Устраняет тяжесть, усталость и гудение в ногах. Убирает тупые ноющие боли, по ходу вен, а
также проявляющиеся иногда судорожные явления, по месту распостранения
варикозных расширений и деформации
вен и сосудов.

• Болезненность вен при пальпации.

Полностью восстанавливает эстетику
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• Выраженные боли в икрах ног, усиливающиеся при ходьбе.
• Уплотнение кожи на голени и формирование язвы.
• Телеангиэктазия. Это сосудистый
рисунок синего или красного оттенков, напоминающий «звездочки», «паутинки», «сеточки». Они являются не
только косметической проблемой, а и
признаками развивающейся венозной
недостаточности ног. В половине случаев они сочетаются с отечностью, чувством тяжести, онемения, судорогами
икроножных мышц по ночам и другими

симптомами.
• Варикозно-расширенные вены. Варикозная болезнь — это заболевание,
при котором стенки подкожных вен теряют свою эластичность. В результате,
на отдельных участках вены образуются узловатые расширения, которые и
дали название этой болезни (varix по
латыни означает «узел»).
• Венозный тромбоз. Это состояние,
при котором в просвете вены образуется кровяной сгусток — тромб. Как правило, венозным тромбозом поражаются
глубокие вены. Это довольно сложное
осложнение варикоза. Характеризуется внезапно возникающим плотным
отеком ноги, который сопровождается
распирающей болью в икроножных и
бедренных мышцах.
• Тромбофлебит. Образование тромба
в подкожных венах. Венозный застой
ведет к сгущению крови и закупорке
сосудов тромбом. Варикозная вена становится плотной и резко болезненной.
Кожа вокруг нее краснеет. К счастью,
тромбы из поверхностных вен не отрываются. Однако, если тромб начинает двигаться вверх по подкожной вене
или вглубь по перфорантной вене —

требуется экстренная госпитализация.
• Трофическая язва. В результате нарушенного венозного кровообращения
в ногах, ухудшается питание кожных
покровов, образуются темные пятна на
коже, переходящие в длительно незаживающие раны — трофические язвы.
Такие язвы существуют длительное
время, устойчивы к лечению и очень
медленно закрываются.
Препарат «Лёгкая походка» имеет
следующее профилактическое действие:
• Обезболивающий.
• Противовоспалительный.
• Противоотечный.
• Улучшает микроциркуляцию в тка243

нях.
• Ускоряет процессы восстановления
проврежденных тканей.
• Снижает содержание холестерина в
крови.
• Усиливает поглощение тканями кислорода.
• Снимает тяжесть в ногах и тонизирует стенки сосудов, улучшает венозное
кровообращение, а также активизирует обменные процессы в клетках кожи
и жировых клетках (эффективна при
дряблости кожи и целлюлите).

Лёгкая походка — гипоаллергенен,
обладает антимикробным и противогрибковым действием.

лезнь вен нижних конечностей, с нарушением кровотока.

• вены на ногах темно-синего цвета,
извитые;

Болезнь лечили еще в древние времена
врачи Авиценна и Гиппократ.

• очень часто мучают боли в ногах;

Варикоз беспокоит женщин и лидирует
среди женских болезней. Появляется тянущая боль в икрах, а со временем сильные боли ночью.

• заметно утолщенные вены;

А еще выступающие вены приходится часто прятать под колготками. Врачи
очень отправляют пациентов к флебологам или на консультации к хирургам, так
как считают что официальная медицина
эту болезнь не лечит.
Причины варикоза:
• наследственность;

Лёгкая походка — оказывает венотоническое и ангиопротекторное действие.
Уменьшает растяжимость вен, повышает
их тонус, улучшает лимфатический отток, снижает проницаемость капилляров,
улучшает микроциркуляцию.

• продолжительные нагрузки;

Основная задача Лёгкой походки —
укрепить здоровые вены и препятствовать развитию осложнений возникающих
при развитии варикозов.

• поднятие тяжести;

Варикозное расширение вен — это бо244

• малоподвижный образ жизни;
• гормональные сбои;
• беременность;
• травмы ног;
• курение.
Существуют такие симптомы варикоза:

воспалительное,
ранозаживляющее,
антисептическое средство.

• судороги в мышцах ног;
• дефекты кожи на ногах.
Без правильно подобранного лечения,
варикозное расширение может не изчеснуть. Нужно впервую очередь избегать
продолжительного стояния на одном месте, делать физические упражнения, чтобы избежать застоя крови. Также нужно
постоянно двигаться и менять свое положение тела.
К выше перечисленным рекомендациям стоит подключить принятие препарата «Лёгкая походка».
Он качественно проводит профилактику варикозного расширения вен, уменьшает боли, укрепляет стенки капилляров
и вен, повышая их тонус. «Лёгкая походка» уменьшает отечность, улучшает отток
лимфы и предотвращает появление тромбов.
Рута улучшает пищеварение, тонизирует, успокаивает, обезболивает, эффективное спазматическое, противо-

Тысячелистник (зелёный бинт) — обладает противовоспалительным, бактерицидным, успокаивающим действиями.
Кора Ивы белой благотворно влияет на
обмен веществ, понижает жар, обладает
дубильными и диуретическими свойствами.
Цветы Каштана употребляют при геморрое, варикозном расширении вен,
тромбофлебите, атеросклерозе.
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Противопоказания: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта; женщинам беременным и кормящим грудью, детям до 12 лет.
Перед приёмом продукта проконсультироваться с лечащим врачом. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: порошок массой 0,26г
в желатиновой капсуле. В упаковке 60
капсул.

Алтей лекарственный (корень) применяют при заболеваниях дыхательных
путей, желудочно-кишечного тракта, при
воспалительных процессах в мочевом пузыре и почках, при болезненном мочеиспускании. Авиценна рекомендовал при
плевритах, камнях в мочевом пузыре, а
также при опухолях.
Употреблять: взрослым по 1 капсуле 2—3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при
потребности. Перерыв между курсами не меньше 30 дней. Придерживайтесь рекомендуемой суточной нормы.
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Условия хранения: в оригинальной
упаковке производителя при температуре до 25°С и относительной влажности
воздуха не больше 75%. Срок годности:
24 месяца от даты изготовления.
Пищевая ценность, г/100г продукта:
белки — 3,3; жиры — 1,0; углеводы —
11,8.
Энергетичная ценность (калорийность) ккал/100г продукта: 67,8.
Продукт не содержит ГМО, искусственных красителей, консервантов, лактозы.

Отзывы
Вот отзывы благодарных сотрудников
и пользователей продукции биологических активных добавок компании Тибетская Формула в Украине. Я приведу всего
лишь несколько из многих сотен положительных результатов, — совсем короткие
высказывания клиентов после знакомства с продукцией компании Тибетская
Формула.
«Вдруг внезапно начала ощущать в своем теле то, что ничего больше нигде не
болит!!!»
«Очень сильно мучила стенокардия,
аритмия, сбои ритма сердца и задышка
— после приема НС-Карда все прошло!!»
«Наконец-то я начал ходить в туалет по
маленькому без слез!» (Р-модулятор)
«Постоянное

подписивание

в

по-

слеклимактерический период исчезло!!»
(Пракмарти)
«Гемоглобина больше 96 у меня не
было никогда в жизни, даже с приемом
железистых препаратов.» (Гемонем)
«Случайно обнаружила, что читаю без
очков.» (Фотокулис)
«Врач не увидел глаукому!» (Здоровое
зрение)
«Улучшилось зрение, перестала болеть
голова, пропал шум в ушах.» (Склеронорм)
«Стала спокойная как удав, все проблемы на работе меня уже не волнуют.» (Серантал)

«Пропали приливы и отливы, потение
по ночам.» (Кл-Рикс)
«Пропала безсонница, сон стал глубоким.» (Здоровый сон)
«О сахарном диабете вспоминаю как о
страшном сне.» (Глюконорм)
«Кишечник заработал как часики.»
(Пракшалан)
«Появились силы, не стало качать, от
артериального давления таблетки практически не принимаю.» (Тонизон)

«Лицо порозовело и пропала седина,
также перестало болеть в правом боку.»
(Тантал)

Для заметок

«Совершенно абсолютно пропала аллергия!!! И у меня и у моего ребенка ,
хотя до этого очень долго лечились.»
(Алергонорм)
«Кашель исчез но до сих пр ношу с
собой балончик сальбутамола, но им не
приходиться пользоваться так как астма
ушла совершенно!!!!» (Тарантел)
Вот такие отзывы я получаю со всей
Украины!!

«Я почувствовал явные улучшения уже
через месяц после приема, особенно в
спине — уменьшились боли.» (Артронорм)
«Вообще исчезли боли в коленях, хожу,
как все люди, раньше не могла нормально ходить. Ночью не ноют больше колени,
весь день хожу без боли, суставы успокоились.» (Подагрин)
248

Если у Вас возникли вопросы,
звоните по тел. +38 (096) 087 32 69, +38 (099) 747 70 71
или оставьте сообщение в службе поддержки shilov_victor@mail.ru

Для заметок

Для заметок
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ТИБЕТСКАЯ ФОРМУЛА

Хочу пожелать вам всем
настоящего человеческого счастья!
Андрей Дуйко

http://kailas-tibet.com

