Эмбрио серия
№

Наименование

Стоимость
$

Описание (показания к применению, порядок приема)

1

ЭМБРИО АНТИПАРОДОНТОЗ
20 мл

17 y.e.

Эмбриональный раствор для десен. Для оздоровления тканей ротовой полости при пародонтозах, пародонтитах,
гингивитах, стоматитах. Способ применения: нанести 10 капель между нижней губой и десной и распределить при
помощи кончика языка по слизистой оболочке десен 2-3 раза в день. Курс 2-3 месяца. При наличии воспалительного
процесса (пародонтит, гингивит, стоматит) сочетать с препаратом «Оросан» от ТФ.

2

ЭМБРИО-АРТРОЗАМИН
100 мл

17 y.e.

Ревитализирующий восстанавливающий гель для суставов.
В состав средства включены хорошо известные в мировой медицинской практике хондропротекторы – хондроитин,
глюкозамин и метилсульфонилметан, которые являются основными строительными материалами для хряща. Комплекс
этих компонентов в данном продукте усилен революционной инновационной составляющей от «ТФ» - эмбриональным
экстрактом - эмбриумом, который способствует активации фибробластов и хондроцитов – основных строительных
компонентов хрящевой ткани, а также макрофагов – клеток, уничтожающих старые и больные клетки и способствующих
росту и развитию новых.
Способ применения: нанести необходимое количество геля на область сустава, отдела позвоночника, пораженный участок
кожи, область косметологического дефекта и втереть. Применять 1-5 раз в сутки в зависимости от степени поражения.
Длительность приема при переносимости не ограничена и зависит от эффекта.

3

ЭМБРИО +

33,50
у.е.

Для нормализации работы всех жизненно важных органов (печени, желудка, кишечника, поджелудочной железы,
селезенки, сердечнососудистой системы, почек), повышения эффективности терапии болезней любых органов и систем
человека, при общей ослабленности организма, после тяжелых болезней, для повышения продолжительности и качества
жизни, омоложения организма.
Способ употребления: в общеукрепляющих программах – по 1-2 капсулы за 30 мин. до еды 2-3 раза в день. В
комплексной терапии – по 2-3 капсулы три раза в день за 30 мин. до еды, запивая водой.
Курс приема - 1-2 месяца, после чего сделать перерыв 15 дней для исключения привыкания. Для поддержания жизненных
сил, улучшения качества и продолжительности жизни, профилактики онкологических заболеваний рекомендуется прием
по 3 упаковки препарата 3-4 раза в год.

60 капсул

4

ЭМБРИО КЛЕТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ
со стволовыми клетками

100 у.е.

Рекомендуется при опухолевых процессах, аутоиммунных заболеваниях (красная волчанка, ревматоидный артрит,
псориаз), ВИЧ-инфекции, герпесе, при заболеваниях, обусловленных низким иммунитетом. Оказывает омолаживающее
воздействие на все системы организма.
Способ употребления: развести 1 ч. л. концентрата в 200 мл чистой воды, принимать в два приема - утром и вечером за 30
мин. до еды. Курс – 1 месяц.
Активно улучшает состояние здоровья мужчины. Оказывает выраженное иммуномодулирующее и ревитализирующее –
омолаживающее - действие. Способствует уничтожению больных и измененных клеток, а также развитию молодых и
здоровых.
Метод применения: микроклизмы. В чистую стеклянную или керамическую посуду налить 10 мл препарата (отмерить
мерным стаканчиком или шприцом), добавить кипяченой или очищенной воды температуры 37-40º С, до объёма 60-100
мл. Набрать полученный раствор в баллончик для микроклизмы.
Процедура проводится после акта дефекации.

100 мл
5

ЭМБРИО-МАСКУЛИН
100 мл

17 y.e.

6

ЭМБРИО-НАЗИН
20 мл

12,5 y.e. Рекомендуется как средство при хронических и острых респираторных заболеваниях, заболеваниях слизистой носа, и при
частых заболеваниях подобного характера, сниженном иммунитете и в период сезонных эпидемий гриппа, ОРЗ, ОРВИ.
Способ применения: орошать спреем слизистую носа при острых состояниях каждые 2-3 часа; в остальных ситуациях,
включая ежедневную санацию, 2 раза в день - утром и вечером. Длительность приема не ограничена.

7

ЭМБРИО-ФЕМИНА
100 мл

17 y.e.

Новая уникальная разработка компании «Тибетская формула» для поддержания здоровья женской репродуктивной
системы. Препарат «Эмбрио-фемина» рекомендуется как профилактическое средство для продления активности женской
репродуктивной системы, снижения риска развития возрастных заболеваний (в том числе фибромиомы матки),
дисгормональных расстройств – 2 раза в год по 20–30 дней по 10 мл.
Способ применения: микроклизмы, вагинальная эмбриотерапия – метод, направленный на омоложение и лечение
интимной зоны путем введения во влагалище эмбриональных препаратов.
Для микроклизмы: Подготовка лечебного раствора: в чистую стеклянную или керамическую посуду налить 10 мл
«Эмбрио-фемина» (отмерить мерным стаканчиком или шприцом), добавить кипяченой или очищенной воды 37-40º С до
объёма 60-100 мл. Набрать полученный раствор в баллончик для микроклизмы.

8

ЭМБРИО ЭЛИКСИР
20 мл

9 y.e.

Эмбриональный эликсир может применяться как в чистом виде, так и в качестве основы в комплексной терапии болезней
любых органов и систем человека, а также в антивозрастных программах и для повышения продолжительности и качества
жизни.
Способ применения: Эмбрио-эликсир применяется утром натощак или за час до еды (лучше) или через 1,5 часа после еды,
но после приема принимать пищу не ранее чем через час, по 20 капель под язык и при помощи языка распределить по
небу и деснам. После приема можно пить чистую воду, но не ранее чем через 15 минут после приема. При отсутствии
возможности приема через рот, возможно ректальное введение в виде микроклизмы с теплой водой в той же дозе.
Курс приема - 1-2 месяца, после чего необходим перерыв минимум 15 дней для исключения привыкания.
Для поддержания жизненных сил, улучшения качества и продолжительности жизни, профилактики онкологических
заболеваний рекомендуется прием по 3 флакона 4 раза в год.

Цитраты
1

АЛГОЦИН
250 мл
20 стиков по 15 г 300 мл

2

АПИРАБИН
250 мл

20 стиков по 15 г 300 мл

28,6 y.e. Минеральная добавка предназначена для восполнения дефицита цинка и меди в организме. улучшает пищеварение,
половую функцию, поддерживает деятельность мышц, сердца. Укрепляет кости, усиливает выработку красных и белых
кровяных телец, поддерживает иммунную функцию, способствует росту маленьких детей. Способ применения: растворить
в 150-200 мл воды (мужчины - от 1 до 2 ч. л., женщины - от 0,5 до1 ч. л.) и принять через 1,5-2 часа после еды. Способ
применения: 2 стика (мужчинам) или 1 стик (женщинам) развести в 0,5 стакана воды или сока и принимать через 1-1,5 ч.
29,9 y.e.
после еды за 30-60 мин. до сна.
28,6 y.e. Биодобавка помогает создать мощную и «сухую» мускулатуру. Это продукт спортивного питания, состоящий из
макроэлемента калия и 3-х микроэлементов: цинка, магния, меди, - и витамина В₆. Активно стимулирует в организме
синтез тестостерона и инсулина, мышечного протеина. При сбалансированном белками и жирными кислотами питании
«Апирабин» дает значительный анаболический эффект. Способ применения: развести 2 ст. л. (для мужчин) или 1 ст. л.
(для женщин) в 150-200 мл кипяченой или минеральной воды, принимать за 30-60 минут до сна через 1-1,5 часа после
еды. Способ применения: 2 стика (мужчинам) или 1 стик (женщинам) развести в 0,5 стакана воды или сока и принимать
29,9 y.e. через 1-1,5 ч. после еды и за 30-60 мин. до сна.

3

АУРУМ
250 мл

28,6 у.е. Разработан для антивозрастной программы. Тормозит процессы возрастных изменений в клетках. Повышает показатели
жизненной активности у людей, имеющих проблемы со здоровьем улучшает показатели качества жизни. Способ
применения: по 1 ч. л. 2 раза в день с интервалом минимум 30 минут с приемом пищи или по назначению врача.
Длительность приема в указанной дозировке не ограничена.

4

ВАНАДИЙ
250 мл

28,6 у.е. Биодобавка способствует повышению защитных функций организма. Имеет инсулиноподобные свойства, способствует
восполнению дефицита ванадия при сахарном диабете 1 и 2 типа. Способствует снижению артериального давления на
фоне нарушения обмена веществ. Регулирует жировой и углеводный обмен. Имеет антиоксидантные свойства.
Профилактирует развитие онкозаболеваний. Замедляет процессы старения. Способ применения: по 1 ч. л. (5 мл) 2 раза в
день перед едой. Не рекомендуется превышать указанную дозу без врачебного контроля.

5

ГЕРМАНИЙ
250 мл

28,6 у.е. Гомеопатический препарат оказывает активное влияние на продление долголетия, сохраняет здоровье суставов и костей,
поддерживает нормальную перистальтику ЖКТ, стимулирует поступление кислорода в организм. Кроме того, препарат
имеет мощный иммуномодулирующий эффект, защищает организм от риска возникновения онкозаболеваний, тормозит
метастазирование имеющихся опухолей. Способ применения: принимать по 1 ч. л. (5 мл) 2 раза в день перед едой.

6

ГЛИКОЦИТОХРОМИН
250 мл
20 стиков по 15 г 300 мл

7

ДИПОКСАЛ

28,6 y.e. Способствует восполнению дефицита хрома в организме. Необходим дополнительный прием хрома при: постоянном
потреблении рафинированных продуктов питания; синдроме хронической усталости;
3. при ночных судорогах в мышцах ног; затяжных состояниях раздражительности; в случае ожирения, при сахарном
диабете, атеросклерозе; спортсменам. Способ применения: внутрь по 1 ч. л. перед едой или сразу после еды, растворив
перед приемом в 50-100 мл воды до 3 раз в день. Суточная доза до 300 мкг хрома в сутки. Способ применения:
29,9 y.e.
содержимое стика развести в 0,5 стакана воды или сока и принимать через 1-1,5 ч. после еды и за 30-60 мин. до сна.
28,6 y.e.

250 мл

20 стиков по 15 г 300 мл
8

ЖЕЛЕЗО
250 мл

9

ЙОД - СЕЛЕН
250 мл

10

КАНЦЕРАМИДИН
250 мл

29,9 y.e.

Предупреждает формирование кальциевых камней, уратных и цистиновых камней у больных с повышенной кислой
реакцией мочи. Эффективен в комплексном лечении таких заболеваний как цистит, другие инфекционные заболевания
мочеполовой системы. Способ применения и дозы. Принимать, растворяя в жидкости (чай, фруктовые соки, щелочная
минеральная вода), с последующим дополнительным запиванием некоторым количеством воды. Взрослым: 3-6 ч. л. (1530 мл) развести в 100 мл жидкости после еды и перед сном. Детям: 1-3 ч. л. (5-15 мл) развести в 100 мл после еды и перед
сном. Способ применения и дозы: принимать, растворяя в жидкости (чай, фруктовые соки, щелочная минеральная вода), с
последующим дополнительным запиванием некоторым количеством воды после еды и перед сном, строго по назначению
врача.

28,6 у.е. Наноцитрохеллат. Предназначен для восполнения дефицита железа в организме. Улучшает состав крови, служит
профилактике и в комплексном лечении анемии. Необходим кормящим матерям и в период беременности, при обильных
менструациях. Улучшает общее самочувствие, состояние кожи, ногтей, волос. Способ применения: по 1 ч. л. (5 мл) 2 раза
в день перед приемом пищи. При выраженном железодефиците доза может быть увеличена в 2-3 раза.
28,6 у.е. Усиливает иммунную защиту организма, действует как антиоксидант, нормализует обмен веществ, необходим людям,
подверженным частым простудным заболеваниям, и в период эпидемий ОРВ и гриппа, как профилактика возникновения
онкозаболеваний, для общего укрепления организма в любом возрасте (от дошкольного до пожилого). Способ
применения: по 1 ч. л. (5 мл) 2 раза в день перед приемом пищи.
28,6 у.е. Имеет выраженное противоопухолевое, противотуберкулезное, иммуностимулирующее, антибактериальное,
антиоксидантное, антигистаминное, противовоспалительное, адаптогенное действие. Особенность препарата заключается
в том, что его действие ощущается мгновенно, сразу же после его перорального применения.
Способ применения: по 1 ч. л. (5 мл) 2 раза в день перед едой.

11

КОБАЛЬТ
250 мл

12

МАГНУМЦИТ-300
250 мл

20 стиков по 15 г 300 мл
13

МАНКУЛИТ
250 мл

20 стиков по 15 г 300 мл
14

СЕРА
250 мл

15

СЕРЕБРО
250 мл

28,6 у.е. Кобальт - хороший аппетит и кровь в порядке. Спортсменам он необходим. Предназначен для восполнения дефицита
содержания кобальта в организме. Поддерживает здоровый состав крови, нормальное функционирование поджелудочной
железы, здоровое состояние нервной системы. Работает на профилактику развития анемии. Способ применения: по 1 ч. л.
(5 мл) 2 раза в день перед приемом пищи.
28,6 y.e. Восполняет дефицит магния в организме, сопровождающий такими симптомами, как:
- нетяжелые нарушения сна; - повышенная раздражительность, тревожность, повышенная утомляемость;
- устойчивый дискомфорт в мышцах, спазмы икроножных мышц, судороги, покалывания; - учащенное сердцебиение.
Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет принимать ежедневно, растворив 1 ст. л. (15 мл) в 0,5 стакана
фруктового сока, чая или воды, в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней. При возникновении
диареи можно рекомендуемую дозу принимать частями. Принимать «Магнумцит-300» рекомендуется перед сном, что
обеспечит расслабление организма и хороший сон. Способ применения и дозы: содержимое стика развести в 150-250 мл
воды (фруктового сока), принимать 3-4 стика в день: по 1 стику - рано утром, после обеда, 1-2 - поздно вечером. Препарат
29,9 y.e. можно применять длительно — непрерывно или с перерывами.
28,6 y.e. Препарат способствует растворению и предупреждению повторного образования мочевых камней в случаях со стойкой
кислотностью мочи (рН менее 5,5). Способствует сдвигу рН (показатель кислотно-щелочного состояния) мочи в сторону
щелочной реакции, торможению образования и растворению в почках камней, образованных оксалатом кальция, а также
смесью мочевой кислоты и оксалата кальция. Способ применения и дозы: для взрослых 6-8 ч. л. в день (по 2 - рано утром,
после обеда и 2-4 поздно вечером) развести в 150-250 мл воды (фруктового сока). Препарат можно применять длительно
— непрерывно или с перерывами. Способ применения и дозы: содержимое стика развести в 150-250 мл воды (фруктового
сока), принимать 3-4 стика в день: по 1 стику - рано утром, после обеда, 1-2 - поздно вечером. Препарат можно применять
длительно — непрерывно или с перерывами.
29,9 y.e.
28,6 у.е. Улучшает состояние кожи, волос, ногтей. Улучшает функции оттока желчи. Способствует детоксикации организма на
клеточном уровне. Помогает улучшить состояние опорно-двигательной системы: укрепляет кости, повышает гибкость и
упругость мышц и связок, хрящей. Способ применения: по 1 ч. л. дважды в день до еды, запивая водой, или по
назначению врача.
28,6 у.е. Имеет дезинфицирующие, противогрибковые, противопаразитарные свойства. Серебро необходимо для нормальной
деятельности желез внутренней секреции, мозга, печени и костной ткани. Оно улучшает свойства крови и благотворно
влияет на протекание физиологических процессов в организме. При этом отмечается стимуляция кроветворных органов,
Способ применения: для употребления внутрь - по 1 ч. л. (5 мл) 2 раза в день перед приемом пищи. При гинекологических
проблемах – смочить тампон раствором и ввести внутрь. Менять тампон – 2-3 раза в день.Для обработки ран и ожогов –
смочить марлевую салфетку средством и наложить на рану. Менять салфетку 2-3 раза в день.

16

УРОЛИЗ
250 мл

20 стиков по 15 г 300 мл
17

ЭМА
(этилендиаминтетрауксусная
кислота)
250 мл
20 стиков по 15 г 300 мл

28,6 y.e. Восполняет дефицит калия в организме, способствует поддержанию его необходимого уровня. Способствует регуляции
водно-солевого баланса; снимает отечность, способствует нормализации сердечного ритма; нормализует кислотнощелочные показатели организма. Рекомендуется в качестве дополнительного средства: для профилактики образования
камней в мочевыводящих путях и почках, для растворения уратных камней в мочевыводящих путях. Рекомендуется при
калиевой недостаточности (например, вызванной чрезмерной потерей калия при диарее, рвоте). Способ применения:
Развести отмерянную дозу в 200 мл жидкости (чай, фруктовые соки, или щелочная минеральная вода). Принимать внутрь
до 12 ч. л. в сутки после еды в течение 1 недели, затем возможен переход на прием до 6 ч. л. в сутки. Доза считается
правильно подобранной в том случае, если рН в течение суток находится в пределах 6,2 – мах 7,5. Если значение рН мочи
29,9 y.e.
ниже указанного, дозу необходимо увеличить, если выше – уменьшить.
28,6 y.e. Предназначена для улучшения кровотока, активизации кровообращения. Способствует улучшению реологических
свойств крови (определяющих ее текучесть). Выводит тяжёлые металлы из крови, восстанавливает эластичность сосудов,
снижает уровень холестерина в крови. Способ применения: по 1 ч. л. (5 мл) 2 раза в день перед приемом пищи. Способ
употребления: содержимое 1 стика развести в 0,5 стакана фруктового сока, чая, воды и принимать 2 раза в день перед
едой. Рекомендована расширенная 6-недельная программа.
29,9 y.e.

Препараты

1

АБСАНТИН
60 таблеток

12,5 у.е. Способствует профилактике нарушений мозговой деятельности и психических расстройств, отклонений в психике. Имеет
успокаивающее действие. Служит профилактике нервных тиков. Фитопрепарат улучшает циркуляцию крови в сосудах
головного мозга, стимулирует мозговую деятельность. Действует как антиоксидант. Улучшает питание клеток мозга.
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды

2

АДЕНОМИД
60 таблеток

12,5 у.е. Направлен на предупреждение возникновения аденомы простаты, нарушений мочеиспускания. Помогает организму
бороться со скрытыми инфекциями, вызывающими простатит, стимулирует половую функцию организма, повышает
потенцию, восстанавливает иммунитет. Способствует исчезновению болевого и дизурического синдромов, уменьшает
размеры и болезненность предстательной железы, повышает ее тургор, восстанавливает работоспособность, нормализует
сон, настроение. Рекомендации по применению: 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.

3

АЛКОСТОП
60 капсул

12,5 у.е. Снижает алкогольную интоксикацию и снимает состояние похмелья; повышает сопротивляемость организма
токсическому действию алкоголя; замедляет развитие физической зависимости от алкоголя в процессе его длительного
употребления; подавляет влечение к алкоголю; обладает адаптогенным, антиоксидантным и геропротекторным
действием. Принимать: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Но не более 4-х капсул в сутки.

4

АЛЛЕРГОНОРМ
60 капсул

15 у.е.

5

АЛЬБИКАН
60 таблеток

12,5 у.е. Рекомендуется для профилактики развития кандидоза, оказывает воздействие на факторы, приводящие к возникновению
заболевания (подавляет очаги хронической инфекции, повышает общий иммунитет), профилактирует возникновение
грибковой инфекции, нормализует кислотно-щелочной баланс в организме.
Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30
дней.

6

АНТИАНГИН
60 таблеток

12,5 у.е. Профилактическое средство для лечения и профилактики заболеваний ротовой полости, глотки и гортани. Способствует
снятию воспалительных симптомов – боли, першения, кашля. Действует как противовоспалительное, бактерицидное,
отхаркивающее, общеукрепляющее. Повышает сопротивляемость организма, укрепляет иммунитет.
Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через
30 дней.

7
АНТИЗАВ
60 таблеток
8

АНТИИНФАРКТ
60 капсул

Устраняет респираторную аллергию, аллергию дыхательных путей, аллергический конъюнктивит, аллергический
дерматоз, аллергическую энтеропатию, анафилактический шок, жжение в глазах, слезоточивость, зуд и покраснение
кожи, высыпания на коже по типу экземы, шелушение, сухость, отеки, волдыри. Помогает справиться с аллергическими
реакциями на пищевые продукты и лекарственные препараты со стороны ЖКТ. Принимать: взрослым по 1 капс. 2-3 раза
в день во время еды в течение 1 месяца.

12,5 у.е. Оказывает детоксикационное и восстанавливающее действие на организм, очищая его от продуктов распада при
взаимодействии с наркотическими веществами (алкоголя, табака, наркотиков). Способ применения: взрослым по 1
таблетке 2-3 раза в день во бремя еды на протяжении месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между
курсами не менее 30 дней.
12,5 у.е. Питает сердечную мышцу, снимает тонус сердечно-сосудистой системы, укрепляет сосуды, нормализует сердечный ритм
– снимает аритмию, тахикардию. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При
необходимости повторить через 30 дней.

9

АНТИПАРЕЗ
60 капсул

12,5 у.е. Направлен на восстановление и профилактику состояний после перенесенных инсультов. Активизирует обменные
процессы в головном мозге, улучшает метаболизм в нервных тканях, способствует восстановлению двигательных
функций суставов и мышц. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При
необходимости повторить через 30 дней.

10

АНТИТОКС
300 мл

22 у.е.

600 мл

34 у.е.

Энтеросорбент. Оказывает дезинтоксикационное, противомикробное, противоаллергическое, бактериостатическое,
ранозаживляющее действие. Быстро купирует симптомы диареи, вздутия, тошноты. Рекомендуется к применению при
острых кишечных инфекциях, пищевых, лекарственных отравлениях, расстройствах деятельности ЖКТ с симптомами
острой диареи, при аллергиях, при похмельном синдроме, в комплексном лечении кожных заболеваний (дерматитов,
экзем, гнойничковой сыпи), ожогов и язв. Способ употребления: по 2 ч. л. за 2 ч. до или после еды - 3 раза в день.

11

АМИГДАЛИН
60 капсул

12,5 у.е. Препарат укрепляет иммунную систему, способствует процессам заживления, имеет противовоспалительное действие,
оказывает общее оздоровительное воздействие. Способствует восполнению запаса витамина В. Служит профилактике
развития новообразований, в том числе злокачественных. Успокаивает нервную систему, помогает при частых головных
болях. Улучшает состояние кожи, стимулирует рост волос. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды
в течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

12

АПИМОКС
60 капсул

12,5 у.е

13

АРТРИДИКС
60 таблеток

12,5 у.е. Для снятия боли в суставах, укрепления и повышения эластичности суставов. Средство способствует выведению мочевой
кислоты из организма, уменьшает отёчность и снимает боль в суставах. Улучшает кровообращение, укрепляет суставы.
Рекомендуется для профилактики и снятия симптомов при артритах и болях в суставах. Сбалансированный состав
растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в Вашем организме. Способ употребления: по 1
таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

13.
А

АРТРИДИКС

5,5 у.е.

14

АРТРОЗИН

20 таблеток в блистере

60 таблеток

Рекомендуется для тонизирования и питания сердечной мышцы. Способствует улучшению коронарного и мозгового
кровообращения, кроветворной функции, способствует снижению уровня холестерина в крови и повышению уровня
гемоглобина, помогает улучшению реологических свойств крови, в целом положительно воздействует на функциональное
состояние сердечной мышцы и кровеносной системы.
Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30
дней.

В блистере.
Способ употребления: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через
30 дней.

12,5 у.е. Рекомендуется при воспалительных заболеваниях суставов, связок и мышц: артрите, деформирующем остеопорозе,
бурсите, травматических вывихах и других заболеваниях. Способ употребления: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время
еды. Срок употребления – 1 месяц. Повторить курс через 30 дней. Не следует превышать рекомендованную суточную
норму.

15

АСД
60 капсул

12,5 у.е

АСД проявляет широкий спектр биоактивности: обладает антибактериальным, интоксикационным действием, улучшает
работу центральной и вегетативной нервной системы, активизирует секрецию пищеварительных желез и моторику ЖКТ,
повышает тонус организма, стимулирует работу иммунной системы, улучшает питание тканей.
Способ применения: принимать обязательно натощак за 30 мин. до еды по 1 капсуле 2-3 раза в день, запивая 0,5 стакана
воды или чая в течение 5 дней. Сделать перерыв 3 дня. Повторять курс - до выздоровления. По назначению врача
дозировка в каждые последующие пять дней может быть увеличена до 2 и 3 капсул соответственно

16

АСЦИМИТ
60 таблеток

12,5 у.е. Способствует снятию основных симптомов асцита – выведению лишней жидкости из клеток, отечности, снятию
завоженности организма; действует как мочегонное, защищает печень, поддерживает сердечно-сосудистую систему.
Способ употребления: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды. Срок употребления – 1 месяц. Повторить курс через 30
дней.

17

АТЕРОСКЛЕРОТИН

12,5 у.е. Рекомендуется для профилактики и в процессе лечения состояний при склеротичных заболеваниях сосудов, расширенных

60 таблеток
18

БАКТОМАКС
60 таблеток

сосудах, при заболеваниях сосудов, связанных с сахарным диабетом. Способ употребления: по 1 таблетке 2-3 раза в день
во время еды. Срок употребления – 1 месяц. Повторить курс через 30 дней
12,5 у.е. Рекомендуется к самостоятельному употреблению и в комплексном лечении взрослым и детям в период повышенных
физических и умственных нагрузок, для ускорения выздоровления, в период сезонных инфекций, спортсменам, в период
экзаменов, при нервных расстройствах, после перенесенных тяжелых заболеваний и в послеоперационный период,
пожилым людям для активного долголетия. Способ употребления: по 2 таблетки 3 раза в день за полчаса до еды.
Принимать 10-15 дней. Повторить курс через 10 дней.

19

БАКТОНОРМ
60 таблеток

12,5 у.е. Восстанавливает нормальную микрофлору при сбоях работы кишечника. Устраняет нарушение стула, вздутие и боли в
животе. Предназначен для профилактики и коррекции дисбактериоза. Нормализует функции желудочно-кишечного
тракта, печени, желчного пузыря; эффективен при гастритах, гастродуоденитах, колитах, энтероколитах и др.
Увеличивает площадь биохимических реакций в кишечнике, регулирует процессы пищеварения, нормализует стул. В
зависимости от индивидуальных особенностей организма способен полностью нормализовать минеральный обмен,
является источником всех необходимых микро- и макроэлементов. Выводит тяжелые металлы, является хорошим
радиопротектором; оказывает выраженный иммуномодулирующий эффект. Рекомендации по применению: по 1 таблетке
2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее 30
дней. Не является лекарственным средством.

20

БАКТОСАН
100 мл

12,5 у.е. Бальзам-антисептик. Применяется при: грибковых поражениях, включая грибок ногтей; ранах, опрелостях, потертостях,
ссадинах для профилактики и лечения нагноений; инфицированных пролежнях, трофических язвах; угревой сыпи; в
качестве антисептика для рук, интимной гигиены (например, в дороге, на даче, на отдыхе); для устранения запаха пота.
Способ применения: нанести с помощью пульверизатора и дать высохнуть. При угревой сыпи, грибковых заболеваниях,
опрелостях места поражения промыть теплой водой с мылом и просушить одноразовыми бумажными салфетками.
Обрабатывать 2-4 раза в день. Раны, пролежни, трофические язвы рекомендуется предварительно очистить 3%-ой
перекисью водорода и просушить стерильной марлевой салфеткой. Обрабатывать 3-5 раз в день. При рожистом
воспалении в острой фазе наносить с интервалом 2-3 часа. При отсутствии возможности гигиенической обработки
моющими средствами или перекисью водорода средство непосредственно наносится на место поражения, что может
немного снижать его эффективность. Для обработки обуви при грибковых поражениях стоп (для профилактики
реинфицирования) внутреннюю поверхность обуви обильно оросить средством и дать высохнуть. Обработка проводиться
минимум троекратно с интервалом 2 недели.

21

БАЛАДЕРМА
60 таблеток

12,5 у.е. Обладает противовоспалительным и антиинфекционным эффектом, отлично подходит для лечения раздражённой и
воспалённой кожи. Улучшает обмен веществ и способствует обновлению клеток кожи, улучшению её структуры.
Внутреннее лечение кожи, включающее в себя очищение организма от токсинов. Очищает кровь, поддерживает
гормональный баланс. Используется при вялой пористой коже лица, кожных заболеваниях, кожном зуде, морщинах
(разглаживание), перхоти, экземе.
Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца.

22

БЕТУЛИН
60 таблеток

19 у.е.

23

БИОКСЕНОН
60 капсул

12,5 у.е. 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 при воспалении дыхательных путей, гриппе,
затрудненном дыхании, кашле, коклюше, ОРЗ, ревматизмах, пневмонии (воспаление легких), оттеке легких, недержании
мочи (энурез). Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца

24

БИРОЛ
60 таблеток

Удивительный препарат на основе экстракта коры березы в качестве основного содержит активный компонент - бетулин.
Рекомендуется как гепатопротекторное, желчегонное, антиоксидантное, противовоспалительное, противоопухолевое,
гипохолестеринемическое, противовирусное, иммуномодулирующее, антигипоксическое, антисептическое средство.
Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс
через 30 дней.

12,5 у.е. Фитопрепарат иммуномодулирующего воздействия, повышает умственную работоспособность, дает прилив сил,
улучшает общее самочувствие. Препятствует процессу старения организма. Рекомендуется как биостимулятор, в периоды
повышенной умственной и физической нагрузки, для поддержания жизненных сил, в восстановительный период после
продолжительной болезни. А также спортсменам, людям пожилого возраста, для профилактики старческого слабоумия.
Для улучшения общего самочувствия, ясности ума. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в
течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее, чем 30 дней.

25

БРОНХОСПАТИН
60 таблеток

12,5 у.е. Повышает общую сопротивляемость организма, служит сезонной профилактике воспалений верхних дыхательных путей.
Облегчает симптоматику этих заболеваний: улучшает процесс отхождения мокроты, смягчает и успокаивает кашель,
укрепляет клетки слизистой оболочки дыхательных путей. Обладает спазмолитическим, болеутоляющим,
противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время
еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

26

ВЕРТЕБРАЛИЗ – НЕО
60 капсул

15 у.е.

Положительно влияет на состояние позвоночника при спинальных нейроинфекциях и при нарушениях обмена веществ,
которые приводят к избыточному отложению в организме известковых солей.
Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости.
Перерыв между курсами не менее, чем 30 дней.

27

ВИТАСИЛ ХЕМОН
30 таблеток

6,5 у.е.

Комплекс витаминов для улучшения обменных процессов, детоксикации, при любых острых и хронических заболеваниях.
Способ применения: в комплексном лечении любых заболеваний, программах очистки и оздоровления, занятиях
фитнесом и спортом — по 1 таблетке 3 раза в день 30 дней. Затем - по 1 таблетке 3 раза в день 10 дней 1 раз в 2-3 месяца.

28

ВИТАФОРТ
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендовано: включать в рацион питания, как общеукрепляющее средство, которое содержит натуральные витамины
растительного происхождения. Насыщает организм минералами, микроэлементами.
Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. Повторить курс через 30 дней.

29

ВИТИЛИГС
60 таблеток

30.

ГАЛИТ
таблетки для рассасывания

12,5 у.е. Общеукрепляющее средство, способствующее профилактике появления пигментных пятен на теле (альбинизм).
Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс
через 30 дней.
12,5 у.е. «Галит» действует в двух направлениях – абсорбирует токсины и аллергены из крови и способствует быстрому их
выведению из организма, очищению крови, что помогает быстрому снятию симптомов аллергии. Благодаря очищающим
организм свойствам, продукт «Галит» можно применять и для профилактики развития новообразований.

120 таблеток (по 0,2 г
действующего вещества)
31

ГАРМОНИКС

Способ употребления: положить таблетку под язык для рассасывания. Принимать по 1-2 таблетке в день после еды.
12,5 у.е.

60 таблеток

32

ГАРНА ФИГУРА-1
60 таблеток

33

34

Оказывает общеукрепляющее, детоксикационное и восстанавливающее действие на организм. Нормализует деятельность
ЖКТ при тошноте, диарее, метеоризме, высокой температуре. Стимулирует кровообращение, укрепляет сердечную
мышцу. Повышает иммунитет, регулирует деятельность нервной системы, снимает нервное напряжение, улучшает сон,
повышает потенцию. Снабжает организм витаминами С, В, А, Р, микроэлементами. Способ применения: по 1 таблетке 2-3
раза в день за 30 мин. до еды на протяжении месяца. Повторить курс при необходимости.

12,5 у.е. Способствует нормализации веса, мягко очищая организм, усиливая метаболизм, стимулируя выведение шлаков из
кишечника, улучшая обмен веществ. В состав препарата входят растительные компоненты, которые эффективно
нормализуют работу кишечника, ускоряют обмен веществ, снижают аппетит, позволяя организму самостоятельно
победить такую проблему, как избыточный вес. Способ применения: по 2 таблетки 3 раза в день за полчаса до еды. Курс
рассчитан на месяц.

60 таблеток

12,5 у.е. Способствует нормализации веса, мягко очищая организм, усиливая метаболизм, стимулируя выведение шлаков из
кишечника, улучшая обмен веществ. Фитопрепарат снабжает организм необходимыми микроэлементами и витаминами.
Стимулирует омоложение организма. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме. Способ применения: по 2 таблетки 3 раза в день за полчаса до еды. Курс рассчитан на
месяц.

ГАСТРОНОРМ

15 у.е.

ГАРНА ФИГУРА-2

60 капсул

Используется в 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.
Рекомендации по применению: 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.

35

ГВИ
60 капсул

12,5 у.е. Поддерживает способность лейкоцитов разрушать бактериальные и вирусные тела в крови, способствует выработке
интерферона — мощного фактора противовирусной защиты, помогает в борьбе со стрессом и повышающее
резистентность организма к различным болезнетворным факторам, укрепляет иммунную систему и поддерживает
функцию надпочечников, обладает исключительной способностью повышать усвоение всех других питательных веществ.
Используется как анальгетик, антиоксидант, противопаразитарное, противомикробное, антивирусное,
противовоспалительное средство. Обладает доказанной противораковой активностью, подавляет жизнедеятельность
вирусов и стимулирует активность Т-клеток. Рекомендации по применению: 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.

36

ГВОРГИН
60 капсул

12,5 у.е. Положительно влияет 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 сердечнососудистой недостаточности, кардиосклероза, органических пороках митрального клапана, при
ослаблении сердечной мышцы и сердечной слабости, болезней сосудов, артериита, артериосклероза, васкулита,
воспалении артерий и вен. Рекомендации по применению: 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.

37

ГЕЛЬМИНФИТ
(Стоп гельминт)
60 таблеток

12,5 у.е. Способствует мягкому выведению паразитов из организма, очищению и повышению иммунитета. Борется со всеми
видами гельминтов. Очищает от всех видов паразитов, глистов, вирусов и бактерий в комплексе. Устраняет патогенное
влияние гельминтов на организм. Способ употребления: по 1 таблетке 3 раза в день, во время еды в течении 1 месяца.
Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее месяца.

37.
А

ГЕЛЬМИНФИТ
20 таблеток в блистере

5,5 у. е

38

ГЕМОНЕМ
(Гемонемия)
60 капсул

12,5 у.е. 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.
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Перерыв между курсами не
менее 30 дней.

39

ГЕМОРНЕМ
60 капсул

12,5 у.е. При желудочных, кишечных, геморроидальных, маточных и легочных кровотечениях, при воспалении тонкой и толстой
кишок, при поносах. Рекомендации по применению: 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.

40

ГЕМОРТАН
60 капсул

12,5 у.е. 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.

В блистере. Натуральный антигельминт.
Способ употребления: по 1 таблетке 3 раза в день, во время еды в течении 1 месяца. Повторить курс при необходимости.
Перерыв между курсами не менее месяца.

Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Перерыв между курсами не
менее 30 дней.
41

ГЕМОФИТ
(Гемостерон)
60 капсул

12,5 у.е. Очищает кровь, лимфу и кожу. Рекомендуется принимать при: желтухе, кровотечении легочном, кровохаркании, ознобе,
низком гемоглобине (повышенный), заболеваниях крови, лейкемии, заболеваниях селезенки, мышечная масса
(наращивание), легочной недостаточности, отеке легких, импотенции, для нормализации уровня эстрогенов в крови у
женщин, нормализации уровня тестостерона в крови у мужчин, рассеянном склерозе (профилактика).
Рекомендации по применению: 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.

42

ГЕПОФИТ
60 капсул

12,5 у.е. Для профилактики и в комплексном лечении вирусного гепатита (воспаление печени) всех типов. Обладает
противовоспалительным, антивирусным и гепатопротекторным действиями. Повышает иммунитет, нормализует функции
печени. Применяется при лечении желтухи, цирроза печени. Рекомендации по применению: 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.

43

ГИПЕРГИДРОЗИН

12,5 у.е. Специальный фитопрепарат для уменьшения симптомов гипергидроза. Он рекомендуется женщинам в климактеричный
период, мужчинам – при чрезмерном потоотделении. Фитопрепарат помогает улучшить и профилактировать дисфункции
слюнных желез, лимфоузлов (паховых, ключичных желез). Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время
еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

60 таблеток

44

ГЛЮКОНАТ КАЛИЯ

17 у.е.

90 таблеток

Стимулирует мышечную наивность. В качестве электролита регулирует нервные сигналы от мозга и позвоночника к
мышцам. Способствует балансу жидкости и поступлению питательных веществ в клетки. Рекомендации по применению:
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.

45

ГЛЮКОНОРМ
(Сахарстоп)
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендовано: 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. Способ употребления: по 1 таблетке 3 раза в день, во время еды в течении 1 месяца.
Перерыв между курсами не менее месяца.

46

ГЛЮКОХОН
60 капсул

15 у.е.

47

ГОРМОНОРМ
60 капсул

12,5 у.е. Общеукрепляющее при гормональных нарушениях поджелудочной железы, дисфункции яичников. Для нормализации
гормонального баланса и восстановления функций яичников. Для выздоровления: от импотенции, от простатита,
нормализации количества эстрогенов в крови у женщин. Способ употребления: по 1 таблетке 3 раза в день, во время еды в
течении 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее месяца.

Способствует восстановлению и препятствует разрушению хрящевой ткани, принимает участие в формировании связок,
костей, соединительной ткани, препятствует образованию камней в мочевыводящих путях, способствует поддержанию
эластичности стенок сосудов. Способ употребления: по 1 таблетке 3 раза в день, во время еды в течении 1 месяца.
Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее месяца.

48

ГРАНДИС
60 капсул

49

ГРИПП ДЕПО
60 таблеток

50

ДЕМИЛОН-КАПУСТЯНКА
60 капсул

51

ДЕПОСАЛТ
60 капсул

52

ДИТАРЕКС
60 капсул

53

Д-ЙОД

12,5 у.е. Способствует нормализации пищеварения, работы печени, улучшает функции системы кровообращения и позитивно
влияет на состояние сосудов. Способ употребления: по 1 таблетке 3 раза в день, во время еды в течении 1 месяца.
Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее месяца.
12,5 у.е. Мягкое и эффективное средство для укрепления иммунитета и поддержания организма в период сезонных вирусных
инфекций, ускоряет выздоровление, насыщает организм витаминами, способствует снижению проявления гриппозных
симптомов (высокой температуры, кашля, слабости). Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в
течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.
12,5 у.е. Уникальный препарат, изготовленный из насекомого капустянки (медведки.) Имеет противотуберкулезное действие, а
также рекомендуется при истощении иммунитета, как противовирусный препарат. Действенен при эмфиземе легких,
пневмонии, гепатите, асците. Можно применять при крайней худобе для поднятия жизненных сил, при состояниях
пониженного эмоционального тонуса. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца.
При необходимости повторить через 30 дней.
12,5 у.е. Способствует поддержанию прочности и эластичности костной и хрящевой тканей опорно-двигательной системы,
предотвращает отложение солей в суставах. А также рекомендуется включить в рацион питания как общеукрепляющее
средство. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить
курс через 30 дней.
12,5 у.е. Высокоэффективный адаптоген. Способен возобновлять физиологические суточные ритмы, в результате чего
нормализуется сон. «Дитарекс» имеет выраженный антидепрессивный эффект, помогает избавиться от алкогольной,
наркотической и никотиновой зависимости. Избавляет от головной боли даже в тех случаях, когда все существующие
средства оказываются неэффективными. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца.
При необходимости повторить курс через 30 дней.
15 у.е.

60 капсул
54

ДЦПИН
60 капсул

12,5 у.е.

Витаминный препарат Д-йод от ТФ благодаря оптимальному сочетанию двух важных для организма компонентов
витаминов группы Д и йода обеспечит здоровье вашей костно-мышечной системы, здоровый сон, крепкие нервы,
умственную активность. Способ применения: для профилактики дефицита витамина Д детям до 12 лет – 1 капсула 1 раз в
день, взрослым по 1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером) во время еды. Курс – по назначению врача.
Способствует профилактике возникновения судорог в мышцах за счет уменьшения в них напряжения и снижения тонуса.
Это происходит благодаря интенсификации обмена веществ в нервных волокнах и улучшения кровоциркуляции в
сосудах. Помогает регенерировать функции мышц и ускоренно возобновить их работу, препятствуя процессу их
деформации. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости
повторить курс через 30 дней.

55

ЖЕЛЕЗНЯК
60 капсул

12,5 у.е. Фитопрепарат предназначен для восстановления и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрита,
панкреатита, дуоденита, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при повышенной
кислотности. Нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, восстанавливает слизистую желудка и кишечника,
обладает кровоостанавливающими и заживляющими свойствами. Имеет противовоспалительное и бактерицидное
действие. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить
курс через 30 дней.

56

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
60 таблеток

12,5 у.е. Применяется для выздоровления при: атония матки, воспаление влагалища и шейки матки, воспаление влагалища и
шейки матки, воспаление маточных труб, воспаление яичников, киста яичника, менструальный цикл (регулирование),
менструация болезненная, миома матки, спазмы влагалища. Рекомендации по применению: по 1 таблетке 2-3 раза в день
во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней

57

ЖЕНЬШЕНЬ+
ШИИТАКЕ
60 капсул

12,5 у.е. Иммунитет+Энергия. Мощное омолаживающее действие. Улучшает: кроветворение, зрение, память. Нормализует:
деятельность нервной системы, обменные процессы и функции сердечно-сосудистой системы. Увеличивает: жизненную
энергию, потенцию. Рекомендуется для снижения массы тела, уровня холестерина в крови, лечения импотенции, нервных
расстройств, вирусных инфекций. Рекомендации по применению: 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.

58

ЖИТТЕДАН (Молодило)
60 таблеток

12,5 у.е. Стимулирует физическую активность, выносливость и как антиоксидант для омоложения организма. Активно замедляет
процессы старения в организме и оказывает мощный омолаживающий эффект. Содержит витамины групп В и С,
молочную и другие органические кислоты. Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное действие, способствует
повышению тонуса всего организма. Рекомендации по применению: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение 1
месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней.

59

ЗДОРОВЫЙ ЖЕЛУДОК
(Антигастрит)
60 таблеток

12,5 у.е. 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. Рекомендации по применению: по 1 таблетке 2-3 раза
в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней.

60

ЗДОРОВОЕ ЗРЕНИЕ
60 таблеток

12,5 у.е. Фитопрепарат предназначен для улучшения состояния зрения как профилактическое средство и как сопровождающее при
лечении глазных болезней, при послеоперационных состояниях. Стимулирует кровообращение в сосудах глаза, снижает
внутриглазное давление, уменьшает воспалительные процессы, улучшает остроту зрения. Рекомендуется употреблять для
улучшения состояния радужки, сетчатки, предотвращения развития катаракты и глаукомы. Способствует усилению
капиллярного кровообращения и питания зрительного нерва и сетчатки. Рекомендации по применению: по 1 таблетке 2-3
раза в день во время еды в течение 1 месяца. Перерыв между курсами не менее 30 дней.

61

ЗДОРОВАЯ КОЖА
60 таблеток

12,5 у.е. Средство для улучшения состояния кожи. 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. Рекомендации по применению: по 1 таблетке 2-3 раза в день

во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней.

62

ЗДОРОВЫЙ СОН
60 таблеток

12,5 у.е. Применяется при бессоннице, беспокойстве, нервном раздражении. Укрепляет нервную систему. Рекомендации по
применению: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв
между курсами не менее 30 дней.

63

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ
60 таблеток

12,5 у.е. Фитопрепарат применяется с целью профилактики инсультов и микроинсультов. Способствует восстановлению
организма после инсульта. Растения, входящие в состав препарата, оказывают благоприятное действие на сердечнососудистую систему. Принимать: по 1 таблетке 2—3 раза в день во время еды в течение 1 месяца.

64

ЗУБНАЯ ПАСТА
SATVA
75 мл

12,5 у.е. Отбеливает, не повреждая эмаль, и мягко очищает поверхность, надолго создавая эффект полированных зубов. снимает
кровотечение десен, нейтрализуя воспалительные процессы. Не имеет неприятного химического вкуса и запаха ментола.
Радикально устраняет любой запах ротовой полости. Эффективно снимает зубной камень уже после первого применения.
Абсолютно безвредна, т. к. не содержит токсичных пенообразующих веществ.

65

ЗУБНАЯ ПАСТА SATVA
со вкусом лимона
в таблетках
20 таблеток

4,5 у.е.

Зубная паста Satva со вкусом лимона в удобном для применения виде. Содержит кальций и комплекс минералов, а также
экстракты целебных трав и эфирных растительных масел с активными противовоспалительными свойствами. Способ
применения: положить в ротовую полость одну таблетку и раскусить. НЕ ГЛОТАТЬ! Смочить водой зубную щетку и
массирующими движениями почистить зубы на протяжении двух минут. Прополоскать рот водой.

66

ЗУБНАЯ ПАСТА SATVA
со вкусом мяты
в таблетках
20 таблеток

4,5 у.е.

Зубная паста Satva со вкусом мяты в удобном для применения виде. Содержит кальций и комплекс минералов, а также
экстракты целебных трав и эфирных растительных масел с активными противовоспалительными свойствами. Способ
применения: положить в ротовую полость одну таблетку и раскусить. НЕ ГЛОТАТЬ! Смочить водой зубную щетку и
массирующими движениями почистить зубы на протяжении двух минут. Прополоскать рот водой.

67

ЗУБНАЯ ПАСТА SATVA
со вкусом эвкалипта
в таблетках
20 таблеток

4,5 у.е.

Зубная паста Satva в удобном для применения виде. Содержит кальций и комплекс минералов, а также экстракты
целебных трав и эфирных растительных масел с активными противовоспалительными свойствами. Способ применения:
положить в ротовую полость одну таблетку и раскусить. НЕ ГЛОТАТЬ! Смочить водой зубную щетку и массирующими
движениями почистить зубы на протяжении двух минут. Прополоскать рот водой.

68

ИЗАТОНОВЫЕ СВЕЧИ
10 шт.

28,6 у.е. Противовирусное, антимикробное, иммуннокоррегирующее, противоопухолевое средство широкого спектра действия.
Рекомендуется для профилактики и лечения болезней, которые вызываются вирусами и вирусно-микробными
ассоциациями мочеполовой системы, а также для профилактики и лечения онкозаболеваний мочеполовых органов (почек,
матки, кишечника, мочевого пузыря, предстательной железы, уретры, яичек).
Способ применения и дозы: При циститах и эндометритах препарат вводят вагинально или ректально по 1 свече на ночь
до полного излечения. При инфекционном энтерите на ночь ректально по 1 свече через день 10-15 дней. При системных

вирусных заболеваниях, аденомах простаты, остроконечных кондиломах наружных половых органов, простатитах,
ректитах, геморрое, вагинитах, эндометритах свечи вводят 3 раза в день и на ночь 10-15 дней. Можно использовать
вагинально на ночь. При системной красной волчанке и меланобластомах ректально по 1 свече на ночь 30-45 дней. После
месячного перерыва проводится повторный аналогичный курс лечения.
69

ИММУНОГРАНД
60 таблеток

12,5 у.е. Общеукрепляющее средство, способствующее улучшению иммунной деятельности организма. Рекомендации по
применению: 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.

70

ИММУНОФИТ

12,5 у.е.

60 капсул

71

КАЛИЯ И МАГНИЯ
АСПАРАГИНАТ

17 у.е.

90 таблеток
72

КАЛЬЦИЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ
С ЧЕРНИКОЙ
60 таблеток

73

КАЛЬЦИЙ МАГНИЙ ЦИНК
120 таблеток

Препарат «Калия и магния аспарагинат» — источник ионов калия и магния, регулирующих в организме метаболические
процессы. Содержит также аспартат — переносчик этих ионов через клеточные мембраны. Пополняет запасы калия и
магния в организме. Применяется при нарушениях сердечного ритма, а также при стенокардии и для профилактики
инсульта. Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить
через 30 дней.

12,5 у.е. Оздоравливающее и укрепляющее натуральное средство. Благодаря сочетанию двух полезных компонентов – черники в
концентрированном виде и микроэлемента кальция – позволяет существенно улучшить состояние зрения, служит
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживает костно-мышечную систему, улучшает процесс
кроветворения. Повышает иммунитет, действует как сильное антиоксидантное средство. Способ употребления: по 1-2
таблетки за полчаса до еды 3 раза в день. Принимать длительно.

17 у.е.

Поддерживает кальциево-магниевый баланс в организме. Способствует профилактике сердечных заболеваний,
предупреждает развитие инфаркта, улучшает работу сердечной мышцы. Необходим при частых судорогах, болях в
мышцах и суставах. Нормализует сон, служит профилактике бессонницы, успокаивает. Рекомендации по применению: 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.

17 у.е.

Стабилизирует нервную систему, укрепляет костно-мышечную ткань, помогает снять судороги в мышцах, улучшает
состояние сердечной мышцы и служит отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, способствует
улучшению состояния зрения, обоняния, улучшает пищеварение. Стабилизирует обмен веществ в организме в целом.
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при

КАЛЬЦИЙ МАГНИЙ З
ВИТАМИНОМ D3
120 капсул
74

Очищает лимфатическую систему. Применяется для выздоровления 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, кашель, кровотечение легочное; хрипы в груди, эмфизема легких, селезенки. Способ применения: по 1
капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней.
75

КАОЛИН
600 г

76

КАРУНЕШ
60 капсул

77

КАРЦЕКС

35,0 у.е. Природное лечебное средство, благодаря многим полезным свойствам применяется как для лечения различных
заболеваний (кожных, суставных, эндокринных, ЖКТ), так и в косметологии. Способ применения: Для внутреннего
употребления: 1-2 ч. л. каолина развести в 200 мл кипяченной воды и выпить натощак. Прием по симптоматике или
курсом – 3 раза в день до снятия симптомов. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, артериальная
гипертензия, повышенная температура тела; острые заболевания и обострения хронических болезней.
Для аппликаций: развести необходимое количество глины теплой водой, нанести на больное место, дать высохнуть и
держать 30 минут. Повторять процедуру несколько раз в день. Повторно глину не использовать! Для лечения волос: перед
мытьем волос нанести кашицу из глины на волосы, укутать, держать 30 минут. Смыть и вымыть волосы обычным
способом. Для лица: добавлять глину как компонент в маску, состав которой определяется ее назначением.
12,5 у.е. Фитопрепарат нормализует гормональный баланс, положительно влияя на репродуктивное здоровье мужчин и женщин
при различных дисфункциях половой сферы. Растительные компоненты, входящие в состав комплекса, содержат
фитогормоны, важные аминокислоты и другие вещества, способствующие гармонизации гормонального баланса при
бесплодии у женщин и мужчин. Способ применения: 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.
28,6 у.е

масло

Способ применения и дозы: по 1 ч. л. утром натощак, днем за полчаса до еды, вечером - на ночь.

250 мл
78

КВЕРЦИТ
250 мл

Рекомендуется для профилактики возникновения опухолевых заболеваний. Снижает риск развития новообразований за
счет антиоксидантной защиты организма, специфического онкопротекторного воздействия, активизации иммунитета.

28,6 у.е

Применяется для профилактики и в комплексном лечении сердечно-сосудистых, вирусных заболеваний, оказывает
противовоспалительное действие, снижает аллергические реакции, уменьшает проявления климактерического синдрома,
укрепляет иммунную систему. Снижает уровень холестерина.
Способ употребления: по 1 ч. л. дважды в день до еды, запивая небольшим количеством чистой воды, или по назначению
врача.

79

80

60 таблеток

12,5 у.е. Фитокомплекс способствует профилактике заболеваний женской репродуктивной системы и ее оздоровлению.
Препятствует развитию воспалений в мочеполовых органах и нормализует гормональный фон. Благодаря активному
действию растительных компонентов способствует зачатию и здоровому вынашиванию плода. Способ применения: по 12 таблетки 3 раза в день за полчаса до еды, запивая теплой водой. Курс – 1 месяц, с перерывом в 30 дней. При
необходимости курс повторить.

КЛ-РИКС
(Кл-терикс)
60 капсул

12,5 у.е. Нормализует гормональный фон женщин. Нормализует гормональные функции во время климактерического периода.
Восстанавливает состояние сосудов. Стабилизирует артериальное давление. Предотвращает эмоциональные расстройства.
Применяется для выздоровления при: киста яичника, кровотечение маточное, миома матки, нормализация количества

КИНДСКИН

эстрогенов в крови у женщин, спазмы влагалища.
Способ применения: по 1-2 таблетки 3 раза в день за полчаса до еды, запивая теплой водой. Курс – 1 месяц, с перерывом в
30 дней.
81

КОЛЛАГЕН
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
60 капсул

82

КОМБОАКТИВ

12,5 у.е. Натуральный препарат для профилактики изнашивания хрящевой ткани опорно-двигательной системы организма.
Способствует профилактике и лечению заболеваний, связанных с разрушением хрящевой ткани суставов и позвоночника
– артроза, остеоартроза, артрита. Улучшает состояние хряща, стимулирует его восстановление. Применяется в случае
полного угнетения суставной функции, в случае боли из-за уменьшения суставной сумки. Улучшает ее состояние,
помогает справиться с дисфункцией опорно-двигательного аппарата - больших и малых суставов. Способствует
профилактике межпозвоночной грыжи. Улучшает состояние кожи. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во
время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.
17 у.е.

Мазь от растяжек и порезов. Мазь универсального воздействия за счет уникального сочетания очень ценных природных
компонентов. Препятствует возникновению и уменьшает уже существующие растяжки при резких прибавлениях веса или
беременности. Способ применения: для уменьшения растяжек втирать мазь плавными, массирующими движениями 5-10
минут, оставить мазь на теле для впитывания на 5 минут, затем снять излишки салфеткой. Для достижения результата
проводить процедуры в течении 2-3 месяцев. Можно использовать мазь для смягчения загрубелой кожи рук, при порезах.

22 у.е.

Комплекс аминокислот предназначен для улучшения жизнедеятельности организма. Содержит необходимые организму
аминокислоты, оказывающие общее оздоравливающе воздействие на организм: улучшают работу пищеварительной
системы, способствуют лучшему усвоению пищи, нормализуют холестериновый обмен, работу сердечно-сосудистой и
нервной систем; имеют антиоксидантное действие, повышают выносливость организма. Рекомендации по применению: 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.

22 у.е.

Данный комплекс клеточных солей способствует общему оздоровлению организма, обладает антиоксидантным
действием, восстанавливают возбудимость клеток, оказывая на организм стимулирующее терапевтическое воздействие,
что приводит к омоложению клеток организма. Рекомендации по применению: 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.

60 мл

83

КОМПЛЕКС
АМИНОКИСЛОТ
60 капсул

84

КОМПЛЕКС КЛЕТОЧНЫХ
СОЛЕЙ
60 капсул

85

КРАСИВАЯ КОСА
60 таблеток

12,5 у.е. Общеукрепляющее и оказывающее хорошее косметическое и оздоравливающее действие на 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.
Рекомендации по применению: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при
необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней..

86

КРАСНЫЙ ДРАКОН
60 капсул

12,5 у.е. Препарат усиливает и возвращает сексуальное желание и мужскую потенцию естественным для организма путём, без
побочных эффектов. Применяется при импотенции, для нормализации количества тестостерона в крови у мужчин, при

ослаблении полового влечения, простатит. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в
течение 1 месяца. Перерыв между курсами не менее 30 дней.
87

КРЕПКИЕ НЕРВЫ
60 таблеток

88

КУЭНЗИМ ХЕМОН

12,5 у.е. 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. Применяется для выздоровления от ревматизма,
ревматизма суставного, остеопороза. Рекомендации по применению: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение 1
месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней.
6,5 у.е.

Комплекс гомеопатически потенциированных коэнзима Q 10, органических кислот, витамина С. для улучшения тканевого
дыхания, обменных процессов, иммунитета при любых острых и хронических заболеваниях.
Применение: в комплексном лечении любых заболеваний, программах очистки и оздоровления, занятиях фитнесом и
спортом — по 1 таблетке 3 раза в день 30 дней. Затем по 1 таблетке 3 раза в день 10 дней 1 раз в 2-3 месяца.

22 у.е.

КФС (Корректор функциональных состояний) - биологически активная добавка к пище, восполняет ресурсы организма
витамином В₃ за счет содержания никотиновой кислоты, восстанавливает минеральный баланс на клеточном уровне
благодаря солям Шюсслера. Мощный антиоксидант. Благотворно воздействует на организм в целом за счет стимуляции
выработки клетками энергии и обмена веществ. Показан при нарушении нервной, мышечной, пищеварительной
деятельности. Оказывает антиатеросклеротическое, антиаритмическое, гипотензивное, противоаллергическое,
гепатопротекторное действие. Нормализует липидный состав крови, кровоток в миокарде, регулирует кровяной уровень
глюкозы. Улучшает дыхательную и репродуктивную функции. Служит профилактике преждевременного старения
организма. Способствует увеличению жизненного и энергетического тонуса. Рекомендации по применению: 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.
Натуральный препарат, изготовлен на основе смолы ладана. Предназначен для укрепления нервной системы, улучшения
памяти и других психических процессов. Оказывает омолаживающее воздействие на организм. Повышает иммунитет.
Рекомендации по применению: 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

30 таблеток
89

КФС
Корректор функциональных
состояний
60 капсул

90

ЛАДАН
60 капсул

15 у.е

91

ЛАПЧАТКА
60 таблеток

12,5 у.е. 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. Фитотерапевты
рекомендуют лапчатку для профилактики и оздоровления печени, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного
тракта. Применяется для выздоровления при болезни Альцгеймера (и профилактика), нормализации веса, обмена веществ,
нормализации уровня эстрогенов в крови у женщин.
Рекомендации по применению: по 1 таблеток 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при
необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней

91.
А

ЛАПЧАТКА
20 таблеток в блистере

5,5 у. е

92

ЛЕГКАЯ ПОХОДКА
60 таблеток

12,5 у.е. Профилактика варикозного расширения вен. Оказывает противотромботическое действие, обладает болеутоляющими
свойствами, укрепляет стенки капилляров и вен, улучшает отток лимфы, уменьшает отечность. Укрепляет венозную
стенку, повышает её тонус; улучшает текучесть крови. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 - 3 раза в день во
время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее чем 30 дней.

93

ЛИЗОЦИМ
60 капсул

15 у.е.

94

ЛИМФОНОРМ
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендовано - для очистки лимфы. Способствует уменьшению воспаления лимфоузлов. Применяется для
выздоровления 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. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 - 3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить
курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее чем 30 дней.

95

ЛИОТОН
200 мл

96

ЛУНГ ДАН
60 капсул

В блистере. Щитовидная железа в норме.
Рекомендации по применению: по 1 таблеток 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при
необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней

Препарат содержит 129 видов полипептидов. Это самое высокое количество полипептидов, которое может существовать в
одном препарате. Имеет антибактериальное, противовоспалительное, иммунозащитное, разжижающее мокроту действие.
Рекомендуется при различных инфекционно-воспалительных заболеваниях легких и бронхов (пневмония, бронхит,
бронхопневмония) и ЛОР-органов, слизистой глаза (конъюнктивит) и роговицы, ротовой полости (стоматит), при
гнойных поражениях кожи, для лечения пролежней, ожогов, обморожений.
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.

28,6 у.е. Поможет организму противостоять развитию опухолевидных образований в организме, способствует очищению
организма, противостоит воздействию вирусов, в частности вирусу герпеса, повышает иммунитет. Данный фитопрепарат
помогает бороться также с заболеваниями, вызванными болезнетворными бактериями, избавиться от накопления
канцерогенов в организме, улучшает общее состояние гомеостаза, очищает кровь и кишечник, избавляет от гельминтов.
Способ употребления: по 1 ч. л. 2 раза в день – утром за полчаса до еды и на ночь. Курс не менее 30 дней.
12,5 у.е. 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. Эффективно
прибавляет сил, снимает усталость, улучшает сон, стабилизирует кровяное давление. Быстро восстанавливает и
реабилитирует организм после перенесенных тяжёлых заболеваний. Стимулирует иммунную систему и повышает
жизненный тонус. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 - 3 раза в день во время еды в течение 1 месяца.
Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее чем 30 дней.

97

ЛУНГ ЛИН
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендовано от: брюшной жабы, высокое содержание холестерина, дискинезии 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 концентрацию холестерина в крови, дуоденит хронический, атонии желчного пузыря, воспалении
желчного пузыря и желчевыводящих путей, желчнокаменная 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. Принимать: по 1 капсуле 2-3 раза в день во
время еды в течение 1 месяца.

98

МАГНИЙ С ВИТАМИНОМ
В6
90 таблеток

17 у.е.

99

МАСТОПАТИН
60 капсул

100

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
60 капсул

101

МАТРИКСНОРМ
60 капсул

Стимулирует секрецию кальцитонина, способствует притоку кальция в костную ткань и оптимальной минерализации
костей. Содержит витамин В₆ для поддержания усвоения кальция организмом. Способ применения: по 1 таблетке 3 раза в
день во время еды. Курс приема – 1 месяц. При необходимости повторить. Перерыв между курсами не менее 30 дней.

12,5 у.е. Общеукрепляющее средство, способствующее профилактике возникновения уплотнений и новообразований в грудной
железе. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение I месяца. Повторить курс при
необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней.
26,4 у.е. Уникальное средство оздоровления всех систем организма, повышения иммунитета, антиоксидантной защиты, продления
долголетия. Профилактическое средство при болезнях печени и почек, панкреатите, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, для снятия симптомов менопаузы и снижения высокого уровня холестерина, повышения
иммунитета, астме, бессоннице. Способ употребления: взрослым по 1-2 капсулы 2-3 раза в день во время еды на
протяжении месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами – месяц. Не превышать суточную
норму.
12,5 у.е. Положительно влияет на организм женщины при сбое и нерегулярном менструальном цикле, гормональных нарушениях,
как одной из основных причин таких проявлений. Эффективно снимает симптомы климактерических проявлений.
Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30
дней.

102 МЕНЗОНОРМ
60 капсул

12,5 у.е. При утомлении, для регулирования менструального цикла, и при маточных кровотечениях на почве гинекологических
заболеваний, при болезненных обильных месячных. Кровоостанавливающее и обезболивающее средство. Рекомендации
по применению: по 1 капсуле 2 - 3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости.
Перерыв между курсами не менее чем 30 дней.

103

12,5 у.е. Нормализует работу кишечника, активизирует перистальтику, восстанавливает микрофлору, снимает вздутие
живота. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить
через 30 дней.

МЕТЕОФАН
60 капсул

104 МЕТИКС

Общеукрепляющее средство. Способствует выведению камней в почках, замедляет воспалительные и опухолевые
процессы. Способ применения: 1 ч. л. средства развести в 200 мл чистой воды, принимать 1 раз в день за 30 мин до еды.

250 мл
105 МИГРОФИТ
60 капсул

12,5 у.е. 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. Принимать: по 1 капсуле 2—3 раза в день во время еды в течение 1
месяца.

106 МИОКС
60 таблеток

12,5 у.е. Рекомендуется для профилактики и в комплексном лечении эндометриоза и миом органов женской репродуктивной
системы. Способствует уменьшению симптомов заболеваний (останавливает кровотечения, уменьшает болезненность)
выравнивает гормональный фон. Укрепляет иммунитет. Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в
течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней

107 МНЕМОНОРМ
60 капсул

12,5 у.е. При снижении внимания, ослаблении памяти, сниженной работоспособности, нарушении концентрации. Способствует
улучшению памяти и ускорению реакции. Улучшает окислительно-восстановительные и энергетические процессы в
клетках и тканях мозга. Положительно воздействует на состояние памяти и в целом на активность мозга. Применяется для
выздоровления при: склерозе сосудов головного мозга, для повышения умственных способностей, улучшения памяти.
Принимать: по 1—2 капсуле на ночь после еды в течение 1 месяца. Но не более 2-х капсул в сутки.

108 МОРБУС СТОП
60 капсул

12,5 у.е. Оказывает позитивное влияние на состояние нервной системы и способствует улучшению функций системы
кровообращения. Хорошее противосудорожное, противоэпилептическое, противовоспалительное и успокаивающее
действие. Улучшает мозговое кровообращение, восстанавливает эластичность и прочность сосудов,
уменьшает частоту приступов эпилепсии. Уменьшает приступы головокружения и головной боли, судороги, спазмы.
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 - 3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при
необходимости. Перерыв между курсами не менее чем 30 дней.

109 МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ
КОМПЛЕКС
10 ВИТАМИНОВ
(В, А, С, Е, РР)

20 у.е.

150 капсул

110

МУМИЕ
60 капсул

Комплекс включает 10 необходимых организму витаминов. Нормализует функцию печени, устраняет воздействие
токсичных веществ и свободных радикалов на сердечную мышцу; повышает устойчивость к интенсивным физическим,
психическим нагрузкам; снижает стрессовое воздействие различных видов радиационного излучения, ускоряет процессы
реконвалесценции. Действие препарата определяется свойствами входящих в его состав водорастворимых витаминов
группы В и микроэлементов, которые являются составляющими ферментных систем и активно влияют на различные
функции организма, улучшают показатели костно-мозгового кроветворения и состав крови. Рекомендации по
применению: 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.

12,5 у.е. Рекомендуется в программах и как самостоятельное средство для стимуляции сердечной деятельности, при лечении
гастрита и язвы желудка, для ускорения заживления ран, срастания костной ткани при переломах, для повышения либидо,
усиления сексуального влечения, улучшения аппетита, сна, для повышения иммунитета и как общеоздоравливающее

средство. Способ применения: принимать по 2-3 капсулы утром и вечером утром - перед едой, вечером – после еды. Курс 3-4 недели. При наружном применении содержимое 2-х капсул растворить в 100 мл воды и смазывать рану 2 раза в день
или накладывать марлевый компресс (закрыть полиэтиленом и укутать). Компрессы следует накладывать раз в 2-3 дня во
избежание раздражения.
111

МУСКУС
250 мл

112 МУСКУС-СВЕЧИ
РЕКТАЛЬНЫЕ
10 шт.

113

НАСТОЙКА ПРОПОЛИСА
50 мл

58,6 у.е.

Универсальное средство природного происхождения, оказывающее многостороннее воздействие на разные системы
организма. Рекомендуется к применению для профилактики и в комплексном лечении сердечно-сосудистых заболеваний,
мочеполовой системы (аденома простаты, простатит, импотенция (у мужчин), пиелонефрит, мочекаменная болезнь,
почечная недостаточность). При наличии сосудистых заболеваний приводит к уменьшению отеков, снятию боли,
уплотнению венозной стенки, снимает воспаление и боль. Способствует постепенному рассасыванию тромбов и
предупреждает образование новых. Эффективно для укрепления нервной системы и нормализации нервно-психического
состояния. Действует как иммуномодулятор, имеет антиоксидантное и противовоспалительное действие, поэтому
применяется для поднятия иммунитета, при частых простудных заболеваниях, в период повышенного
эпидемиологического риска. Способ применения: принимать по 5 капель 2-3 раза в день после еды, растворяя в малом
количестве воды, в течение 1-2 месяцев. После перерыва на 1-2 недели курс повторить. Затем постепенно увеличивать
количество до 20-25 капель за прием. Можно применять наружно, втирая по 10-15 капель в больное место: при болях в
горле, тромбозе, ушибах, воспалениях.

28,6 у.е. Оказывают благоприятное воздействие на простату и другие органы репродуктивной системы у мужчин. Имеют
противовоспалительное действие, устраняют отёчность, снимают боль при мочеиспускании, повышают потенцию,
улучшают эрекцию. Рекомендуются при воспалениях мочевого пузыря, предстательной железы, хроническом простатите,
снижении потенции, нарушении эректильной функции у мужчин, мужском бесплодии, при нарушении половой функции
у мужчин, связанных с андрогенной недостаточностью и психоэмоциональным напряжением Способ применения: вводить
по 1 свече в прямую кишку вечером после ее опорожнения. Курс лечения: 2 месяца. При необходимости курс повторить.
12,5 у.е. Универсальный натуральный препарат изготовлен из прополиса. Применим для лечения широкого спектра заболеваний:
желудочно-кишечного тракта, кожных покровов, дыхательных путей, кровеносной и мочеполовой систем, суставов,
опухолей и не только. Чудодейственное природное средство лечит практически любое заболевание, оказывает
благотворное воздействие на весь организм. Способы применения «Настойки прополиса». Спиртовую настойку
прополиса применяют как наружно, так и внутрь. Внутрь спиртовая настойка прополиса применяется в виде полосканий
при различных заболеваниях полости рта, зубов и десен, а также при лечении хронического тонзиллита.

114 НОНЕКЗАНТЕМИН
60 капсул

12,5 у.е. Положительно влияет на обновление клеток и улучшения текстуры кожи, используется при лечении кожных заболеваний.
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца по схеме. Повторить курс при
необходимости. Перерыв между курсами не менее чем 30 дней.

115 НС-КАРД

12,5 у.е. Содержит комплекс из специально подобранных 16 лекарственных трав и предназначен для поддержания деятельности
сердца, прекрасно подходит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Способствует укреплению и питанию
сердечной мышцы, нормализации сердечного ритма, усилению кровообращения в сосудах сердца. Рекомендации по

60 капсул

применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца по схеме. Повторить курс при необходимости.
Перерыв между курсами не менее чем 30 дней.
116 ОКСИДИКС
60 капсул

12,5 у.е. 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). Рекомендации по
применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца по схеме. Повторить курс при необходимости.
Перерыв между курсами не менее чем 30 дней.

117 О-МОДУЛЯТОР
60 капсул

12,5 у.е. 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 входят растения, тормозящие размножение злокачественных клеток.
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца по схеме. Повторить курс при
необходимости. Перерыв между курсами не менее чем 30 дней.

118 ОНКОЛИТ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

12,5 у.е. Линейка фитопрепаратов «Онколит» предназначена для профилактики и борьбы с заболеваниями опухолевых форм. В
банка
них собраны рецепты противоопухолевого воздействия при заболеваниях опухолевидной формы. Они предназначены к
приему в реабилитационный период людям с данными заболеваниями, а также являются средством профилактики
опухолевых заболеваний. Серия фитопрепаратов «Онколит» поможет организму противостоять развитию опухолевидных
образований в организме, способствует очищению организма, противостоит воздействию вирусов, в частности вирусу
герпеса, повышает иммунитет. Данные фитопрепараты помогают бороться с заболеваниями, вызванными бактериями,
помогают избавиться от накопления канцерогенов в организме, улучшают общее состояние гомеостаза, очищают кровь и
кишечник, избавляют от гельминтов. Данные фитопродукты не содержат токсичных трав, не используются растения,
имеющие цитотоксическое воздействие на человека. В то же время они являются достаточно эффективными, чтобы иметь
ярко выраженное противоопухолевое действие. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в
течение 1 месяца по схеме. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее чем 30 дней.

60 капсул

119

ОРАСАН
100 мл

12,5 у.е. Ополаскиватель для полости рта. Универсальный бальзам-антисептик для ротовой полости и горла. Оказывает
антисептическое, противовоспалительное, противогрибковое, регенерирующее, антикариозное действие. Как
антибактериальное и противовоспалительное средство имеет комбинированное действие и борется с воспалительными
процессами в ротовой полости и горле различной природы (бактериальной, грибковой, вирусной). Способ применения:
для ежедневного ухода за полостью рта 5 мл бальзама (1 ч. л.) развести в 15 мл кипяченой воды в керамической кружке и
полоскать 30-40 сек. после еды. Регулярное проведение процедуры уничтожает болезнетворную микрофлору ротовой
полости, резко тормозит развитие кариеса зубов.

120 ОТОФИТ
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендовано - при шуме в ушах. Восстанавливает слух, уменьшает шум в ушах. Улучшает кровоток в области
внутреннего слухового аппарата. Уменьшает воспалительные процессы. Применяется для улучшения памяти,
выздоровления от склероза, сопровождающегося шумом в голове. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2-3 раза в
день во время еды в течение 1 месяца по схеме. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее
чем 30 дней.

121 ПАНКРЕСОРБ
60 таблеток

12,5 у.е. Улучшает основные функции поджелудочной железы: секреторную и ферментообразующую. В отличие от
существующих средств, которые носят заместительный характер, нормализует трофику экзокринных клеток этого
органа. Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить
через 30 дней.

121 ПАНКРЕСОРБ
А
20 таблеток в блистере

5,5 у.е.

В блистере. Для поддержки поджелудочной железы.
Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30
дней

122 ПАНЧА КАРМА ULTRA+
расширенная
Комплекс препаратов для
очищения и омоложения

374 у.е.

Панчакарма (дословно "пять процедур") - древнейшая программа очищения и омоложения тела, а также очищения
сознания и ума. Благотворно воздействует на общее состояние здоровья, самочувствие, самовосстановление, устранение
стрессов. Комплекс рассчитан на 6 недель приема по специально разработанной схеме (см. Вкладыш в упаковке), более 90
продуктов. Включены самые действенные продукты ТФ, в том числе Цитраты Дуйко.

123 ПАСТАВИТ
60 капсул

12,5 у.е. Фитокомплекс имеет выраженное антистрессовое, успокоительное действие благодаря специально подобранному составу
трав, который оказывает мощное воздействие на нервную систему, нормализует сон, снимает отрицательное
эмоциональное напряжение. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При
необходимости повторить через 30 дней.

124 ПЛАСТЫРЬ ОТ УЗЛОВ С
ЙОДОМ И СЕЛЕНОМ
1 шт

3,5 у.е.

125 ПНЕВМОНОРМ
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендуется в комплексном лечении заболеваний дыхательных путей. Снижает активность воспалительных процессов.
Обладает отхаркивающим, противомикробным, потогонным, ранозаживляющим, спазмолитическим действием. Препарат
применяется в комплексном лечении средствами 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. Способ
применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

Каолиновый пластырь – великолепное проверенное средство, помогает избавиться от любых узлов, возникающих на
вашем теле. Можно применять при наличии узлов на щитовидной железе, груди и т. д. Мельчайшие частицы
каолина, имея высокие абсорбирующие свойства, поглощают токсины, продукты распада тканей. Способ
применения: после извлечения из упаковки пластырь нанести действующим слоем на кожу на месте расположения узла.
Если площадь пластыря гораздо больше площади узла, допускается разрезание пластыря ножницами на более мелкие
части. Зафиксируйте пластырь на теле и удерживайте 30-60 мин.

126 ПОДАГРИН
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендовано: для лечения и профилактики приступов подагры. Способствует выведению мочевой кислоты при
подагре и нормальному обмену веществ. Применяется для выздоровления от артроза кистей рук, ревматизма,
ревматических артритов, болей в ногах, при отложении солей в суставах. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день
во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

127 ПОПУЛИН
250 мл

28,6 у.е. Имеет в своем составе экстракт коры осины. Обладает выраженным противоописторхозным, противовоспалительным,
желчегонным, гепатозащитным комплексным воздействием. В числе дополнительных показаний к применению данного
препарата не только описторхоз, но и ревматологические заболевания (ревматизм, ревматоидный артрит), воспалительные
заболевания носоглотки, почек (отит, нефрит, ринит). заболевания ЖКТ (холангиты, холециститы, понос), заболевания
желчного пузыря и печени (гепатохолецистит, жировая дистрофия печени), подозрение на новообразования. Способ
применения: по 1-2 ч. л. за 30 минут перед едой в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

128 ПОРКУС - КОКТУС
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендован как общеукрепляющее и тонизирующее средство к рациону питания, которое улучшает пищеварение,
нормализует секрецию желчи, имеет противовоспалительное действие и снимает изжогу. Способ применения: по 1
капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

129 ПРАКМАРТИ
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендовано: для лечения и профилактики мочеполовой системы. Устраняет застои жидкости в организме, в том числе,
в органах таза. Ликвидирует камни в почках. Усиливает кровообращение в половых органах. Применяется для
выздоровления от заболеваний: 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 матки, спазмов влагалища, при ослаблении
полового влечения, простатита. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При
необходимости повторить через 30 дней.

130 ПРАКШАЛАН
60 таблеток

12,5 у.е. Способствует оздоровлению кишечника. Очищает организм от жировых и шлаковых отложений. Восстанавливает
здоровую микрофлору ЖКТ. Нормализует работу выделительной системы. Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в
день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

130 ПРАКШАЛАН
А
20 таблеток в блистере

5,5 у.е.

131 ПРЕЗУС-МОНТЕСИН
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендовано как возбуждающее, тонизирующее, стимулирующее ЦНС средство. Он является антагонистом
снотворных средств, повышает артериальное давление. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в
течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

132 ПРЕКРАСНАЯ ФИГУРА - 1
60 капсул

12,5 у.е. Эффективно нормализует работу кишечника, усиливает обмен веществ, уменьшает аппетит, позволяя организму
самостоятельно победить такую проблему, как избыточный вес. Снабжает организм микроэлементами и витаминами.
Омолаживает организм. Выводит шлаки и токсины. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в

В блистере. Мягкое очищение кишечника.
Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30
дней

течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

133 ПРЕКРАСНАЯ ФИГУРА - 2
60 капсул

12,5 у.е. Эффективно нормализует работу кишечника, усиливает обмен веществ, уменьшает аппетит, позволяя организму
самостоятельно победить такую проблему, как избыточный вес. Снабжает организм микроэлементами и витаминами.
Омолаживает организм. Выводит шлаки и токсины.
Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30
дней.

134 ПРЗ 1
30 таблеток

6,5 у.е.

Применяется в комплексном лечении системных и аутоиммунных заболеваний, остеопороза, надпочечников, сахарного
диабета. Для снижения побочных эффектов при лечении глюкокортикоидными гормонами. Способ применения: по 1
таблетке 3 раза в день до еды. При лечении аутоиммунных и ревматических процессов, сахарном диабете, остеопорозе сначала 30 дней, затем - по 10 дней 1 раз в 2-3 месяца. Для устранения отрицательных последствий применения
глюкокортикоидных гормонов - по 1 таблетке 3 раза в день 30 дней. На фоне приема глюкокортикоидов по 1 таблетке 3
раза в день 10 дней 1 раз в месяц.

135

15 у.е.

Рекомендуется применять при гриппе, простуде, отравлениях, заболеваниях желудка, кишечника, печени и желчного
пузыря, в комплексном лечении гипертонии, для повышения иммунитета. Способ применения: по 1-2 капсулы два раза в
день за полчаса до еды. Принимать 14 дней, затем сделать перерыв 10 дней. При необходимости курс повторить.

ПРОПОЛИС
60 капсул

136 ПРОСТАСАН
100 мл

12,5 у.е. Уникальный бальзам для интимной гигиены мужчин, разработанный специалистами компании «Тибетская формула».
Оказывает антисептическое, противовоспалительное, регулирующее функцию половых органов действие. Способ
применения: применяется ректально в виде микроклизм в комплексном лечении простатита, а также проктита и
проктосигмоидита у мужчин. Для этого 2 ч. л. бальзама развести 90 мл кипяченой воды и ввести в теплом виде ректально
после посещения туалета 1 раз в день. Курс 10-15 процедур.

137 ПРОСТУФИТ
60 капсул

12,5 у.е. Общеукрепляющее средство для профилактики и вспомогательного лечения простудных заболеваний, инфекций
дыхательных путей, гриппе, ОРЗ, ОРВИ. Фитопрепарат «Простуфит» обладает противовоспалительным, бактерицидным,
антивирусным, отхаркивающим действиями. Укрепляет иммунитет. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во
время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

138 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННЫЙ ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ
СТОП
1 шт. в уп.

3.5 у.е.

Способствует снятию или уменьшению воспалительного процесса, отека, болевого симптома при различных патологиях
костно-суставного аппарата: заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата (суставов, костей, мышц), при
переломах, вывихах, спортивных травмах, радикулите, неврите, невралгии. Оказывает противовоспалительное,
рассасывающее действие, стимулирует процессы регенерации. Способ применения: после вскрытия пластырь разровнять
руками и нанести окрашенной стороной на больное место. Надеть сверху носок (если это стопа) или обмотать стрейчпленкой. Удерживать пластырь от 1 до 12 ч. (удобно проводить процедуру на ночь).

139 ПСОРИАТИКС-1, 2, 3, 4
4 продукта
60 таблеток

50 у.е.

140 РЕНОКС
60 таблеток

12,5 у.е. Рекомендуется в целях профилактики заболеваний почек и мочевыводящей системы. Улучшает почечную фильтрацию и
устраняет болевой синдром при заболеваниях почек. Улучшает кровообращение в почках. Нормализует химический
состав мочи, водно-солевой обмен в организме. Действует как противовоспалительное средство. При длительном
применении способствует растворению и выведению камней. Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время
еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30 дней.

140 РЕНОКС
А
20 таблеток в блистере

5,5 у.е.

141 Р-МОДУЛЯТОР
60 капсул

12,5 у.е. 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. Является антиоксидантом. Применяется при аденоме предстательной железы и
простатите. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости
повторить через 30 дней.

142 РУТИН
60 капсул

26,4 у.е. Рекомендуется для улучшения кровообращения, укрепления стенок сосудов, повышения их эластичности. Снимает
спазмы сосудов, нормализует внтуриглазное давление, предупреждает развитие глаукомы, уменьшает проявление
красных сосудистых «звездочек». Служит для профилактики частых ОРЗ и ОРВИ. Имеет антиоксидантное действие.
Способ применения: по 1-2 капсулы три раза в день за 30 мин. до еды.

143 РУЧКА-РОЛИК

12,5 у.е. Ручка-роллер имеет противогрибковое воздействие при микозе различного генеза. Высокоэффективное действие
препарата обусловлено компонентами, имеющими высокое противогрибковое и антибактериальное воздействие. Мумие,
мускус бобра и прополис – натуральные вещества, обладающие быстрым и эффективным воздействием на грибок ногтей,
воздействующими непосредственно на возбудителя заболевания. Способ применения: нанесите средство на всю
пораженную поверхность вымытых с мылом и вытертых насухо стоп, рук и ногтей. Наносить средство следует не только
на пораженные участки, но и вокруг, чтобы предотвратить распространение инфекции. Перед процедурой кожу нужно
слегка распарить для лучшего проникновения компонентов. Время процедуры – на ночь. Курс использования не менее 11,5 месяцев.

15 мл

Способствует уменьшению симптоматических проявлений псориаза (снятию зуда, рубцеванию псориатических бляшек),
достижению ремиссии в течении заболевания, снижению проявлений в период обострения течения болезни, поддержанию
собственных защитных сил организма. Не вызывает привыкания и вредного побочного эффекта. Можно принимать во
время комплексного лечения псориаза для достижения большего эффекта. разработана серия из 4 фитопродуктов
«Псориатик»-1, 2, 3, 4 для преодоления симптомов в период обострения и продления стадии ремиссии псориаза. Серия
рассчитана на прием продуктов в течении месяца. Способ применения: по 2-3 таблетки 3 раза в день за полчаса до еды,
запивая теплой водой. Курс рассчитан на прием в течении 1 недели. Далее следует принимать последовательно курсом в
течении месяца «Псориатик»-2, 3, 4. Одновременно наружно применять «Псориатик-бальзам».

В блистере. Здоровые почки.
Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить через 30
дней.

144 СЕПТИВИР-ФИТО
60 капсул

12,5 у.е. Эффективный противовирусный препарат на основе натуральных растительных компонентов. Обладает мощными
бактерицидными, антивирусными, антисептическими и адаптогенными свойствами. Восстанавливает защитные функции
организма. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости
повторить курс через 30 дней.

145 СЕРАНТАЛ

12,5 у.е. Позитивно влияет на состояние нервной системы. Применяется при невротических расстройствах, неврозах, стрессовых
состояниях. Уменьшает тревогу, поднимает настроение, нормализует сон. Эффективен при таких проявлениях, как
подавленность, тревожность, утренняя вялость, раздражительность, расстройство аппетита. Способ применения: по 1
капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

60 капсул

146 СКЛЕРОНЕМ
60 таблеток

12,5 у.е. Нормализует мозговое, коронарное кровообращение, восстанавливает память, эластичность и прочность сосудов,
повышает умственную работоспособность. Способ применения: по 1 таблеток 2-3 раза в день во время еды в течение
месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

146 СКЛЕРОНЕМ
А
20 таблеток в блистере

5,5 у.е.

147 СПЛЕНЛАВ
60 капсул

12,5 у.е. Обладает антивирусным действие, блокирует тромбоцитарный индекс, способствует нормализации работы селезенки,
которая фильтрует отработанные клетки крови и разрушает их, предотвращает отеки. Способ применения: по 1 капсуле
2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

147 СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ

12,5 у.е. Помогает при истощении нервной системы, переутомлении, бессоннице, в период высокой психической и физической
нагрузки, в стрессовых ситуациях. 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. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение
месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

60 капсул

148 СОЛЬ ГАЛИТОВАЯ
ИНДИЙСКАЯ
200 г
149 СОЛЬ ГАЛИТОВАЯ
ТИБЕТСКАЯ
200 г
150

СОЛЬ ГАЛИТОВАЯ
С ЭКСТРАКТАМИ ТРАВ

В блистере. Для улучшения памяти. Способ применения: по 1 таблеток 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При
необходимости повторить курс через 30 дней.

12,5 у.е. Соль ароматная, каменная галитовая, добытая с глубины 2500 метров, с экстрактами индийских лекарственных растений
и специй. Употребляется как добавка к пище для улучшения пищеварения.
Способ употребления: добавляется в пищу по вкусу для ароматизации салатов, первых и вторых мясных и рыбных блюд.
хорошо сочетается с рисом и овощами, бульонами.
12,5 у.е. Соль ароматная, каменная галитовая, добытая с глубины 2500 метров, с тибетскими травами. Употребляется как добавка
к пище для улучшения работы всех систем организма.
Способ употребления: добавляется в пищу для улучшения вкуса первых и вторых мясных и рыбных блюд, в салаты,
тушеные овощи, гарниры из круп.
12,5 у.е. Соль ароматная, каменная галитовая, добытая с глубины 2500 метров, с экстрактами лекарственных растений.
Употребляется как добавка к пище для улучшения обмена веществ.
Способ употребления: добавляется в пищу по вкусу для ароматизации салатов, первых и вторых мясных и рыбных блюд.

200 г

151

СОЛЮТАБ ЯНТАРЯ
порошок 100 г

80,0 у.е. Препарат «Солютаб янтаря» изготовлен из порошка чистого янтаря, фитосбора корня солодки и витамина В₁₂.
Способствует профилактике и лечению заболеваний кишечника, нормализует его деятельность, помогает избавиться от
запоров, улучшает деятельность эндокринной системы (щитовидной железы, половых желез), служит профилактике
опухолей груди, сахарного диабета. Улучшает потенцию. Способствует росту волос, омолаживает организм. Является
иммуномодулятором. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При
необходимости повторить курс через 30 дней.

152 ТАНТАЛ
60 таблеток

12,5 у.е. 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. Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в
течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

153 ТАНТАЛ
А
20 таблеток в блистере

5,5 у.е.

154 ТАРАНТЕЛ
60 капсул

12,5 у.е. Уменьшает проявление внезапных приступов астмы. Способствует очищению бронхов, снятию воспалительных
процессов, расслаблению гладкой мускулатуры бронхов, а также разжижению мокроты и смягчению клинических
проявлений заболевания. Ослабляет кашель, нормализует обмен веществ. Обладает противоаллергическим,
отхаркивающим и противовоспалительным действием. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в
течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

155 ТАРГАПИН
60 капсул

12,5 у.е.

156 ТЕНТОРИКС
60 капсул

12,5 у.е. Улучшает артериальное и лимфатическое кровообращение в почках. Благодаря комплексу травяных компонентов
«Тенторикс» нормализует кровообращение в почках, улучшает состояние почек и всего организма. В состав
фитопрепарата входят растения с антибактериальным, мочегонным, противовоспалительным действием. Способ
применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30
дней.

157 ТЕРОТОЗИН
60 таблеток

12,5 у.е. Препарат предназначен для профилактики заболеваний щитовидной железы. Обеспечивает нормальное
функционирование щитовидной железы. Поддерживает обмен веществ. Стимулирует иммунную систему. Способ

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. Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в
течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

Нормализует менструальный цикл (при гиперменорее, альгоменорее, нерегулярном цикле), благодаря восстановлению
гормонального фона, имеет выраженное кровоостанавливающее свойство. Оказывает спазмолитическое и
обезболивающее действие. Укрепляет иммунитет, улучшает общее самочувствие. Способ применения: по 1 капсуле 2-3
раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30
дней.
157 ТЕРОТОЗИН
А
20 таблеток в блистере

5,5 у.е.

158 ТЕРПЕНТИНОВАЯ
ЖИВИЦА
250 мл

28,6 у.е. Рекомендуется для профилактики опухолевых новообразований в организме. Добавка содержит живицу, благодаря
лекарственным свойствам которой оказывает общеукрепляющее действие, снимает синдром хронической усталости,
эффективно повышает умственную и физическую работоспособность, оказывает лечебное воздействие при туберкулезе
легких, пневмонии, бронхите, кашле, при различных воспалительных заболеваниях носоглотки (синусите, гайморите,
фарингите, отите). Способ употребления: принимать по 1 ч. л. дважды в день или по рекомендации врача.

159 ТОНИЗОН
60 капсул

12,5 у.е. Используется для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Препарат показан при легкой артериальной
гипертензии, помогает предотвратить развитие гипертонии у людей с высоким риском приобретения этого заболевания.
Обладает антиоксидантными свойствами, снижает уровень холестерина в крови, риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Препарат снижает артериальное давление. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение
месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

160 ТРИБЕТИН
60 капсул

19,0 у.е

В блистере. Для здоровья щитовидной железы. Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение
месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

Рекомендуется как противоопухолевое и гепатопротекторное средство, для профилактики и в комплексном лечении
нарушений в работе печени и как сопутствующее средство в противоопухолевой терапии.
Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через
30 дней.

161 ТРИБУЛУС
60 капсул

12,5 у.е. Мужская сила и энергия! Вам снова 25! Удивительный природный препарат со 100%-м содержанием растительного
компонента – трибулуса. Если Вы занимаетесь спортом и испытываете серьезные физические нагрузки (бодибилдинг,
легкая и тяжелая атлетика, бокс и др.) – Вас поддержит уникальный фитопрепарат «Трибулус». Благодаря свойствам
растения он повысит вашу физическую силу за счет повышения уровня тестостерона, возрастет эффективность
тренировки, приведет к быстрому росту мышечной массы. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день
после еды в течение 1 месяца. Средняя суточная доза – 500-750 мг, но не выше 1500 мг в день. Повторить курс при
необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней.

162

12,5 у.е. Стимулирует процессы детоксикации, способствует ускорению выведения шлаков и токсинов из организма, нормализует
обмен веществ. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости
повторить курс через 30 дней.

ТРИМНИН
60 капсул

163 ТУБЕРСОЛ
(Стоп туберкулез)
60 капсул

12,5 у.е. Для профилактики и комплексного лечения туберкулёза. Разжижает мокроту, улучшает отхаркивание, облегчает кашель,
укрепляет организм в борьбе с туберкулёзом. Оказывает антисептическое, бактерицидное, противовоспалительное,
спазмолитическое действие. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При

необходимости повторить курс через 30 дней.

164 ТУТУС А СЕНКУТЕ
60 капсул

12,5 у.е. Препарат «Тутус а сенкуте» обладает выраженным общеукрепляющим, общетонизирующим действием. Способствует
восстановлению и сохранению энергетического потенциала организма, снижает усталость. Регулирует производство
гормонов, что способствует эффекту омоложения всего организма.
Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через
30 дней.

165 ФЕМОСАН
100 мл

12,5 у.е. Уникальный бальзам-антисептик для интимной гигиены женщины. Оказывает антисептическое, противовоспалительное,
регулирующее функцию половых органов действие. предназначен для применения при воспалительных заболеваниях
женских половых органов, бактериальных вагинозах, вагинитах, кандидозах (молочнице), для поддержания женского
полового здоровья, для проведения профилактических процедур. Способ применения: при бактериальных вагинозах,
вагинитах, кандидозах (молочнице), а также дополнительно к основному лечению инфекций, передающихся половым
путем 15 мл (1 ст. л.) бальзама смешивается с 15 мл кипяченой воды в керамической посуде и набирается в спринцовку
№1 (30 мл). Затем производится вагинальное орошение. При наличии выраженных выделений за 10 минут до орошения
произвести спринцевание с настойкой календулы – 2 ч. л. на 100 мл воды. При выраженных проявлениях воспаления в
начале применения бальзама можно делать вагинальные заливки. Для этого сначала проспринцеваться раствором
настойки календулы, а затем 5 мл бальзама смешать с 5 мл кипяченой воды и набрать в спринцовку №1. Лечь на спину,
ноги поднять кверху и опереть на стену. Ввести раствор вагинально на 10 минут. Перед тем как подняться,
воспользоваться гигиенической прокладкой. Процедуру проводят 1-2 раза в день в зависимости от выраженности
воспалительного процесса. При необходимости произвести обработку наружных половых органов бальзамом «Бактосан».
Дополнительно рекомендуется прием БАД «Серебро» от «Тибетская формула». Может применяться при лечении
проктита и проктосигмоидита у женщин в виде ректальных микроклизм. Для этого 2 ч. л. бальзама развести 90 мл
кипяченой воды и ввести ректально после посещения туалета в теплом виде 1 раз в день. Курс 10-15 процедур.

166 ФИТОАНАБОЛ
60 таблеток

12,5 у.е. Рекомендуется лицам, желающим увеличить мышечную массу тела. Специально составленный сбор лекарственных трав
усиливает аппетит и тем самым способствует увеличению, так называемого, естественного тестостерона. Именно это
запускает процесс построения, наращивания мышечной массы и повышает стремление к физической активности.
Препарат улучшает пищеварение, стимулирует физическую активность.
Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через
30 дней.

167 ФИТОКУЛИС
60 капсул

12,5 у.е.

Специально подобранный сбор трав для нормализации и восстановления зрения. Сбалансированный состав растительных
компонентов обеспечивает специфическую защиту хрусталика, роговицы и сетчатки, а также восстанавливает
микроциркуляцию в этих отделах глазного яблока. Показан для снятия усталости глаз; повышения остроты зрения; при
повышенной нагрузке на глаза; людям, по специфике занятости проводящим много времени за компьютером, а также -

использующим контактные линзы. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При
необходимости повторить курс через 30 дней.

168 ФИТОСОРБ
60 капсул

169

ФИТОЭНЕРГЕТИК

12,5 у.е. Улучшает обменные и очистительные процессы в ЖКТ, оказывает мягкий слабительный эффект. Помогает справиться с
тяжёлыми отравлениями и зашлакованностью кишечника. Эффективен при интоксикации организма, снимает воспаление
и оказывает антибактериальное действие. способствует выведению радионуклидов, шлаков и токсинов, излечению от
полипов желудка. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости
повторить курс через 30 дней.
12,5 у.е.

60 таблеток

Общеукрепляющие средство, повышает выносливость организма, ускоряет процесс выздоровления и восстановления
организма после длительных болезней. Содержит растительные компоненты, активизирующие иммунную и другие
защитные системы организма. Способствует повышению общего тонуса, помогает улучшить самочувствие при нервном и
физическом переутомлении, при ослаблении защитных сил в пожилом возрасте, в период весеннего авитаминоза и
гиповитаминоза, при снижении работоспособности, поддерживает организм после перенесенных тяжёлых заболеваний и
операций. Рекомендации по применению: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение I месяца. Повторить курс
при необходимости. Перерыв между курсами не менее 30 дней.

170 ФРАНГУЛ
60 таблеток

12,5 у.е. 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. Применяется в лечении таких заболеваний как: атония желудка, брюшная
жаба, желчнокаменная болезнь, непроходимость кишечника, высокое содержание холестерина, подагра. Принимать: по 1
таблетке перед сном. Как правило, эффект наступает через 8—10 часов. Применение препарата должно быть
краткосрочным.

170 ФРАНГУЛ
А
20 таблеток в блистере

5,5 у.е.

171

12,5 у.е. Рекомендуется в комплексной терапии воспалительных заболеваний суставов, т. к. направлен как на снятие
инфекционной причины, так и на симптоматические проявления заболеваний. Фитопрепарат способствует также снятию
болевых ощущений. Кроме того, происходит нормализация веса за счет активизации обмена веществ. Кресс-салат
выводит токсины из организма, нормализует артериальное давление и состав крови, улучшает пищеварение и сон. Он
также способствует снижению риска заболевания раком и предотвращению глазных болезней (катаракты и возрастной
макулодистрофии) за счет свойства уменьшать повреждение ДНК кровяных клеток. Способ применения: по 1 таблетке 2-3
раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости следует продолжить прием после перерыва в 10 дней.

ХАББУР РАШАД
60 таблеток

В блистере. Мягкое слабительно действие. Принимать: по 1 таблетке перед сном. Как правило, эффект наступает через
8—10 часов. Применение препарата должно быть краткосрочным.

172

ХАБЛ

40 у.е.

60 капсул

173

ХЛОРОФИЛИУС
60 капсул

174

ХОЛЕСТЕРОСТОПИН
60 таблеток

175

ЦИНКА ГЛЮКОНАТ
90 таблеток

176 ЦИСТОНОРМ (Стоп цистит)
60 капсул

177

ЦИТРА-КАЛЬЦЕМИН
С ВИТАМИНОМ Д3
100 мл

Бетулин-ликопин-хлорофилл. Мощный антиоксидант, онкопротектор, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания,
нормализует вес. Имеет также прекрасное омолаживающее, тонизирующее действие. Выравнивает все функции
организма: нормализует пищеварение, метаболизм, очищает кровь. Повышает иммунитет. Рекомендуется как для
профилактики онкозаболеваний (многих видов рака), болезней сердца (приступы, инфаркт, коронарные болезни),
улучшения состояния крови (при гипертонии, сосудистых заболеваниях), так и как мощное средство поддержания
организма в здоровом состоянии, омоложения, снижения веса, поднятия иммунитета (при частых простудных
заболеваниях), для улучшения внешности (омоложения кожи). Способ применения: по 1-2 капсулы 3 раза в день за
полчаса до еды. Курс не менее 30 дней. При необходимости следует продолжить прием после 10-дневного перерыва.

26,4 у.е. Способствует очищению организма, обладает антибактериальным, противовоспалительным и противогрибковым
действием. Служит профилактикой развития онкологических заболеваний. Прекрасное профилактическое средство от
многих внутренних заболеваний, укрепляет организм. Рекомендуется в период сезонных эпидемий ОРЗ и ОРВИ, после
перенесенных тяжелых болезней и операций, в комплексном лечении различных заболеваний как средство для
быстрейшего выздоровления. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При
необходимости повторить курс через 30 дней.
12,5 у.е. Рекомендуется в комплексном лечении сердечно-сосудистых заболеваний для улучшения состояния сосудов, очищения
их от холестериновых бляшек, как средство профилактики атеросклероза и тромбофлебита. Способ применения: по 1
таблеток 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.
17 у.е.

Способствует поддержанию в здоровом состоянии кожи, волос, ногтей, улучшает функции зрения и обоняния,
стимулирует синтез коллагена в костной ткани. Также поддерживает рост клеток и образование ДНК. Имеет
антиоксидантное действие, укрепляет иммунную систему. Способ применения: по 1 таблетке 3 раза в день во время еды.
Курс приема – 1 месяц. При необходимости повторить. Перерыв между курсами не менее 30 суток.

12,5 у.е. Оказывает комплексное действие: диуретическое, противовоспалительное и антибактериальное. Обладает мочегонным и
спазмолитическим эффектом. Уменьшает раздражение в мочеполовых органах. Взрослым рекомендуется включить в
рацион питания как общеукрепляющее и в качестве вспомогательного средства при инфекционных процессах в
мочевыводящих путях. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При
необходимости повторить курс через 30 дней.
35,6 у.е. Диетическая добавка, содержащая кальций. Способствует укреплению костей, зубов, пародонта и суставов.
Рекомендуется взрослым и детям старше пяти лет, а также женщинам во время беременности, детям - в период активного
роста. Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 ч. л. 2 раза в день. Детям от 5 до 12 лет
принимать по 0,5 чайной ложке 1 раз в день. Можно разводить 1 ч. л. «Цитра-Кальцемина» в небольшом объеме воды.

178

ЦИТРАТ КАЛЬЦИЯ

17 у.е.

90 таблеток

Препятствует разрушению костной ткани, укрепляет кости и суставы, зубы. Препятствует возникновению парадонтоза.
Предупреждает образование камней в почках и угнетает инфекцию при воспалениях мочевого пузыря. Способствует
пополнению запасов кальция в организме, хорошо усваивается, не вызывая отложения кальция в суставах и позвонках,
камней в почках. Служит профилактике остеопороза, здоровья зубов, хорошего обмена веществ. Способ применения: по 1
таблетке три раза в день во время еды в течении месяца. При необходимости курс повторить. Перерыв между курсами не
менее 30 дней.

179 ЧЕРНИЧНАЯ ПАСТА
250 мл

28,6 у.е.

180 ШАЙВАНГ
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендовано включить в рацион питания 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. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При
необходимости повторить курс через 30 дней

181 ШЛЕМНИК
60 таблеток

12,5 у.е. Рекомендуется как седативное, сосудорасширяющее, спазмолитическое средство. Оказывает гипотензивное воздействие,
снижает напряжение при умственном и психическом переутомлении.
Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс
через 30 дней.

182 ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА
60 таблеток

12,5 у.е. Рекомендуется при общем истощении организма, пониженном артериальном давлении, воспалительных явлениях в
суставах (ревматизме, артрите) и радикулите (для принятия ванн), половой слабости, климактерических проявлениях, при
нерегулярном менструальном цикле и др.
Способ применения: по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс
через 30 дней.

183 ЭНДОНОРМ
60 капсул

12,5 у.е. Рекомендовано для 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. Способ применения: по 1
капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

184 ЭНУРЕНТИН
60 таблеток

12,5 у.е. Витамины для мочевого пузыря и почек. Укрепляет мускулатуру мочевого пузыря, способствует профилактике детского
энуреза, является эффективным средством лечения недержания мочи. Рекомендации по применению: по 1 таблетке 2-3

Фитопродукт содержит уникальный природный антиоксидант – черничную пасту, также натуральным компонентом с
мощными бактерицидными, противовоспалительными свойствами. Фитопродукт способствует улучшению зрения,
укрепляет иммунитет, улучшает функцию желудочно-кишечного тракта (особенно при пониженной кислотности), служит
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, восстанавливает работу печени, тормозит развитие опухолевых клеток,
применим при экземе, заживляет поверхностные язвы. Является прекрасным средством против авитаминоза. Способ
применения: по 1 ч. л. (5 мл) 2-3 раза в день после еды. Принимать длительно.

раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами не менее 30
дней.
185

ЯНТАРЬ
60 капсул

12,5 у.е. Препарат «Янтарь» изготовлен из порошка чистого янтаря, фитосбора корня солодки и витамина В₁₂. Способствует
профилактике и лечению заболеваний кишечника, нормализует его деятельность, помогает избавиться от запоров,
улучшает деятельность эндокринной системы (щитовидной железы, половых желез), служит профилактике опухолей
груди, сахарного диабета. Улучшает потенцию. Способствует росту волос, омолаживает организм. Является
иммуномодулятором. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При
необходимости повторить курс через 30 дней.

186 DPPC-ФРАКЦИЯ
60 таблеток

15 у.е.

187 L-ТРИПТОФАН
60 капсул

12,5 у.е. Способствует стабилизации эмоционального состояния, действует успокаивающе на нервную систему, помогает
контролировать массу тела, снижает аппетит, нейтрализует действие никотина и алкоголя на организм, помогает снять
тягу к вредным привычкам, нормализует сон, способствует улучшению общего самочувствия. Рекомендации по
применению: по 1 капсуле 3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв
между курсами не менее 30 дней.

188 ОMEGA-3 + F+ А
150 капсул

12 у.е.

Витамины для сердца и сосудов, в состав включены самые эффективные и действенные на сегодняшний день вещества,
обеспечивающие здоровое состояние сосудов и предупреждающие сердечно-сосудистые заболевания. Способ
применения: 1 таблетка 3 раза в день за полчаса до еды. Курс – 30 дней, затем перерыв – месяц. При необходимости
повторять курс.

Обеспечивает организм основными моно- и полиненасыщенными жирными кислотами из масел, которые содержат
огромное количество альфа- и гамма-линоленовой, а также олеиновой кислот. В сочетании с витамином А способствует
росту новых клеток, замедляет процесс старения. Способ употребления: по 2 капсулы 3 раза в день до еды в течение
месяца, затем сделать перерыв.

Витамины
1.

МАКСИДЕРИЛ
витамины для волос

20 у.е.

100 таблеток по 0,35 г

2.

СЕМАР
витамины для сердца
100 таблеток по 0,35 г

20 у.е.

Витамины для волос содержат специально подобранные витамины и аминокислоты, которые помогут сохранить
природную привлекательность и улучшить состояние волос: остановить выпадение, вернуть здоровый блеск и
упругость.
Способ применения: по 2-3 таблетки один раз в день во время еды, запивая небольшим количеством воды. Принимать
курсом 30 дней. Курс можно повторить через 7-10 дней перерыва.
Витамины для сердца. Питают и укрепляют сердечную мышцу, поддерживают здоровое состояние сосудов, улучшают
состав крови, способствуют нормализации давления. Рекомендуются для употребления в любом возрасте, для
сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы.

3.

СУПРА
витаминный комплекс

20 у.е.

100 таблеток по 0,35 г

4

ФЕМИМАКС
витамины для женщин

20 у.е.

100 таблеток по 0,35 г

5.

SOBA
360 капсул (действующего
вещества 0,30±0,03 г в
каждой)

62,5 у.е.

Способ применения: по 1-2 таблетки 2-3 раза в день во время еды, запивая небольшим количеством воды. Принимать
курсом 1 месяц 2-3 раза в год или по рекомендации врача.
Содержит витаминно-минеральный комплекс из 13 компонентов, необходимых для обеспечения полноценного обмена
веществ, поддержания организма в здоровом состоянии при недостаточном питании, в условиях повышенных
умственных и физических нагрузок, при ослаблении после болезней, в период повышенного риска возникновения
инфекционных заболеваний (осень-зима), при стрессе. Для любого возраста.
Способ применения: по 2-3 таблетки один раз в день во время еды, запивая небольшим количеством воды. Принимать
курсом 30 дней. Курс можно повторить через 7-10 дней перерыва.
Содержит комплекс необходимых женскому организму витаминов и микроэлементов для хорошего самочувствия,
энергичности, здоровой кожи и волос. Помогает поддерживать в здоровом состоянии женскую репродуктивную
систему, особенно в период беременности: способствует ее нормальному протеканию и правильному развитию плода,
противостоит угрозе выкидыша.
Способ применения: по 2-3 таблетки один раз в день во время еды, запивая небольшим количеством воды. Принимать
курсом 30 дней. Курс можно повторить через 7-10 дней перерыва.
Обладает антиоксидантным воздействием и рекомендуется как натуральное эффективное средство в комплексном
лечении и профилактике онкологических заболеваний. Содержит фруктовую камедь (смолу фруктовых деревьев) и
сухое молоко. Способ употребления: принимать по 2-3 капсулы 2 раза в день за полчаса до еды или по рекомендации
врача.

Детские препараты
1

ГЕЛЬМИНФИТ ДЕТСКИЙ
120 капсул

2

ГЕМОРТАН ДЕТСКИЙ
120 капсул

12,5 у.е. Содержит растительные экстракты и пантогематоген - комплекс биологически активных веществ антигельминтного
действия, который не только способствует избавлению от паразитарных агентов, уменьшает воспалительные и болевые
проявления, но и восстанавливает нормальный баланс кишечной микрофлоры, не оказывая при этом токсического
воздействия на какие-либо органы и организм в целом. Обладает иммуномодулирующим, выраженным
противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным, противопаразитарным воздействием. Рекомендации по
применению: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Но не более 4-х капсул в день. Повторить курс
через 3 месяца (90 дней).
12,5 у.е. Очищает кровь от токсинов, вирусов и бактерий. В препарате использованы травы, которые содержат аминокислоты и
стимулируют обмен веществ. Они восполняют витаминную и минеральную недостаточность, очищают лимфу и кровь.
Рекомендуется использовать для улучшения общего гомеостаза крови. Если ребенок постоянно болеет, на теле есть сыпь,
он жалуется на боли «в ручках-ножках», увеличены лимфоузлы на шее и под мышками – наилучшее средство для
оздоровления - «Гемортан». Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2—3 раза в день во время еды в течение 1 месяца.
Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не более 30 дней.

3

ЗДОРОВОЕ ЗРЕНИЕ
ДЕТСКИЙ
120 капсул

4

ИММУНОГРАНД ДЕТСКИЙ
120 капсул

5

МНЕМОНОРМ ДЕТСКИЙ
120 капсул

6

ОТОФИТ ДЕТСКИЙ
120 капсул

7

ПАНКРЕСОРБ ДЕТСКИЙ
120 капсул

8

ПРОСТУФИТ ДЕТСКИЙ
120 капсул

9

СЕПТИВИР-ФИТО
ДЕТСКИЙ
120 капсул

12,5 у.е. Благодаря специально подобранному комплексу лекарственных растений способствует улучшению состояния зрительной
функции ребенка за счет активизации мозгового кровообращения, улучшения питания центральных и периферических
отделов зрительного анализатора, нормализации трофики зрительного нерва, глазного яблока. Способствует профилактике
болезней зрения в детском возрасте. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2—3 раза в день во время еды в течение 1
месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не более 30 дней.
12,5 у.е. Помогает наладить в детском организме обмен веществ, очищает организм от токсинов в случае заражения паразитами,
улучшает кровообращение, тем самым улучшая функции иммунной системы.
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2—3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при
потребности. Перерыв между курсами не более 30 дней.
12,5 у.е. Содержит специально подобранный комплекс растительных компонентов, традиционно используемых для улучшения
работы мозга и активизации кровообращения. «Мнемонорм детский» рекомендуется для активизации мозговой
деятельности, и, как следствие, умственной, при нарушении таких психических процессов, как внимание и память.
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2—3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при
потребности. Перерыв между курсами не более 30 дней.
12,5 у.е. Улучшает состояние слуховой функции у детей, восстанавливает слух, улучшает кровоток в области внутреннего слухового
аппарата. Уменьшает воспалительные процессы. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует
нормальному обмену веществ в детском организме. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2—3 раза в день во время
еды в течение 1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не более 30 дней.
12,5 у.е. Улучшает основные функции поджелудочной железы: секреторную и ферментообразующую. В отличие от существующих
средств, которые носят заместительный характер, нормализует трофику экзокринных клеток этого органа. Восстанавливает
метаболизм поджелудочной железы, улучшает работу печени и желчевыводящих путей. Рекомендации по применению: по 1
капсуле 2—3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не
более 30 дней.
12,5 у.е. Рекомендуется в комплексном лечении, совместно с другими препаратами ТФ, для ускорения выздоровления при общем
недомогании, ОРЗ и ОРВИ, синусите, саркоидозе органов дыхания, пневмонии. Существенно повышает защитные силы
организма. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2—3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс
при потребности. Перерыв между курсами не более 30 дней.
12,5 у.е. Рекомендуется для профилактики у детей простудных заболеваний и в комплексном лечении, совместно с другими
препаратами, для выздоровления при инфекциях дыхательных путей, ОРЗ, пневмонии, простуде, синусите, сухости
слизистой органов дыхания. Оказывает противовоспалительное и отхаркивающее. Рекомендации по применению: по 1
капсуле 2—3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не
более 30 дней.

10

СЕРАНТАЛ ДЕТСКИЙ
120 капсул

11

ТАНТАЛ ДЕТСКИЙ
120 капсул

12

ТЕРОТОЗИН ДЕТСКИЙ
120 капсул

12,5 у.е. Поможет справиться с симптомами невротических состояний у детей, наладить сон, успокоить нервную систему, снять
чувство тревоги и подавленности, улучшить общее эмоциональное состояние.
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2—3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при
потребности. Перерыв между курсами не более 30 дней.
12,5 у.е. В составе продукта - растительные гепатопротекторы, которые оказывают оздоровительный эффект на печень и
желчевыводящие пути детского организма, обеспечивают детоксикационную защиту, улучшая работу органов пищеварения
и общее самочувствие. Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, желчегонное, гепатопротекторное.
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2—3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при
потребности. Перерыв между курсами не более 30 дней.
12,5 у.е. Помогает противостоять развитию нарушений функции щитовидной железы, поддерживает нормальное протекание
обменных процессов, обеспечивает усвоение организмом йода благодаря присутствию необходимых микроэлементов,
предотвращает симптоматику нарушений щитовидной железы. Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2—3 раза в день
во время еды в течение 1 месяца. Повторить курс при потребности. Перерыв между курсами не более 30 дней.

Лечебные травяные палочки
1

АЛЬБИКАН
травяные палочки
20 штук в упаковке

5 у. е.

Очищающие, при заболеваниях мочеполовой-системы. Уникальный продукт из лекарственных трав. При совместном
применении с аналогичным продуктом – Альбикан (таблетированный) усиливает его профилактическое действие против
развития кандидоза, помогает воздействовать на факторы, приводящие к возникновению заболевания (подавляет очаги
хронической инфекции, повышает общий иммунитет), профилактирует возникновение грибковой инфекции.
Способ употребления: зажигать по 1 палочке до или после приема аналогичного продукта Альбикан (таблетированный).

2

ГАСТРОНОРМ
травяные палочки
20 штук в упаковке

5 у. е

3

ГРАНДИС
травяные палочки
20 штук в упаковке

5 у. е

4

ЗДОРОВЫЙ СОН

5 у. е

При лечении заболеваний ЖКТ. Уникальный продукт из лекарственных трав. При совместном применении с аналогичным
продуктом Гастронорм (фиточай или таблетированный) способствует нормальной работе пищеварительного тракта и
усвоению питательных веществ.
Способ употребления: зажигать по 1 палочке до или после приема аналогичного продукта Гастронорм таблетированный.
Для улучшения аппетита. Уникальный продукт на основе лекарственных трав. При совместном применении с аналогичным
продуктом «Грандис» (таблетированный) способствует улучшению работы пищеварительных желез и работы желудочнокишечного тракта. Способ употребления: зажигать по 1 палочке до или после приема аналогичного продукта Грандис
таблетированный.
Для улучшения сна. Уникальный продукт на основе лекарственных трав с активным успокоительным действием.
Применяется совместно с аналогичными продуктами Здоровый сон (таблетированный и фиточай) для улучшения качества
сна, помогает снять состояние беспокойства, качественно улучшить процесс сна – увеличить его глубину и
продолжительность. Способ употребления: зажигать по 1 палочке до или после приема аналогичных продуктов Здоровый

травяные палочки
20 штук в упаковке

5

КРАСНЫЙ ДРАКОН
травяные палочки

5 у. е

20 штук в упаковке

6

МНЕМОНОРМ
травяные палочки

5 у. е

20 штук в упаковке

7

ПАСТАВИТ
травяные палочки

5 у. е

20 штук в упаковке
8

РЕНОКС
травяные палочки

5 у. е

20 штук в упаковке
9

СЕРАНТАЛ
травяные палочки

5 у. е

20 штук в упаковке

10

ТАНТАЛ
ТХАНГ ТХАН
травяные палочки

5 у. е

20 штук в упаковке
11

ТОНИЗОН
травяные палочки
20 штук в упаковке

5 у. е

сон фиточай или таблетированный.
Усиливающие либидо партнёров. Уникальный продукт из лекарственных трав. При совместном употреблении с
аналогичным продуктом Красный дракон (таблетированный) способствует усилению сексуального желания и мужской
потенции естественным для организма путем, без побочных эффектов. Вещества растительного происхождения повышают
сексуальную активность, либидо у партнеров. Действует тонизирующе.
Способ употребления: зажигать по 1 палочке до или после приема аналогичного продукта Красный дракон
таблетированный.
Для улучшения памяти. Уникальный продукт на основе лекарственных трав. При совместном применении с аналогичным
продуктом Мнемонорм (таблетированный или фиточай) способствует улучшению памяти и ускорению психических
реакций. Улучшает окислительно-восстановительные и энергетические процессы в клетках и тканях мозга. Положительно
воздействует на состояние памяти и на активность мозга.
Способ употребления: зажигать по 1 палочке до или после приема аналогичных продуктов Мнемонорм фиточай или
таблетированный.
Успокоят ребенка. Уникальный продукт на основе лекарственных трав. При совместном применении с аналогичным
продуктом «Паставит» (таблетированный) имеет антистрессовое, успокоительное действие благодаря специально
подобранному составу трав, который оказывает воздействие на нервную систему, нормализует сон, снимает отрицательное
эмоциональное напряжение. Способ употребления: зажигать по 1 палочке до или после приема аналогичного продукта
Паставит таблетированный.
Для улучшения работы почек. Уникальный продукт на основе лекарственных трав. Применяется совместно с аналогичным
продуктом «Ренокс» (таблетированный) в целях профилактики заболеваний почек и мочевыводящей системы.
Способ употребления: зажигать по 1 палочке до или после приема Ренокса таблетированного.
Успокоительные. Уникальный продукт на основе лекарственных трав с активным успокоительным действием.
Рекомендуется применять в комплексе с аналогичными продуктами – Серантал фиточай и Серантал таблетированный при
невротических расстройствах, неврозах, стрессовых состояниях. Успокаивает нервную систему. Влияет на общее состояние
организма: уменьшает тревогу, улучшает настроение, нормализует сон. Эффективен при таких проявлениях, как
подавленность, тревожность, нарушения сна, утренняя вялость, раздражительность, расстройства сна и аппетита.
Способ употребления: зажигать по 1 палочке до или после приема аналогичных продуктов Серантал чай или
таблетированный.
При лечении печени. Уникальный продукт из 16 лекарственных трав, подобранных по рецептам древней Аюрведы. При
совместном применении с аналогичным продуктом – Тантал (в капсулах, таблетированный или фиточай) усиливает его
противовоспалительное, спазмолитическое, желчегонное, гепатопротекторное. антиоксидантное, антитоксическое,
действие. Способ употребления: зажигать по 1 палочке до или после приема аналогичного продукта Тантал (в капсулах,
фиточай или таблетированный).
Для улучшения работы сердца. Уникальный продукт на основе лекарственных трав. При совместном применении с
аналогичным продуктом Тонизон (таблетированный) способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой
системы при легкой артериальной гипертензии, помогает предотвратить развитие гипертонии у людей с высоким риском
приобретения этого заболевания. Способ употребления: зажигать по 1 палочке до или после приема аналогичного продукта
Тонизон таблетированный.

12

ТРАВЯНЫЕ ПАЛОЧКИ ОТ
ГАЙМОРИТА

5 у. е

20 штук в упаковке

Уникальный продукт из лекарственных трав. Рекомендуется использовать в комплексном лечении гайморита, ринита.
Способствует снижению воспалительного процесса и очищения гайморовых пазух, носовых ходов, облегчает носовое
дыхание. Способ употребления: зажечь 1 палочку, установить на подставку и вдыхать исходящий от нее дым в течение 5-10
минут следующим образом: закрыть одну ноздрю и сделать вдох-выдох 10 раз, так же – через другую ноздрю.

Стройность и спортивное питание
1

ЖИР STRESS

25 у.е.

120 капсул
2

LIFE ENERGY
600 мл

Эффективное средство для похудения. Способствует быстрой нормализации веса за счет ускорения обмена веществ.
Средство препятствует всасыванию жиров из еды, нормализует процесс переваривания и усвоения пищи. ускоряет
распад липидных клеток, очищает организм от шлаков, дает больше энергии для активной жизни. Способ употребления:
по 2-3 капсулы за полчаса до еды, запивая 0,5 стакана теплой воды, 3 раза в день.

35,6 у.е. Это пищевая добавка, применяемая во время соблюдения диеты и просто как заменитель приема пищи. В каждой
порции содержатся все необходимые витамины и минералы, в которых нуждается истощенный диетой и неправильным
питанием организм. 3 вкуса: малина, ананас, апельсин, какао Способ применения: 1 ст. л. на 1 ст. молока – 3 раза в день
за 1 час перед едой – 3 пачки.

3

STAR WHEY GOLD
2 кг

85 у.е.

Формула спортивного питания создана из белкового концентрата премиум-класса, обогащенного комплексом ВСАА
(незаменимых кислот) и коллагеном. Защищает ваши связки и суставы во время нагрузок. А также значительно ускоряет
процесс восстановления после микротравм, полученных во время тренировок. Рекомендации по применению: 1 порцию
порошка (~30 г) смешать с 250-300 мл жидкости. Принимать 2-4 порции в день (в зависимости от спортивных нагрузок),
лучше перед едой

4

STAR WHEY PLATINUM
85 у.е.
ПРОТЕИН+НАНОЧАСТИЦЫ
1 кг

Витаминный послетренировочный комплекс. Лучший выбор для желающих быстро набрать и сохранить мышечную
массу. Быстрое увеличение объема, силы и выносливости мышц, эффективное сохранение мышечной массы, витаминноминеральный комплекс, отличный вкус, высокая биодоступность. Рекомендации по применению: 1 порцию порошка (~30
г) смешать с 250-300 мл жидкости. Принимать 2-4 порции в день (в зависимости от спортивных нагрузок), лучше
между приемами пищи. Для достижения максимального эффекта рекомендуется проводить прием после тренировочных
нагрузок.

5

STAR WHEY SILVER
ПРОТЕИН ВСАА
ВАНАДИЙ ХРОМ
2 кг

85 у.е.

Формула комплекса спортивного питания STAR WHEY silver ТФ создана из белкового концентрата премиум-класса,
обогащенного комплексом ВСАА, хромом и ванадием. Благодаря этому STAR WHEY silver ТФ идеален для сушки и
контроля веса. Комплекс спортивного питания STAR WHEY silver ТФ содержит несколько видов белка с разной
скоростью усвояемости, что обеспечивает ваши мышцы аминокислотами в течение всей тренировки и способствует их
быстрому росту, а также увеличению общей силы и выносливости. Рекомендации по применению: 1 порцию порошка
смешать с 250-300 мл жидкости. Принимать по 2-4 порции в день (в зависимости от тренировочных нагрузок), лучше
между приемами пищи.

Золотые капсулы
1

АНТИЛИПИД
120 капсул

12,5 у.е Рекомендуется как эффективное антиоксидантное средство для поддержания молодости организма, профилактики
раковых заболеваний, улучшения состояния сердечно-сосудистой системы, укрепления стенок сосудов и
предотвращения склероза.
Способ применения: по 1-2 капсулы за полчаса до еды 3 раза в день. Курс – не менее 30 дней

2

БИЛИОКА
120 капсул

15 у.е.

3

ГЕМАТИЛА
120 капсул

15 у.е.

Оказывает противоинфекционное, противовоспалительное действие благодаря активным свойствам ценных
растительных эфирных масел. Способствует очищению крови, улучшает кровообращение. Противостоит стафилококку.
Имеет противовоспалительное и антиоксидантное действие. Способ применения: по 2 капсулы 2-3 раза в день во время
еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней

4

ГРАВИТА
120 капсул

15 у.е.

Содержит ценные эфирные масла, оказывающие активное воздействие на гормональный фон человека, повышающие
либидо, улучшающие кровообращение. Способ применения: по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды в течение месяца.
При необходимости повторить курс через 30 дней

5

ДЕПРЕНГА
120 капсул

15 у.е.

Повышает жизненный тонус, улучшает настроение, снимает напряжение организма, воздействует без побочных
эффектов, не вызывает чувства сонливости. Способ применения: по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды в течение
месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней

6

ДИСМЕНОРА
120 капсул

15 у.е.

Способствует нормализации выработки гормонов, возобновляет менструальный цикл, улучшает кровообращение, имеет
выраженное противовоспалительное действие. Способ применения: по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды в течение
месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней

7

ДИУРИЛА
120 капсул

15 у.е.

Улучшает функционирование и способствует нормализации мочеполовой системы. Снимает отечность в области век и
лица. Обладает мочегонным и желчегонным эффектом. Способ применения: по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды в
течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

8

ЛИКАЛИЛА
120 капсул

15 у.е.

Усиливает синтез желчных кислот и желчи, имеет очистительные свойства, улучшает работу половой системы.
Способ применения: по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс
через 30 дней

Нормализует уровень гормонов, омолаживает, природный антиоксидант. Оказывает омолаживающее воздействие на
организм. Нормализует уровень гормонов. Способствует очищению желудочно-кишечного тракта. Способ применения:
по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.

9

РЕВИЛАКА
120 капсул

15 у.е.

Снимает воспаления при подагрических артритах, улучшает кровообращение, предупреждает развитие ревматизма.
Способ применения: по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс
через 30 дней

10

РЕЙНТОНА
120 капсул

15 у.е.

Продукт разработан для общего оздоровления организма, поднятия жизненных сил, энергии. Усиливает
кровообращение, нормализует кровяное давление. Способствует очищению крови и снижению уровня холестерина,
снижает симптомы астеничного синдрома. Способ применения: по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды в течение
месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней

11

РЕНФЕКА

15 у.е.

Применяется для профилактики образования мочевых камней и предупреждения заболеваний мочевых путей. Способ
применения: по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30
дней.

120 капсул
12

РОАГУЛЛА

15 у.е.

120 капсул
13

СЕПТИТОМА
120 капсул

15 у.е.

Антипаразитарное средство. Проявляет антипаразитарное действие, действует губительно в отношении наипростейших,
лямблий, остриц, трихомонад, хламидий, токсоплазмы. Способ применения: по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды в
течение месяца. При необходимости повторить курс через 30 дней.
Противовоспалительное действие. Помогает бороться с воспалительными процессами в организме благодаря активным
свойствам натуральных растительных масел, имеющих эффективное противоспалительное и бактерицидное
воздействие. Эфирные масла сосны, петитгрейна, гвоздики, фенхеля и цитронеллы воздействуют на организм мягко, не
вызывая побочных эффектов и не убивая полезную микрофлору организма, не снижая его иммунитет. Способ
применения: по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды в течение месяца. При необходимости повторить курс через 30
дней.

Капли и спреи
1

АРТРОМИН
Спрей 100 мл

17 у.е.

Соли Шюсслера и хелаты. Гомеопатический комплекс органопрепаратов суставного хряща и межхребетного диска.
Улучшает метаболизм в суставах, костях, межхребетных дисках. Имеет противовоспалительное, иммунорегулирующее,
антиоксидантное действие. Способ применения: нанести при помощи пульверизатора на кожу в проекции проблемного
места и дать высохнуть. При использовании кремов или мазей наносить перед применением последних. Длительность
применения при отсутствии побочных эффектов (раздражение кожи и/или аллергических реакций) не ограничена и
зависит от степени изменения тканей.

2

БИРОЛ
Капли 50 мл

3

ГЛИКОЦИТОХРОМИН

12,5 у.е. Фитопрепарат иммуномодулирующего воздействия, повышает умственную работоспособность, дает прилив сил,
улучшает общее самочувствие. Препятствует процессу старения организма. Рекомендуется как биостимулятор, в
периоды повышенной умственной и физической нагрузки, для поддержания жизненных сил, в восстановительный
период после продолжительной болезни. Способ применения: принимать по 10-15 капель в 0,5стакана воды за 30 мин. до
еды. Курс приема – месяц, затем сделать перерыв.
12,5 у.е

Способствует восполнению дефицита хрома в организме. Хром является важным микроэлементом, участвующим во
многих физиологических процессах организма: оказывает влияние на углеводный обмен, усвоение сахара и его уровень
в крови; участвует в профилактике атеросклероза; снижает повышенное артериальное давление; усиливает действие
инсулина во всех метаболических процессах; уменьшает интенсивность синтеза жиров в теле человека, снижает аппетит,
способствуя естественному сбрасыванию веса; снижает общий уровень холестерина. Способ применения: орошать
ротовую полость 3 раза в день, за 30 минут до еды. Суточная доза до 300 мкг хрома в сутки.

15 у.е.

Рекомендуются в комплексном лечении панических атак и других фобий. Имеют выраженное антистрессовое,
успокоительное действие благодаря специально подобранному составу трав, который оказывает мощное воздействие на
нервную систему, снижает пульс и сильное сердцебиение, унимает дрожь, снимает нервное напряжение. Не вызывают
привыкание и побочных эффектов. Рекомендации по применению: 10 капель развести в 0,5 стакана теплой воды и
принимать 2-3 раза в день за полчаса до еды (или сразу после приступов паники) в течение 1 месяца. Повторить курс при
необходимости. Перерыв между курсами - 30 дней.

15 у.е.

Капли для сна. Нормализуют и восстанавливают здоровый сон, помогают снять состояние беспокойства, качественно
улучшить процесс сна - увеличить его глубину и продолжительность. Рекомендуется применять при общем нервном
возбуждении, бессоннице. Рекомендации по применению: 10 капель развести в 0,5 стакана теплой воды и принимать 2
раза в день (в обед и на ночь) за полчаса до еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между
курсами - 30 дней.

30 у.е.

Эликсир энергии и здоровья. Благодаря уникальному составу проявляют широкий спектр биоактивности: имеют
антибактериальное, интоксикационное действие, улучшают работу центральной и вегетативной нервной системы,
активизируют секрецию пищеварительных желез и моторику ЖКТ, улучшают питание тканей, повышают тонус
организма, стимулируют работу иммунной системы. Способ применения: Принимать по схеме: 1-й день – 1 каплю
средства добавить в 30 мл воды, 2-й день – 2 капли, и так далее – каждый день увеличивая количество капель довести их
до 20; затем начать уменьшать дозу и довести до 1 капли в день.

Спрей 100 мл

4

ДЕПРЕНГАЛ
30 мл

5

ДРЕМИН
30 мл

6.

ДИА
100 мл

7

ИМУДОЛ
Спрей 100 мл

12,5 у.е. Спрей оральный. Уникальный оздоравливающий комплекс на основе редких натуральных компонентов медвежьей
желчи и струи кабарги и аюрведической комбинации из 27 индийских растений. Предназначен для повышения
иммунитета, при ослабленном состоянии организма, для восстановления после перенесенных тяжелых инфекционных
заболеваний, для поднятия жизненных сил. Способ применения: для повышения иммунитета впрыскивается в ротовую
полость 2-3 раза в день, после еды. При ротовых инфекциях произвести орошение горла, миндалин, после применения
можно проглотить. Рекомендуется распылять 2-3 раза в день. Длительность курса лечения индивидуальна. При местном

нанесении на раны, ушибы, переломы, при кожных заболеваниях – распылить на поврежденное место, оставить до
высыхания, при необходимости забинтовать. Применять 2-3 раза в день. Курс лечения индивидуальный.

8

ИМУСИЛ

15 у.е

30 мл

Капли для иммунитета. Повышают естественные защитные силы организма, стимулируя работу иммунной системы.
Способствуют быстрому выздоровлению и реабилитации организма после болезни. Оказывают антивирусное,
противогрибковое, бактерицидное действие. Надежная профилактика простудных заболеваний и острых респираторных
вирусных инфекций. Рекомендации по применению: 10 капель развести в 0,5 стакана теплой воды и принимать 2-3 раза в
день за полчаса до еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами – 30 дней.

9

ЛАНГИН/ЛАНГИН
ДЕТСКИЙ
Капли 50 мл

12,5 у.е. Предназначен для профилактики и в комплексном лечении заболеваний верхних дыхательных путей. Имеет
антибактериальное, противовоспалительное, иммунозащитное, разжижающее мокроту действие. Рекомендуется для
лечения различных инфекционно-воспалительных заболеваний легких и бронхов (пневмония, бронхит,
бронхопневмония) и ЛОР-органов. Способ употребления: по 2-3 капли в нос или в горло 3-4 раза в день. Такая же доза при закапывании в глаза. При обработке кожных поражений – нанести на продезинфицированный участок кожи, дать
подсохнуть или наложить стерильную марлевую салфетку.

10

ЛАНГИН
Спрей 15 мл

6,5 у.е.

Уникальный натуральный препарат на основе природного компонента – лизоцима. Предназначен для профилактики и в
комплексном лечении заболеваний верхних дыхательных путей. Имеет антибактериальное, противовоспалительное,
иммунозащитное, разжижающее мокроту действие. Способ употребления: орошать слизистую горла 3-4 раза в день,
после не пить и не есть в течение 15-20 минут.

11

ЛИБИКС

15 у.е.

Капли для потенции. Содержит вещества исключительно растительного происхождения, которые стимулируют работу
мужских половых желез, повышают сексуальную активность. Благодаря этому Капли для потенции «Либикс»
способствуют усилению мужской потенции и возвращению сексуального желания естественным для организма путём,
без побочных эффектов. Рекомендации по применению: 10 капель развести в 0,5 стакана теплой воды и принимать 2-3
раза в день за полчаса до еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами - 30
дней.

15 у.е.

Капли для повышения давления. Стабилизирует кровяное давление благодаря повышению тонуса сосудов, а также
общему тонизирующему и возбуждающему действию. Стимулирует работу нервной системы, снимает усталость, дает
прилив жизненных сил, а также помогает быстрому восстановлению после перенесенных заболеваний. Рекомендуется
при гипотонии, упадке сил. Рекомендации по применению: 10 капель развести в 0,5 стакана теплой воды и принимать 2
раза в день (утром и в обед) за полчаса до еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между
курсами - 30 дней.

15 у.е.

Капли от простуды. Общеукрепляющее средство для профилактики и вспомогательного лечения простудных
заболеваний, инфекций дыхательных путей, гриппа, ОРЗ, ОРВИ. Обладает противовоспалительным, бактерицидным,
антивирусным, отхаркивающим действием. Укрепляет иммунитет. Рекомендации по применению: 10 капель развести в

30 мл

12.

МАКЛАЙФ
30 мл

13.

МАКСИЛ
30 мл

0,5 стакана теплой воды и принимать 2-3 раза в день за полчаса до еды в течение 1 месяца. Повторить курс при
необходимости. Перерыв между курсами - 30 дней.
14.

МИРМИЛ

15 у.е.

Капли от нервных расстройств. Рекомендуются при тревожных состояниях, невротических расстройствах, неврозах.
Успокаивают нервную систему. Влияют на общее состояние организма: уменьшают чувство тревоги, улучшают
настроение, нормализуют сон. Эффективны при таких проявлениях, как подавленность, тревожность, нарушения сна,
утренняя вялость, раздражительность, потеря аппетита. Рекомендации по применению: 10 капель развести в 0,5 стакана
теплой воды и принимать 2-3 раза в день за полчаса до еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости.
Перерыв между курсами - 30 дней.

15 у.е.

Капли для активизации умственной деятельности. Способствуют активизации умственной деятельности, улучшению
памяти и ускорению психических реакций. Улучшают окислительно-восстановительные и энергетические процессы в
клетках и тканях мозга. Рекомендуется при послаблении памяти, нарушении концентрации внимания, снижении
умственной работоспособности. Рекомендации по применению: 10 капель развести в 0,5 стакана теплой воды и
принимать 2-3 раза в день за полчаса до еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между
курсами - 30 дней.

15 у.е.

Капли от давления. Рекомендуются для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, при легкой
артериальной гипертензии. Оказывают антиоксидантное воздействие, способствуют нормализации уровня холестерина в
крови. Растительный комплекс помогает снижению артериального давления, проявляет успокаивающий эффект.
Рекомендации по применению: 10 капель развести в 0,5 стакана теплой воды и принимать 2-3 раза в день за полчаса до
еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами - 30 дней.

30 мл

15.

МНЕМАКС
30 мл

16.

НОРМАЛИН
30 мл

17.

ОФТАР
10 мл

3,5 у.е.

Представляет собой тоник для глаз, восстанавливающий метаболические процессы на клеточном уровне, уменьшающий
патологическое образование слезной жидкости, имеет анальгезирующее и противовоспалительное действие. Укрепляет
сосуды глаза, очищает слезные каналы. Как профилактическое средство, «Офтар» снимает напряжение в глазах,
усталость, покраснение и раздражение после длительной нагрузки на глаза, переутомлении, недосыпании. Способ
употребления: для снятия напряжения в глазах и усталости закапывать в момент обострения по 1-2 капли в оба глаза,
при курсовом применении - два раза в день – утром и вечером перед сном, после чего посидеть с закрытыми глазами 10
мин. Сразу после закапывания появляется распирающее ощущение и чувство острого жжения, которое быстро проходит.
Далее происходит привыкание и неприятные ощущения снижаются.

18.

ПАВЕРЛАЙФ

15 у.е.

Капли для энергии. Натуральный продукт для увеличения энергетических ресурсов организма. Является хорошим
стимулирующим и тонизирующим средством для нервной системы при переутомлении и снижении работоспособности.
Способствует повышению общего тонуса, помогает улучшить самочувствие при нервном и физическом переутомлении,
при послаблении защитных сил в пожилом возрасте, в период весеннего авитаминоза и гиповитаминоза. Рекомендации
по применению: 10 капель развести в 0,5 стакана теплой воды и принимать 2 раза в день утром и в обед за полчаса до
еды в течение 1 месяца. Повторить курс при необходимости. Перерыв между курсами – 30 дней.

30 мл

19.

ТРАНГИН
Капли 10 мл

6,5 у.е.

20.

ТРИХОПОТЕНЦИЛИУМ
Спрей-бальзам 100 мл

17,0 y.e. Уникальный бальзам из серии «Соли Шюсслера&хелаты» - препарат нового поколения для эффективного ухода за
кожей головы и волосами, профилактики и лечения кожного и волосяного покрова. Способ применения:
Перед нанесение средства волосы вымыть и вытереть. Флакон предварительно интенсивно взболтать. Небольшое
количество средства нанести на влажную кожу волосистой части головы и кончиками пальцев легкими массажными
движениями втереть в кожу. При отсутствии дискомфорта смывать не требуется. Рекомендуется использовать не менее
чем 3-4 раза в неделю. При жирной себорее курс составляет 4-17 недель, при псориазе волосистой части головы - 8-12
недель.

21.

ЭМБРИО-НАЗИН

12,5 y.e. Рекомендуется как средство при хронических и острых респираторных заболеваниях, заболеваниях слизистой носа, а
также как профилактическое средство при частых заболеваниях подобного характера, сниженном иммунитете и в
период сезонных эпидемий гриппа, ОРЗ, ОРВИ.
Способ применения: орошать спреем слизистую носа при острых состояниях каждые 2-3 часа; в остальных ситуациях,
включая ежедневную санацию, 2 раза в день - утром и вечером. Длительность приема не ограничена.

Спрей 20 мл

22.

DENTA TOX

8 у.е.

Спрей-гель 100 мл

Капли в нос и уши. Средство оказывает бактерицидное, вирицидное, фунгицидное (уничтожают болезнетворные
бактерии, вирусы, грибки), иммуномодулирующее, а также противовоспалительное, противоотечное, репаративное
(восстанавливающее) воздействие. Применяют для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний носа,
околоносовых пазух (гайморит, фронтит, этмоидит), ушей (отиты, грибковые поражения слухового прохода). Препарат
прекрасно подходит для профилактики гриппа, ОРВИ. Способ употребления: по 2 капли в каждую ноздрю 3 раза в день.
Для профилактики ОРВИ - по 2 капли в каждую ноздрю перед выходом на улицу, контактом с заболевшим, входом в
дом. При отите - по 2 капли в ухо в подогретом виде, 15-20 мин. после закапывания необходимо лежать на
противоположенной стороне лица. Для ежедневного гигиенического ухода за ушами 2 капли нанести на ватную
палочку.

Гель для зубов. Концентрированное средство сложного органического состава, многофункциональное. Применяется в
стоматологии, гинекологии, отоларингологии и др. Входящие в состав Denta-tox эфирные масла перечной и лимонной
мяты, эвкалипта, лимона, являются мощными антисептиками растительного происхождения, активно борются с
болезнетворными микроорганизмами. Способ применения: для полосканий – 5-10 капель средства развести в 0,5 стакана
теплой воды, полоскать 3-4 раза в день. Для ингаляций – 5-10 капель в емкость с горячей водой, дышать над раствором 10
минут, накрывшись полотенцем, пока он горячий.

Лечебные мази
1

АЛОЭ АКТИВ
мазь-бальзам

17 у.е.

Регенерирующая и увлажняющая бальзам-мазь на основе активных природных компонентов: заживляющих масел
(масла юкки, касторового, оливкового) и концентрата алоэ-вера. Высокоэффективная формула устраняет сухость и
растрескивание губ, способствует быстрому заживлению трещинок и заед, создает защитную пленку на губах. Подходит

60 мл

1А

АЛОЭ АКТИВ
мазь-бальзам

для ухода и лечения ран и повреждений на коже рук и ног. Хорошо смягчает, увлажняет и питает кожу, так как
входящие в состав бальзама-мази масла и рыбий жир содержат витамины А, В, Е, Д. Благодаря содержанию масла
чайного дерева и пачули оказывает мощное бактерицидное и противовоспалительное действие на ранки и трещинки на
поверхности кожи. Растительные компоненты и рыбий жир стимулируют восстановительные процессы и ускоряют
заживление
22 у.е.

Регенерирующая и увлажняющая бальзам-мазь на основе активных природных компонентов: заживляющих масел
(масла юкки, касторового, оливкового) и концентрата алоэ-вера. Высокоэффективная формула устраняет сухость и
растрескивание губ, способствует быстрому заживлению трещинок и заед, создает защитную пленку на губах. Подходит
для ухода и лечения ран и повреждений на коже рук и ног. Хорошо смягчает, увлажняет и питает кожу, так как
входящие в состав бальзама-мази масла и рыбий жир содержат витамины А, В, Е, Д. Благодаря содержанию масла
чайного дерева и пачули оказывает мощное бактерицидное и противовоспалительное действие на ранки и трещинки на
поверхности кожи. Растительные компоненты и рыбий жир стимулируют восстановительные процессы и ускоряют
заживление

17 у.е.

Мазь для профилактики трофических язв. Антибактериальное, противовоспалительное и заживляющее средство на
основе активных натуральных компонентов – мумие, меда и можжевелового масла. Способствует быстрому
восстановлению кожной ткани при гнойных ранах и язвах, фурункулезе, повреждениях на коже, трофических язвах,
сухой и мокнущей экземе, потнице, обморожениях и других повреждениях. Ускоряет заживление послеоперационных
швов, гнойных ран. Способ применения: нанести небольшое количество бальзама вокруг раны и на марлевую повязку.
Менять повязку по мере необходимости – 1 или 2 раза в день.

22 у.е.

Мазь для профилактики трофических язв. Антибактериальное, противовоспалительное и заживляющее средство на
основе активных натуральных компонентов – мумие, меда и можжевелового масла. Способствует быстрому
восстановлению кожной ткани при гнойных ранах и язвах, фурункулезе, повреждениях на коже, трофических язвах,
сухой и мокнущей экземе, потнице, обморожениях и других повреждениях. Ускоряет заживление послеоперационных
швов, гнойных ран. Способ применения: нанести небольшое количество бальзама вокруг раны и на марлевую повязку.
Менять повязку по мере необходимости – 1 или 2 раза в день. 60 мл.

17 у.е.

Бальзам противопростудного действия с эффектом ингаляции. Эффективен при лечении и профилактике
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (ОРЗ, ОРВИ). Обладает антисептическим, смягчающим,
противовоспалительным действием. Способ применения: Растирание. При насморке и простуде наносить бальзам на
крылья носа, переносицу, растереть шею, а также грудь, не задевая область сердца. Для большего эффекта можно
натереть стопы ног и надеть шерстяные носки. Повторять процедуру 2-3 раза в день. Следить, чтобы бальзам не попал в
глаза.
Ингаляция. Налить горячую воду в небольшую чашу, добавить на кончике ножа бальзам и, наклонив голову над
емкостью, накрыться полотенцем. Вдыхать попеременно через нос и рот пока вода не остынет.
Сухая ингаляция – нанести бальзам на крылья носа и под носом (если кожа в этих участках не раздражена).

10 саше по 10 мл

2

АНТИТРОФ
мазь-бальзам
60 мл

2А

АНТИТРОФ
мазь-бальзам
10 саше по 10 мл

3.

АНТИФЕБРИЗ
мазь-бальзам
60 мл

3А.

АНТИФЕБРИЗ
мазь-бальзам

22 у.е.

Бальзам противопростудного действия с эффектом ингаляции. Эффективен при лечении и профилактике
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (ОРЗ, ОРВИ). Обладает антисептическим, смягчающим,
противовоспалительным действием. Способ применения: Растирание. При насморке и простуде наносить бальзам на
крылья носа, переносицу, растереть шею, а также грудь, не задевая область сердца. Для большего эффекта можно
натереть стопы ног и надеть шерстяные носки. Повторять процедуру 2-3 раза в день. Следить, чтобы бальзам не попал в
глаза.
Ингаляция. Налить горячую воду в небольшую чашу, добавить на кончике ножа бальзам и, наклонив голову над
емкостью, накрыться полотенцем. Вдыхать попеременно через нос и рот пока вода не остынет.
Сухая ингаляция – нанести бальзам на крылья носа и под носом (если кожа в этих участках не раздражена).

17 у.е.

Использование мази рекомендуется при воспалительных заболеваниях суставов, связок и мышц, артритах,
деформирующих артрозах, бурситах, травматических вывихах и других заболеваниях и повреждениях костно-мышечной
системы. Способ применения: небольшое количество мази втереть в больной участок энергичными массирующими
движениями, для сохранения тепла обвязать шерстяной тканью. Повторять процедуру 2-3 раза в день. Не втирать в
участки с поврежденной кожей.

22 у.е.

Использование мази рекомендуется при воспалительных заболеваниях суставов, связок и мышц, артритах,
деформирующих артрозах, бурситах, травматических вывихах и других заболеваниях и повреждениях костно-мышечной
системы. Способ применения: небольшое количество мази втереть в больной участок энергичными массирующими
движениями, для сохранения тепла обвязать шерстяной тканью. Повторять процедуру 2-3 раза в день. Не втирать в
участки с поврежденной кожей.

10 саше по 10 мл

4.

АРТРОЗИНОВАЯ МАЗЬ
60 мл

4А.

АРТРОЗИНОВАЯ МАЗЬ
10 саше по 10 мл

5.

БИШОФИТОВЫЙ ГЕЛЬ
60 мл

17 у.е.

Универсальный гель содержит природные минералы, включающие хлоридно-магниево-натриевый комплекс, а также
микроэлементы – бром, йод, железо, другие природные компоненты. Препарат обладает выраженными
болеутоляющими и противовоспалительными свойствами. Способ применения: небольшое количество геля нанести на
больной участок и растереть массажными движениями до появления чувства тепла. Процедуру повторять 2-3 раза в день
в течении 10-12 дней. Рекомендуется перерыв на 10-15 дней. При необходимости курс повторить.

6.

ВАЛЬГУСАН
60 мл

17 у.е.

Мазь рекомендуется для снятия всего комплекса симптомов подагрических приступов и при вальгусной деформации
стопы. Способ применения: обработать мазью пораженный участок, накрыть полиэтиленом и укутать тканью. Утром
компресс снять и вымыть теплой водой стопу. Сделать легкий массаж сустава. Курс – 12 процедур, через день.
Повторить после перерыва в 30 дней.

7.

ВАРИКОВАЗИН

17 у.е.

Мазь быстро и эффективно снимает симптомы усталости ног, активно борется с проявлениями варикоза. Комплексный
состав на основе натуральных растительных и природных компонентов снимает отечность, повышает тонус сосудов,
уменьшает болевые ощущения, дает ощущение лёгкости и прохлады. Оказывает также заживляющее воздействие на
кожу. Способ применения: наносить мазь на проблемные участки на ногах тонким слоем, плавными массажными
движениями, 2 раза в день – утром и вечером.

60 мл

7А.

ВАРИКОВАЗИН

22 у.е.

Мазь быстро и эффективно снимает симптомы усталости ног, активно борется с проявлениями варикоза. Комплексный
состав на основе натуральных растительных и природных компонентов снимает отечность, повышает тонус сосудов,
уменьшает болевые ощущения, дает ощущение лёгкости и прохлады. Оказывает также заживляющее воздействие на
кожу. Способ применения: наносить мазь на проблемные участки на ногах тонким слоем, плавными массажными
движениями, 2 раза в день – утром и вечером.

10 саше по 10 мл

8.

ВЕРТЕБРАЛИЗ
60 мл

17 у.е.

Мазь для позвоночника. Эффективное средство на основе растительного фермента папаина и можжевелового и
соснового масел. Способствует восстановлению метаболизма в хрящевой ткани, улучшает кровообращение,
препятствует образованию рубцов и контрактур, деформации позвоночника. Уменьшает воспалительный
процесс. Способ применения: небольшое количество мази втирать в больные участки ежедневно утром и на ночь курсом
20-30 дней. Затем сделать перерыв и провести еще 2-3 курса.

8А.

ВЕРТЕБРАЛИЗ
10 саше по 10 мл

22 у.е.

Мазь для позвоночника. Эффективное средство на основе растительного фермента папаина и можжевелового и
соснового масел. Способствует восстановлению метаболизма в хрящевой ткани, улучшает кровообращение,
препятствует образованию рубцов и контрактур, деформации позвоночника. Уменьшает воспалительный
процесс. Способ применения: небольшое количество мази втирать в больные участки ежедневно утром и на ночь курсом
20-30 дней. Затем сделать перерыв и провести еще 2-3 курса.

9.

ГАБАНА

17 у.е.

Мазь противоартритная Габана от боли в мышцах при артрите, ревматизме, ушибах, растяжениях и воспалениях, при
спортивных травмах. Оказывает местное согревающее, противовоспалительное, анальгетическое воздействие. Снимает
боль, ощущение дискомфорта, воспалительные симптомы в суставах. Восстанавливает подвижность суставов.
Способ применения: растереть больной участок небольшим количеством мази и плотно укутать теплой тканью.
Проводить процедуру 2-3 раза в день.

17 у.е.

Мазь от кожных заболеваний и пролежней, на основе серебра. Имеет дезинфицирующие, противогрибковые,
противопаразитарные свойства. Мазь составлена по авторскому рецепту А. А. Дуйко на основе двух природных
антисептиков – серебра и лизоцима. Способ применения: нанести небольшое количество мази на стерильную марлевую
салфетку и наложить в виде аппликации на поврежденную область кожи. Закрепить бинтом или пластырем. Менять
аппликацию утром и вечером.

17 у.е.

Универсальный бальзам содержит комплекс активных природных компонентов для применения при болях в мышцах и
суставах, спине, при ревматизме, радикулите и растяжении мышц и связок. Усиливает микроциркуляцию крови,
ускоряет обмен веществ, снимает застойные явления в суставах и позвоночнике. Применение: Нанести небольшое
количество бальзама на воспаленный участок и хорошо массировать до появления ощущения приятной теплоты.
Желательно завязать воспаленный участок шерстяным шарфом для усиления воздействия средства. При хронических
болях необходимо втирать средство регулярно – два-три раза в день.

60 мл

10.

ГАБИКС
60 мл

11.

ЗОЛОТОЙ БАЛЬЗАМ
ДУЙКО
60 мл

11А.

ЗОЛОТОЙ БАЛЬЗАМ
ДУЙКО
10 саше по 10 мл

22 у.е.

Универсальный бальзам содержит комплекс активных природных компонентов для применения при болях в мышцах и
суставах, спине, при ревматизме, радикулите и растяжении мышц и связок. Усиливает микроциркуляцию крови,
ускоряет обмен веществ, снимает застойные явления в суставах и позвоночнике. Применение: Нанести небольшое
количество бальзама на воспаленный участок и хорошо массировать до появления ощущения приятной теплоты.
Желательно завязать воспаленный участок шерстяным шарфом для усиления воздействия средства. При хронических
болях необходимо втирать средство регулярно – два-три раза в день.

12.

КОМБОАКТИВ
60 мл

17 у. е.

Мазь от растяжек и порезов. Мазь универсального воздействия за счет уникального сочетания очень ценных природных
компонентов. Препятствует возникновению и уменьшает уже существующие растяжки при резких прибавлениях веса
или беременности. Способ применения: для уменьшения растяжек втирать мазь плавными, массирующими движениями
5-10 минут, оставить мазь на теле для впитывания на 5 минут, затем снять излишки салфеткой. Для достижения
результата проводить процедуры в течении 2-3 месяцев. Можно использовать мазь для смягчения загрубелой кожи рук,
при порезах.

12 А.

КОМБОАКТИВ
10 саше по 10 мл

22 у. е.

Мазь от растяжек и порезов. Мазь универсального воздействия за счет уникального сочетания очень ценных природных
компонентов. Препятствует возникновению и уменьшает уже существующие растяжки при резких прибавлениях веса
или беременности. Способ применения: для уменьшения растяжек втирать мазь плавными, массирующими движениями
5-10 минут, оставить мазь на теле для впитывания на 5 минут, затем снять излишки салфеткой. Для достижения
результата проводить процедуры в течении 2-3 месяцев. Можно использовать мазь для смягчения загрубелой кожи рук,
при порезах.

13.

ЛИЗОЦИМОВАЯ МАЗЬ
60 мл

17 у.е.

Эффективная антибактериальная мазь на основе природного компонента – лизоцима, оказывает противовоспалительное,
регенерирующее, ранозаживляющее действие. Рекомендуется для лечения открытых, гнойных ран, пролежней, ожогов,
обморожений, а также грибковых поражений кожи, лишая и др. Имеет противомикробное действие, способствует
быстрому заживлению тканей кожи.

13А.

ЛИЗОЦИМОВАЯ МАЗЬ

17 у.е.

Эффективная антибактериальная мазь на основе природного компонента – лизоцима, оказывает противовоспалительное,
регенерирующее, ранозаживляющее действие. Рекомендуется для лечения открытых, гнойных ран, пролежней, ожогов,
обморожений, а также грибковых поражений кожи, лишая и др. Имеет противомикробное действие, способствует
быстрому заживлению тканей кожи.

17 у.е.

Оказывает противовирусное, противовоспалительное и антибактериальное воздействие на бородавки и наросты,
действуя непосредственно на причину их появления и способствуя их быстрому естественному отмиранию. Мазь имеет
в своей основе абсолютно натуральное вещество – АСД, оказывающее иммуностимулирующее действие.
Способ применения: втирать небольшое количество мази на область бородавки два раза в день – утром и вечером.

17 у.е.

Охлаждающий и обезболивающий эффект. Ментоловая мазь оказывает охлаждающее и обезболивающее действие при
мышечных болях, в суставах, спине, при невралгии, растяжении, вывихах. Улучшает микроциркуляцию, расслабляет,
снимает боль и напряжение в болезненной области. Оказывает противовоспалительное действие благодаря эфирным
маслам эвкалипта и чайного дерева. Хорошо действует при симптомах простуды и головной боли.

10 саше по 10 мл

14.

МАЗЬ ОТ БОРОДАВОК И
НАРОСТОВ
60 мл

15.

МЕНТОЛОВАЯ МАЗЬ

60 мл

16.

МОЖЖЕВЕЛОВАЯ МАЗЬ

Способ применения: нанести небольшое количество мази на больной участок тела и энергично растереть. При головной
боли и простуде потереть мазью виски и переносицу (не приближаясь к области вокруг глаз). При насморке можно
нанести небольшое количество мази под носом.
17 у.е.

От артритов и артрозов. Мазь оказывает согревающее воздействие при заболеваниях суставов. Рекомендуется
использовать при артритах, артрозах, полиартрите, радикулите, растяжении связок. Способ применения: активно
растереть больные суставы небольшим количеством мази, завязать теплой шерстяной тканью.

17 у.е.

Бальзам-мазь от гайморита и насморка «Насья» обладает активным антисептическим, противовоспалительным,
бактерицидным эффектом. Благодаря ценным, действенным природным компонентам (пчелиному яду и эфирным
маслам нескольких растений, обладающих мощными бактерицидными свойствами – можжевельника, эвкалипта,
чайного дерева, розмарина, шалфея) воздействует на первопричину заболевания – уничтожает возбудителя воспаления.
Способ применения: небольшое количество мази втереть в переносицу, крылья носа, под носом. Если не возникает
раздражения на компоненты, можно втирать мазь внутрь носовых ходов.

22 у.е.

Бальзам-мазь от гайморита и насморка «Насья» обладает активным антисептическим, противовоспалительным,
бактерицидным эффектом. Благодаря ценным, действенным природным компонентам (пчелиному яду и эфирным
маслам нескольких растений, обладающих мощными бактерицидными свойствами – можжевельника, эвкалипта,
чайного дерева, розмарина, шалфея) воздействует на первопричину заболевания – уничтожает возбудителя воспаления.
Способ применения: небольшое количество мази втереть в переносицу, крылья носа, под носом. Если не возникает
раздражения на компоненты, можно втирать мазь внутрь носовых ходов.

17 у.е.

Универсальная заживляющая мазь «Живица и прополис» поможет быстрому заживлению любых повреждений кожи.
Защитит от проникновения в ткани кожи патогенных микроорганизмов, вызывающих осложнения в виде нагноений и
воспалений. Прекрасно помогает при гнойных ранах, язвах трофического типа, фурункулах, а также при заболеваниях
кожных покровов, сопровождающихся воспалительным процессом и отделением гноя, при ожогах. Усиливает
регенерацию кожи, обезболивает, снимает зуд и покраснение.

69 мл
17.

НАСЬЯ
60 мл

17А.

НАСЬЯ
10 саше по 10 мл

18.

ПРОПОЛИС И ЖИВИЦА
60 мл

Способ применения: нанести тонким слоем на промытый от грязи поврежденный участок кожи так, чтобы не
препятствовать попаданию кислорода. Повторять процедуру 3-4 раза в день. При необходимости закрыть рану чистой
повязкой. В случае дерматологических заболеваний втереть в пораженные участки. При ушибах и растяжениях –
использовать как согревающее, противовоспалительное и обезболивающее средство.
18А.

ПРОПОЛИС И ЖИВИЦА
10 саше по 10 мл

22 у.е.

Универсальная заживляющая мазь «Живица и прополис» поможет быстрому заживлению любых повреждений кожи.
Защитит от проникновения в ткани кожи патогенных микроорганизмов, вызывающих осложнения в виде нагноений и
воспалений. Прекрасно помогает при гнойных ранах, язвах трофического типа, фурункулах, а также при заболеваниях
кожных покровов, сопровождающихся воспалительным процессом и отделением гноя, при ожогах. Усиливает
регенерацию кожи, обезболивает, снимает зуд и покраснение.

Способ применения: нанести тонким слоем на промытый от грязи поврежденный участок кожи так, чтобы не
препятствовать попаданию кислорода. Повторять процедуру 3-4 раза в день. При необходимости закрыть рану чистой
повязкой. В случае дерматологических заболеваний втереть в пораженные участки. При ушибах и растяжениях –
использовать как согревающее, противовоспалительное и обезболивающее средство.
19.

ПСОРИАТИКС БАЛЬЗАМ 17 у.е.
60 мл

Бальзам способствует уменьшению симптоматических проявлений псориаза (снятию воспалений, уменьшению зуда и
шелушения кожи, быстрому заживлению и рубцеванию псориатических бляшек), достижению ремиссии в течении
заболевания, снижению проявлений в период обострения болезни.
Способ применения: наносить на пораженные участки кожи тонким слоем 2-3 раза в день, на ночь для большего
пропитывания кожи можно накрывать смазанные более толстым слоем бальзама участки марлевой салфеткой и
закреплять бинтом. Применять длительно. Одновременно следует принимать курсом серию фитопродуктов
«Псориатикс»-1, 2, 3, 4.

20.

ЭНДОМЕТРИКС

17 у.е.

Мазь от эррозии. Уникальная мазь содержит природные компоненты с сильными заживляющими и антисептическими
свойствами – масляные экстракты зверобоя и чеснока, мед и деготь. Способствует подавлению воспалительного
процесса, регенерации слизистой и быстрому заживлению трещин и эрозий, уменьшает болевые ощущения, зуд и
сухость. Способ применения: пропитать мазью марлевый или ватный тампон, вставлять 1 или 2 раза в день (на ночь
обязательно). Курс – 12-14 дней.

17 у.е.

Активный крем из натуральных компонентов. Крем увеличивает размер грудной железы, делает грудь упругой и
подтянутой, придает ей красивую форму. Крем усиливает кровообращение, активизирует обменные процессы, что
увеличивает тургор кожи груди, делает ее упругой и эластичной. При регулярном использовании заметно влияет на
размер грудной железы. Способ применения: наносить небольшое количество крема на область груди энергичными
движениями 1 раз в день.

22 у.е.

Активный крем из натуральных компонентов. Крем увеличивает размер грудной железы, делает грудь упругой и
подтянутой, придает ей красивую форму. Крем усиливает кровообращение, активизирует обменные процессы, что
увеличивает тургор кожи груди, делает ее упругой и эластичной. При регулярном использовании заметно влияет на
размер грудной железы. Способ применения: наносить небольшое количество крема на область груди энергичными
движениями 1 раз в день.

90 у.е.

Лекарственные мази от Дуйко. Золотой бальзам Дуйко. Универсальный бальзам содержит комплекс активных
природных компонентов для применения при болях в мышцах и суставах, спине, при ревматизме, радикулите и
растяжении мышц и связок. Усиливает микроциркуляцию крови, ускоряет обмен веществ, снимает застойные явления в
суставах и позвоночнике. Мазь «Живица+прополис». Универсальная заживляющая мазь для лечения повреждений кожи,
а также при травмах и дерматологических заболеваний. Содержит только натуральные активные компоненты. Обладает

60 мл
21.

КРЕМ ДЛЯ ГРУДИ

60 мл
21А.

КРЕМ ДЛЯ ГРУДИ
10 саше по 10 мл

22.

НАБОР МАЗЕЙ
ГАРМОНИЯ
6 мазей

антисептическим, обезболивающим, противовоспалительным, антибактериальным и противозудным действием
Антифебриз. Бальзам противопростудного действия с эффектом ингаляции. Эффективен при лечении и профилактике
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (ОРЗ, ОРВИ). Обладает антисептическим, смягчающим,
противовоспалительным действием. Алоэ-актив. Регенерирующая и увлажняющая бальзам-мазь на основе активных
природных компонентов: заживляющих масел (масла юкки, касторового, оливкового) и концентрата алоэ-вера.
Высокоэффективная формула устраняет сухость и растрескивание губ, способствует быстрому заживлению трещинок и
заед, создает защитную пленку на губах. Подходит для ухода и лечения ран и повреждений на коже рук и ног.
Комбоактив. Препятствует возникновению и уменьшает уже существующие растяжки при резких прибавлениях веса
или беременности. Витамин А стимулирует выработку эластина и коллагена и повышает упругость кожи и ее
устойчивость к растяжениям. Вариковазин. Мазь быстро и эффективно снимает симптомы усталости ног, заметно
уменьшает проявления варикоза благодаря воздействию натуральных растительных и природных компонентов. Цветы
конского каштана уменьшают проницаемость и ломкость капилляров, усиливают тонус вен, снижают отечность и
воспаление
23.

БАЛЬЗАМЫ И МАЗИ
ДУЙКО
Набор–саше из 12 пакетов
по 10 мл

22 у. е.

12 лечебных средств в удобной упаковке для применения в дороге, на пикнике, хранения в сумочке. В набор
вошли:
1. Алоэ-актив
5. Насья
9. Мазь лизоцимовая
2. Антитроф
6. Вариковазин
10. Мазь «Живица+прополис»
3. Антифебриз
7. Золотой бальзам Дуйко
11. Крем для груди увеличение
4. Артрозиновая мазь
8. Комбоактив
12. Вертебрализ

Фиточаи

1

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ
(Антиинсульт)

6 y.e.

Способствует активизации мозгового кровообращения, нормализации артериального давления, очищению сосудов от
лишнего холестерина, тонизированию сосудистых стенок. Рекомендуется как вспомогательное средство в комплексном
лечении послеинсультных и постравматических состояний, после перенесенной нейроинфекции или нейроинтоксикации,
при вегето-сосудистой дистонии, после травм головы, при острых нарушениях мозгового кровообращения (парезах,
паралича). Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза
в день – утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

20 у.е.

Супервитаминный жиросжигающий антиоксидантный чай Вероникс от ТФ содержит 18 ягод и фруктов. Предоставит
Вашему организму весь необходимый набор витаминов в период диеты, поддержит сердечную мышцу, поможет
нормализовать давление, укрепит иммунитет. Способ применения: 1-2 ч. л. чая залить кипятком (200 мл) и настоять под
крышкой 10-15 минут (или насыпать в термос и выдержать 30 мин.), пить 1-2 раза в день за полчаса до еды. Заваренную
фруктово-ягодную смесь можно съесть.

6 y.e.

Обеспечивает нормальную работу пищеварительного тракта и усвоение питательных веществ. Способствует
нейтрализации кислоты желудочного сока, обладает спазмолитическими и обволакивающими свойствами. Коррекция
выделения желудочного сока и желчи, регуляция моторной функции желудка и кишечника. Компоненты фиточая
«Гастронорм» помогают естественному перевариванию пищи, более полному усвоению питательных веществ. Способ
употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день – утром
(натощак) и вечером, а также в течение дня.

20 пакетиков по 2 г

2.

ВЕРОНИКС
200 г

3.

ГАСТРОНОРМ
(Гастропротектор)
20 пакетиков по 2 г

4.

ГЕЛЬМИНФИТ
20 пакетиков по 2 г

6 y.e.

Содержит растительные экстракты антигельминтного действия, которые не только способствуют избавлению от
паразитарных агентов, уменьшают воспалительные и болевые проявления, но и восстанавливают нормальный баланс
кишечной микрофлоры, не оказывая при этом токсического воздействия на какие-либо органы и организм в целом.
Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день –
утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

5.

ГЛЮКОНОРМ
20 пакетиков по 2 г

6 y.e.

Рекомендуется для профилактики и комплексного терапевтического лечения сахарного диабета. Снижает уровень
глюкозы в крови за счет уменьшения ее всасываемости в кишечнике. Стимулирует секреторную функцию поджелудочной
железы. Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в
день – утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

6.

ДИТАРЕКС

6 y.e.

Оптимизирует работу вегетативной нервной системы, устраняет дисфункции гипоталамо-гипофизарного участка главного центра регуляции большинства функций организма. Эффективен при вегето-сосудистой дистонии (ВСД).
Воздействует как высокоэффективный адаптоген. Способен возобновлять физиологические суточные ритмы, в результате
чего нормализуется сон. «Дитарекс» имеет выраженный антидепрессивный эффект, способствует в борьбе с алкогольной,
наркотической и никотиновой зависимостями. Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка,
настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день – утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

6 y.e.

Предназначен для восстановления желудочно-кишечного тракта и профилактики его заболеваний: гастрита, панкреатита,
дуоденита, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при повышенной кислотности. Нормализует
деятельность желудочно-кишечного тракта, восстанавливает слизистую желудка и кишечника, обладает
кровоостанавливающими и заживляющими свойствами. Имеет противовоспалительное и бактерицидное действие. Способ
употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день – утром
(натощак) и вечером, а также в течение дня.

6 y.e.

Рекомендуется для профилактики и комплексного лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта различной
этиологии. Оказывает противовоспалительное действие при инфекционно-воспалительных заболеваниях
пищеварительной системы, способствует эффективной регенерации слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта,
защищает пораженные эррозивно-язвенным процессом участки слизистой оболочки желудка от раздражающего
воздействия желудочного сока, грубой, острой и кислой пищи. Проявляет антибактериальную активность в отношении
широкого спектра возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний пищеварительной системы. Способствует
восстановлению нормального баланса кишечной микрофлоры. Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200
мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день – утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

20 пакетиков по 2 г

7.

ЖЕЛЕЗНЯК
20 пакетиков по 2 г

8.

ЗДОРОВЫЙ ЖЕЛУДОК
20 пакетиков по 2 г

9.

ИММУНОГРАНД
20 пакетиков по 2 г

6 y.e.

Рекомендуется как общеукрепляющее средство, способствующее улучшению иммунной деятельности организма. Способ
употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день – утром
(натощак) и вечером, а также в течение дня.

10.

МНЕМОНОРМ

6 y.e.

Улучшает работу мозга благодаря активизации мозгового кровообращения. Способствует улучшению памяти и
ускорению реакции. Улучшает окислительно-восстановительные и энергетические процессы в клетках и тканях мозга.
Положительно воздействует на состояние памяти и, в целом, на активность мозга. Сбалансированный состав
растительных компонентов способствует нормальному обмену веществ в организме. Рекомендуется взрослым включить в
рацион питания как общеукрепляющее, при ослаблении памяти, нарушении концентрации внимания, снижении
работоспособности. Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут.
Принимать 2 раза в день – утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

20 пакетиков по 2 г

11.

НС-КАРД

6 y.e.

Содержит комплекс из специально подобранных 16 лекарственных трав и предназначен для поддержания деятельности
сердца, прекрасно подходит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Способствует укреплению и питанию
сердечной мышцы, нормализации сердечного ритма, усилению кровообращения в сосудах сердца. Оказывает
существенную помощь в укреплении Вашего сердца, поможет улучшить функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы и надолго сохранить здоровье сердца. Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка,
настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день – утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

6 y.e.

Улучшает состояние слуховой функции, значительно уменьшает такие проявления, как шум в ушах, снижение памяти и
др. при различных нарушениях мозгового кровообращения (склероз сосудов головного мозга, гипертония).

20 пакетиков по 2 г

12.

ОТОФИТ
20 пакетиков по 2 г

Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день –
утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.
13.

ПАСТАВИТ
20 пакетиков по 2 г

6 y.e.

Рекомендуется как выраженное антистрессовое, успокоительное действие благодаря специально подобранному составу
трав, который оказывает мощное воздействие на нервную систему, нормализует сон, снимает отрицательное
эмоциональное напряжение.
Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день –
утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

14.

ПАНКРЕСОРБ

6 y.e.

Улучшает основные функции поджелудочной железы: секреторную и ферментообразующую. В отличие от
существующих средств, которые носят заместительный характер, нормализует трофику экзокринных клеток этого органа.
Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день –
утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

6 y.e.

Способствует оздоровлению кишечника. Очищает организм от жировых и шлаковых отложений. Восстанавливает
здоровую микрофлору ЖКТ. Нормализует работу выделительной системы. Детоксицирует организм и нормализует обмен
веществ. Этот замечательный фитосбор, изготовленный по проверенным временем рецептам народной медицины,
благоприятно действует при избыточном весе, так как способствует очищению организма от жировых отложений.
Оказывает общеукрепляющее действие. Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять
10-15 минут. Принимать 2 раза в день – утром (натощак) и вечером, а также в течение дня

6 y.e.

Способствует нормализации веса, мягко очищая организм, усиливая метаболизм, стимулируя выведение шлаков из
кишечника, улучшая обмен веществ. В состав препарата входят растительные компоненты, которые эффективно
нормализуют работу кишечника, ускоряют обмен веществ, снижают аппетит, позволяя организму самостоятельно
победить такую проблему, как избыточный вес. Снабжает организм необходимыми микроэлементами и витаминами.
Стимулирует омоложение организма. Сбалансированный состав растительных компонентов способствует нормальному
обмену веществ в Вашем организме.

20 пакетиков по 2 г

15.

ПРАКШАЛАН
20 пакетиков по 2г

16.

ПРЕКРАСНАЯ ФИГУРА
20 пакетиков по 2 г

Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день –

утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

17.

ПРОСТУФИТ

6 y.e.

«Простуфит» (фиточай) - общеукрепляющее средство для профилактики и вспомогательного лечения простудных
заболеваний, инфекций дыхательных путей, гриппе, ОРЗ, ОРВИ. Фиточай «Простуфит» обладает
противовоспалительным, бактерицидным, антивирусным, отхаркивающим действиями. Укрепляет иммунитет. Способ
употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день – утром
(натощак) и вечером, а также в течение дня.

20 пакетиков по 2 г

18.

ПНЕВМОНОРМ
20 пакетиков по 2 г

6 y.e.

Рекомендуется в комплексном лечении при различных заболеваниях дыхательных путей. Снижает активность
воспалительных процессов. Обладает отхаркивающим, противомикробным, потогонным, ранозаживляющим,
спазмолитическим действием. Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15
минут. Принимать 2 раза в день – утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

19.

РЕНОКС
20 пакетиков по 2 г

6 y.e.

Рекомендуется в целях профилактики заболеваний почек и мочевыводящей системы. Улучшает почечную фильтрацию и
устраняет болевой синдром при заболеваниях почек. Улучшает кровообращение в почках. Нормализует химический
состав мочи, водно-солевой обмен в организме. Действует как противовоспалительное средство. При длительном
применении способствует растворению и выведению камней. Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200
мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день – утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

20.

СЕРАНТАЛ

6 y.e.

Успокаивает нервную систему. Влияет на общее состояние организма: снижает чувство тревоги, улучшает настроение,
нормализует сон. Эффективен при таких проявлениях, как подавленность, тревожность, нарушения сна, утренняя вялость,
раздражительность, расстройства сна и аппетита. Применяется при невротических расстройствах, неврозах, стрессовых
состояниях. Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2
раза в день – утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

6 y.e.

Уникальный фиточай, состав которого разработан на основе древних рецептов тибетской медицины. В составе продукта гепатопротекторы растительного и животного происхождения, которые оказывают оздоровительный эффект на печень и
желчевыводящие пути, обеспечивают детоксикационную защиту организма, улучшая работу органов пищеварения и
общее самочувствие. Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, желчегонное, гепатопротекторное.
антиоксидантное, антитоксическое, препятствует образованию желчных камней. Способ употребления: 1 фильтр-пакет
фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день – утром (натощак) и вечером, а также в
течение дня.

20 пакетиков по 2 г

21.

ТАНТАЛ
(Тханг Тхан)
20 пакетиков по 2 г

22.

ФРАНГУЛ
(Антизапор)

6 y.e.

Является натуральным слабительным. Рекомендуется включать в рацион питания как общеукрепляющее средство и для
лечения запора. Содержит природные компоненты, стимулирующие работу кишечника.
Безопасен и эффективен, отличается мягкостью действия. В комплексе с другими препаратами ТФ применяется в лечении
таких заболеваний как: атония кишечника, брюшная жаба, желчекаменная болезнь, непроходимость кишечника, высокое
содержание холестерина, подагра. Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15
минут. Принимать 2 раза в день – утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

6 y.e.

Способствует укреплению мускулатуры мочевого пузыря, и, тем самым, профилактике детского энуреза. Является
эффективным средством лечения недержания мочи.
Способ употребления: 1 фильтр-пакет фиточая залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать 2 раза в день –
утром (натощак) и вечером, а также в течение дня.

20 пакетиков по 2 г

23.

ЭНУРЕНТИН
20 пакетиков по 2 г

Эфирные масла

1

ЭФИРНОЕ МАСЛО
ГВОЗДИКИ

2,2 y.e.

15 мл

Натуральное активное средство для улучшения психоэмоционального состояния, активизации жизненных сил, заживления
ран. Рекомендуется использовать при головокружениях; при болезнях дыхательных путей различной локализации и
этиологии (ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, грипп, ОРВИ, ОРЗ); для улучшения процесса пищеварения, повышения
аппетита; профилактики артрита, ревматизма; профилактики инфекций дыхательных путей; для нормализации
артериального давления; при растяжении связок и ускорения процесса заживления. В косметических целях.
Способ применения: при острой зубной боли – 1 капля масла на вату. Для ран – 15 капель на 50 г воды. Для аромованны – 45 капель. Для массажа – 4-5 капель в основное масло. От комаров – 4-5 капель в основное средство (в лосьон, одеколон,
базовое масло). Для питания и ускорения роста волос – 1 часть масла гвоздики и 5 частей растительного или смеси масел
(жожоба, можжевельник, розмарин). Для борьбы с угревой сыпью – добавить 3-4 капли гвоздичного масла в крем или в
смесь масел (по 2 капля каждого) – гвоздичное, лимонное, зародышей пшеницы, лаванды.

2

ЭФИРНОЕ МАСЛО
ГЕРАНИ
15 мл

2,2 y.e.

Рекомендуется использовать для стимуляции нервно-психической деятельности, повышения работоспособности,
концентрации внимания. Эффективно при варикозном расширении вен и геморрое, снимает боли при артритах, ревматизме,
невралгии, спазмах сосудов головного мозга. Обладает противогрибковым и антипаразитарным действием.
Способ применения: при отитах для масляных турунд – 2-3 капли масла на 1 ч. л. основы; при ранах, герпесе, грибке – 5
капель на 10 мл основы – на ватный тампон и прикладывать к пораженному месту; при головной боли, для стимуляции
умственной активности, нормализации давления – 7 капель на 5 мл основы – для втирания в биоактивные точки; в
косметические средства – по 5 капель на 30 мл.

3

ЭФИРНОЕ МАСЛО
ЖАСМИНА
15 мл

2,2 y.e.

Рекомендуется как средство для аромотерапии, расслабляющее, успокаивающее, обезболивающее, антисептическое,
противовоспалительное, антидепрессивное. Для применения в аромомассаже, снятия чувства утомления, стресса, головной
боли. Как средство для улучшения психоэмоционального состояния, усиления сексуального влечения.
Способ применения: для ингаляций – по 2-3 капли на 1-1,5 л горячей воды, для аромованн – 7-8 капель; для массажа – 6-7
капель на 30 мл основы; для компресса – 4-5 капель на 50 мл масла; в косметические средства – по 5 капель на 15 мл.

4

ЭФИРНОЕ МАСЛО
ИЛАНГ-ИЛАНГА
15 мл

2,2 y.e.

Рекомендуется как ароматический адаптоген. Активно влияет на повышение сексуального влечения. Имеет
антидепрессивное воздействие. Нормализует сон, снимает эмоциональное возбуждение, помогает при астено-депрессивных
состояниях.
Способ применения: для аромомедальонов – по 3-4 капли, для лечебных ванн – 10 капель; для массажа – 6-7 капель на 30 мл
основы; в косметические средства – по 4-5 капель на 15 мл; для ногтей - 3-4 капли на 10 мл масляной основы; для волос – 67 капель в основы для маски и по 4-5 капель в одноразовую порцию шампуня.

5

ЭФИРНОЕ МАСЛО
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
15 мл

2,2 y.e.

Рекомендуется как антисептическое; противомикробное, противовирусное, очищающее, противовоспалительное,
инсектицидное, регенерирующее, успокаивающее, тонизирующее, общеукрепляющее средство. Оказывает
психоэмоциональное воздействие.
Способ применения: для ингаляций – по 2-3 капли на 1-1,5 л горячей воды, для аромованн – 7-8 капель; для массажа – 6-7
капель на 30 мл основы; для компресса – 4-5 капель на 50 мл масла; для целебных мазей – 40 капель на 30 г основы
(барсучьего, козьего, свиного жира); в косметические средства – по 3-4 капли на 15 мл, в средства для волос – по 3-4 капли
на 100 мл или 3-4 капли на 1 л воды при ополаскивании.

6

ЭФИРНОЕ МАСЛО
ПАЧУЛИ
15 мл

2,2 y.e.

Рекомендуется как антисептическое, противопростудное, противовоспалительное, противокашлевое, обезболивающее,
общестимулирующее, тонизирующее, противоотечное средство. Можно использовать для обработки мокнущих язв, экзем,
ран и порезов, при травмах и растяжениях мышц. При заболеваниях дыхательных путей (ринитах, синуситах, ОРВИ, ангине
и астме). Оказывает благоприятное воздействие на психоэмоциональную сферу: улучшает концентрацию внимания, дает
бодрость и энергию.
Способ применения: для ингаляций – по 2-3 капли на 1-1,5 л горячей воды, для аромованн – 7-8 капель; для массажа – 6-7
капель на 30 мл основы; для компресса – 4-5 капель на 50 мл масла; для целебных мазей – 10 капель на 30 г основы
(барсучьего, козьего, свиного жира); в косметические средства – по 3-4 капли на 15 мл, в средства для волос – по 3-4 капли
на 100 мл или 3-4 капли на 1 л воды при ополаскивании.

7

ЭФИРНОЕ МАСЛО
РОЗОВОГО ДЕРЕВА
15 мл

2,2 y.e.

Рекомендуется как антисептическое, успокаивающее, регенерирующее, ранозаживляющее, противовирусное,
антибактериальное средство. Эффективное и очень приятное средство для аромотерапии. При ее проведении способствует
активизации мозгового кровообращения, тонизирует, действует как антидепрессант, снимает раздражительность, усталость.
Используется в косметологии для улучшения состояния кожи, имеет дезодорирующее свойство.
Способ применения: для ингаляций – по 2-3 капли на 1-1,5 л горячей воды, для аромованн – 7-8 капель; для массажа – 6-7
капель на 30 мл основы; аромомедальон – 1-2 капли; в косметические средства – по 5 капель на 15 мл.

8

ЭФИРНОЕ МАСЛО
СОСНЫ
15 мл

2,2 y.e.

Рекомендуется как антисептическое, противопростудное, противовоспалительное, противокашлевое, обезболивающее,
общестимулирующее, тонизирующее, противоотечное средство. Можно использовать для обработки мокнущих язв, экзем,
ран и порезов, при травмах и растяжениях мышц. При заболеваниях дыхательных путей (ринитах, синуситах, ОРВИ, ангине
и астме). Оказывает благоприятное воздействие на психоэмоциональную сферу: улучшает концентрацию внимания, дает
бодрость и энергию. Способ применения: для ингаляций – по 2-3 капли на 1-1,5 л горячей воды, для аромованн – 7-8 капель;
для массажа – 6-7 капель на 30 мл основы; для компресса – 4-5 капель на 50 мл масла; для целебных мазей – 10 капель на 30
г основы (барсучьего, козьего, свиного жира); в косметические средства – по 3-4 капли на 15 мл, в средства для волос – по
3-4 капли на 100 мл или 3-4 капли на 1 л воды при ополаскивании.

9

ЭФИРНОЕ МАСЛО
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

2,2 y.e.

Действует как мощный антисептик и антивирусное средство - препятствует размножению в организме бактерий и вирусов.
Устраняет инфекции мочеполовых путей. Губительно действует на многие виды грибков. Оказывает болеутоляющее
воздействие. Активизирует иммунитет. Способствует нормализации работы нервной системы, активизирует умственную
деятельность. Прекрасно действует на угревую сыпь и акне, подсушивает и снимает жирность проблемной кожи. Укрепляет
волосы, препятствует образованию перхоти. Снимает воспаление десен, дезинфицирует полость рта. Способ применения:
для ингаляций – по 2-3 капли на 1-1,5 л горячей воды, для ванн – 7-8 капель (+морская соль); для массажа – 6-7 капель на 30
мл основы; для компресса – 4-5 капель на 30 мл основы; для целебных мазей – 10 капель на 30 г основы (барсучьего,
козьего, свиного жира); в сауне – 3-4 капли; для закапывания в нос – 1-2 капли на 20 мл основы; для полосканий – 2-3 капли
на 0,5 стакана горячей воды (+0,5 ч. л. соли); в косметические средства – по 3-4 капли на 15 мл, в средства для волос – по 34 капли на 100 мл или 3-4 капли на 1 л воды при ополаскивании.

15 мл

10

ЭФИРНОЕ МАСЛО
ШАЛФЕЯ
15 мл

2,2 y.e.

Рекомендуется как противовоспалительное, антимикробное, бактерицидное, анальгезирующее, тонизирующее средство.
Обладает свойством успокаивать парасимпатическую нервную систему. Имеет противоревматическое воздействие,
способствует повышению аппетита. Помогает снять нервное напряжение, устраняет паническое состояние. Способ
применения: для полосканий – 2-3 капли масла на 0,5 стакана теплой воды, ингаляций – по 2-3 капли на 1-1,5 л горячей
воды, для аромованн – 7-8 капель; для массажа – 6-7 капель на 30 мл основы; для компресса – 4-5 капель на 50 мл масла; в
косметические средства – по 5 капель на 15 мл.

11

ЭФИРНОЕ МАСЛО
ЭВКАЛИПТА
15 мл

2,2 y.e.

Рекомендуется как натуральное средство с противовоспалительными, антисептическими, противоинфекционными
свойствами. Используется при простудных заболеваниях различного генеза (ОРЗ, ОРВИ, грипп), инфекциях дыхательных
путей (бронхит, трахеит), туберкулезе. Имеет жаропонижающее действие. Обладает противовирусным действием, в том
числе при герпесе. Снимает воспаления в ротовой полости. Действует как энергетический стимулятор. Способ применения:
для ингаляций – по 2-3 капли на 1-1,5 л горячей воды, для ванн – 7-8 капель (+морская соль); для массажа – 6-7 капель на 30
мл основы; для компресса – 4-5 капель на 30 мл основы; для целебных мазей – 10 капель на 30 г основы (барсучьего,
козьего, свиного жира); в сауне – 3-4 капли; для закапывания в нос – 1-2 капли на 20 мл основы; для полосканий – 2-3 капли
на 0,5 стакана горячей воды (+0,5 ч. л. соли); в косметические средства – по 3-4 капли на 15 мл, в средства для волос – по 34 капли на 100 мл или 3-4 капли на 1 л воды при ополаскивании.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
1.

ХУНЗА

30 у.е.

200 г

2.

ЦАМПА
200 г

30 у.е.

Витаминный чай Хунза для сердца от ТФ благодаря содержанию большого количества калия и витаминов А, В, С, РР и В17
укрепляет сердечную мышцу, нормализует давление, способствует процессам заживления, оказывает общее
оздоровительное воздействие. Способствует профилактике развития новообразований. Успокаивает нервную систему,
помогает при частых головных болях. Способ применения: 1-2 ч. л. смеси залить кипятком (200 мл) и настоять под крышкой
10-15 минут (или насыпать в термос и выдержать 30 мин.), пить 1-2 раза в день за полчаса до еды. Заваренную фруктовоягодную смесь можно съесть.
Успокаивающий кофе Цампа от ТФ на основе традиционного компонента завтрака тибетских монахов – цампы и молотого
корня цикория. Благодаря своей питательности напиток подарит вам энергию и бодрость на весь день. Не содержит
кофеина. Поэтому рекомендуется для употребления также детям и людям, страдающим гипертонией, с нарушениями в
работе ЖКТ, поджелудочной железы. Способ употребления: залить 2-3 ч. ложки смеси 200 мл горячей воды или молока,
тщательно размешивая до однородной консистенции. Добавить кусочек сливочного масла, меда или сахара – по желанию.

