БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС»
Мощный комплекс антиоксидантов. здоровье сердца и сосудов.
Одна таблетка содержит комплекс биофлавоноидов и антиоксидантов,
усиливающих и дополняющих действие друг друга.

ЧТО ГОВОРЯТ
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-терапевт
ОЛЕГ НЕСТЕРОВ,
(стаж работы 12 лет):
– Все слышали про антиоксиданты,
но никто не понимает их значимости. Я хочу вам назвать только один
компонент — самый необходимый для
здоровья людей.

Я работаю со всем организмом,
поэтому я выбрал препарат «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС», который
содержит эталонный антиоксидант
— дигидрокверцетин, а также комплекс других компонентов, жизненно необходимых для здоровья
сердца.
Рекомендую его своим пациентам,
родителям, жене. Я принимаю его сам.
Этот препарат прошел исследования в антидопинговом центре и рекомендован к применению спортсменам
для достижения высоких результатов
в спорте. Его также используют во
время химиотерапии раковых больных. Он заслуженно ценится докторами из разных областей. И должен быть
в каждой аптечке. Особенно у людей с
заболеваниями сердца и сосудов.
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Один из важных показателей здоровья сердца и сосудов — изменение
вязкости крови и износ клеток соединительной ткани. «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС» влияет на вязкость
крови. Одна таблетка содержит комплекс биофлавоноидов и антиоксидантов, усиливающих и дополняющих
действие друг друга.
Поэтому
«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН
ПЛЮС» обладает мощным противовоспалительным и противоаллергенным
свойствами, укрепляет и восстанавливает соединительную ткань, способствует снижению уровня холестерина,
усиливает действие многих полезных
веществ (витамина С и витамина Е),
укрепляет сосуды и капилляры, улучшает микроциркуляцию крови, препятствует образованию тромбов, снижает
воспалительные явления в простате,
укрепляет иммунитет.
Пациент меньше болеет, лучше спит,
у него улучшается настроение. Препарат также замедляет процесс старения клеток организма.
Витамины С и Е, которыми дополнительно обогащен препарат, помогают укрепить и восстановить соединительную ткань, укрепляют стенки
сосудов, предотвращая инсульты
и инфаркты.

ЛЕЧЕБНЫЕ
СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА
«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН
ПЛЮС»:

Анна Львовна, 53 года, домохозяйка, г. Челябинск
Когда у меня внезапно сильно прихватило сердце, я конечно сильно испугалась и пошла к врачу. Он выписал мне лекарства и «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС». Я добросовестно взялась за лечение и через месяц заметила
снижение головных болей, повышение выносливости, стала меньше беспокоить аллергия. В журналах много читала про пользу антиоксидантов, а
в «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС» антиоксидант растительного происхождения. Я думаю что в травах скрыта масса пользы, хорошо что сейчас учёные их оценили и стали использовать на благо людям.

Маргарита Павловна, 42 года, менеджер, г. Орёл
ЗАЩИЩАЕТ желудок и печень
от вредных воздействий, активирует процессы регенерации
слизистой желудка;
ОКАЗЫВАЕТ ВЫРАЖЕННУЮ
ПРОФИЛАКТИКУ основных
возрастных болезней: рак,
сердечно-сосудистые заболевания, болезни мозга и др.;
ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ
тканей организма к повреждающему воздействию избыточного содержания сахара
в крови, снижает вероятность
заболевания диабетом,
а также облегчает течение
развившихся форм;
ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ВЛИЯНИЕ на нервную систему,
активирует нервные
процессы.

С юных лет я заботилась о том, чтобы выглядеть хорошо. Конечно, годы
берут своё, но, к счастью, у меня в этом отношении прекрасная наследственность, плюс я всегда следила за собой. Но месяц назад заметила,
что стала сильно уставать, с трудом справляться со своей работой, плохо
спать, стало пошаливать давление. Всё это, к сожалению, отразилось на
внешности. Врач дал ряд рекомендаций, а также прописал курс «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС». После курса я отметила нормализацию давления,
здоровый сон, ко мне вернулась моя работоспособность. Естественно что
и выгляжу я намного лучше, чем месяц назад.

Григорий Андреевич, 67 лет,
пенсионер, г. Сургут
Стало пошаливать сердце, замучил кашель. Сходил к врачу, он назначил
мне ЭКГ, результаты которой оказались не очень хорошими. Доктор поставил диагноз — ишемическая болезнь сердца. Выписал мне лечение, в том
числе «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС». Жена любит читать описания, и описание к этому препарату ей очень понравилось. Сказала, что полезный
препарат на натуральной основе и, посоветовавшись с врачом, тоже стала
его пить. После месячного курса я избавился от кашля, стал хорошо спать,
даже соображать стал лучше. Жена стала бодрее, перестала жаловаться
на давление. А раньше почти каждый день на него пеняла. Теперь чаще
возимся с внуками, а раньше ни на что сил не хватало.

ОСОБЕННО
ВАЖНО:
людям с заболеваниями сердца;
людям старше 45-ти лет;
при диабете
и профилактике диабета;
во время восстановления
после инсульта;
тем, кто часто имеет
дело со стрессом;
женщинам в качестве
препарата молодости
и красоты.

«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС» — мощный
комплекс антиоксидантов. «Одна таблетка
восполняет суточную потребность в
дигидрокверцетине».

100

таблеток

КАК ПРИНИМАТЬ «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС»?
В качестве профилактики
по 1–2 таблетки 2 раза в день
курсами по 2–3 недели. Перерыв
между курсами 10–15 дней.
В остальных случаях дозировку
необходимо соблюдать, исходя
из инструкции.
Профилактический курс – 2 упаковки.
Лечебный курс – 4 упаковки.
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, наличие гемморагического инсульта,беременность и кормление грудью. Не употреблять вечером.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

690i
100 таблеток по 250 мг. Состав : дигидрокверцетин, витамин C, витамин Е. Восполнняет суточную потребность в дигидрокверцетине на 100%.
ня
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«ПРОСТАТА-АКТИВ»
Уникальный натуральный витаминный комплекс, который
решает проблемы с аденомой предстательной железы,
избавляет от простатита и воспалений.

ЧТО ГОВОРЯТ
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-уролог
КОНСТАНТИН РАЕВСКИЙ,
(стаж работы 18 лет):
– Комплекс «ПРОСТАТА-АКТИВ», основой которого является кипрей узколистный, я рекомендую давно, не
только как врач-уролог. Это непри-

метное растение приносит пользу
всему организму — лечит желудок, избавляет от головных болей,
нормализует сон даже у пожилых
людей, снимает воспаление. Как
врач-уролог, подтверждаю эффективность применения в лечении
простатита у мужчин.
Несомненно, иван-чай (кипрей узколистный) в составе правильно подобранной лекарственной терапии весьма
эффективен. Но важно, чтобы препарат
был правильно произведен. А само растение собрано и обработано по всем
правилам. Своим пациентам я прописываю «ПРОСТАТА-АКТИВ» – в этом препарате сохранены все целебные свойства
кипрея, известного средства профилактики простатита, использующегося при
воспалении мочевого пузыря и мочеточников.
Прием «ПРОСТАТА-АКТИВ» замедляет
(часто полностью прекращает) увели-
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чение простаты, препятствует воспалению мочеточников и хроническому
воспалению мочевого пузыря — это
избавляет от необходимости оперативного вмешательства.
Также «ПРОСТАТА-АКТИВ» — высокоактивное противоопухолевое средство, а
еще он положительно влияет на работу
сердца, помогает при С-авитаминозах,
нарушении обмена веществ, воспалении
уха, горла, носа, желудочно-кишечных
заболеваниях, анемии, убирает головные
боли и избавляет от бессонницы. Препараты кипрея узколистного используются
при лечении различного рода экзем, атопического дерматита, псориаза и других болезней кожи, особенно если они
сопровождаются расстройствами желудочно-кишечного тракта и невротическими проявлениями. Надо ли пояснять,
что комплексное воздействие данного
препарата просто целительно в случае
многих заболеваний?
Комплекс «ПРОСТАТА-АКТИВ» содержит белковые, дубильные, слизистые
вещества, органические кислоты,
кумарины, флавоновые и антоциановые соединения, алкалоиды, углеводы, сахар, витамин С (его в три раза
больше, чем в плодах апельсина).
Его можно принимать в качестве
дополнительного источника аскорбиновой кислоты, источника флавоноидов и дубильных веществ.

Отзывы о препарате «ПРОСТАТА-АКТИВ»
Светлана Викторовна, 46 лет,
экономист, г. Архангельск
Когда у мужа начались проблемы с простатитом, мы к счастью скоро
нашли хорошего врача. Поскольку муж занятой человек, аннотации ко
всем прописанным ему лекарствам читала я. Обратила внимание, что
он показан при лечении воспалений уха, горла, носа. Три года я зимой
попеременно страдала от отита и гайморита. Купила вторую упаковку
«ПРОСТАТА-АКТИВ», тоже стала их принимать. Верите или не верите, но
этой весной и я не болею как прежде, и муж словно родился заново.

Сергей Петрович, 54 года, таксист, г. Самара
Я любитель рыбалки, ну и как вы понимаете, мое хобби обязывает
в основном к сидячему образу жизни. Ну и как-то раз застудился на
рыбалке так, что хоть волком вой. Пошел к доктору. Человек я неорганизованный по части заботы о себе, холостой. Из всего что доктор
мне прописал раньше всего начал принимать «ПРОСТАТА-АКТИВ». Потом всё остальное. Но я не дурак, пролечился по полной, как доктор
прописал. Но отдельно скажу: «ПРОСТАТА-АКТИВ» сразу помог, вот пара дней и стало легче.

Анна Герасимовна, 45 лет,
инженер, г. Санкт-Петербург
Накануне 20-летия нашего брака очень сложно было понять состояние
мужа, его подавленное настроение. Многие наверное позавидуют, но
20 лет мы прожили душа в душу. Но даже наши доверительные отношения не сразу позволили выяснить,что вина печали моего супруга —
аденома простаты. Я взялась за лечение сама, по полной программе.
Вместе с мужем села на диету, искала ближайшую к дому физиотерапию, как ребенку ему давала лекарства. «ПРОСТАТА-АКТИВ» даже сама
стала пить, проконсультировавшись со своим доктором. У меня гастрит
и колит. Спустя год борьбы с недугом я могу отметить несомненный
успех – легче стало и мужу и мне. Теперь «ПРОСТАТА-АКТИВ» у нас
в домашней аптечке номер один. Особенно зимой, когда иммунитет падает. Будем продолжать аккуратно относиться к своему здоровью.

ОСОБЕННО
ВАЖНО:
мужчинам старше 45 лет;
мужчинам старше 35
в качестве профилактики.
Учитывая другие полезные
свойства, «ПРОСТАТА-АКТИВ»
способствует общему тонусу
организма, сильному иммунитету, снимает воспалительные
процессы и не дает развиться
многим заболеваниям.

КАК ПРИНИМАТЬ
«ПРОСТАТА-АКТИВ»?
Взрослым – по 2 таблетки
3 раза в день во время еды.
Число таблеток варьируется
в зависимости от причины
приёма.
Продолжительность
приёма: 3–4 недели.
При необходимости приём
можно повторить.
Профилактический курс –
2 упаковки
Лечебный курс –
4 упаковки

ЛЕЧЕБНЫЕ
СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА
«ПРОСТАТА-АКТИВ»:

«ПРОСТАТА-АКТИВ» – выбор разумных
и активных. Победить простатит и аденому
можно натуральными средствами.

ЗАМЕДЛЯЕТ
(часто полностью
приостанавливает)
увеличение простаты;
СПОСОБСТВУЕТ
общему тонусу
организма, укрепляет
иммунитет;
ПОЛОЖИТЕЛЬНО
влияет на работу
сердца;
ПОДАВЛЯЕТ
воспалительные
процессы;
ПОМОГАЕТ
при С-авитаминозах;
УЛУЧШАЕТ
обмен веществ.

100

таблеток

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

490i
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

100 таблеток по 205 мг. Состав: лактоза, листья кипрея узколистного, кислота аскорбиновая.

51

52

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ
ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.
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ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ
ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность, кормление грудью, повышенная нервная
возбудимость, бессонница, повышенное артериальное давление, нарушение
сердечной деятельности, выраженный атеросклероз.
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ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ
ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ
ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

59

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

60

«ОДУВАНЧИК П»
Лечит артроз и артрит. Установлена способность
одуванчика снижать холестерин в крови. Но мы хотели
обратить Ваше внимание на свойства, способствующие
продлению молодости ног.

ЧТО ГОВОРЯТ
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-ортопед
ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА,
(стаж работы 20 лет):
– Я рада, что меня пригласили в этот
проект. И что я могу донести до широкой публики то, что всегда говорю
своим пациентам — предупреждайте
артроз простым и безопасным способом — принимайте витамины на основе
Одуванчика лекарственного. Я 20 лет
работаю ортопедом и могу сказать, что
артроз суставов — очень коварное заболевание, оно случается даже у 25-и
летних людей. Опасность артроза в том,
что на начальных стадиях пациенты не
придают значения его симптомам, в результате недуг прогрессирует. Заболевание само по себе не проходит, или,
выражаясь научным языком, не способно к спонтанному регрессу. Сильно запущенные случаи могут привести
к инвалидности. К сожалению, протезирование и оперативное вмешательство
в некоторых случаях бессильно. К счастью, современная медицина обладает
эффективными методами диагностики
артроза и комплексного консервативного лечения, которые помогают сохранить
функцию пораженных суставов.

В терапии сочетаются три вида воздействия: мы снимаем боль, воспаление, а самое главное — восстанавливаем хрящ при помощи
препаратов, которые называются
хондропротекторы.
Один из важных компонентов успешной терапии — природный компонент.
Мы выписываем его пациентам в формате добавки «ОДУВАНЧИК П». Препарат останавливает деформацию
суставов и восстанавливает хрящевую
ткань, а также обеспечивает венозный
ток крови созданием тромбоэмболического эффекта, оздоравливает печень.
Лечебные свойства одуванчика давно
известны медицине. Прежде всего
это желчегонное, мочегонное и слабительное средство. Установлена способность снижать холестерин в крови.
Одуванчик содержит гликозиды (тараксацин, тараксацерин), которые обеспечивают размножение хондроцитов
в хрящевой ткани, что позволяет изменить состояния матрикса хряща.
Главный механизм восстановления
хрящевой ткани — репарация, особая функция клеток, заключающаяся
в способности исправлять химические
повреждения и разрывы в молекулах
ДНК, повреждённой при нормальном
биосинтезе ДНК в клетке или в резуль-

тате воздействия физическими или
химическими агентами.
Репарация осуществляется специальными ферментными системами клетки.
Вещество, которое запускает этот процесс — тараксацин из корня одуванчика лекарственного. Важно, чтобы он
был правильно обработан. На рынке
много средств, содержащих этот компонент. Я точно уверена в препарате
«ОДУВАНЧИК П», так как сама была
в лабораториях и знакома с производителем. В его изготовлении применяется специальная криообработка
корней одуванчика, что позволяет
получить продукт, способствующий
восстановлению хрящевой ткани.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
ПРЕПАРАТА «ОДУВАНЧИК П»:
СПОСОБСТВУЕТ восстановлению хрящевой ткани
суставов, активируя производство хондроцитов — клеток
хряща, преобразующихся из
недифференцированнных
клеток костной ткани;
УЛУЧШАЕТ венозный ток крови,
препятствуя образованию
тромбов;
ОЗДОРАВЛИВАЕТ и защищает
печень;
ОБЛАДАЕТ желчегонным,
мочегонным, слабительным
действием и противораковым
эффектом;
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ на
уровень холестерина в крови.

Отзывы о препарате «ОДУВАНЧИК П»
Виктория Владимировна, 40 лет,
повар, г. Омск
Заболевания суставов — это наша семейная беда. Об этом я с детства
знаю от мамы. Им страдали бабушка и прабабушка. У меня
заболевание проявилось в 35 лет, хорошо, хотя бы, что я знала, что
надо как можно скорее начать с ним бороться. Профилактические
курсы с препаратом «ОДУВАНЧИК П» я делаю два раза в год. К
счастью, заболевание отступило и не прогрессирует.

Рафаэль Радикович, 52 года,
водитель-дальнобойщик, г. Казань
Когда врач поставил мне диагноз «артроз», я конечно очень
расстроился. Главная причина — моя профессия и нарушенный
обмен веществ. А как ему не нарушиться, если в длительных рейсах
и питаешься подножным кормом, и спишь кое-как, и то мёрзнешь, то
жарко. За лечение я взялся всерьёз, ходил на уколы, пил таблетки
и «ОДУВАНЧИК П». Его же продолжаю пить для профилактики. Хруст
и боль в суставах прошли, даже рентген показал улучшения.

Виктор Петрович, 48 лет,
инженер, г. Ярославль
Часто говорят, что у меня не тяжёлая работа — мол, сидишь за
компьютером целыми днями. И только те, кто ведёт такой же
образ жизни, знают насколько он вреден, особенно для опорнодвигательного аппарата. Лет пять назад я стал чувствовать страшную
боль в правой руке, не мог спать без обезболивающих. Тревожило,
что я снимаю симптомы, а заболевание прогрессирует. Пошёл по
врачам, долго не могли поставить диагноз, поскольку на рентгене
было видно, что у меня всё в порядке. Но врач высшей категории
сказал, что это артроз в самой начальной стадии. Прописали мне
несколько курсов препарата «ОДУВАНЧИК П». Лечение помогло, боль
беспокоит крайне редко, в основном, когда меняется погода.

ОСОБЕННО
ВАЖНО:
людям с артрозами
и нарушениями венозного
кровообращения;
людям старше
45-ти лет;
здоровым людям при
больших физических
и эмоциональных
нагрузках.

Первое свойство одуванчика – это борьба
с артрозами. второе свойство одуванчика – это
обеспечение венозного тока крови в качестве
антикоагулянтного средства

100

таблеток

КАК ПРИНИМАТЬ
«ОДУВАНЧИК П»?
Взрослым –
по 2 таблетки 3 раза
в день во время
приема пищи.
Продолжительность
приема – 1 месяц.
Профилактический
курс – 2 упаковки.
Лечебный курс –
4 упаковки.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

490i
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

Состав: порошок из корней одуванчика лекарственного, кислота аскорбиновая,
вспомогательные вещества: сахар молочный, магния стеарат (добавка,
препятствующая слеживанию и комкованию)
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Остеопротекторы
ПОЧЕМУ ИЗБЫТОК
КАЛЬЦИЯ – ВРАГ
НАШЕГО ОРГАНИЗМА?
Вспомните, что нам рекомендуют для
того, чтобы избавиться от остеопороза и укрепить костную ткань? Что
нам предлагают для укрепления зубов
и красоты волос? РАЗРЕКЛАМИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ? КАЛЬЦИЙ,
БЕЗУСЛОВНО, ВАЖЕН, НО О ЧЕМ ВСЕ ЖЕ
МОЛЧИТ РЕКЛАМА?
О том, что препараты с избытком кальция увеличивают вероятность сердечного приступа на 86 %! А при изучении здоровья 61 433 жительниц
Швеции выяснилось, что в группе женщин с избытком кальция смертность
была в 1,5 раза выше! Вот чем грозит прием так широко рекламируемых
и, казалось бы, безопасных препаратов! Выходит, что кальций должен быть
в строгих границах нормы. Больше
НЕ ЗНАЧИТ лучше. Но самое главное,
что кальций в витаминах для укрепления костей БЕССИЛЕН при слабой
работе эндокринной системы, регулирующей работу внутренних органов
посредством гормонов.

ПРОРЫВНАЯ ФОРМУЛА
ЗДОРОВЬЯ
Действительно, витамины для укрепления костей в большинстве случаев
лишь пополняют запас кальция, тогда
как, кроме этого, нужен препарат, способный донести этот кальций к нужному месту и помочь ему там усвоиться.
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Российские ученые под руководством
профессора Струкова В.И. совершили прорыв в изучении болезней костной ткани.
Результатом 55 лет исследований стали
препараты «ОСТЕО-ВИТ», «ОСТЕОМЕД» и
«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ». Остеопротекторы
созданы на основе трутневого расплода (гомогената) – пчелопродукта,
богатого очень важными для эндокринной системы аминокислотами и витаминами. Теперь каждый может выбрать
наиболее подходящий вариант решения своей проблемы со здоровьем,
не опасаясь побочных эффектов от
избытка кальция в организме. Высокая
надежность и эффективность новой
формулы укрепления костной ткани,
которая получила статус «100 лучших
изобретений России», признана международными экспертами фонда «Сколково» и Российской ассоциацией по
остеопорозу (РАОП).

УНИКАЛЬНЫЙ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС
Остеопротекторы, производимые из
такого натурального сырья, как трутневый
расплод,
гипоаллергенны
и соответствуют требованиям качества. Уникальная технология – научная
разработка компании «Парафарм» –
позволяет сохранить природное соотношение витаминов, макро- и микроэлементов пчелопродукта. Состав
препаратов разработан с учетом
индивидуальных особенностей пациентов, страдающих от остеопороза,
артрита, артроза, последствий перело-

мов костей и заболеваний, связанных с
отложением кальция в органах, сосудах
и мягких тканях.

НАТУРАЛЬНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
Предлагаемые дозы приёма остеопротекторов, рекомендуемые специалистами- фитотерапевтами, не
только оптимальны, но и безопасны
для организма. Преимуществом препаратов является их состав, в который целенаправленно включается
натуральное сырьё, а не вытяжки и
экстракты. По этой причине приём
таблеток допускается в больших
количествах, а курс может составлять от 2 недель до 12 месяцев. Плёночное покрытие таблетки предохраняет действующие вещества от
окисления, что увеличивает срок годности препарата. Таблетки в пленочном покрытии доступны диабетикам,
так как не повышают уровень сахара
в крови.

УСИЛЕННАЯ СХЕМА
ЛЕЧЕНИЯ
Остеопротекторы компании «Парафарм», в первую очередь, рекомендуются с целью профилактики заболеваний костной ткани, поскольку
помогают их предотвратить благодаря полезным природным веществам. Кроме того, препараты могут
усилить эффект от назначаемого
стандартного лечения лекарственными средствами, снизить негативные
побочные эффекты, возникающие от
применения последних. Со временем вы сможете очистить свой организм, наладить работу эндокринной
системы и укрепить костную ткань!

Отзывы об остеопротекторах
Наталья Григорьевна Ш., 49 лет,
администратор в гостинице, г. Сочи
„„ОСТЕО-ВИТ“ я начала принимать во время менопаузы. Я поправилась,
начали сильно болеть суставы. Тяжело было двигаться – короче, замкнутый
круг. „„ОСТЕО-ВИТ“ посоветовал врач. Препарат действительно помог.
Я села на диету, начала заниматься спортом, а суставы при этом перестали
беспокоить.

Игорь Александрович Д., 27 лет,
программист, г. Вологда
Лечил бронхиальную астму глюкортикоидными гормонами и получил
вторичный остеопороз в 26 лет! Очередной перелом показал:
истончаются кости. В Интернете прочел про «ОСТЕОМЕД». За два курса
приема закрыл полость, образовавшуюся в кости из-за вымывания
кальция. Теперь даже стал ходить в тренажерный зал!

Евгения Михайловна Н., 60 лет,
школьный учитель, г. Киров
Всегда следила за здоровьем, правильно питалась. Как же неприятно
было узнать про остеопороз, артроз и вдобавок камни в почках.
Получается, я сама потакала болезням, принимая препараты кальция.
Выбрала «ОСТЕОМЕД ФОРТЕ», ведь он не противопоказан моим почкам,
при этом лечит и артроз, и остеопороз.

необходимого эффекта возможно
1. Достижение
только при продолжительном приёме.
советы по применению и дозировке
2. Все
носят рекомендательный характер.
препараты и схемы лечения
3. Предлагаемые
не отменяют назначения врача.

«ОСТЕО-ВИТ»
«ОСТЕО-ВИТ» – витаминный комплекс нового поколения, эффективный при
недостатке солнца и риске избыточного отложения кальция. Содержит трутневый
расплод (гомогенат), витамины D3 и В6 (для лучшего поддержания здоровья
костной системы). Кроме того, такое сочетание компонентов рассасывает
отложения кальция в сосудах, органах и мягких тканях, а сам «ОСТЕО-ВИТ» не
содержит кальций.

КАК ПРИНИМАТЬ
«ОСТЕО-ВИТ»?
Взрослым по 1 таблетке 2 раза в
сутки (утром и вечером).
Курсовой приём — не менее 1 месяца.
При необходимости повторить
курс с перерывом в 5–10 дней
Лучший способ приёма — под язык.
Детям (3+) — на усмотрение врача,
доза рассчитывается индивидуально.

«ОСТЕО-ВИТ»: витамины для костей
и не только. Состав препарата – тройной удар
по болезням!

60

таблеток

ОСОБЕННО
ВАЖНО:
людям старше 30 лет;
людям, сидящим
на овощных диетах,
вегетарианцам;
больным остеопорозом,
артрозом, артритом;
людям со сниженным
содержанием кальция
в костях.

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ
ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

440i
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

60 таблеток по 500 мг. Состав: биологически активная добавка «Гомогенат
трутневый», пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), витамин D3.
лактоза,, ЕЕ470
ВВспомогательные
спомогательные вещества: лактоза
470 ((кальция
кальция
ция стеарат).
с
ст

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (особенно в стадии обострения), активная форма туберкулеза, заболевания печени и почек, хронические заболевания сердца, органические поражения сердца.
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«ОСТЕОМЕД»
«ОСТЕОМЕД» – инновационный препарат для сохранения красоты и молодости
женщины после 45 лет. Укрепляет не только кости, но и ногти, волосы и зубы.
Прием препарата исключает риск возникновения кальцификации, инфаркта,
инсульта и прочих побочных заболеваний, возникающих при применении высоко
дозированных препаратов кальция.

«ОСТЕОМЕД» — это идеальное средство
для восстановления и укрепления костных
и хрящевых тканей.

60

таблеток

ОСОБЕННО
ВАЖНО:
людям старше 30 лет;
людям, сидящим на овощных
диетах, вегетарианцам;
больным остеопорозом,
артрозом, артритом;
людям со сниженным
содержанием кальция
в костях.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

490i

КАК ПРИНИМАТЬ
«ОСТЕОМЕД»?
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Взрослым по 2 таблетки
3 раза в день во время
приема пищи. Продолжительность приема – 1 месяц.
Профилактический курс –
3 упаковки
Лечебный курс – 9 упаковок

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ
ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

60 таблеток по 505 мг. Состав: Цитрат кальция. Анаболический компонент
природного происхождения — гомогенат трутнево-расплодный с витамином В6,
адсорбированный на глюкозе. Химический состав: белки, углеводы, жиры, аминокислоты, глюкоза, фруктоза и сахароза (до 0,5%). Микроэлементы: К, Na, Са, Р,
Mg, Fe, Mn, Zn, Си , Cr, Co, Ni, Аg, Аu и др. Витамины (водо- и жирорастворимые): А;
ксантофил; В-каротин; D; холин; никотиновая кислота. Вспомогательные вещества:
сахар молочный, кальций стеариновокислый, гипромеллоза, твин 80.

«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ». Умный кальций –
точно по адресу!»

«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ»
«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ» – инновационный витаминно-минеральный комплекс,
способствующий восстановлению и укреплению клеток кости. Препарат помогает
остановить разрушение костной ткани, оздоровить её, практически исключив риск
возникновения избытка кальция. «ОСТЕОМЕД ФОРТЕ» создан для профилактики и
лечения остеопороза, артрита, артроза и др.

КАК ПРИНИМАТЬ
«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ»?

ОСОБЕННО
ВАЖНО:

Взрослым по 2 таблетки
2 раза в день во время
приема пищи.
Продолжительность
приема – 1 месяц.
В конце каждого месяца
делается 5-дневный
перерыв, необходимый
для оценки состояния
костной структуры
пациента.
Полный курс приема
рассчитан на шесть
месяцев, и пройти его
рекомендуется до конца.

людям старше 30 лет;
людям, сидящим
на овощных диетах,
вегетарианцам;
больным остеопорозом,
артрозом, артритом;
людям со сниженным
содержанием кальция
в костях.

60

таблеток

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ
ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

540i

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

60 таблеток по 500 мг. Состав: цитрат кальция, биологически активная добавка
«Гомогенат трутневый с витамином В6», пиридоксина гидрохлорид (витамин В6),
витамин D3.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

«КАРДИОТОН»
Натуральный кардиопротектор, который активно применяется
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Сложная
система биологически активных веществ, содержащаяся
в «КАРДИОТОНЕ» спасает от инфаркта и делает сердце сильным.

ЧТО ГОВОРЯТ
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-кардиолог
ЛЮДМИЛА ДАВЫДОВА,
(стаж работы 7 лет):
– В своей врачебной практике я часто
встречаю взрослых грамотных людей, которые несерьезно относятся к своим заболеваниям. И думают, что стоит только принять
таблетку — и всё пройдёт. Отчасти в этом виноват наш менталитет. Например, в Израиле
принято все заболевания предупреждать, не
допускать их появления. А у нас, к сожалению, лечить начинают тогда, когда болезнь
уже на тяжелой стадии. Если в организме
произошел сбой — таблеток мало. Необходимо менять образ жизни, который привел
к заболеваниям. Рекомендации по режиму
дня, правильному питанию, регулярным прогулкам на воздухе — это все намного важнее, чем кажется.

Важнейший компонент для
оздоровления сердца и сосудов —
боярышник кроваво-красный.
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«КАРДИОТОН» не заменяет лекарства, но
способствует плавному и вместе с тем
максимальному эффекту их воздействия. Он просто необходим для оздоровления сердечно-сосудистой системы людей в возрасте, и поможет даже здоровым
людям при физических и умственных

нагрузках. Действие «КАРДИОТОНА» позволяет укрепить сердечную мышцу
и улучшить её снабжение кислородом,
снизить воспалительные процессы в миокарде, ускорить регенерацию специфической ткани сердца. В случае инфаркта миокарда «КАРДИОТОН» способствует
уменьшению рубца и, соответственно, сердечная мышца повреждается меньше.
В разработке препарата участвовали кардиологи. «КАРДИОТОН» содержит порошок плодов и цветков боярышника
кроваво-красного, порошок плодов шиповника майского, маточное молочко адсорбированное. Сбалансированный состав «КАРДИОТОНА» воздействует на
сердечно-сосудистую систему, обладает
антиаритмическим, кардиотоническим, коронарно-расширяющим, гипотензивным
действием, необходим при лечении атеросклероза, стенокардии, тахикардии, обладает седативным действием.

Плоды и цветки боярышника действуют на следствие, а маточное молочко на причины сердечно-сосудистых заболеваний.
Эта разнонаправленность действий объясняет высокую эффективность препарата. ПЛОДЫ И ЦВЕТКИ БОЯРЫШНИКА кроваво-красного улучшают работу сердечной
мышцы, предупреждая ее преждевременное переутомление. МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

используется в лечении стенокардии, дисфункции сосудов головного мозга. Оно
нормализует сосудистый тонус, артериальное давление и коронарный кровоток, улучшает сократительную функцию
миокарда, восстанавливает нарушенный
тонус сосудов головного мозга. ПЛОДЫ
ШИПОВНИКА МАЙСКОГО значительно повышают окислительно-восстановительные процессы в организме, активируют
ряд ферментных систем, стабилизируют
содержание адреналина и других катехоламинов, стимулируют сопротивляемость
организма к вредным воздействиям
внешней среды и инфекциям.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
ПРЕПАРАТА «КАРДИОТОН»:
ОБЕСПЕЧИВАЕТ эффективную
защиту сердечно-сосудистой
системы;
УКРЕПЛЯЕТ сердечную мышцу
за счёт улучшения её снабжения
кислородом;
СНИЖАЕТ воспалительные
процессы в миокарде;
УСКОРЯЕТ регенерацию
специфической ткани сердца
с экономной стимуляцией
процесса рубцевания;
ОБЛАДАЕТ седативным,
антиаритмическим,
кардиотоническим,
коронарорасширяющим, гипотензивным действием, необходимым при лечении атеросклероза,
стенокардии, тахикардии.

Отзывы о препарате «КАРДИОТОН»
Максим Васильевич, 71 год,
пенсионер, г. Ярославль
Уже несколько лет у меня повышенное давление. Понимаю,
что таблетки дают лишь временное облегчение, а хочется
не разового эффекта, а оздоровления, насколько это возможно. Врач рекомендовала «КАРДИОТОН». Пью его уже
три месяца, таблетки срочного воздействия стал принимать
гораздо реже. Давление нормализуется, это именно то, что
я хотел бы получить от лечения.

Ольга Павловна, 58 лет,
пенсионерка, г. Чебоксары
Конечно, как говорят, лучше быть здоровым и богатым, чем
бедным и больным. Но с годами главным становится здоровье. И сохранять его куда выгоднее, чем потом тратиться
на дорогостоящие лекарства, которые могут и не помочь.
«КАРДИОТОН» стал для меня просто спасением. Конечно, я
пила и другие лекарства, но я принимала их несколько лет, поэтому могу сравнить. В этом году принимала их с «КАРДИОТОН»,
разница есть. Сейчас чувствую себя куда бодрее и здоровее. Даже гулять стала ходить, а раньше только и думала как
дойти до магазина или поликлиники и обратно.

Зинаида Витальевна, 49 лет,
предприниматель, г. Краснодар
У меня свой бизнес, который я довольно тяжело поднимала.
И вот бизнес встал на ноги, а у меня наоборот здоровье подкачало. Всегда считала, что сердце у меня как пламенный мотор,
но видимо возраст берёт своё. Но сдавать позиции в не моих
правилах, всё-таки я из семьи военных. Поэтому я сразу стала
принимать меры. И лучшей мерой оказался «КАРДИОТОН». Сейчас я перестала принимать химические лекарства, нет необходимости. А «КАРДИОТОН» продолжаю пить, потому что вреда
от него нет, а польза очень плавная, но ощутимая.

ОСОБЕННО
ВАЖНО:
людям с заболеваниями сердца;
людям старше
45-ти лет;
людям, восстанавливающимся после
операции на сердце;
здоровым людям при
больших физических
и эмоциональных
нагрузках.

«КАРДИОТОН» — инновация в профилактике
заболеваний и оздоровлении сердечнососудистой системы!

60

таблеток

КАК ПРИНИМАТЬ
«КАРДИОТОН»?
Взрослым –
по 2 таблетки 3 раза
в день во время еды.
Продолжительность
приема — 1 месяц.
Профилактический
курс – 2 упаковки.
Лечебный курс –
4 упаковки.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

490i

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью;

60 таблеток по 505 мг. Состав: порошок плодов боярышника кроваво-красного, порошок цветков боярышника кроваво-красного, порошок плодов шиповника
майского, маточное молочко адсорбированное
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

«МЕМО-ВИТ»
Натуральный витамин для мозга. Лечебно-профилактическое средство для укрепления стенок кровеносных
сосудов, особенно сосудов головного мозга.

ЧТО ГОВОРЯТ
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-невролог
АНАСТАСИЯ КИРИЧЕНКО,
(стаж работы 15 лет):
– Мне было сложно выбрать между
неврологией и психиатрией, и, став
неврологом, я до сих пор с удовольствием читаю исследования по физиологии мозга. Это увлекательнейшая
сфера медицины, и, к счастью, всё более и более изученная.

Для поддержания хорошего состояния организма
в целом я очень ценю природные компоненты, для
здоровья мозга рекомендую траву гречихи красностебельной.
Разберу состав. Порошок травы гречихи красностебельной (собранной в период цветения) — источник
флавоноидов: рутин, кверцетин, цитрин и др.; трутневой расплод (гомогенат) — донатор энтомологических
прогормонов (не является гормонозаменителем): тестостероидов, про-
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Лечебные свойства
препарата «МЕМО-ВИТ»:

гестерона, эстрадиола и свободных
аминокислот; порошок плодов шиповника майского — источник витаминов: С, В2, К, Р, Е, провитамина А.
При создании «МЕМО-ВИТА» учитывалось, что недостаток кислорода и питательных веществ замедляют энергетический обмен в мозге,
острые нарушения мозгового кровообращения при атеросклерозе сосудов приводят к срыву авторегуляции
мозгового кровотока. Для предотвращения данных нарушений в состав
«МЕМО-ВИТА» включена гречиха
красностебельная.
Клетки мозга повреждает оксидантный стресс, вызванный свободными
радикалами. Причём именно в мозге
вырабатывается больше свободных радикалов, чем в любой другой
ткани организма. Для борьбы с вредным действием свободных радикалов
в «МЕМО-ВИТ» добавлены шиповник
и трутневый расплод, богатые витаминами и антиоксидантами.
При умственном и физическом переутомлении, расстройствах внимания, памяти,
склеротических старческих изменениях все эти компоненты необходимы.

ПИТАЕТ клетки мозга
необходимыми веществами;
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
миелиновые оболочки нервных
волокон, что благоприятно
влияет на энергетический
обмен в мозге;
ПРЕДОТВРАЩАЕТ оксидативный стресс, вызванный
свободными радикалами;
ОБЕСПЕЧИВАЕТ авторегуляцию
мозгового кровотока,
предотвращает острые
нарушения мозгового
кровообращения при
атеросклерозе сосудов;
ОКАЗЫВАЕТ положительное
воздействие на жизнедеятельность гипофиза
и гипоталамуса, глубинные
функции головного мозга;
СПОСОБСТВУЕТ снижению
артериального давления
и уровня холестерина;
ОБЛАДАЕТ энергостимулирующим, оздоровляющим
и омолаживающим эффектом;
СНИМАЕТ приступы головной
боли, уменьшает их интенсивность, препятствует
возникновению головной боли;
УМЕНЬШАЕТ симптомы
метеочувствительности.

Отзывы о препарате «МЕМО-ВИТ»
Василий Дмитриевич, 42 года,
менеджер магазина бытовой техники, г. Уфа
Перешагнув 40-летний порог, я в какой-то момент заметил, что стал
«залипать», «тупить». Стало трудно справляться с требованиями
срочного реагирования на работе. Быстро уставал, плохо вспоминал
элементарные вещи, сложно было сосредоточиться при заполнении
отчётов. После месячного курса «МЕМО-ВИТА» и соблюдения других
рекомендаций невролога стало гораздо легче справляться с рабочими обязанностями.

Инга Викторовна, 47 лет,
переводчик, г. Саратов
В какой-то момент стала замечать, что слова словно рассыпаются,
смысл переводимой фразы путается. Стала много отвлекаться и быстро
утомляться. Это стало сказываться на скорости и качестве моей работы. Давно знакомый врач рекомендовал попробовать пить «МЕМО-ВИТ»,
и хотя я не очень верила в то, что мне это поможет — подумала, что годы берут своё, результат всё-таки есть. Я стала как-то моложе головой, что ли. В работу вернулась былая лёгкость. Я вообще-то хороший
специалист, чем очень горжусь. Рада, что остаюсь им.

Нина Сергеевна, 64 года,
преподаватель, г. Москва
Я уже скоро 10 лет как на пенсии, здоровье давно хромает, но мне
крайне сложно отказаться от любимой работы. Беру её на дом, редактирую университетские учебники. Полгода назад любимым делом стало
заниматься крайне тяжело. Строки стали скакать в глазах, сама за собой стала замечать, что пропускаю ошибки в орфографии. За прошедшие полгода по рекомендации доктора принимала два курса
«МЕМО-ВИТ». После первого стало лучше. После второго — словно открылось второе дыхание. Я даже стала больше читать, интересоваться
научными изобретениями. Я бы сказала, что это моё новое хобби.
А ведь в какой-то момент я уже думала, что придётся жить скучной
жизнью пенсионера и на одну только пенсию.

«МЕМО-ВИТ» — уникальный, инновационный,
натуральный природный продукт, жизненно
необходимый организму человека!
ВИТАМИНЫ ДЛЯ ВАШЕГО МОЗГА!

ОСОБЕННО ВАЖНО:
при нарушениях кровообращения в сосудах
головного мозга, атеросклерозе, при профилактике
и лечении сердечно-сосудистых заболеваний;
как противовоспалительное средство для стенок
кровеносных сосудов, сохранения их эластичности,
а также при геморрагических диатезах;
для повышения иммунитета, при переутомлениях,
стрессах, депрессиях, нарушениях сна;
для восстановления работоспособности
щитовидной железы;
при интенсивных занятиях спортом
и активной мозговой деятельности;
детям при отставании в физическом,
половом и умственном развитии;
мужчинам при половой дисфункции, простатите,
аденоме простаты, для усиления потенции;
как энергостимулирующее, оздоравливающее
и омолаживающее средство.

60

таблеток

КАК ПРИНИМАТЬ «МЕМО-ВИТ»?
Взрослым по 2 таблетки 3 раза в сутки
во время еды.
Курсовой прием — 1 месяц

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

Лучший способ приёма — под язык.
Детям (3+): на усмотрение врача
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

8 (800) 777–16–09

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ
ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

490i
60 таблеток по 505 мг. Состав: порошок травы гречихи красностебельной , трутневой расплод (гомогенат), порошок плодов шиповника майского.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

«АПИТОНУС П»
Для бодрости и сил. Уникальный источник природных
витаминов, минералов и аминокислот, жизненно
необходимых человеку.

ЧТО ГОВОРЯТ
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-невролог
НАДЕЖДА ОБЛОНСКАЯ,
(стаж работы 21 год):
– Первое, что я рекомендую своим

пациентам, которые жалуются на
усталость и большие нагрузки —
принимать пчелиную обножку. Это
продукт пчеловодства, натуральная
аптечка в одном компоненте. Принимать ее нужно людям всех возрастов.
Особенно важно — после 45 лет, когда
иммунная система уже не так активна.
Пчелиная обножка содержится в разных биологически активных добавках.
Я рекомендую «АПИТОНУС П», в нем
верный состав, без лишних компонентов. Все натуральное — цветочная
пыльца, собранная пчелами и обработанная их слюнными железами.
Благодаря такой обработке, теряются аллергенные свойства пыльцы
и повышается ее биологическая
доступность.
Пчелиная обножка – это природный концентрат биологически активных соединений, белков, макрои микроэлементов, включая йод,
селен, цинк, железо и др. Это 20 заме-
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нимых и незаменимых аминокислот, 28 микроэлементов, провитамин
А, витамины группы В, D, Р, РР, К, флавоноиды, фитонциды, ферменты. Состав
«АПИТОНУС П» усилен комплексом
антиоксидантов: дигидрокверцетином,
витаминами Е и С.

Я рекомендую принимать препарат
в любом возрасте. Особенно важно
пропивать курс перед долгой зимой
и после нее, когда организму нужна
дополнительная помощь и источник
витаминов. Для меня это компонент
номер один. Он насыщает нас витаминами, дарит здоровье и красоту. Поэтому своим пациентам я рекомендую
пить «АПИТОНУС П», больше гулять и
высыпаться. Это так просто и невероятно эффективно.

Лечебные свойства
препарата «АПИТОНУС П»:
ОКАЗЫВАЕТ комплексное
действие, содержит необходимые
организму витамины и минералы
в биодоступной форме;
ОБЛАДАЕТ мощным противовоспалительным и противоаллергенным свойствами;
ПРЕКРАЩАЕТ или ослабляет
действие ядовитых веществ
на организм;
ЗАЩИЩАЕТ от вредных
воздействий желудок и печень,
активирует процессы регенерации слизистой желудка;
СНИЖАЕТ воспалительные
явления в простате;
ЯВЛЯЕТСЯ профилактическим
средством против основных
заболеваний старения: рак,
сердечно-сосудистые заболевания, болезни мозга и др.;
ПОВЫШАЕТ устойчивость
тканей организма
к избыточному содержанию
сахара в крови, снижает вероятность заболевания диабетом,
а также облегчает течение
его развившихся форм;
СТИМУЛИРУЕТ работу
нервной системы
без повышения давления;
УКРЕПЛЯЕТ иммунитет.

Особенно важно:
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДОВ: людям, испытывающим повышенные
умственные и физические нагрузки, для предотвращения
синдрома хронической усталости.
СТУДЕНТАМ И ЛЮДЯМ, ПЕРЕГРУЖЕННЫМ РАБОТОЙ: для
улучшения памяти, внимания, восприимчивости, увеличения
адаптационной активности центральной нервной системы
и повышения тонуса организма.
ВО ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ВЫХОДА ИЗ ЗАВИСИМОСТИ:
при астенических, иммунодефицитных состояниях, при
анемии и гиповитаминозах, при абстинентном синдроме,
вызванном алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией
в период выхода из зависимости.
МУЖЧИНАМ: при нарушении в половой сфере для профилактики
аденомы простаты, сохранения и повышения потенции.
ЛЮДЯМ СТАРШЕ 45-И ЛЕТ: для снижения вероятности
инсульта и стенокардии.

Отзывы о препарате «АПИТОНУС П»
Ольга Всеволодовна, 59 лет,
главный бухгалтер, г. Екатеринбург
Я - работающий пенсионер, нагрузка на работе порядочная. Этой
зимой почувствовала бессилие и депрессию, после работы шла
домой как зомби. Пожаловалась своему врачу, она рекомендовала мне приём «АПИТОНУС П». Таблеточки приятные на вкус и запах. Уже через неделю сил стало больше, а пропив полный курс я
словно заново родилась. Вернулось отличное настроение, бодрость
и силы. Я уверена, что именно «АПИТОНУС П» сыграл роль в таком
мощном восстановлении. Обязательно снова его буду пить.

Как принимать
«АПИТОНУС П»?
Взрослым – по 1 таблетке
2 раза в день во время еды
в первой половине дня.
Продолжительность приема:
3–4 недели.

«АПИТОНУС П» рекомендуется в качестве
биологически активной добавки к пище –
дополнительного источника витаминов Е, С,
источника дигидрокверцетина.
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Профилактический курс –
2 упаковки.

таблеток

Лечебный курс –
4 упаковки.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

690i
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

60 таблеток по 500 мг. Состав: пыльца цветочная (обножка), кислота
аскорбиновая, дигидрокверцетин, токоферола ацетат, маточное молочко, лактоза,
стеарат кальция, кремния диоксид, титана диоксид,
метилцеллюлоза, твин-80, тартразин.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости
компонентов продукта, повышенной нервной возбудимости, бессоннице, повышенном артериальном
давлении, нарушениях сердечной деятельности, выраженном атеросклерозе, в вечернее время,
беременным и кормящим женщинам.
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100

таблеток

Витаминно-минеральный комплекс, нормализующий работу щитовидной
железы и эндокринной системы.

Лечебные свойства
препарата «ТИРЕО-ВИТ»:

Особенно
важно:

Как принимать
«ТИРЕО-ВИТ»?

РЕГУЛИРУЕТ обмен веществ,
нормализует работу
эндокринной системы;

для профилактики болезней
щитовидной железы
(тиреотоксикоз, гипертиреоз,
гиперплазия, гипотиреоз);
при планировании
беременности (снижает
риск рождения детей
с умственной отсталостью);
для повышения иммунитета,
нормализации обмена
веществ, питания тканей;
при склеротических
старческих изменениях,
расстройствах внимания
и памяти;
при астениях, физических
и психических переутомлениях, стрессах,
депрессиях, нарушениях
сна;
для профилактики
и лечения сердечнососудистых заболеваний.

По 3 таблетки
3 раза в день
во время приёма пищи.
Продолжительность
курса – 1 месяц.
При большинстве
видов тиреозов –
6–9 месяцев
без перерыва.
В условиях плохой
экологии, влияющей
на щитовидную
железу, рекомендуется
профилактический
приём по 2 таблетки
на ночь.

является сильнейшим антиоксидантом, ПРЕДОТВРАЩАЯ
образование раковых опухолей;
ЭФФЕКТИВНО очищает организм;
ПОМОГАЕТ восстановиться
после умственных
и физических нагрузок;
ОКАЗЫВАЕТ иммуномодулирующее и ранозаживляющее
действие;
ОБЛАДАЕТ противоаллергическим,
противовоспалительным
и противовирусным свойствами;
НОРМАЛИЗУЕТ работу кровеносной
системы, расширяет сосуды,
тонизирует сердечную мышцу;
СТИМУЛИРУЕТ выработку
иммуноглобулинов (особенно
иммуноглобулинов G);
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«ТИРЕО-ВИТ» для здоровья
щитовидной железы.

«ТИРЕО-ВИТ»

АКТИВИРУЕТ производство
коллагена, омолаживая кожу,
волосы, ногти.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

440i
100 таблеток по 205 мг. Состав: порошок корневища с корнями лапчатки
белой, порошок ламинарии, порошок травы эхинацеи
пурпурной.

«НЕРВО-ВИТ»
Эффективное успокаивающее средство растительного происхождения, обладающее
комплексным седативным действием.
Лечебные свойства
препарата «НЕРВО-ВИТ»:

Особенно
важно:

Как принимать
«НЕРВО-ВИТ»?

РЕГУЛИРУЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ,
нормализует работу
эндокринной системы;

при повышенной нервной
возбудимости, чувстве
страха, нарушениях сна;
для уменьшения
раздражительности;
при астении (синдроме хронической усталости), упадке сил;
при хроническом стрессе,
неврозе, кардионеврозе, истерике, бессоннице, эпилепсии;
при аритмии, стенокардии,
кардиосклерозе, вегетососудистой дистонии;
для профилактики
инсульта и инфаркта;
для устранения психологических причин импотенции;
для снятия предменструального синдрома
и нормализации психоэмоционального состояния;
для снятия синдрома отмены
при отказе от курения или
алкогольной зависимости.

Взрослым –
по 2–3 таблетки
3 раза в сутки
во время еды.

ПОМОГАЕТ при повышенном
нервном возбуждении,
стрессах и бессоннице;
ЗАМЕДЛЯЕТ и ВЫРАВНИВАЕТ
ритм сердечных сокращений;
БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЕТ
на углеводный и жировой
обмен;
СНИЖАЕТ уровень глюкозы,
холестерина, молочной
и пировиноградной кислот;
ПОВЫШАЕТ иммунитет,
тормозит развитие
атеросклероза, защищает
от старения;
ОБЛАДАЕТ антиоксидантными
свойствами, очищает печень
и кровь;
НЕ ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЯ,
так как не накапливается
в организме.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

«НЕРВО-ВИТ» – это оборона на два фронта,
где успокаивающее действие лекарственных
трав усилено действием витамина С.

100

таблеток

Курсовой
приём —
14 дней.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

440i
100 таблеток по 205 мг. Состав: порошок корневищ с корнями валерианы,
порошок корневищ с корнями синюхи, экстракт пустырника, экстракт
мелиссы, аскорбиновая кислота (витамин С).
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, повышенное артериальное давление, повышенная
нервная возбудимость, выраженный атеросклероз, бессонница.
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