Новинки в капсулах

0390 РЕЙШИ-КАН-ФОРТЕ
ООО «Биолит», г. Томск

Капсулы на основе экстракта
дикорастущего гриба рейши,
собранного в предгорьях Алтая. Для
cохранения жизненных сил, бодрости,
молодости и долголетия.
Состав: экстракты концентрированные
сухие: гриба рейши, травы солянки
холмовой, корней лопуха большого,
плодов клюквы обыкновенной, плодов
шиповника коричного,
микрокристаллическая целлюлоза,
аскорбиновая кислота, экстракт
концентрированный сухой плодов
облепихи крушиновидной.
Свойства: капсулы на основе гриба
рейши способствуют повышению
сопротивляемости организма к
различным заболеваниям, способствуют
расслаблению гладкой мускулатуры в
бронхах и кишечнике, разжижению и
отхождению мокроты; улучшают работу
сердца, снижают уровень холестерина в
крови и артериальное давление,
повышают неспецифический иммунитет,
обладают гепатопротекторным
действием. Значительно активизируют
функцию Т-лимфоцитов, увеличивают
количество лейкоцитов в
периферической крови, обладают
интерферонподобным действием.
Проявляют тонизирующие свойства,
оказывают успокаивающее действие на
центральную нервную систему.
Улучшают состояние эндокринной
системы при узловом зобе и мастопатии.
В результате применения гриба рейши в
крови продуцируются компоненты,
обеспечивающие
антитромбообразующий эффект.

Рекомендуется для профилактики и в
комплексной терапии:
· для восстановления защитных сил
организма;
· церебрального атеросклероза,
ишемической болезни сердца;
· облитерирующего эндартериита,
тромбофлебита, нарушений мозгового
кровообращения;
· для регуляции вязкости крови,
уменьшения риска образования
тромбов;
· нормализации артериального давления;
· бронхолегочных заболеваний
(бронхита, ларингита, бронхопневмонии,
бронхоэктатической болезни,
бронхиальной астмы);
· как гепатопротективное средство
(гепатиты, жировая дистрофия печени,
начальные формы цирроза печени);
· дисбактериоза – останавливает рост
патогенной кишечной микрофлоры;
· перенесенных травм опорнодвигательного аппарата, женщинам в
период менопаузы, детям в возрасте
активного роста костей, как источник
кальция;
· при повышенных физических и
эмоциональных нагрузках, стрессовых
ситуациях – восстанавливает силы,
обладает успокаивающим действием.
Способ применения: принимать
взрослым по 1 капсуле 1–2 раза в день
после еды, в первой половине дня.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов
продукта.
Форма выпуска: 30 капсул по 600 мг.

0391 ВИТАМИКС-ФОРТЕ
Капсулы на основе концентрированных
экстрактов сибирских трав и ягод,
обогащенных комплексом витаминов,
обладают антиоксидантным действием,

способствуют укреплению иммунитета,
увеличению работоспособности,
восполняют физиологическую
потребность организма в витаминах.

Состав: экстракты концентрированные
сухие: плодов шиповника коричного,
корнеплодов свеклы обыкновенной,
плодов черники обыкновенной,
корнеплодов моркови посевной,
побегов курильского чая, травы гречихи
посевной, микрокристаллическая
целлюлоза, экстракты
концентрированные сухие: плодов
облепихи крушиновидной, плодов
калины обыкновенной, плодов клюквы
обыкновенной, комплекс витаминов: А,
В9, С, Н, В3, Е, В5, Д3, В12, В2, В6, В1.
Показания к применению:
профилактика гиповитаминоза;
гиповитаминоз; расстройства жирового

и водно-солевого обмена; атеросклероз;
дисбактериоз; состояние после
химиотерапии и лучевой терапии – для
стимуляции лейкопоэза и эритропоэза;
перенесенные стрессовые состояния и
тяжелые длительные заболевания;
повышенные физические и умственные
нагрузки; снижение веса.
Способ применения: взрослым по 1
капсуле 1-2 раза в день после еды.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов
продукта.
Форма выпуска: 30 капсул по 600 мг.

0389 ФЛАВИГРАН-ОЧАНКА-ФОРТЕ
Капсулы на основе концентрированных
экстрактов сибирских трав и ягод,
богатых антиоксидантами, природными
витаминами, макро- и микроэлементами.
Состав: экстракт концентрированный
сухой плодов черники обыкновенной,
листья крапивы двудомной
измельченные, микрокристаллическая
целлюлоза, экстракты
концентрированные сухие: травы
гречихи посевной, плодов облепихи
крушиновидной, травы очанки
лекарственной, плодов шиповника
коричного, корнеплодов моркови
посевной, аскорбиновая кислота.
Свойства: Флавигран-очанка-форте
является полезным продуктом в любом
возрасте, проявляет выраженное
адаптогенное, антиоксидантное,
антигипоксическое и
сосудоукрепляющее действие. Улучшает
мозговое кровоснабжение.
Благоприятно влияет на зрительную
функцию.
Рекомендуется для профилактики и в
комплексной терапии:
· воспалительных заболеваний глаз
(конъюнктивиты, блефариты, кератиты);
· катаракты; глаукомы;
· дистрофических, воспалительных и
сосудистых поражений сетчатки глаз;

· повышенной светочувствительности и

утомляемости глаз;
· миопии и гиперметропии (близорукости
и дальнозоркости) любой степени;
· нарушений мозгового кровообращения,
в том числе инсультов;
· головных болей, связанных с
явлениями гипоксии и нарушением
питания мозга;
· сахарного диабета (для укрепления
сосудов и улучшения зрения);
· гриппа и других простудных
заболеваний (общеукрепляющее
средство);
· дисбактериоза;
· климактерического синдрома, для
улучшения общего физического
состояния;
· лицам, проживающим в условиях
Крайнего Севера, неблагоприятных
экологических регионах, при работе с
профессиональными вредностями;
· при длительном напряжении органов
зрения и работе с компьютерной
техникой.
Способ применения: взрослым по 1
капсуле 2-3 раза в день после еды.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов
продукта.
Форма выпуска: 30 капсул по 600 мг.

0392 ВИТАСЕЛ ПЛЮС
Усиленная формула в гранулах
Состав: плоды дикой яблони,
концентрированные экстракты: корней
лопуха большого, травы манжетки
обыкновенной, листьев толокнянки
обыкновенной, корневищ с корнями
бадана толстолистного, корней алтея
лекарственного, листьев подорожника
большого, листьев герани луговой,
корневищ с корнями родиолы розовой,
вспомогательное вещество: глюкоза.
Свойства: улучшает эффективность
специфической терапии (химиотерапии,
лучевой терапии) онкологических
заболеваний, уменьшает побочные
действия от проводимой комплексной
терапии злокачественных опухолей,
способствует повышению устойчивости
организма человека к воздействию
внешних факторов, вызывающих
онкологические заболевания,
стимулирует способность иммунной
системы организма распознавать и
уничтожать атипичные клетки. Может
способствовать обратному развитию
доброкачественных новообразований.
Плоды дикой яблони богаты витамином
С, содержание достигает 80 мг% (в
культурных сортах – 45,6 мг%);
содержат провитамин А (каротин),
витамин В1; клетчатку, органические
кислоты, калий, натрий, кальций,
магний, фосфор, железо, йод. В плодах
дикой яблони содержатся яблочная,
винная и лимонная органические
кислоты, а в комплексе с дубильными
веществами эти кислоты останавливают
процессы гниения и брожения в
кишечнике. Семена дикой яблони
содержат натуральный витамин В17,
который распадается в организме до
активных метаболитов, способствующих
улучшению работы иммунной системы.
При неконтролируемом делении
раковых клеток происходит выделение
фермента бета-глюкозидазы, который
расщепляет витамин В17 на вещества,
разрушающие опухолевую ткань.
Витамин В17 действует селективно
губительно только на раковые клетки, в
то время как здоровые клетки с
помощью фермента родоназы

обезвреживают небольшие количества
веществ, образующихся при гидролизе
витамина В17 с образованием
нетоксичного продукта тиоционата.
Растительные адаптогены «Витасел
плюс» обладают широким спектром
защитного действия, ослабляют
токсическое действие разнообразных
химических веществ, предотвращают
нарастание уровня перекисного
окисления липидов, стимулируют
антиоксидантные системы организма,
защищают от стресса.
Рекомендуется для профилактики и
усиления эффекта медикаментозной
терапии:
· доброкачественных новообразований
(профилактика их дальнейшего роста и
возможного перерождения);
· злокачественных опухолей;
отдаленного метастазирования,
рецидива опухоли после радикального
лечения;
· угнетения кроветворения при
проведении специфического лечения
(химиотерапевтического, лучевого
лечения), коррекции анемии, возникшей
на фоне длительного течения
опухолевого процесса;
· при восстановлении защитных сил
организма после перенесенного
оперативного вмешательства;
· ухудшения качества жизни больных
онкологическими заболеваниями при
далеко зашедших стадиях опухолевого
процесса;
· уменьшения риска развития опухолей
на фоне хронических заболеваний.
Способ применения: взрослым по 2 г (1
ч. л.) гранул, растворенных в 100 мл
теплой воды, принимать 3 раза в день во
время приема пищи. Длительность
приема 3–4 недели. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с
врачом.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость ингредиентов
продукта.
Форма выпуска: гранулы, 90 г.

