Спрей “Nektovan”
Спрей “Nektovan” - концентрированная энергия
вакуума, выпускаемая в виде
водного(шунгитированная) спрея с добавлением
пчелиного нектара.
Технология обогащения воды
энергоинформационными ресурсами позволила
получить наиболее эффективное и безвредное на
сегодняшний день средство естественного
повышения энергетики. Он включают в себя более
2000 информационных полей (тонких полей),
оказывающих радикальное оздоровительное
воздействие на все органы и ткани,
целенаправленно на каждый из них. Энергия
пчелиного продукта - нектара усиливает действие
полимодулятора.
С началом применения «Nektovan» человек с
первых же дней ощущает прилив энергии, бодрость, чувство уверенности и
самодостаточности, а чувства усталости, беспокойства, апатии и грусти
постепенно исчезают. «Nektovan» оказывает общее оздоровительное действие
на весь организм, значительно усиливая его энергетический потенциал.
Органы и системы, находящиеся в угнетённом состоянии, получают
недостающую энергию, и это приводит к восстановлению функций.
Улучшение состояния здоровья происходит практически во всех органах и
системах. Причём наступает значительное улучшение при таких сложных
заболеваниях, как псориаз, депрессия, атеросклероз, рассеянный склероз,
снижение слуха, межпозвоночная грыжа, диабет, опухолевые процессы,
хроническая усталость, метеозависимость. «Nektovan» обладает
противовирусным, бактериальным и противоглистовым эффектом.
Способ применения: Нанести на проблемный участок при помощи
распылителя небольшое количество "Нектована" до полного всасывания. В
течение дня повторять процедуру 4 - 5 раз.

"ProTink" спрей с малиной
"ProTink" спрей с малиной благодаря своим уникальным целебным
свойствам этот препарат широко применяется в комплексной терапии
многих состояний, а также для профилактики различных заболеваний. Но
лекарственным средством не является.
Состав: прополис, малина, глицирин, шунгированная вода.
Прополис обладает тонизирующим и общеукрепляющим,
противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным действием.
Он способен снимать усталость, стимулировать выработку энергии,
улучшает обмен веществ и поддерживает тело в тонусе. Этот эффект
обеспечивают многочисленные антиоксиданты, которые защищают от
вредного воздействия окружающей среды, очищают организм от токсинов и
шлаков и пробуждают внутренние резервы. Полезные свойства прополиса
не теряются даже при длительном его хранении или термической обработке.
Шунгированная вода характеризуется высокой антитоксической активностью (нейтрализуют
различные яды и токсины, защищая тем самым печень от их вредного воздействия). Так же, шунгитовая вода,
как и другие средства на основе шунгита, обладает массой других лечебных свойств (противовоспалительное,
противоаллергическое, обезболивающее и иммуностимулирующее свойства).
Экстракт малины. Ценнейший экстракт из малины можно создать путем обработки плодов растения.
В составе имеются аскорбиновая кислота, витамины и минералы, терпены, флавоноиды и другие
микроэлементы. Средство эффективно лечит простудные заболевания, улучшает состояние волос и кожу,
лечит сыпь, экзему. Он способствует упругости и эластичности кожи, служит профилактикой при
образовании морщин. Часто препарат входит в состав мазей для детей, что лечат сыпи, экзему.
Показания к применению "ProTink":
Заболевания полости рта – гингивит, пародонтит, пародонтоз, стоматит, обусловленные различными
видами инфекций, в том числе герпетической, грибковой, бактериальной природы.
Заболевания ЛОР-органов – ринит, обусловленные вирусные заболевания, обусловленные вирусами
гриппа, аденовирусами и другими, простудные заболевания.
Лечение ран, ожогов, обморожений — в виде смоченными салфетками на место повреждения.
Нормализация функции дыхательной системы. Способствует естественному очищению слизистых
оболочек, тем самым облегчая доступ кислорода в кровь.
Укрепление иммунитета. Высокое содержание витаминов и микроэлементов в составе «ProTink»
стимулирует функцию иммунной системы и повышает сопротивляемость к инфекционным заболеваниям.
Усиливает эффект от приема антибиотиков, способствуя скорейшему выздоровлению.
Воспалительные заболевания зубов и ротовой полости (стоматиты, пародонтоз). Укрепляет десну,
стимулирует ее кровоснабжение.;
Косметической использование. При регулярном использовании «ProTink» кожа очищается,
становится гладкой и упругой, пропадают мелкие морщинки, прыщи и угри, пропадает сыпь, зуд,
раздражённость кожи. Заметно улучшается состояние волос, укрепляются их корни, исчезает перхоть.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
- При заболеваниях ЛОР-органов водный раствор прополиса капать по 2-5 капель в каждый носовой ход до
5 раз в день. - При заболеваниях глаз развести водный раствор прополиса 1:1 холодной кипяченой водой и
капать по 1-2 капле в каждый глаз 2 раза в день. Курс лечения 3-4 недели, перерыв между курсами – 2 недели.
- При заболеваниях полости рта развести 1 столовую ложку в 0,5 стакана воды и полоскать 5 минут 2-3 раза
в день. Курс лечения - 3-4 недели, перерыв между курсами- 2 недели.
- Для профилактики и лечения острых респираторных вирусных и простудных заболеваний капать по 25 капель в каждый носовой ход 2-5 раз в день. Одновременно принимать внутрь по 15-20 капель 2 раза в день
за 30 минут до еды.
- Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (микро травмами) обрабатывают
тампоном, смоченным раствором "ProTink", 1-3 раза в день.
- При хронических гнойных отитах после тщательной очистки от гноя в ухо вводят тампон, пропитанный
раствором "ProTink", на 1-2 мин 2-3 раза в день или по 1-2 капли в ухо 3-4 раза в день.
Противопоказания: индивидуальные аллергические реакции на компоненты средства.

Прополисная мазь с кокосовым маслом "Прокос"

Состав:
Кокосовое масло, кокосовая стружка, прополис, пчелиный воск,
ланолин, вазелин.
Созданная на основе прополиса и кокосового масла мазь имеет
широкий спектр воздействия.
Польза кокосового масла
Кокосовое масло и ланолин смягчают кожу, делают ее
эластичной; ускоряют восстановительные процессы в тканях.
Масло кокоса содержит большое количество витаминов и
минералов, которые питают, освежают и молодят кожу. Весь секрет этого масла кроется в
его уникальном природном составе. Например, с сухостью и неприятными складочками
борется витамин В1 и пантотеновая кислота. Фолиевая и аскорбиновая кислоты защищают
лицо от воспалений – прыщей, угрей и фурункул.
Антибактериальные способности делают кокосовое масло неплохим натуральным
дезодорантом, который можно наносить на кожу, например, при потливости ног или рук
Кожа, увлажненная кокосовым маслом, не боится холодов, ветра и жары. Каприловая
кислота нормализует работу сальных желез, избавляет кожу от блеска. Миристиновая
кислота становится «невидимым мостиком», помогающим всем полезным
микрокомпонентам проникать в глубокие слои дермы.
"Прокос" - прекрасное антивозрастное средство, при регулярном использовании кожа
становится свежей, увлажненной и упругой. Исчезают пигментные пятна и мимические
морщины, подтягивается овал лица.
Кокосовая стружка
Кокосовая стружка может помочь организму избавиться от накопившихся внутри
токсинов, а также вывести шлаки. Кроме того, в составе кокосовой стружки содержится
большое количество микроэлементов и витаминов, благодаря которым происходит
укрепление иммунной системы и организма в целом. Органические кислоты, которые тоже
присутствуют в составе кокосовой стружки, помогают понизить уровень холестерина в крови
человека. Благодаря этому значительно снижается возможность возникновения сердечнососудистых заболеваний.
Прополис
Прополис дезодорирует; способствует заживлению ран; предупреждает возникновение
воспалительных процессов и развитие грибковых заболеваний; имеет бактерицидное и
бактериостатическое действие. Предупреждает развитие гнилостных процессов. Это своего
рода природный антибиотик.
Способ применения
Наносить тонким слоем на чистую кожу 2-3 раза в день.
Противопоказания
Побочных эффектов и противопоказаний препарат не имеет. Не следует использовать людям
с повышенной чувствительностью на продукты пчеловодства.

"Хитомазь"

Состав: Эмбрион, хитин пчелы, воск, подмор пчел,
прополис.
Хитомозь на основе хитина пчелы, эмбриона пчелы,
прополиса, воска и других пчелопродуктов является
комплексным биологическим активным веществом.
Хитин - это защита для живых организмов от
неблагоприятных факторов внешней среды, это
биологический фильтр, обеспечивающий связывание и
выведение из организма вредных продуктов
жизнедеятельности. Хитозан с 2002 года стали получать из пчелиного подмора.
Эмбрион пчелы показывает высокую результативность при профилактике
большинства патологии болезни: депрессии, избыточном весе и ожирении, болезнях
органов мочеполовой сферы - цистита, простатита, геморрое (в виде тампона),
гайморите, бесплодия, импотенции, органов зрения, слуха, обоняния, при грыжах
позвоночника, артрите, артрозе, ревматизме.
Прополис на основе пчелиного подмора успешно применяется при лечении
варикозного расширения вен, суставных болезней.
Прополисная мазь с пчелиным подмором, благодаря своему разогревающему эффекту,
применяется для оздоровительных массажей при суставных болях , заболеваниях
сосудов нижних конечностей , слоновости , мигрени , тиреотоксикозе ,
неврологических, заболеваниях. Мазь с подмором эффективна против ожогов,
оказывает противовоспалительный разогревающий эффект.
Способ применения: Вечером перед сном наносить на больные места: суставы
ног, рук, протрузия и грыжамезпозвоночных дисков, варикозные расширение вен. А
так же использовать пропитанный хитомазь в виде тампона. Курс лечения 12-15 дней,
повтор через 7-10 дней. Хранить в темном прохладном месте.
Внимание: Чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции на хитомазь
натрите его на запястье. Если в течение 10 минут у вас не появится покраснение и зуд,
значит, у вас нет аллергии.

"ProTink"
"ProTink" благодаря своим уникальным целебным свойствам этот препарат
широко применяется в комплексной терапии многих состояний, а также для
профилактики различных заболеваний. Но лекарственным средством не является.
Состав: прополис, мёд с мумиё, шунгированная вода.
Форма выпуска: жидкость для внутреннего и наружного применения,
пластиковые флаконы объемом: 10, 30 и 50 мл, имеет аналогичный состав и
свойства.
Прополис обладает тонизирующим и общеукрепляющим,
противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным действием. Он
способен снимать усталость, стимулировать выработку энергии, улучшает обмен
веществ и поддерживает тело в тонусе. Этот эффект обеспечивают многочисленные антиоксиданты, которые
защищают от вредного воздействия окружающей среды, очищают организм от токсинов и шлаков и
пробуждают внутренние резервы. Полезные свойства прополиса не теряются даже при длительном его
хранении или термической обработке.
Шунгированная вода характеризуется высокой антитоксической активностью (нейтрализуют
различные яды и токсины, защищая тем самым печень от их вредного воздействия). Так же, шунгитовая вода,
как и другие средства на основе шунгита, обладает массой других лечебных свойств (противовоспалительное,
противоаллергическое, обезболивающее и иммуностимулирующее свойства).
Мёд с мумиё. Мумиё применяют как противовоспалительное, антитоксическое и общеукрепляющее
средство, а также натуральное бактерицидное средство при лечении различных инфекционных заболеваний.
Мумиё одно из самых лучших природных средств улучшающее минеральный обмен веществ. Для того, чтобы
усилить полезные свойства мумие, его сочетают с мёдом. В дуэте мёда с мумиё их целебные свойства
возрастают, и они оказывают более мощное воздействие на человеческий организм.
Показания к применению "ProTink":
Заболевания полости рта – гингивит, пародонтит, пародонтоз, стоматит, обусловленные различными
видами инфекций, в том числе герпетической, грибковой, бактериальной природы.
Заболевания ЛОР-органов – ринит, обусловленные вирусные заболевания, обусловленные вирусами
гриппа, аденовирусами и другими, простудные заболевания.
Лечение ран, ожогов, обморожений — в виде смоченными салфетками на место повреждения.
Нормализация функции дыхательной системы. Способствует естественному очищению слизистых
оболочек, тем самым облегчая доступ кислорода в кровь.
Укрепление иммунитета. Высокое содержание витаминов и микроэлементов в составе «ProTink»
стимулирует функцию иммунной системы и повышает сопротивляемость к инфекционным заболеваниям.
Усиливает эффект от приема антибиотиков, способствуя скорейшему выздоровлению.
Воспалительные заболевания зубов и ротовой полости (стоматиты, пародонтоз). Укрепляет десну,
стимулирует ее кровоснабжение.;
Косметической использование. При регулярном использовании «ProTink» кожа очищается,
становится гладкой и упругой, пропадают мелкие морщинки, прыщи и угри, пропадает сыпь, зуд,
раздражённость кожи. Заметно улучшается состояние волос, укрепляются их корни, исчезает перхоть.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
- При заболеваниях ЛОР-органов водный раствор прополиса капать по 2-5 капель в каждый носовой ход до 5
раз в день.
- При заболеваниях глаз развести водный раствор прополиса 1:1 холодной кипяченой водой и капать по 1-2
капле в каждый глаз 2 раза в день. Курс лечения 3-4 недели, перерыв между курсами – 2 недели.
- При заболеваниях полости рта развести 1 столовую ложку в 0,5 стакана воды и полоскать 5 минут 2-3 раза в
день. Курс лечения - 3-4 недели, перерыв между курсами- 2 недели.
- Для профилактики и лечения острых респираторных вирусных и простудных заболеваний капать по 2-5
капель в каждый носовой ход 2-5 раз в день. Одновременно принимать внутрь по 15-20 капель 2 раза в день за
30 минут до еды.
- Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (микро травмами) обрабатывают тампоном,
смоченным раствором "ProTink", 1-3 раза в день.
- При хронических гнойных отитах после тщательной очистки от гноя в ухо вводят тампон, пропитанный
раствором "ProTink", на 1-2 мин 2-3 раза в день или по 1-2 капли в ухо 3-4 раза в день.
Противопоказания: индивидуальные аллергические реакции на компоненты средства.

Капли «ЕyeMed»
“ EyeMed" – жидкий препарат, на основе прополиса и нектара

мёда на шунгитной воде, который используется при местном
лечении болезней глаз – уменьшает повышенное
слезотечение, сухость глаз, отеки век, фотофобию. Польза
"EyeMed" очевидна из-за свойств, способствующих
заживлению ран и имеет антибактериальное свойства (за счет
флавоноидов). Эффективен при глаукоме, конъюнктивитах,
вирусных кератитах, язв роговицы, начальных стадиях
катаракты, воспалении и повреждении роговицы или
воспалении края века. Помогает также при заболеваниях
сетчатки (например, при дистрофии) и офтальмологическ их
симптомах, имеющих эндокринную природу. Если развести
прополис шунгитовой водой, то получается настойка
эффективнее, чем сделанная на обычной воде. Капли с
микроэлементами шунгита способствуют восстановлению эластичности
роговицы глаза и улучшению частично утраченного зрения.
Способ применения: "EyeMed" принимают внутрь(один раз в день натощак),
закапывают в глаза и делают из него компрессы. Применение концентрата
"EyeMed" в качестве примочек повышает остроту зрения, ускоряет кровоток,
улучшает питание тканей, усиливая регенерацию клеток органов зрения,
оказывает профилактическую и восстановительную функцию. Для компресса
нужно смочить в растворе марлевые салфетки, наложить их на глаза и
полежать в таком состоянии минут 20. Для профилактики проводить 2 -3
курса с недельными перерывами. Для закапывания в глаз, “EyeMed" нужно
разбавить с водой в соотношении 1:1 (с добавлением 2 -3 капли биогенной
воды). В глаза закапываются 2 капли в оба глаза 1 -2 раза в день. Лечение
каплями надо проводить не менее двух месяцев. Для улучшения эффекта, 2
раза в день делать упражнений для глаз (рисунок №1)
Противопоказания. Если у вас индивидуальная непереносимость
компонентов данного экстракта, лечение следует приостановить и
использовать другие приемлемые методы лечения.
Состав: концентрат нектара меда (монофлорный), прополиса, шунгитовая
вода.

"Промазь"
“ Промазь” - обладающие антиоксидантной активностью

и выраженным противоопухолевым эффектом.
Значительным исцеляющим эффектом являются и другие
биологические свойства прополиса.
Прополис по своей активности превосходит все
антибиотики, обладая широким спектром
антибактериального, противовирусного, противозудное,
антисептическое, противогрибкового действия, проявляя
к тому же выраженное обезболивающее,
ранозаживляющее, противовоспалительное, иммуностимулирующее действие. Оливковое масло полезно и
для здоровья, и для красоты. Препятствуют развитию
атеросклероза, болезней сердца и сосудов, способствуют
выводу холестерина, помогают в лечении органов
пищеварения, укрепляют костную ткань. Оливковое масло обладает хорошим
омолаживающим свойством, препятствует увяданию клеток, разглаживает
морщины и предотвращает их появление. Льняное масло содержит витамины
А и В, Е и К, которые оказывают воздействие на кожу, волосы, ногти, но
самое главное: в льняном масле - большое количество полиненасыщенной
жирной кислоты Омега-3, Так вот, именно Омега-3 очищает наши
кровеносные сосуды от излишков холестерина, улучшая работу
пищеварительного тракта.
Применения внутрь: принимать на тощак 2-3 капли, запить горячим чаем
или водой. Курс лечения 2-3 недели.
Применение наружно: наносится тонким слоем на больное место.
- При гинекологических заболеваниях и геморрое, а также при простатите:
ставить тампон перед сном по 2-3 капли разбавив с 2-3 капли подсолнечного
масла. Накрыть целлофаном на 2-3 часа.
- Для укрепления и роста волос: нанести массирующими движениями
небольшое количество на кожу головы.
- Применяется при проблемах со слухом, при заболеваниях полости рта и
ротовой области, и для лица и уход за кожей.
- При гайморите и насморке капать 1 каплю промази в обе ноздри. Массаж с
использованием "Промазь" – один из наиболее активных методов
воздействия на организм, поскольку он обеспечивает быстрое проникновение
биологических веществ в лимфу и кровеносное русло, что дает эффект
положительного воздействия на организм.
Внимание: Чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции на промазь
натрите его на запястье, если в течение 10 минут у вас не появится
покраснение и зуд, это означает, что у вас нет аллергии.
Состав: Льняное масло, оливковое масло, прополис.

Фиточай "Здоровый желудок"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: ромашка, шиповник, зверобой, черника, ежевика, чабрец,
душица, шалфей, мята, липа, земляника.

Фармакологическое действие:

Оказывает противовоспалительное, регенеративное и
обезболивающее действие. Регулирует выработку
пищеварительных соков, способствует уменьшению
чувства тяжести в желудке. Благотворно влияет на
функции желудочно-кишечного тракта и на деятельность
нервной системы..
Способ применения:
1 пакетик фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1 пакетик) 2-3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Здоровое сердце"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: боярышник, донник, золотарник, валериана.
Оказывает благотворное воздействие на работу
сердечно-сосудистой системы, эффективно очищает и
укрепляет сосуды, улучшает кровообращение. Травяной
напиток "Здоровое сердце" является натуральным,
природным средством для эффективной профилактики при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Сбор трав,
входящих в состав, укрепляет кровеносные сосуды,
улучшает кровообращение и кровоснабжение органов
человека, снижает уровень холестерина. Сбор богат
витаминами и микроэлементами, благотворно влияет на
организм в целом - приводит нервную и иммунную
систему в равновесие, является прекрасным
антиоксидантом. расслабляет и согревает, насыщает тело энергией, благотворно влияет на
пищеварение, стимулирует иммунитет.
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Щитовидка норм"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: черноплодная рябина, боярышник, черника лист,
череда, корень валерианы, девясил корень, репешок.
Фармакологическое действие:
Сбор нормализует деятельность и функцию щитовидной
железы и эндокринной системы. Напиток имеет приятный
вкус, содержит йод и железо, легко усваиваемые
организмом. Способствует восстановлению сил,
деятельности кроветворной системы и иммунитета.
Регулирует обмен веществ, усиливает выработку гормонов
щитовидной железы. Рекомендуется пить с мёдом. Не
является лекарственным средством.
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Витаминный"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: шиповник, мята, крапива, ромашка, ежевика.
Фиточай "Витаминный" обладает замечательным
свойством восстанавливать силы после зимы, устраняет
симптомы авитаминоза. Благодаря высокому содержанию
эфирных масел и фитонцидных веществ чай оказывает
выраженное противовоспалительное и антисептическое
действие при язве желудка и кишечника, гастритах,
нормализует микрофлору при дисбактериозе,
восстанавливает гемаглобин и увеличивает количество
эритроцитов, не менее эффективно, чем препараты
железа.Используется для повышения иммунитета,
оказывает успокаивающее действие. Рекомендуется пить с
мёдом. Не является лекарственным средством.
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Фитодиабитин"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: зверобой, крапива, боярышник, эхинацея,
толокнянка, золотарник.
Фармакологическое действие:
Фиточай "Фитодиабитин" обладает сахароснижающим
действием, улучшает обменные процессы, повышает
иммунитет, обладает мочегонным, желчегонным и
антимикробным действием. Рекомендуется пить с мёдом. Не
является лекарственным средством.
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл),
настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3
раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Очищающий "
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: череда, репешок, ежевика, шиповник, семена
льна.
Сбор содержит активно действующие лечебные
компоненты из растений. Фиточай оказывает
желчегонное, противовоспалительное,
общеукрепляющее, очищающее действие. Улучшает
функцию печени, желчного пузыря, почек,
поджелудочной железы, желудка и кишечника.
Способствует нормализации пищеварения, обменных
процессов, устраняет избыточный вес и гиповитаминоз.
Регулярный прием сбора улучшает состояние сосудов,
в том числе вен. Сбор выводит из крови холестерин и
продукты обмена. Очищает организм от токсических
веществ, радионуклидов, солей и зашлакованности.
Препятствует образованию камней в почках и в
желчном пузыре. Фитосбор предаст вам ощущение чистоты и легкости. За счет эфирных
масел мяты и розмарина фиточай имеет приятный вкус и аромат.
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Женское здоровье"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: хвощ полевой, ромашка, крапива, мята перечная,
тысячелистник, череда, шиповник плод, зверобой, зеленый
чай, шалфей, плоды рябины, лопух корень.
Компоненты сбора благотворно влияют на женский
организм в целом. Идеально сбалансированный состав
способствует: улучшению структуры волос и ногтей,
устранению ломкости волос и ногтей, снижению жирности
кожи и волос, очищению кожи от угрей и различных
высыпаний, нормализации обмена веществ и очищению
организма. Ежедневное употребление травяных чаев
приведет к здоровью и молодости! Заменяя кофе или черный
чай на травы вы приведете свой организм к здоровью,
красоте и долголетию.
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Мужская сила"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: кипрей, донник, крапива, шиповник, боярышник.
Способствует нормализации функционирования
взрослого мужского организма. Рекомендуется при
расстройстве половой функции у мужчин, умственном и
физическом переутомлении. Способствует улучшению
памяти и повышению внимательности. Проявляет мягкие
стимулирующие, общеукрепляющие свойства и адаптогенное
действие. Рекомендуется в качестве дополнения при
комплексной терапии простатита и аденомы простаты.
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Идеальный вес"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: крушина, боярышник, золотарник, донник,
репешок.
Фиточай «Идеальный вес» восстанавливает обмен
веществ, обеспечивает многоуровневое очищение
организма, выводит шлаки, способствует снижению веса
и закреплению его на оптимальном уровне. Способствует
выведению солевых отложений из суставов и
позвоночника, очищает сосуды, выводит токсины,
накопившиеся во внутренних органах.
Травяной сбор для нормализации веса, улучшает
обмен веществ, выводит токсины и шлаки из всех систем
организма, возвращает здоровый уровень аппетита.
Поддерживает иммунитет и оказывает общеукрепляющее
действие при диете и физических нагрузках.
Этот травяной напиток рекомендуется для восстановления обмена веществ и
профилактики лишнего веса. Обеспечивает глубокое очищение всего организма, выводит
шлаки, улучшает обменные процессы, способствует снижению веса и поддержанию его на
оптимальном уровне
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Секрет спокойствия"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: мелисса, мята, шалфей, валериана, душица,
зверобой, ромашка, крапива.
Фармакологическое действие:
Специально подобранные травы, входящие в состав
фиточая, снимают усталость, способствуют полной
релаксации организма, улучшают сон. Имеет приятный
вкус и аромат. Рекомендуется пить с мёдом. Не является
лекарственным средством.
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200
мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3
раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Молодость суставов"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: шиповник, боярышник, валериана, земляника,
золотарник, донник.
Способствует нормализации кровяного давления,
улучшению общего состояния организма, имеет мягкое
успокаивающее действие. Компоненты чая способствуют
снижению кровяного давления, выведению лишней
жидкости из организма, обладают общеукрепляющим
действием, имеют приятный вкус и аромат
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200
мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3
раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Отличное зрение"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: шиповник, чабрец, боярышник, валериана,
зверобой, мята, золотарник.
Этот травяной сбор рекомендуется в качестве
профилактического средства людям, испытывающим
частое напряжение глаз, при длительном пребывании
у компьютера, при работе в помещениях с ярким
искусственным освещением. Послужит прекрасным
дополнением при комплексной терапии
конъюнктивита, катаракты, воспаления слизистой
оболочки глаз и других заболеваниях органов зрения.
Напиток при регулярном приеме эффективно
улучшает зрение, снимает боль и напряжение в
области глаз.
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Антистресс"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: шиповник, чабрец, боярышник, валериана,
зверобой, мята, золотарник.
Обладает успокаивающим и снотворным действием,
снимает головную боль. Рекомендуется при нервном и
физическом перенапряжении, мигрени.
Растения, входящие в состав этого сбора, обладают
природными целительными свойствами . Фиточай
"Антистресс" приводит нервную и иммунную систему в
равновесие, является прекрасным антиоксидантом.
расслабляет и согревает, насыщает тело энергией,
благотворно влияет на пищеварение, стимулирует
иммунитет. Сочетание трав создаёт мощный
общеукрепляющий и успокаивающий эффект. Этот
напиток подарит вам чувство спокойствия и умиротворения, поможет восстановить силы и
снять напряжение
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Фиточай "Здоровый сон"
Cвежесть и жизненная сила целебных трав!

Состав: зверобой, донник, ромашка, мелисса, мята,
девясил.
Фиточай "Здоровый сон" - мощный антиоксидант,
благотворно влияет на нервную систему, является
дополнением при терапии неврозов, бессонницы,
успокаивающее средство для нормализации
деятельности нервной системы. Рекомендуется пить с
мёдом. Не является лекарственным средством.
Способ применения:
1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка
(200 мл), настоять 2-3 минуты.
Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки)
2-3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема - 2 недели.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Эликсир здоровья "ProVit".
Состав: Биогенный прополис, шунгитовая вода, мумиё, мёд.
Химический состав прополиса разнообразен. В водный
экстракт переходят очень ценные водорастворимые витамины
и флавоноиды, органические кислоты, микроэлементы,
компоненты мёда и цветочной пыльцы. Прополис способен
подавлять активность и уничтожать широкий спектр
микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, вирусы,
простейшие (трихомонады), грибки (трихофития), кандидоз,
вирусы гриппа и гепатита. Причем прополис уничтожает и
выводит чужеродные клетки, а родную микрофлору организма
человека сохраняет в целостности.
Мёд обладает противовоспалительными,
антибактериальными, противоаллергическими,
бактерицидными свойствами. Мед улучшает состав крови и
повышает гемоглобин, нормализует работу внутренних
органов, повышает иммунитет, стабилизирует нервную
систему, предотвращает преждевременное старение.
Мумиё положительно влияют на обмен веществ, окислительно-восстановительные процессы,
стимулируют иммунитет, процессы размножения и роста.
Водный экстракт прополиса на шунгитовой воде обладает удивительными свойствами, которые
помогают справиться с целым рядом недугов. Организм быстро восстановится и станет менее
уязвимым.
Шунгитовая водная основа образуется под действием горной минеральной породы, в
химсоставе которой 95% углерода, кислорода, водорода, азота и серы. Целебные свойства шунгита
полностью обеззараживают жидкость, усиливая эффективность лечебных свойств прополиса при
соединении с ним.
В экстракте прополиса на шунгитовой воде сохранены все вещества, содержащиеся в
уникальном продукте пчеловодства.
Очень важно отметить, что при применении прополисной воды у микроорганизмов не
развивается устойчивости к нему во время приема, как бы долго его не использовали. Подавляет рост
опухолей. Обладает уникальным противоопухолевым и антиоксидантными свойствами. Участвует в
локализации (ограничении) опухолевого процесса, очищении клеточных мембран, нормализации
процессов дыхания клеток, контроле процессов развития клеток в целом, точнее стабилизации
размножения клеток в нашем организме. Эффективный препарат при простуде, гриппе, ангине и
других легочных заболеваниях. Восстанавливает эластичность, межхрящевых волокон,
межсуставных поверхностей. Это необходимо спортсменам, пожилым людям, после травм и во
время роста.
Применяется при:
• стоматитах, тонзиллитах, ангине - полоскании рта и горла;
• отите - закапывание уха;
• конъюнктивите, травмах и ожогах глаз, проблемах со зрением в темноте - закапывании глаз
(развести в соотношении 1:2);
• кровотечениях из носа и десен;
• промывании гайморовых пазух (развести в соотношении 1:2);
• насморке – разводить в 2-3 раза и закапывать нос по 2-3 капли до четырех раз в день;
• грибковых поражениях волосистой части головы – втирать;
• воспалении шейки матки (развести в 10 раз и спринцеваться или поставить тампон без разведения).
• заболеваниях ЖКТ – разово по 20 капель, длительность курса – 30 суток,
• высокое артериальное давление и болезни сердца – по 15 капель 3 раза в сутки, длительность курса
– 30 суток, частота – 2 раза в год.
Общие рекомендации применения:
- за полчаса до приема пищи;
- 3-х разовый прием в сутки;

ЛЕЧЕБНЫЙ КАРАНДАШ С АСД 3 ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Состав: масло какао, фракция АСД - 3.
Показания к применению: Инфицированные вялозаживляющие
раны, свищи, экземы, псориаз, пролежни, дерматиты, хроническое
воспаление кожи, пиодермия, трофические язвы.
Условия хранения: карандаши хранить в сухом темном месте при
температуре не выше 10°С.
Курс: не менее 30 дней до выздоровления.
Срок годности: 2 года.
Лечебный карандаш – это уникальный продукт содержащий
фракцию АСД 3, которая активно применяется для лечения кожных
заболеваний. Карандаш поможет избавиться от псориаза, кожных
воспалений, и других поражений.
Свойства лечебного карандаша на основе АСД 3:
- Оказывает мощные противовоспалительные свойства.
- Стимулирует регенерацию эпидермиса.
- Помогает избавиться от псориаза, экземы, дерматита.
- Очищает кожу от различных загрязнений.
- Устраняет сильный зуд.
- Налаживает микроциркуляцию крови на определенном участке.
- Останавливает шелушение кожи.
- Устраняет бляшки, которые со временем бледнеют и полностью исчезают.
- Насыщает организм витамином Е.
- Обладает высокой противовирусной активностью.
- Регулирует обменные процессы.
Это основные свойства, которыми обладает лечебный карандаш с АСД 3 для наружного применения.
КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРАНДАШ
- Этот лечебный карандаш нужно втирать в пораженные участки кожи.
- В день данную процедуру нужно делать два раза.
- Наносить карандаш рекомендовано на очищенный участок кожи.
- Также сверху рекомендовано наложить компресс.
- Лечение псориаза длится 30 дней, и оно может продлеваться, в случае необходимости. При этом,
курс дополняется другими препаратами.
- Для компрессов поверх марли не забывайте накладывать пергаментную бумагу, чтобы
предотвратить испарение препарата. Затем накладывается толстый слой ваты и забинтовывается.
Противопоказания:
- Не стоит принимать во время обострения заболеваний.
- При индивидуальной непереносимости компонентов из состава.
- Категорически запрещено употребление алкоголя во время лечения.

Фитосвечи с фракцией АСД-2 и маслом какао.
Состав: АСД 2, Масло какао.
Препарат АСД обладает широким спектром лечебного и
профилактического действия и применяется при довольно
большом числе заболеваний, с различной этиологией. Нет
привыкания к препарату. Легкие увеличивают ассимиляцию
кислорода. Приём внутрь капель можно заменить свечами с
АСД фракцией, которые применяются ректально после стула
или на ночь. Действие свечей в 5-10 раза эффективнее
приёма внутрь.
Свечи Дорогова являются проверенным временем и
надежным препаратом. В них сочетаются свойства
адаптогена и биогенного стимулятора, поэтому эффект от
применения комплексный - оздоровление, мобилизация
внутренних сил и омоложение организма
Фитосвечи АСД предназначены для эффективного
восстановления защитных функций организма и активизации
обменных реакций.
Свечи с АСД-2 обладают иммунокоррегирующим,
противоопухолевым, противовоспалительным,
антисептическим, противогрибковым и противовирусным действием.
Было проведено огромное число исследований применения АСД-2 для лечения целого ряда патологий
органов и систем. В результате воздействия препарата на организм, приходили к норме функции
эндокринной, иммунной и нервной систем. Излечивалось варикозное расширение вен, длительное
применение препарата способствовало повышению упругости тканей и кожи, давало эффект омоложения
организма. В области гинекологии АСД-2 проявил себя наиболее эффективно, успешно излечивая хламидиоз,
трихомоноз, миому, фиброму, мастопатию, рак груди и матки. Свечи эффективны при раковых поражениях,
болезнях молочных желез и органов малого таза.
Масло какао проявляет смягчающие, защитные и регенерирующие свойства.
Масло какао обладает рядом полезных свойств, благодаря которым оказывает противовоспалительное,
бактерицидное и заживляющее действие. Масло какао успешно применяется внутрь в народных рецептах от
кашля, как противовоспалительное и иммуностимулирующее средство. Также с ним можно проводить
массажные сеансы для улучшения кровообращения в области легких и бронхов. Такие процедуры дают
эффект также при лечении воспаления легких. Благодаря своему бактерицидному и противовоспалительному
действию, вещество используется в приготовлении средств от ангины и простуды. Возможно использование
препаратов с какао маслом от проблем с желудочно-кишечным трактом. Препараты с данным продуктом
активно используются для лечения кожи и слизистых оболочек, благодаря заживляющему эффекту масла.
В чем уникальность фитосвечи с АСД-2 и маслом какао:
1. Легко проходит тканевые плацентарные барьеры и не отторгается живой клеткой;
2. Не имеет побочных эффектов;
3. Положительно воздействует на центральную и вегетативную нервные системы, а также на иммунную и
эндокринную системы;
4. Организм сам борется с болезнью благодаря восстановлению работы иммунитета.
Показания к применению:
- Доброкачественные и злокачественные опухоли различной локализации;
- Иммунодефицитные состояния
- Грибковые и вирусные заболевания;
- Хронические дерматиты, псориаз, экзема, появления прыщей;
- Глазные заболевания;
- Ожирение
- Бронхиальная астма;
- Сахарный диабет типа 1 и типа 2.
- Заболевания ЖКТ- гастрит, колит, дисбактериоз, глистные инвазии;
- Заболевания сердечно - сосудистой системы - гипертония; варикозное расширение вен;
- Воспалительные заболевания мочевыделительной системы - пиелонефрит, цистит;
- Воспалительные заболевания половой сферы — аднексит, кольпит;
- Эрозия шейки матки, хламидиоз, трихомониаз: генитальный герпес, кандидоз;

- Артроз, артриты, ревматизм, подагра;
- Геморрой, импотенция.
Способ применения:
Курс лечения или профилактики – 3 упаковки.
Вводят пo 1 свече 1 - 2-3 раза в день (индивидуально). При необходимости курс лечения повторяют.
Принимать по схеме: 5 дней – приём, 2-3 дня перерыв.
При использовании фракции АСД-2 следует пить как можно больше жидкости, рекомендуется фиточай
который способствует выведению шлаков и токсинов, нормализации обмена веществ.
Противопоказания: беременность, индивидуальная непереносимость на компоненты продукта. На период
лечения фитосвечами категорически запрещается употребление спиртных напитков.
Условия хранения: Свечи хранить в сухом темном месте при температуре не выше 10°С.
Срок годности: 2 года.
Рекомендации по применению:
1. При сердечных, печеночных, нервных заболеваниях и различных формах туберкулеза используют
АСД – ф-2 по следующей схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв, 5 дней по 2 свечи, 3 дня перерыв, 5 дней по
3 свечи, 3 дня перерыв. Использовать с перерывами до получения положительных результатов В случае
обострения болезни прием прекратить до утихания болей, после чего прием возобновить с начала схемы.
2. При язве желудка и 12-перстной кишки используют АСД -2 по следующей схеме: 10 дней — по 1
свече; 5 дней — по 2 свечи
3. Колиты – используют свечи АСД – ф-2 по следующей схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв, 5
дней по 2 свечи, 3 дня перерыв, 5 дней по 3 свечи, 3 дня перерыв.
4. При спазмах сосудов конечностей применяют свечи АСД ф-2 и мазь с мумиё. Кровообращение
восстанавливается.
5.Предраковые формы новообразований поддаются лечению свечами и местно.
6. Рак: Препарат АСД ф-2 останавливает дальнейшее развитие рака, быстро снимает боль. Принимать по
2 свечи, два раза в день .
7.Туберкулез легких, почек и др. органов — принимать по следующей схеме:* 5 дней по 1 свече, 3 дня
перерыв, 5 дней по 2 свечи, 3 дня перерыв, 5 дней по 3 свечи, 3 дня перерыв. Принимать 2-3 месяца.
8.При гинекологических заболеваниях применяют свечи АСД ф-2 — курс от 2 до 5 мес. по следующей
схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв, 5 дней по 2 свечи, 3 дня перерыв, 5 дней по 3 свечи, 3 дня перерыв.
После перерыва (2-4 нед.) — повторить
9. Мужская импотенция (особенно старческая) успешно излечивается АСД ф-2. Применяют по одной
свече. Применять 5 дней, 3 дня перерыв. Продолжительность приема — индивидуально.
10.Кожные заболевания ( различного рода экземы, трофические язвы, почесуха, крапивница и т.п.)
хорошо поддаются лечению в зависимости от состояния нервной системы приемом АСД ф-2 по 2-3 свечи в
течении 5 дней подряд, 2-3 дня перерыв , с одновременным использованием мази АСД ф-3 . Курс повторять
до получения результата.
11.Глазные заболевания воспалительного характера лечат АСД ф-2 по 1 свече в день — 5 дней, 3 дня
перерыв. И промыванием 0,3% раствором (20 капель на стакан воды).
12.Ушные болезни воспалительного характера лечат АСД ф-2 приемом по по 1 свече в день — 5 дней,
3 дня перерыв . Курс — 1 месяц.
13.Подагра и ревматизм , воспаление лимфатических узлов – компрессы мазь на больные места АСД
ф-3 и свечи по указанным схемам.
14.Гипертония – по 1 свече 2 раза в день, длительно.
15.Трихомоноз, молочница – три свечи на ночь.
16.Недержание мочи – по следующей схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв,5 дней по 2 свечи , 3 дня
перерыв.
17.Радикулит – во время обострения по 2 свечи 2 раза в день.
18.Печеночные заболевания и желчных ходов – по следующей схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв,5
дней по 2 свечи , 3 дня перерыв.
19.Тучность – 3 свечи 5 дней, перерыв 5 дней,2 свечи – 4 дня,4 дня перерыв,1 свеча – 5 дней, 3-4 дня
перерыв.
ЩАДЯЩАЯ СХЕМА ТЕРАПИИ РАКА
Натощак за полчаса до еды по следующей схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв, 5 дней по 2 свечи, 3
дня перерыв, 5 дней по 3 свечи, 3 дня перерыв.
Следить за самочувствием, при его ухудшении применение препарата временно прекратить

Капли АСД-2
Препарат мобилизует защитные и антиоксидантные силы
организма. Повышает эффективность лечения, сокращает сроки
лечения, способствует восстановлению после перенесенных
заболеваний, физических нагрузок, пребывания в экстремальных
условиях и повышает устойчивость к физическим и эмоциональным
перегрузкам, стрессам.
АСД – уникальный комплекс биологически активных
низкомолекулярных компонентов, который по своей структуре
является строительным материалом клеток живого организма.
Поэтому действует не на конкретное заболевание, а на организм в
целом, мобилизуя его естественные защитные силы, повышает
иммунитет и уровень обменных процессов, оказывает
антисептическое и антиоксидантное действие. Является мощным
адаптогеном, т.е. повышает устойчивость организма ко всем без
исключения вредным факторам окружающей среды.
АСД оказывает активизирующее действие на ЦНС и вегетативную нервную систему,
стимулирует моторную деятельность ЖКТ и секрецию пищеварительных желез.
АСД абсолютно безопасен, способствует выработке в организме собственного интерферона,
специфических противовирусных антител, повышая общую сопротивляемость вирусным инфекциям,
активизирует фагоцитоз, препятствуя развитию вторичной бактериальной флоры.
Фолиевая кислота – это водорастворимый витамин B9, необходимый для роста и развития
кровеносной и иммунной систем организма. Присутствие фолиевой кислоты в организме повышает
синтез серотонина и норадреналина, что увеличивает способность противостоять стрессовым
ситуациям.
Селен – предотвращает преждевременное отмирание клеток, влияет на продолжительность
жизни, является мощным антиоксидантом и онкопротектором. Служит важным компонентом в
комплексном лечении сердечных заболеваний, защищает сердце от кислородного голодания и от
токсического действия лекарств. Используется при лечении заболеваний щитовидной железы,
артритов, панкреотита, различных воспалительных процессов.
Показания к применению.
- Тяжело протекающие инфекционные и хронические заболевания;
- Пребывание в экстремальных условиях (перепады температур, радиация, химические отравления,
техногенные катастрофы);
- Физические и эмоциональные перегрузки, стрессы.
Состав:
- АСД (2-я фракция) – 50 мл;
- Фолиевая кислота – 0,25 мг;
- Селен (как натрия селенит) – 0,075 мг.
1 мл содержит 40 капель раствора.
Способ применения.
20 капель, разведенных в 150 мл воды, принимать за 15 минут до еды 1 раз в день или по 10 капель
разведенных в 100 мл воды 2 раза в день. Продолжительность приема 1 месяц. Перед употреблением
флакон взбалтывать.
Форма выпуска.
АСД в темном стеклянном 50-ти миллилитровом флаконе с капельницей и крышкой.

Капсулы АСД-2
Капсулы А.С.Дорогова направлены на
восстановление организма после перенесённых
заболеваний и стрессов. Эти БАДы поддерживают
иммунитет и повышают устойчивость организма к
вирусам, а также улучшают обмен веществ. Такие
БАДы для женщин содержат АСД - уникальный
активный комплекс низкомолекулярных компонентов,
который повышает обменные и тканевые процессы,
способствует естественному восстановлению
организма. Поскольку витамины играют не
последнюю роль в поддержке всех функций
организма. Также положительный эффект
обуславливается содержанием кальция и йода.
Капсулы АСД-2 отлично подходит для поддержания
иммунитета, но перед применением желательно
проконсультироваться с врачом, особенно лицам с
заболеваниями щитовидной железы.
Показания к применению:
- Доброкачественные и злокачественные опухоли различной локализации;
- Иммунодефицитные состояния;
- Воспалительные заболевания мочевыделительной системы — пиелонефрит, цистит;
- Воспалительные заболевания половой сферы — аднексит, кольпит;
- Эрозия шейки матки, хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, кандидоз;
- Киста яичников, миома матки, фибромиома матки;
- Артрозы, артриты;
- Геморрой, импотенция, простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы;
- Грибковые и вирусные заболевания;
- Хронические дерматиты, псориаз;
- Бронхиальная астма;
- Заболевания желудочно-кишечного тракта — гастриты, энтериты, колиты, дисбактериоз, глистные
инвазии;
- Заболевания сердечно-сосудистой системы — гипертония; варикозное расширение вен;
Состав:
Продукт возгонки мясокостной муки (АСД® 2Б), оболочка капсулы (желатин, красители: диоксид
титана, красный оксид железа), агар (загуститель Е406), порошок ламинарии.
Рекомендации по применению: Взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды, запивая 100-150
мл воды. Продолжительность приема - 30 дней. При необходимости прием можно повторить
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Срок годности: 3 года.
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей,
недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.

Натуральный биологический активный препарат "Мужская сила"
Препарат "Мужская сила" предназначен
мужчинам для достижения устойчивой эрекции,
улучшения качества интимной жизни, лечения
импотенции и другие расстройства половой системы
мужчины. Помогает при упадке сил и сонливости.
Регулярное употребление препарата нормализует
половую функцию мужчины и снижает риск развития
простатита и аденомы простаты. состоит из
компонентов природного происхождения, действие
которых является абсолютно безопасным для
организма и подходит мужчинам любого возраста.
Не имеется противопоказаний при сахарном диабете,
гипертонии и кардиопатии.
Состав: женьшень, циноморий, порошок из
панциря черепахи, морской конёк, семенники яка,
пенис оленя, лициум, панты оленя и др.
Показания к применению:
- слабая эрекция, вызванной переутомлением, стрессом или заболеваниями органов
мочеполовой системы;
- преждевременное семяизвержение;
- импотенция, слабое половое влечение;
- признаки мужских заболеваний (звон в ушах и головокружения, слабость в пояснице
и коленях, частые и болезненные мочеиспускания, потливость во сне и др.);
- восстанавливает кровообращение внутри органов;
- нарушение спермагенеза.
Инструкция по применению:
- Для интима: примите 1 или половину таблетки за 20-30 минут до полового акта,
запивая тёплой водой,
в случае, если эрекция не проходит, пейте холодную воду для снятия эффекта;
- Для профилактики мужских заболеваний принимайте 1 таблетку за перед сном 1
раз в 2-3 дня.
Меры предосторожности:
Не используйте более 1 таблетки в 24 часа, нельзя принимать несовершеннолетним,
при индивидуальной непереносимости, не совмещать с другими средствами для
повышения потенции. При совмещении с алкоголем, снижается эффект препарата.
Срок годности: 3 года.

Бальзам "Сила и энергия мужчины" с пантогематом.
На мужские плечи зачастую ложится большой груз ответственности, причем
не только за себя, но и за всю семью.
Решение серьезных задач, требует от сильной половины человечества
стального характера, прекрасной физической подготовки и, конечно же,
отменного здоровья. Оставаться всегда в форме, помогут натуральные
компоненты безалкогольного бальзама «Сила и энергия мужчины».
В состав данного продукта входят необычайно полезные для организма
лекарственные растения, такие как: золотой корень, сурепка, плоды арония.
Золотой корень — настоящее природное антистрессовое средство,
благотворно действующее на нервную систему и мозговую деятельность.
Золотой корень рекомендуется принимать при частом переутомлении на
работе и длительных умственных нагрузках.
Сурепка — растение незаменимое именно для мужского организма. Оно
оказывает как профилактическое, так и лечебное действие при следующих
заболеваниях:
- Болезни мочевыводящих путей;
- Авитаминоз;
- Импотенция и аденома простаты.
Арония - является одной из полезнейших ягод, благодаря своему витаминно-минеральному комплексу: В1,
В2, В6, Е, К, бета-каротин, пектин, калий, фосфор магний, железо, селен.
Рекомендации по применению:
Употреблять по 1-2 ч. ложки в чистом виде, с чаем, соками, минеральной водой, молоком и другими
напитками.
Состав: вода очищенная, сахар песок, мед натуральный цветочный, кислота лимонная, арония плоды, золотой
корень, красный корень, курильский чай, левзей, сафлоровидный корень, сурепка, смородина лист,
пантогематоген.

Бальзам "Детский".
Основные задачи родителей — это дать ребенку хорошее
воспитание, образование и, главное, вырастить его здоровым.
Безусловно, сейчас на рынке медикаментов огромное количество
различных добавок, сиропов и таблеток. Но каким составом они
обладают и не принесут ли в дальнейшем неокрепшему здоровью
какие-либо осложнения? Рисковать нет совершенно никакого смысла,
ведь есть возможность прибегнуть к натуральным продуктам,
обеспечивающим лишь благоприятное влияние на организм.
Бальзам «Детский» включает в себя только природные
компоненты, богатые витаминами и минералами. Листья малины,
земляники и смородины, а также плоды шиповника и другие травы,
входящие в состав, помогут восполнить необходимый объем
полезных веществ, улучшить пищеварение и ускорить обмен веществ.
Бальзам способствует развитию памяти, концентрации внимания
и благоприятно действуют на умственную деятельность ребенка.
Рекомендации по применению:
Употреблять по 1-2 ч. ложки в чистом виде, с чаем, соками,
минеральной водой, молоком и другими напитками.
Состав: вода очищенная, сахар песок, мед натуральный цветочный, кислота лимонная, малина лист,
земляника лист, смородина лист, мать-и-мачеха, кипрей, шиповник плод, ромашка цвет.

Бальзам "Женское здоровье".
Бальзам «Женское здоровье» оказывает целебное действие на
состояние женского организма. Травы, содержащиеся в продукте,
очень эффективны при лечении и профилактике многих женских
болезней.
Оказывает наилучшее оздоровительное воздействие на
функциональное состояние женского организма. Травы, входящие в
состав бальзама, издавна использовали в лечении женских
заболеваний. Лекарственные свойства этих трав оказывают наилучшее
оздоровительное воздействие на функциональное состояние женского
организма.
Одной из чудесной трав, входящих в состав бальзама,
является зизифора. Она богата фитонцидами, эфирными маслами,
сапонином и витамином С.
Данное растение:
- Обладает антибактериальным и противовирусным действием;
- Предотвращает образование камней в почках;
- Способствует восстановлению гормонального баланса в период
климакса.
Лекарственные свойства листьев малины, еще одного ингредиента,
также очень впечатляют. Витамины С, Е, К, клетчатка, марганец, йод, фолиевая кислота — лишь малая часть
полезных веществ в составе. Стимулирует рост волос, эффективно борется с простудами, воспалительными
процессами и некоторыми гинекологическими заболеваниями. А растение эспарцет оптимизирует
гормональный баланс, активизирует обмен веществ и улучшает гемодинамику органов малого таза.
Рекомендации по применению: употреблять по 1-2 ч. ложки в чистом виде, с чаем, соками, минеральной
водой, молоком и другими напитками.
Состав: вода очищенная, сахар песок, мед натуральный цветочный, кислота лимонная, красная щетка,
малина лист, календула цвет, зизифора, арония плод, чернобыльник, курильский чай, бадан лист, эспарцет,
березовая почка.

Бальзам "Защита печени".
Печень — жизненно важный орган человека, выполняющий
множество функций, без которых нормальное функционирование
организма просто невозможно.
Печень является основным барьером для всех вредных веществ,
поступающих в организм. Она участвует в обезвреживании токсинов,
синтезе желчи, метаболизме, обмене белков, жиров и углеводов. А также
работоспособность свертывающей системы крови напрямую зависит от
состояния печени.
Данный орган работает двадцать четыре часа в сутки без выходных.
Вы просто обязаны заботиться о нем и своевременно проводить
профилактику. Бальзам как раз оказывает необходимое влияние,
восстанавливая поврежденные клетки печени, очищая ее от вредных
веществ, а также нормализуя работу органа и системы желчевыведения в целом.
Корни девясила — одно из растений, содержащихся в бальзаме. Оказывает лечебное воздействие на
стенки многих органов, печени в том числе, защищая их от агрессивных воздействий. Цветы пижмы
обладают противовоспалительным свойством и позволяют предупредить многие болезни печени.
Еще одним ингредиентом бальзама является подорожник, о лечебных свойствах которого известно
каждому. Для печени он также будет полезен. Подорожник улучшает обмен веществ, помогает
избавиться от вредных токсинов и различных паразитов.
Состав: вода очищенная, сахар песок, мед натуральный цветочный, кислота лимонная, арония плоды,
полынь, мать-и-мачеха лист, подорожник лист, пижма цвет, одуванчик корень, земляника лист, липа
цвет, девясил корень, бессмертник цвет.
Рекомендации по применению: употреблять по 1-2 ч. ложки в чистом виде, с чаем, соками,
минеральной водой, молоком и другими напитками.

Бальзам "Защита сердца".
Бальзам алтайский безалкогольный «Защита сердца» с
диоскареей кавказской – незаменимый помощник в заботе
о здоровье и поддержании молодости организма. Его
уникальный состав помогает восстановить работу
сердечно-сосудистой системы, придать тонус мышцам,
вернуть им эластичность и силу. Благодаря действию
препарата уменьшаются сердечные боли и спазмы
сосудов, уходит шум в ушах, нормализуется давление и
сердцебиение. Его регулярный прием рекомендуется при
аритмии, тахикардии, ишемии и других нарушениях.
Диоксарея кавказская помогает восстановить организм после инфарктов и инсультов. Она
насыщает клетки головного мозга питательными веществами, улучшая качество их работы.
Организм быстрее возобновляет полноценную работу, обновляются клетки, и улучшается
память.
Бальзам рекомендуется при повышенном уровне холестерина в крови. Он очищает сосуды
от бляшек, улучшает их проходимость, снижает риск образования тромбов. В результате
кровяное давление приходит в норму, устранятся последствия перенесенных заболеваний.
Организм омолаживается на клеточном уровне.
Состав: Сахар, вода очищенная, мед натуральный цветочный, кислота лимонная,
пустырник трава, боярышник плод, лабазник трава, чабрец, девясил трава, калина плод,
кипрей, шлемник, крапива трава, диоскарея кавказская корень.

Бальзам "Антистресс".
Бальзам обладает великолепными успокаивающими свойствами.
Он снимает стресс, помогает при переутомлении, полезен в периоды
перегрузки нервной системы, смены времен года, недостатке сна,
неблагоприятной геомагнитной обстановке и общей утомляемости.
Входящее в его состав лавандовое масло способствует расслаблению
и глубокому отдыху, восстанавливающему психическое здоровье.
Экстракт лаванды также снимает усталость и повышенную
возбудимость, борется с бессонницей, возвращает крепкий и
здоровый сон. Его полезно применять для глубокого отдыха, снятия
напряжения и восстановления после сильных стрессов или тяжелой
работы.
Бальзам алтайский безалкогольный «Антистресс» с лавандой
помогает разрешить проблемы со сном и засыпанием. Кроме того, он расслабляет нервную
систему и способствует ее полноценному отдыху. Во время глубокого сна происходит
восстановление всего организма, повышается иммунитет, уходит раздражительность.
Регулярный прием бальзама поднимает тонус организма, улучшает настроение и
самочувствие. Седативное действие препарата полезно при неврозах, апатии, депрессивном
состоянии и общей усталости.
Ингредиенты (состав)
Сахар, вода очищенная, мед натуральный цветочный, кислота лимонная, арония плоды,
пустырник трава, мята трава, боярышник плоды, шалфей, малина лист, душица трава,
лаванда цвет, гибискус цвет

Свечи при бесплодии
Состав: масло какао 95%, экстракт прополиса 3%, СO2 экстракты (крапивы 0,2%, мяты 0,2%,
солодки 0,3%, тысячелистника 0,3%), эфирные масла (герани 0,3%, лаванды 0,1%, пихты 0,3%,
шалфея мускатного 0,3%).
Форма выпуска: суппозитории от светло - желтого до светло - коричневого цвета.
Противопоказания: почечная недостаточность, индивидуальная непереносимость пчелопродуктов
и компонентов продукта.
Условия хранения: хранить свечи необходимо в холодильнике. Свечи при бесплодии запакованы в
блистер, затем в картонную упаковку по 10 шт.
Срок годности: 2 года.
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕЧЕЙ ПРИ БЕСПЛОДИИ

Рекомендуется сделать очистительную клизму грушей, после чего вводится свеча. Процедура
проводится 1 раз в сутки перед сном. Процедуры следует начинать на 10 день от начала месячных, 1
раз в сутки перед сном.
Курс процедур 10 дней. Использовать Свечи при бесплодии можно от 1 до 6 курсов (т.е. не более 6
месяцев подряд, по 10 свечей в месяц).
Рекомендуемое количество на курс лечения - 30 свечей.
Действие: стимуляция зачатия.
Свойства:
Масло шалфея мускатного стимулирует функцию матки, нормализует менструальный цикл,
повышает половую активность.
Масло какао проявляет смягчающие, питательные, увлажняющие, антиоксидантные, тонизирующие
и регенерирующие свойства;
Пихтовое масло активно в отношении пневмококков, стрептококков, дрожжевой микрофлоры,
снимает боль, отёчность, воспаление;
Масло герани обладает заживляющими и противовоспалительными свойствами;
Масло лаванды проявляет противовирусную активность, борется с кокковыми инфекциями и
грибками;
Не является лекарственным средством. Может быть использовано как вспомогательное
средство к основному лечению.

Противоинфекционные свечи
Состав: масло какао 95%, экстракт прополиса 3%, CO2 экстракты трав (календулы 0,4%, крапивы
0,2%, ромашки аптечной 0,3%), эфирные масла (чайного дерева 0,4%, можжевельника 0,2%, пихты
0,3%, лаванды 0,2%).
Форма выпуска: суппозитории от светло - желтого до светло - коричневого цвета.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость пчелопродуктов и компонентов продукта,
почечная недостаточность, беременность.
Условия хранения: хранить свечи необходимо в холодильнике. Свечи запакованы в блистер, затем
в картонную упаковку по 10 шт.
Срок годности: 2 года.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫХ СВЕЧЕЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Рекомендуется сделать очистительную клизму грушей, после чего вводится свеча.
Процедура проводится 1 раз в сутки перед сном.
Начинать курс процедур следует через 10 дней после начала месячных, длительность курса 10
дней (через 10 дней после следующих месячных опять 10 дней, и так 3 раза, т.е. всего 30 свечей в
течение как минимум трёх месяцев). В зависимости от запущенности заболевания курсов лечения
может быть несколько.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫХ СВЕЧЕЙ ДЛЯ МУЖЧИН
На ночь сделать лечебную микроклизму прямой кишки, вскрыть 1 свечу от оболочки и ввести
её ректально (при этом следует подержать её несколько секунд, чтобы часть свечи подтаяла), а затем
протолкнуть в прямую кишку. Минимальный курс применения Какао-фитосвечей при хронических
заболеваниях 30 дней, затем перерыв 30 дней и повторить курс.
Рекомендуемое количество на курс лечения - 30 свечей.
Масло какао является идеальной суппозиторной основой. Оно проявляет мягчительные,
питательные, увлажняющие, защитные, тонизирующие и регенерирующие свойства. При наружном
использовании препятствует проникновению инфекции через кожу. Является гипоаллергенным.
Содержит комплекс незаменимых кислот и витамин Е, при соприкосновении с кожей быстро тает и
впитывается, донося все активные вещества глубоко в ткани. Поэтому для наших свечей мы
используем только натуральное масло какао высшего качества!
Прополис известен как мощный антисептик. Эфирное масло чайного дерева по своему действию
уникально, отличие этого масла от других состоит в том, что оно активно действует против всех трёх
категорий микроорганизмов, вызывающих инфекции: бактерий, грибков и вирусов. Кроме того, это
мощный иммуностимулятор, поэтому, когда существует угроза со стороны любого вида этих
микроорганизмов, чайное дерево быстро повышает способность организма бороться с ними.
Эфирное масло пихты обладает антисептическим, обезболивающим, противовоспалительным
свойствами, является иммуномодулятором. Эфирное масло можжевельника устраняет
воспалительные явления в мочеполовой системе, кроме того, оно облегчает состояние при
предменструальном синдроме. Эфирное масло лаванды убивает стафилококк и другие бактерии,
оказывает успокаивающее действие.
В состав противоинфекционных какао-фитосвечей также входит спиртовая вытяжка специально
подобранной смеси противовоспалительных, антисептических и сильнейших противогрибковых трав
и корней: цветков ромашки, календулы, трава чабреца, шалфея, крапивы, коры дуба, корня лопуха и
других трав.
Не является лекарственным средством. Может быть использовано как вспомогательное средство к
основному лечению. Проконсультируйтесь со специалистом.

Свечи при аденоме и простатите
Состав: масло какао 95%, экстракт прополиса 3%, мацерат масла тыквы на смеси целебных трав
(цветков ромашки, календулы, плодов конского каштана, корня девясила) 1,4%, эфирные масла
(кипариса 0,1%, пихты 0,3%, розмарина 0,2%)
Форма выпуска: суппозитории от светло - желтого до светло - коричневого цвета.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость пчелопродуктов.
Условия хранения: Хранить свечи необходимо в холодильнике. Свечи при аденоме и простатите
запакованы в блистер, затем в картонную упаковку по 10 шт.
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕЧЕЙ ПРИ АДЕНОМЕ И ПРОСТАТИТЕ

Рекомендуется сделать очистительную клизму грушей, после чего вскрыть одну свечу
от оболочки и ввести в прямую кишку
Минимальный курс применения Какао-фитосвечей при хронических заболеваниях 30 дней,
затем перерыв 30 дней и повторить курс. В период применения Свечей при аденоме и простатите
рекомендуется соблюдать диету, крайне нежелательно употребление алкогольных напитков
и охлаждение организма простудного типа.
Показания: при хронических заболеваниях предстательной железы, при начальной форме
аденомы, как профилактика после 40 лет, как предотвращение образования аденомы, как
завершающее лечение после перенесённого венерического заболевания (гонорея, трихомоноз,
хламидиоз и т.д.), с целью предотвращения появления хронического простатита, как средство,
повышающее мужскую потенцию, связанную с заболеваниями предстательной железы.
Масло какао является идеальной суппозиторной основой. Оно входит во все фармакопеи
мира и не имеет себе равных. В отличие многих производителей суппозиториев, которые давно
перешли на использование заменителя какао-масла ввиду удешевления производства,
мы используем только натуральное масло какао ввиду его полезнейших для организма человека
целебных свойств. Масло какао проявляет мягчительные, питательные, увлажняющие, защитные,
тонизирующие и регенерирующие свойства. При наружном использовании препятствует
проникновению инфекции через кожу. Является гипоаллергенным. Содержит комплекс
незаменимых кислот и витамин Е, при соприкосновении с кожей быстро тает и впитывается, донося
все активные вещества глубоко в ткани. Именно поэтому мы делаем наши свечи на основе масла
какао!
Прополис известен как мощный антисептик.
Эфирное масло ромашки оказывает сильнейшее противовоспалительное, бактерицидное
действие, снимает боль.
Эфирное масло пихты обладает антисептическим, обезболивающим,
противовоспалительным свойствами, является иммуномодулятором.
В состав свечей также входит масляная вытяжка специально подобранной смеси
противовоспалительных, противоопухолевых, антисептических и обезболивающих трав и корней:
плодов конского каштана, цветков ромашки, календулы, корня девясила и других трав.
Для приготовления мацерата используется масло тыквы, которое проявляет
антимикробные, противовоспалительные и смягчающие свойства.
Не является лекарственным средством. Может быть использовано как вспомогательное
средство к основному лечению. Проконсультируйтесь со специалистом.

Какао - фитосвечи гинекологические
Состав: масло какао 95%, экстракт прополиса 3%, CO2 экстракты (зверобоя 0,2%, подорожника
0,2%, цветков ромашки 0,5%, чистотела 0,5%), эфирные масла (герани 0,2%, лимона 0,1%,
можжевельника 0,1%, пихты 0,2%)
Форма выпуска: суппозитории от светло - желтого до светло - коричневого цвета.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость продуктов пчеловодства, беременность,
почечная недостаточность.
Условия хранения: хранить свечи необходимо в холодильнике. Какао - фитосвечи
гинекологические запакованы в блистер, затем в картонную упаковку по 10 шт.
Срок годности: 2 года.
ПРИМЕНЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ КАКАО - ФИТОСВЕЧЕЙ

Рекомендуется сделать очистительную клизму грушей, после чего вскрыть одну свечу
от оболочки и ввести в прямую кишку непосредственно перед сном. Лечение проводится через
10 дней после начала месячных, 1 раз в сутки перед сном. Курс процедур 10 дней.
Использовать свечи можно от 1 до 6 курсов (т.е. не более 6 месяцев подряд, по 10 свечей в месяц).
Какао-фитосвечи «Гинекологические» - наилучшее дополнение к лечению многих
гинекологических заболеваний: миомы и фибромиомы матки, кистоза матки и яичников, полипов,
эндометриоза, различных опухолевых процессов в гинекологии, маточных кровотечений. Свечи
содержат исключительно натуральные компоненты, обладающие рассасывающим и
противовоспалительным действием.
Свойства:
масло какао проявляет смягчающие, питательные, увлажняющие, антиоксидантные, тонизирующие
и регенерирующие свойства;
пихтовое масло активно в отношении стрептококков, дрожжевой микрофлоры, снимает отёчность,
боль, воспаление;
масло можжевельника обладает бактерицидным действием, стимулирует иммунную систему;
масло герани и лимона способствует прекращению маточных кровотечений.
Не является лекарственным средством. Может быть использовано как вспомогательное средство к
основному лечению. Проконсультируйтесь со специалистом.

Какао-фитосвечи «Противоопухолевые»
Состав: масло какао 95%; фракция АСД 2 - 2%; кедровая живица 0,2%; мацерат масла
тыквы на смеси лекарственных трав (цветки ромашки, календулы, плоды каштана
конского, корни девясила) 1%; воск пшеничный 1,3%; эфирные масла лаванды - 0,2%,
мяты - 0,3%
Форма выпуска: Суппозитории от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета, 10
шт. по 1,75 г.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов состава,
беременность, лактация.
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ СВЕЧЕЙ:







Доброкачественные и злокачественные образования различной локализации.
Масло какао проявляет смягчающие, защитные и регенерирующие свойства.
Кедровая живица - мощный антисептик.
Фракция Дорогова АСД-2 обладает ярко выраженными противоопухолевыми и
иммуностимулирующими свойствами.
Эфирные масла лаванды и мяты снимают воспаление, оказывают
бактерицидное, заживляющее и успокаивающее действие.
Мацерат масла тыквы на смеси лекарственных трав проявляет антимикробные,
противоопухолевые и обезболивающие свойства.

Также в нашем магазине Вы можете купить свечи с фракцией АСД-2 (Дорогова) без
добавления трав.
ПРИМЕНЕНИЕ.

Рекомендуется сделать очистительную клизму грушей, после чего вскрыть одну свечу
от оболочки и ввести в прямую кишку непосредственно перед сном. Лечение проводится через
10 дней после начала месячных, 1 раз в сутки перед сном. Курс процедур 10 дней.
Не является лекарственным средством. Может быть использовано как вспомогательное средство к
основному лечению. Проконсультируйтесь со специалистом.

Какао-фитосвечи «Противоонкологические»
Какао-фитосвечи применяются при лечении онкологических заболеваний
предстательной железы, прямой кишки, кишечника, почек, печени, мочевого пузыря,
матки, яичников.
Если уже была операция, то они необходимы в составе комплексного лечения, с
целью предотвращения рецидивов, а также во избежание перерождения
доброкачественных образований в злокачественные.
В зависимости от точного диагноза свечи применяются вагинально или ректально.
Масло какао является идеальной суппозиторной основой. Оно проявляет
мягчительные, питательные, увлажняющие, защитные, тонизирующие
и регенерирующие свойства. При наружном использовании препятствует
проникновению инфекции через кожу. Является гипоаллергенным. Содержит
комплекс незаменимых кислот и витамин Е, при соприкосновении с кожей быстро
тает и впитывается, донося все активные вещества глубоко в ткани. Поэтому мы
готовим наши свечи только на натуральном масле какао высшего качества!
Прополис известен как мощный антисептик.
Эфирное масло герани является мощным обезболивающим и противоотёчным
средством, препятствует росту и делению атипичных опухолевых клеток.
Эфирное масло розмарина оказывает противовоспалительное, обезболивающее
действие.
Эфирное масло туи устраняет застойные явления в органах малого таза,
способствует интенсивному очищению от слизи и продуктов распада опухолей.
Эфирное масло кипариса губительно действует на целый ряд болезнетворных
микроорганизмов, обладая мочегонным эффектом, избавляет от инфекций.
Масло лавра препятствуют росту и делению злокачественных клеток опухоли,
что позволяет использовать их в качестве дополнительного активного средства
в борьбе онкозаболеваниями.
В состав Какао-фитосвечей также входит спиртовая вытяжка специально
подобранной смеси противовоспалительных, антисептических и сильнейших
противоопухолевых трав и корней: травы чистотела, подорожника, зверобоя, корня
лопуха и других трав.
Состав: Масло какао, спиртовая вытяжка прополиса, экстракты лечебных трав,
эфирные масла герани, розмарина, кипариса, туи, лавра.
Способ применения:
Рекомендуется сделать очистительную клизму грушей, после чего вскрыть одну свечу
от оболочки и ввести в прямую кишку непосредственно перед сном. Лечение проводится

через 10 дней после начала месячных, 1 раз в сутки перед сном.
Минимальный курс: 30 дней. Целесообразно ставить свечи 10 дней, затем 10 дней
отдыхать и затем опять ставить 10 дней. В зависимости от заболевания курсов лечения
может быть несколько.
Противопоказания: беременность, индивидуальная непереносимость
пчелопродуктов и компонентов продукта
Условия хранения: хранить свечи необходимо в холодильнике
Форма выпуска: свечи запакованы в блистер, затем в картонную упаковку по 10 шт
Товар не является лекарственным средством!

Амарантовые свече «Амаре»
Состав: амарантовое масло, масло какао.
Применение:



















Нормализуют обменные процессы в организме, восполняют недостаток витаминов,
микро- и макроэлементов, улучшают тромбоцитарную, лейкоцитарную формулу
крови, повышают уровень гемоглобина, а также подавляют рост, развитие,
распространение злокачественных и доброкачественных опухолей.
Показания к применению:
Онкологические болезни
Атеросклероз
Нарушение мозгового и периферического кровообращения
Иммунодефицитные состояния (хронические заболевания)
Раны, ушибы, пролежни, авитаминозы, гинекологические и кожные заболевания,
патология желудка, печени.
Фармакологические свойства свечей с амарантовым маслом:
Нормализуют обменные процессы в организме, восполняют недостаток витаминов,
микро- и макроэлементов;
Снижают уровень холестерина;
Улучшают тромбоцитарную, лейкоцитарную формулу крови, повышают уровень
гемоглобина;
Подавляют рост, развитие, распространение злокачественных и доброкачественных
опухолей;
Обладают анальгезирующими свойствами, устраняет болевой симптом;
Способствуют выведению свободных радикалов, токсинов;
Снимают воспаления и устраняет их причину;
Способствуют быстрому ранозаживлению;
Стимулируют выработку иммунитета, повышает сопротивляемость организма к
патогенной микрофлоре;
Нормализуют работу печени, желудка, желчного пузыря;
Повышают показатели мозгового кровообращения, улучшая работу ЦНС.
Способ применения:
по 1 свече 1 - 2 раза в день ректально или интравагинально в течении 20 - 30 дней.
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения
свечи хранить в сухом темном месте при температуре не выше 10°С.
Срок годности
2 года

Фитосвечи "Венофит" 10 шт/блистер
Состав: твердый жир (пальмоядровое масло), календула, элеутерококк, ментол, масло
облепиховое, воск пчелиный, масло пихтовое.
Способ применения:
Ректально или вагинально ‒ по 1 свече утром и вечером в течение 10 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав
свечей, беременность, период лактации.
Форма выпуска: свечи «Венофит» по 10 штук в упаковке.
Срок годности: 24 месяца.
Показания к применению:
 простатит
 эрозия шейки матки
 кольпиты
 циститы
 уретриты
 геморрой
 после операций на прямой кишке.
В цветках календулы содержатся эфирные масла, флавоноиды, каротиноиды, горечь,
тритерпеновые сапонины, смолы, слизи, дубильные вещества, органические кислоты и
микроэлементы.
Календула обладает противовоспалительными, бактерицидными, ранозаживляющими,
спазмолитическими, гипотензивными, кардиотоническими и седативными свойствами;
способствует ускорению метаболической функции печени.
В состав корней элеутерококка входят: эфирные масла, флавоноиды, элеутерозиды,
витамины (А, В, В1, С, D, E, F), минеральные вещества, смолы, дубильные вещества,
полисахариды и свободные сахара.
Элеутерококк оказывает общеукрепляющее и общетонизирующее действие,
восстанавливает физическую и умственную работоспособность, понижает уровень сахара в
крови, повышает артериальное давление, является природным адаптогеном.
Масло облепиховое богато витаминами В1, В2, С, Е, К; флавоноидами, фолиевой
кислотой, бетаином, холином, кумарином, глюкозой, фруктозой и фосфолипидами. В масле в
большом количестве содержатся кислоты: яблочная, кофейная, лимонная и винная;
микроэлементы (натрий, магний, железо, кремний, алюминий, свинец, никель, марганец,
стронций и молибден).
Облепиховое масло укрепляет стенки сосудов, делает их менее проницаемыми;
улучшает тканевой обмен веществ, обладает антиоксидантным действием, снимает
воспаление тканей, способствует заживлению ран, стимулирует работу всех внутренних
органов и желез внутренней секреции.
Пчелиный воск в своём составе содержит сложные эфиры, олеиновую кислоту,
свободные жирные кислоты.
Пчелиный воск обладает ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами.
Масло пихты в своём составе содержит в своём составе бисаболен, кадинен, мирцен, αпинен, камфору, гемулен, терпеин и фитонциды.
Масло пихты оказывает иммуноукрепляющее, тонизирующее, противоотёчное,
противовоспалительное, очищающее, обезболивающее, противовирусное и антисептическое
действие.
Не является лекарственным средством. Может быть использовано как
вспомогательное средство к основному лечению. Проконсультируйтесь со
специалистом.

Свечи с огневкой «De La Moll»
Показания к применению свечей с Огневкой:

Анемии различного характера, злокачественные заболевания крови (в комплексе с
базисной терапией);

Иммунодефицитные состояния, дезадаптация организма;

Климактрический и посткастрационный синдромы, мужское и женское бесплодие;

Аденома предстательной железы;

Инволюционные старческие изменения, преждевременное старение, заболевания
пожилого возраста;

Хронические бронхолегочные заболевания (бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма,
респираторные аллергозы, бронхоэктатическая болезнь).
Фармакологические свойства:
Оказывает выраженный кардиотропный и кардиозащитный эффект;

Снижает уровень холестерина в крови и способствует растворению в организме
холестериновых бляшек;

Улучшает микроциркуляцию, нормализует свертывающую систему крови,
предупреждает тромбообразование;

Обладает антиандрогенным действием, оказывает выраженное антистрессорное и
успокаивающее действие;

Является иммуномодулятором и адаптогеном;

Разрушает восковую оболочку бактерий (в том числе, туберкулезных), задерживает
старение организма.


Состав: сбалансированный комплекс биологически активных веществ, продуцируемых
личинкой восковой моли, масло какао.
Количество в упаковке — 10 штук
Противопоказания к применению: не рекомендуется применять при индивидуальной
непереносимости, кормящим женщинам.
Способ применения и дозы: суппозиторий вводят в прямую кишку по 1 штуке 1 — 3 раза в
день. Курс лечения от 4 — 7 дней до 3 -4 недель.
Побочное действие: возможно незначительное снижение артериального давления.
Форма выпуска: 10 суппозиториев в упаковке.
Условия хранения: хранить в сухом защищенном отсвета месте при температуре менее 10°С.
Срок годности: 12 месяцев.

Свечи с экстрактом чеснока «Nock Ches» (Garlic)
В последнее время начали много говорить о пользе чеснока. Но его целительную силу знали
еще в глубокой древности; мудрецы из Египта на папирусе записали 22 способа лечебного
применения чеснока. Луи Пастер в 1858 г. заметил, что чеснок может уничтожать бактерии.
Этот продукт во время мировых войн применяли как антисептик — пехотинцы брали его с
собой и дезинфицировали раны.
В Нью-Йоркском Университете в Медицинском центре в 1983 г. сделали потрясающее
открытие. Смазывая кожу подопытных мышей эфирным маслом из чеснока, заметили, что
это тормозит рост опухолей. Специалисты предполагают, что чеснок, сдерживая развитие
желудочных бактерий, снижает возможность появления рака, так как некоторые бактерии в
желудке могут образовывать канцерогены. Эксперименты с тканевыми культурами
установили, что вещества, содержащиеся в чесноке, замедляют развитие злокачественных
клеток при опухолях простаты и раке груди.
Применение свечей с экстрактом чеснока «НокЧес» (Garlic)
 Лечение и профилактика простуды, гриппа и других инфекций: Усиливает иммунитет,
обладает противомикробным и противовирусным действием.
 Болезни сердца и сосудов: Снижает в крови содержание холестерина и жиров, блокирует
слипание тромбоцитов, препятствуя образованию тромбов, нормализует давление, защищает
сосуды, ослабляя окислительный стресс, делает сосуды более эластичными. Препятствует
отложению кальция в сосудах.
 Болезни печени: Желчегонное действие. Предотвращает повреждение печени токсинами.
Помогает печени обезвреживать вредные вещества.
 Профилактика и лечение рака: Онкопротекторный эффект в отношении рака толстой
кишки, желудка, предстательной железы, лёгкого, молочных желёз, печени.
 Сахарный диабет: Снижение глюкозы в крови. Предупреждение типичных осложнений
диабета, поражающих сосуды.
 Омолаживающее действие на организм: Затормаживание процессов старения. Улучшение
потенции и повышение качества спермы.
Состав: масло какао, экстракт чеснока.
Количество в упаковке — 10 штук
Противопоказания: индивидуальная непереносимость чеснока, воспалительные процессы в
прямой кишке в стадии обострения.
Свечи на основе берёзового дёгтя обладают выраженными антисептическими,
инсектицидными, регенеративными, противовоспалительными, противомикробными и
обезболивающими свойствами, улучшают трофику тканей.
Показания к применению:
 язвенные заболевания ЖКТ, панкреатиты, дисбактериозы, глистные инвазии,
 мочекаменная болезнь, уретриты,
 мастопатии,
 кисты яичников, фибромиомы, аденомы, опухоли малого таза,
 папилломы, кандиломы кожи,
 грибковые поражения стоп и ногтей.

Свечи с березовым дегтем "Pix Liguida"
Применение:
Язвенные заболевания ЖКТ, панкреатит, мочекаменная болезнь, уретрит, мастопатия, кисты
яичников, фибромиомы, аденомы, опухоли малого таза, папилломы, кандиломы кожи, грибковые
поражения стоп и ногтей.








Показания к применению:
Свечи на основе берёзового дёгтя обладают выраженными антисептическими, инсектицидными,
регенеративными, противовоспалительными, противомикробными и обезболивающими свойствами,
улучшают трофику тканей.
Язвенные заболевания ЖКТ, панкреатиты, дисбактериозы, глистные инвазии
Мочекаменная болезнь, уретриты
Мастопатия
Кисты яичников, фибромиомы, аденомы, опухоли малого таза
Папилломы, кандиломы кожи
Грибковые поражения стоп и ногтей.
Способ применения:

Рекомендуется сделать очистительную клизму грушей, после чего вскрыть одну свечу
от оболочки и ввести в прямую кишку. Вводят по 1 свече 2 раза в день ректально; курс 10-20
дней. При необходимости курс лечения повторяют. Оптимальным вариантом для полноценного
лечения станет проведение 2-3 курсов.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость, беременность и период лактации, гломерулонефрит.

