
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



2

О компании.
 Компания «Элит-Фарм» работает на рынке диети-
ческих добавок Украины практически со времени 
его возникновения. Началу производства и про-
движения на рынке этой инновационной продук-
ции предшествовало изучение конъюнктуры рын-
ка и потребностей потребителей. 
 В 2013 году компания торжественно отметила 
свой 10-летний юбилей. 
 За прошедшие годы, на базе натуральных рас-
тительных компонентов, минералов, аминокислот 
создана широкая гамма нутриентов очень высоко-
го качества. Все продукты торговой марки «Элит-
Фарм» разработаны группой квалифицированных 
специалистов-диетологов.
 Производственная площадка и офис компании на-
ходятся в городе Днепр, Украина. В офисе и цехах 
компании для Вас работают высококвалифици-
рованные специалисты. Вся продукция и процес-
сы сертифицированы в соответствии с системой 

ISO 9001-2015. Производство ведется согласно системе менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000. 
 Мы обязательно делаем все от нас зависящее, чтобы дать потребителям высококачественные, сертифицированные 
продукты, удовлетворяющие их высоким требованиям. При этом принципиальная позиция компании – поддержание 
демократичных цен, доступных большинству потребителей. Благодаря этим принципам, продукция нашей марки за-
воевала доверие потребителей во всех регионах Украины, а за последние годы – в странах Европы, в России, а также 
странах Кавказа.
 В настоящем каталоге представлен основной ассортимент продукции компании. 
 Мы также готовы рассмотреть Ваши пожелания о разработке рецептур и различных вариантов контрактного произ-
водства.
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Внимание! Перед приемом всех препара-
тов необходимо ознакомиться с противо-
показаниями, изложенными в инструкции 
к препарату, и проконсультироваться с 
врачом. Врач имеет право установить 
отличную от указанной в каталоге дози-
ровку и длительность курса приема всех 
приведенных ниже препаратов.
Представленные в данном каталоге пре-
параты не являются лекарственными 
средствами.
Диетические добавки не следует исполь-
зовать как замену полноценного рациона 
питания!

СИНОБРОНХ
Состав, mg(мг)/капс.: экстракт корня солодки - 50,0; 
экстракт щавеля - 35,0; экстракт вербены - 35,0; экстракт
цветков бузины - 35,0; экстракт цветков первоцвета - 
35,0; экстракт корня горечавки - 15,0, кальция стеарат, 
сорбит, микрокристаллическая целлюлоза, лактоза, крах-
мал картофельный.
Применение: как дополнительный источник комплекса 
биологически активных веществ растительного происхож-
дения с целью создания оптимальных диетологических 
условий для нормального функционирования органов ды-
хания и общего укрепления организма.
Уже с первых дней приема СИНОБРОНХ улучшает само-
чувствие, уменьшает кашель и насморк, и способствует 
быстрому выздоровлению.  
Рекомендуется:
для стимуляции дыхательной системы;
для разжижения и вывода макроты;
для снятия заложенности носа;
для устранения воспалительных процессов;
для уменьшения головной боли и нормализации сна.
Способ употребления и дозы: взрослым и детям с 16 
лет по 1 капсуле 3 раза в день во время еды, запивая 
стаканом воды.
Курс приема: 2-3 недели. Дальнейшее потребления и 
возможность повторного курса согласовывать с врачом.

СРЕДСТВО ОТ НАСМОРКА

Капсулы – №30 
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СЕЛЕН АКТИВНЫЙ
Состав: селен – 50 mcg(мкг), лактоза, кальция стеарат, сорбит, МКЦ, крахмал. 
Применение: селен – мощный антиоксидант. Препятствует окислению клеточных мембран, 
не допуская дегенеративных изменений клеток и замедляя процессы старения организма.
Рекомендуется:
при необходимости повышения иммунитета: селен активизирует выработку организмом  
Т-лимфоцитов, антител, макрофагов, интерферона;
для повышения мужской фертильности – увеличения выработки сперматозоидов;
для предупреждения и профилактики перхоти, улучшения состояния волос;
беременным и кормящим грудью женщинам – при дефиците селена в организме для под-
держания нормального развития ребенка;
для снижения негативного влияния аллергенов и выведения из организма тяжелых металлов, 
радионуклидов, а также УФ излучения и действия свободных радикалов;
при состояниях хронической усталости и крайнего переутомления организма.
Способ употребления и дозы: лицам с 12 лет – по 1 таблетке в день во время еды.
Курс приема: 1 месяц.

КАЛЬЦИЙ С ВИТАМИНОМ D3 
Состав: карбонат кальция (эквивалент 340 mg(мг) иона кальция), витамин D3 - 133МЕ, лак-
тоза, кальция стеарат, сорбит, МКЦ, крахмал. 
Применение: для ликвидации дефицита кальция в организме.
Рекомендуется:
для укрепления костных тканей организма;
при сосудистых нарушениях, для нормализации сердечной деятельности;
при заболеваниях щитовидной железы;
при кровотечениях;
при кожных и аллергических заболеваниях;
при беременности, лактации, детям, в период активного роста.
Способ употребления и дозы: лицам старше 12 лет – по 1-2 таблетки 3 раза в день. Детям 
от 4 до 12 лет – 1-2 таблетки 1 раз в день перед приемом еды.
Курс приема: 1 месяц.

МАГНИЙ АКТИВНЫЙ. Витаминно-минеральный комплекс.
Состав, mg(мг)/табл: магний (в виде лактата магния) - 50,0; фосфор (в виде кальция ги-
дрофосфата) - 30,0; витамин С - 5,0; витамин В6 - 0,125; лактоза, кальция стеарат, сорбит, 
МКЦ, крахмал. 
Применение: в невропатологии для ликвидации дефицита магния, фосфора и витаминов 
B6, С.
Рекомендуется:
для нормализации работы нервной системы, при снижении физической и умственной рабо-
тоспособности, судорогах в мышцах; мигрени, вызванной дефицитом магния;
для снижения гипертензии, в т.ч. внутричерепной;
для нормального роста или регенерации костной ткани;
для профилактики образования камней в желчном пузыре и почках;
для облегчения ПМС.
Способ употребления и дозы: по 1-3 таблетки в сутки во время приема еды.
Курс приема: 1 месяц, в дальнейшем прием согласовывать с врачом.

ЦИНК АКТИВНЫЙ. Витаминно-минеральный комплекс.
Состав, mg(мг)/табл.: цинк (в виде цинка l-acпарагината) - 12,6; фосфор (в виде кальция 
гидрофосфата) - 30,0; марганец (в виде марганца acпарагината) - 0,05; витамин А - 1666МЕ; 
витамин С - 10,0; витамин D - 2,5 mcg(мкг); лактоза, кальция стеарат, сорбит, МКЦ, крахмал. 
Применение: источник цинка, фосфора, марганца и витаминов А, С, D.
Рекомендуется:
для активизации регенерационных процессов, поддержания кожи и костей в нормальном 
состоянии;
для нормального функционирования репродуктивной системы у мужчин, нормального функ-
ционирования простаты, увеличения выработки семенной жидкости и ее качества;
для нормализации работы нервной системы;
для улучшения зрения за счет обеспечения стабильности сетчатки и прозрачности хруста-
лика глаза;
для укрепления сердечно-сосудистой системы.
Способ употребления и дозы: по 1-3 таблетки в сутки во время приема еды.
Курс приема: 1 месяц, в дальнейшем прием согласовывать с врачом.

ЙОД АКТИВНЫЙ
Состав, mg(мг)/табл.: калия йодид (йода - 50 mcg(мкг); лактоза, кальция стеарат, сорбит, 
МКЦ, крахмал.
Применение: источник йода, как средство профилактики йододефицита.
Рекомендуется:
для нормализации деятельности щитовидной железы, профилактики гипертериоза, эндеми-
ческого зоба;
для нормального физического и умственного развития детей;
как профилактическое средство для людей, которые проживают в экологически неблагопри-
ятных регионах;
как радиопротекторное средство для защиты щитовидной железы.
Способ употребления и дозы: взрослым и детям с 12 лет по 1-2 таблетке в сутки перед 
приемом еды.
Курс приема: 1 месяц.

СЕЛЕН С ЦИНКОМ АКТИВ 
Состав, mg(мг)/табл.: селен - 50,0 mcg(мкг); цинка аспарагинат - 35,5 (цинка - 10,0 mg 
(мг), лактоза, сорбит, МКЦ, кальция стеарат, крахмал картофельный.
Применение: как дополнительный источник селена и цинка. Препарат является мощным 
антиоксидантом. 
Рекомендуется: 
мужчинам, страдающим бесплодием;
людям с однообразным рационом питания, при аллергии на отдельные виды продуктов, 
вегетарианцам;
при синдроме хронической усталости, а также людям преклонного возраста для улучшения 
самочувствия;
в комплексной терапии хронических болезней, в том числе новообразований, при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой системы, в том числе – рассеянном склерозе, при артритах;
для повышения антиоксидантной защиты организма, в том числе при приеме полиненасы-
щенных жирных кислот в форме масел и рыбьего жира.
Способ употребления и дозы: взрослым – по 1 таблетке утром во время приема еды, за-
пивая стаканом воды.
Курс приема: 3-4 недели, 2-3 курса в год (по согласованию с врачом).

МИНЕРАЛЫ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

Таблетки 0,25 g(г)– №40, №80

Таблетки 0,5 g(г) – №100

Таблетки 0,5 g(г)– № 40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №20, №50

Таблетки 0,25 g(г) – №80
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ХРОМ АКТИВНЫЙ
Состав, mg(мг)/табл.: хром (в виде пиколината хрома) - 100 mcg(мкг), витамин С - 30,0, 
лактоза, кальция стеарат, крахмал, сорбит, МКЦ.
Применение: как дополнительный источник хрома, для снижения уровня сахара в крови.
Рекомендуется:
при избыточном весе для снижения потребления углеводов;
для увеличения и поддержки мышечной массы тела;
для укрепления сердечно-сосудистой системы, при гипертонии;
для нормализации состава крови: показателей холестерина и сахара при сахарном диабете 
и атеросклерозе;
для нормализации работы нервной системы: при расстройствах внимания и гиперактивно-
сти, ПМС и климактерических расстройствах;
для улучшения состояния кожи.
Способ употребления и дозы: взрослым 1-2 таблетки в сутки во время приема еды.
Курс приема: 1 месяц, в дальнейшем прием согласовывать с врачом.

ЖЕЛЕЗО АКТИВНОЕ. Витаминно-минеральный комплекс.
Состав, mg(мг)/табл.: железо (в виде фумарата железа) - 15,0, медь (в виде аспарагината 
меди) - 0,05, витамин Е - 5,0, витамин В9 - 100,0 mcg(мкг), витамин В6 - 1,0, витамин С - 
30,0, витамин В12 - 1,5 mcg(мкг), витамин А - 1666ME, лактоза, кальция стеарат, крахмал, 
МКЦ.
Применение: дополнительный источник железа в организме.
Рекомендуется:
как микроэлемент, необходимый для образования гемоглобина в организме: при анемии, 
утомляемости, вызванных дефицитом железа в организме;
при гипоксии во время беременности;
при восстановлении организма после значительной потери крови;
при диетах с пониженным содержанием железа в продуктах, в том числе, вегетарианских.
Способ употребления и дозы: взрослым 1-3 таблетки в сутки во время приема еды.
Курс приема: 1 месяц, в дальнейшем прием согласовывать с врачом.

МАРГАНЕЦ АКТИВНЫЙ. Витаминно-минеральный комплекс.
Состав, mg(мг)/табл.: марганца аспарагината (марганца активного) - 3,0; цинк (в виде 
цинка аспарагината) - 0,33; витамин В1 - 0,6; витамин С - 30,0; лактоза, кальция стеарат, 
крахмал, сорбит, МКЦ.
Применение: дополнительный источник марганца, цинка и витаминов в организме. 
Рекомендуется:
для нормализации состава крови, в т.ч. сахара, для защиты стенок артерий от образования 
атеросклеротических бляшек;
при анемии;
как общеукрепляющее средство при снижении слуха и остроты зрения;
при хронической усталости, раздражительности, слабости, ухудшении внимания;
для повышения иммунитета; облегчения явлений аллергии, особенно бронхов и носоглотки; 
при заболеваниях суставов и костей (остеопорозе, артрозе, остеохондрозе).
Способ употребления и дозы: взрослым 1-3 таблетки в сутки во время приема еды.
Курс приема: 1 месяц.

МЕДЬ АКТИВНАЯ. Витаминно-минеральный комплекс.
Состав, mg(мг)/табл.: меди (в виде меди L-аспарагината) - 1,5; железа (в виде железа 
фумарата) - 1,5; витамин В9 - 100 mcg(мкг), витамин С – 10,0; лактоза, кальция стеарат, 
крахмал, сорбит, МКЦ.
Применение: дополнительный источник меди, железа и витаминов в организме 
Рекомендуется:
для нормализации уровня гемоглобина, сахара и холестерина в крови;
при ревматоидном артрите, для укрепления суставов и костей;
при неврологических заболеваниях;
для повышения иммунитета.
Способ употребления и дозы: взрослым 1-3 таблетки в сутки во время приема еды.
Курс приема: 1 месяц, в дальнейшем прием согласовывать с врачом.

ФТОР АКТИВНЫЙ. Витаминно-минеральный комплекс.
Состав, mg(мг)/табл.: фтор (в виде натрия фторида) - 1,0, кальций (в виде карбоната 
кальция) - 59,0, витамин D3 - 2,5 mcg(мкг); лактоза, кальция стеарат, крахмал, сорбит, МКЦ.
Применение: дополнительный источник фтора, натрия, кальция и витамина D3.
Рекомендуется:
для кальцификации костей, профилактики остеопороза, для пожилых людей, молодых мам 
и подростков;
для улучшения формирования и подпитки дентина и зубной эмали, предотвращения кариеса 
зубов.
Способ применения и дозы: по 1-3 таблетки в день во время приема еды.
Курс приема: 1 месяц, рекомендуется проводить 2-3 курса в год.

ФОСФОР АКТИВНЫЙ. Витаминно-минеральный комплекс.
Состав, mg(мг)/табл.: фосфор (в виде кальция гидрофосфата) - 200,0, марганец (в виде 
марганца аспарагината) - 0,05, витамин D - 2,5 mcg(мкг), витамин А - 1666ME, лактоза, каль-
ция стеарат, крахмал, сорбит, МКЦ.
Применение: дополнительный источник фосфора, марганца, витаминов А и D3.
Рекомендуется:
для улучшения энергетического обмена;
для поддержания и стимулирования умственной деятельности;
для улучшения фертильности;
для формирования костной ткани, поддержания структуры костей.
Способ применения и дозы: взрослым 1-3 таблетки в сутки во время приема еды.
Курс приема: 1 месяц, рекомендуется проводить 2-3 курса в год.

МИНЕРАЛЫ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80
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КОБАЛЬТ АКТИВНЫЙ
Состав, mg(мг)/табл: аспарагинат кобальта (кобальт активный) - 8,0; витамин В12 - 
2,5 mcg(мкг); лактоза, кальция стеарат, крахмал, сорбит, МКЦ.
Применение: дополнительный источник кобальта – составной части молекулы витамина 
В12.
Рекомендуется:
при нарушениях работы нервной системы, связанных с дефицитом кобальта таких как сла-
бость, повышенная утомляемость;
при нарушениях работы нервной системы, особенно депрессивных состояниях, невралгии, 
бессоннице, расстройствах памяти;
при воспалении языка, кровотечениях из десен, аллергических дерматозах, связанных с де-
фицитом кобальта;
при медленном выздоровлении после болезней.
Способ применения и дозы: взрослым 1-3 таблетки в сутки во время приема еды.
Курс приема: 1 месяц, в дальнейшем прием согласовывать с врачом.

МОЛИБДЕН АКТИВНЫЙ
Состав, mg(мг)/табл.: молибден (в виде натрия молибденовокислого) - 50 mcg(мкг), вита-
мин С - 30,0; лактоза, кальция стеарат, крахмал, сорбит, МКЦ.
Применение: дополнительный источник молибдена.
Рекомендуется:
при малокровии;
при нарушениях липидного обмена (атеросклероз, ожирение, сахарный диабет);
при подагре для ускорения метаболизма и удаления из организма мочевой кислоты;
для снятия интоксикаций различного происхождения, в том числе – пищевых;
для профилактики кариеса.
Способ применения и дозы: по 1-3 таблетки 1 раз в день во время приема еды.
Курс приема: 1-2 месяца, рекомендуется проводить 2-3 курса в год.

МУЛЬТИФАРМ
Состав, mg(мг)/табл.: витамин А - 2500МЕ, витамины группы B: В1 - 1,0; В2 - 1,0; B3 - 10,0; 
В6 - 1,0; В12 - 2,0 mcg(мкг); витамин C - 30,0; витамин Е - 5,0; экстракт готу кола - 100,0; 
экстракт люцерны - 50,0; экстракт черники - 50,0; экстракт гриба рейши - 50,0; экстракт 
зеленого чая - 50,0; биофлавоноиды цитрусових - 50,0; МКЦ, лактоза, кальция стеарат, крах-
мал, сорбит.
Применение: уникальный комплексный профилактический препарат, содержащий витамины 
и растительные экстракты.
Рекомендуется:
для профилактики дефицита  витаминов, необходимых для нормальной жизнедеятельности;
для профилактики нарушений мозгового кровообращения;
для повышения иммунитета и профилактики опухолевых заболеваний;
для поддержания зрительного аппарата при высоких нагрузках;
в качестве антиоксиданта.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время приема еды.
Курс приема: 1 месяц.

L-КАРНИТИН
Состав, mg(мг)/табл. или капс.: L-карнитин (L-Carnitine) - 100,0, кислота аскорбиновая 
(витамин С) - 30,0, лактоза, кальция стеарат, крахмал, желатин (для капсул).
Применение: для поддержания оптимального физиологического состояния и нормального 
функционирования мышц, в том числе – миокарда.
Рекомендуется:
в программах снижения веса, детоксикации, омоложения, очищения организма;
при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, миокардите, инфаркте, инсульте;
при тяжелых физических нагрузках, в спортивной медицине, как источник энергии;
при жировой дистрофии печени, алкоголизме;
для профилактики атеросклероза и его осложнений;
при синдроме хронической усталости;
при снижении аппетита вследствие нервного истощения.
Способ применения и дозы: по 2 таблетки/капсулы 3 раза в день во время приема еды. 
Спортсменам, непосредственно перед тренировкой.
Курс приема: 1 месяц.

L-АРГИНИН
Состав, mg(мг)/капс.: L-аргинин - 350,0; кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит.
Применение: в качестве дополнительного источника аминокислоты L-аргинина.
Рекомендуется: 
для поддержания нормального уровня артериального давления;
при сердечно-сосудистых заболеваниях;
для снижения уровня холестерина в крови;
для улучшение коронарной микроциркуляции крови;
для предоставления питательной поддержки иммунной системе;
для повышения концентрации сперматозоидов в мужской сперме;
для скорейшего заживления язв, ран, ожогов, переломов костей;
способствует выделению гормона роста и инсулиноподобного ростового фактора.
Способ применения и дозы: взрослым по 2 капсулы 2 раза в день за час до приема еды. 
Курс приема: 1-2 месяца, который можно повторять через 3-4 месяца.

L-ГЛЮТАМИН
Состав mg(мг)/капс.: L-Глютамин – 300,0; витамины: В6 – 0,6, В9 (фолиевая кислота) – 
0,05, В12 - 0,0007, кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит.
Применение: в качестве дополнительного источника аминокислоты L-глютамин.
Рекомендуется:
улучшает функции мозга, умственную деятельность; 
способствует синтезу белков в организме, поддержке мышечной массы; 
нормализует работу пищеварительной системы;
укрепляет иммунную систему;
обладает детоксицирующими свойствами; 
имеет антистрессовое действие.
Способ применения и дозы: взрослым и детям с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день во 
время приема еды. 
Курс приема: 1 месяц. Курс можно повторять 3-4 раза в год.

ВИТАМИНЫ,  АМИНОКИСЛОТЫ

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,5 g(г) – №40

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80
Капсулы – №50

Капсулы – №50

Капсулы – №50
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ТАУРИН БИОАКТИВ
Состав, mg(мг)/капс.: таурин - 400,0; кальция стеарат, МКЦ, лактоза, фруктоза, крахмал, 
сорбит. 
Применение: в качестве дополнительного источника таурина; для коррекции рациона пита-
ния спортсменов. 
Рекомендуется: 
для поддержания нормального функционирования нервной системы (снятия таких симпто-
мов, как рассеянность, раздражительность, тревожность, агрессивность);
при расстройствах сна;
как вспомогательное средство: при иммунодефиците, алкоголизме, наркомании;
при сердечной недостаточности и аритмии;
при вегетарианских диетах.
Способ применения и дозы: взрослым и детям с 16 лет по 1 капсуле 2-3 раза в день за 
30 мин. до еды. 
Курс приема: 1 месяц. Курс можно повторять 3-4 раза в год.

L-ТИРОЗИН
Состав, mg(мг)/капс.: L-Тирозин - 400,0; йодид калия - 0,026; кальция стеарат, МКЦ, лак-
тоза, крахмал, сорбит. Каждая капсула содержит йода - 20 mcg(мкг).
Применение: в качестве дополнительного источника аминокислоты тирозина и йода. 
Рекомендуется: 
для нормализации работы щитовидной железы, улучшения функций надпочечников;
в курсах похудения, для уменьшения отложения жира; 
для снижения воздействия стрессов на организм; 
для улучшения настроения.
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день 
перед приемом еды. 
Курс приема: 3-4 недели. Повторный прием возможен через месяц.

8 НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ
Состав, mg(мг)/капс.: триптофан - 25,0; лейцин - 80,0; лизин - 80,0; метионин - 25,0; фе-
нилаланин - 40,0; изолейцин - 50,0, валин - 60,0, треонин - 40,0, кальция стеарат, лактоза, 
крахмал.
Применение: в качестве источника незаменимых аминокислот. Рекомендуется в период 
продолжительной болезни, а также во время выздоровления после травм или хирургических 
вмешательств.
Рекомендуется: 
для улучшения самочувствия; 
для улучшение работы пищеварительной системы (стимулирование лучшего расщепления и 
усвоения пищи); 
для поддержания в здоровом состоянии костей, кожи, волос и внутренних органов; 
с целью нормализации работы сердечно-сосудистой и нервной систем; 
для регуляции функционирования клеток; 
для повышения энергии и выносливости; 
с целью нормализации холестеринового обмена; 
для усиления детоксикационной функции печени; 
для регулирования других физиологических функций организма.
Способ применения и дозы: взрослым и детям с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день за 30-
40 минут до еды. 
Курс приема: 1 месяц.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ БИОКОМПЛЕКС
Состав mg(мг)/капс.: таурин - 65,0, L-карнозин - 65,0, L-карнитин - 65,0, L-аргинин - 65,0, 
L-тирозин - 65,0, L-глютамин - 65,0; кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит. 
Применение: в качестве дополнительного источника аминокислот. 
Рекомендуется: 
для улучшения работы пищеварительной системы, лучшего расщепления и усвоения пищи; 
для поддержания в здоровом состоянии костей, кожи, волос и внутренних органов; 
с целью нормализации работы сердечно-сосудистой и нервной систем; 
для восстановление клеток; 
для повышение энергии и выносливости; 
с целью регулирования физиологических функций организма; 
для нормализации холестеринового обмена; 
для усиление детоксицирующих функций печени; 
для защиты организма от действия свободных радикалов. 
Способ применения и дозы: взрослым и детям с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день за 30-
40 минут до еды. 
Курс приема: согласовывается с врачом.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА
Состав, mg(мг)/табл.: янтарная кислота - 150,0; аскорбиновая кислота (витамин С) - 10,0; 
крахмал, лактоза (сорбит), стеарат кальция. 
Применение: в качестве антиоксиданта для общего укрепления иммунной системы и орга-
низма в целом.
Рекомендуется: 
для улучшения клеточного дыхания, «омоложения клеток»;
для общего укрепления организма при переутомлении;
с целью поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы;
для детоксикации организма от вредных веществ, в том числе алкоголя;
в спортивной медицине, при повышенных физических нагрузках.
Способ применения и дозы: по 2 таблетки 3 раза в день. 
Срок употребления: 4 недели. В дальнейшем по согласованию с врачом.

АНТИОКСИДАНТЫ

ВИТАМИНЫ,  АМИНОКИСЛОТЫ

Капсулы – №50

Капсулы – №50

Капсулы – №50

Капсулы – №50

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ БИОКОМПЛЕКС
Состав mg(мг)/капс.: витамины: А - 2500МЕ; С - 25,0; Е - 6,7; селен (селексен) - 0,043; цин-
ка аспарагинат - 12,4, меди аспарагинат - 9,2, дигидрокверцитин - 25,0; экстракт зеленого 
чая (Camellia sinensis) - 75,0; кальция стеарат, МКЦ, лактоза, фруктоза, сорбит. 
Каждая капсула содержит: селена - 10 mcg(мкг), цинка - 3,5 mg(мг), меди - 2,5 mg(мг). 
Применение: в качестве антиоксидантного средства. 
Рекомендуется: 
для защиты организма от вредного воздействия окружающей среды, в т.ч. радиации и та-
бачного дыма; 
для ослабления воздействия на клетки печени свободных радикалов; 
в программах защиты организма от преждевременного старения; 
при сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете; 
для нормализации обмена веществ. 
Способ применения и дозы: взрослым и детям с 16 лет по 1 капсуле 2 раза в день за час 
до еды.
Курс приема: 1-2 месяца, который рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ
Состав, mg(мг)/табл.: хондроитин (из акульего хряща) - 150,0; глюкозамин - 250,0; аскор-
биновая кислота (витамин С) - 5,0; крахмал, сорбит, стеарат кальция. 
Применение: хондропротектор (средство, способствующее укреплению суставов, сухожи-
лий, связок и костей). 
Рекомендуется:
при дегенеративных заболеваниях позвоночника, суставов (остеоартрозы, артриты, остео-
хондроз, миозит);
при переломах;
при растяжении связок;
при высоких нагрузках на опорно-двигательный аппарат, в т.ч. – у спортсменов.
Способ применения и дозы: взрослым 2 таблетки 3 раза в день во время приема пищи. 
Срок употребления: 1-2 месяца.

ОСТЕОВИТ
Состав, mg(мг)/капс.: глюкозамина сульфат - 150,0; хондроитина сульфат - 100,0; экстракт 
босвелии (Boswellia sacra) - 50,0; витамин D3 (холекальциферол) - 130МЕ; кальций углекис-
лый - 125,0; кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит. 
Каждая капсула содержит: кальция - 50 mg(мг). 
Применение: хондропротектор (средство, способствующее укреплению суставов, сухожи-
лий, связок и костей). 
Рекомендуется:
при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника, суставов (первичный ар-
троз, деформирующий остеопороз, ревматоидные артриты, хронические полиартриты), ми-
озиты;
при межпозвоночном остеохондрозе, остеопорозе;
при переломах для ускорения образования костной мозоли;
при растяжениях связок, сухожилий;
при высоких нагрузках на опорно-двигательный аппарат, в т.ч. – у спортсменов;
для снятия воспалений костей и суставов.
Способ применения и дозы: взрослым и детям с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день во 
время еды.
Курс приема: не менее 2-х месяцев. В дальнейшем по согласованию с врачом. 

ГЛЮКОЗАМИН
Состав, mg(мг)/табл.: глюкозамин - 400,0; аскорбиновая кислота (витамин С) - 30,0; крах-
мал, сорбит, стеарат кальция.
Применение: хондропротектор (средство, способствующее укреплению суставов, сухожи-
лий, связок и костей). 
Рекомендуется:
при дегенеративных заболеваниях суставов, позвоночника;
при растяжении связок;
при высоких нагрузках на опорно-двигательную систему, в том числе у спортсменов;
для уменьшения мышечной утомляемости;
для нормального образования суставной жидкости, стимулирования выработки коллагена 
организмом;
для улучшения абсорбции полезных веществ.
Способ применения и дозы: 2 таблетки 3 раза в день во время приема пищи. 
Курс приема: 1-2 месяца. При необходимости курс приема можно повторить через 1-2 
месяца по назначению врача.

АРТРОТОП
Состав mg(мг)/капс.: хондроитин сульфат - 50,0; бромелайн - 50,0; глюкозамин сульфат - 
100,0; экстракт босвелии (Boswellia sacra) - 50,0; экстракт люцерны (Medicago sativa) - 150,0; 
витамин D3 - 130МЕ; кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал. 
Применение: хондропротектор (средство, способствующее укреплению суставов, сухожи-
лий, связок и костей). 
Рекомендуется: 
для обеспечения питательной поддержки костно-суставной системы; 
для уменьшения воспалительных процессов и болевых ощущений в суставах; 
с целью содействия обновлению и росту соединительной ткани; 
для стимуляции выработки коллагена. 
Способ применения и дозы: взрослым и детям с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день до еды. 
Курс приема: рекомендуется длительный прием, который согласовывается с врачом.

ХОНДРОИТИН – ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ
Состав mg(мг)/табл.: хондроитин сульфат 90% акульего хряща - 200,0, витамин С - 10,0; 
крахмал, лактоза, стеарат кальция. 
Применение: хондропротектор (средство, способствующее укреплению суставов, сухожи-
лий, связок и костей). 
Рекомендуется: 
для поддержания нормальных и восстановления нарушенных функций суставов;
для насыщения организма веществами, необходимыми для построения хрящевых и соедини-
тельных тканей: суставов, сухожилий, связок. 
Способ применения и дозы: 2 таблетки 3 раза в день. 
Курс приема: 4 недели, при необходимости курс приема можно повторить через 1-2 меся-
ца, срок повторного употребления согласовывается с врачом. 

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА

Капсулы – №50

Капсулы – №50

Капсулы – №50

Таблетки 0,5 g(г)  – №40, №80

Таблетки 0,5 g(г)  – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г)  – №40, №80
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ЭКСТРАКТ БОСВЕЛИИ
Состав mg(мг)/табл.: экстракт босвелии - 150,0, витамин Е - 2,0, витамин А (ретинол) - 0,2, 
крахмал, сорбит, стеарат кальция. 
Применение: хондропротектор (средство, способствующее укреплению суставов, сухожи-
лий, связок и костей); как противовоспалительное средство.
Рекомендуется: 
с целью общего укрепления организма у лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата;
для предотвращения возникновения нарушений функции суставов;
при значительных физических нагрузках, в том числе у спортсменов;
как противовоспалительное средство – с целью восстановления стенок сосудов и улучшения 
кровоснабжения очагов воспаления.
Способ применения и дозы: 2 таблетки 3 раза в день. 
Курс приема: 2-3 месяца. При необходимости курс приема можно повторить через 1-2 ме-
сяца, срок употребления согласовывать с врачом.

ХОНДРОИТИН С ЭКСТРАКТОМ БОСВЕЛИИ
Состав, mg(мг)/капс.: хондроитин сульфат 90% - 300,0; экстракт босвелии - 100,0; марган-
ца аспарагинат - 7,14 (марганца - 1,0).
Вспомогательные вещества: кальция стеарат, сорбит, микрокристаллическая целлюлоза, 
лактоза, крахмал картофельный. Содержит подсластитель. 
Применение: как дополнительный источник хондроитина, марганца и биологически актив-
ных веществ растительного происхождения с целью создания оптимальных диетологических 
условий для функционирования опорно-двигательной системы. 
Рекомендуется: 
с целью улучшения состояния лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (де-
генеративные заболевания суставов и позвоночника, в т.ч. артрит, полиартрит, первичный 
артроз, межпозвонковый остеохондроз). Остеоартроз, остеопороз, травмы опорно-двига-
тельного аппарата;
для восстановления нарушенных функций опорно-двигательного аппарата;
для улучшения качества жизни больных.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день перед приемом пищи, 
запивая стаканом воды. 
Курс приема: 1 месяц. Дальнейшее употребление и возможность повторного курса согла-
совывать с врачом.

ОКОВИТ – ЭКСТРАКТ ЧЕРНИКИ 
Состав: экстракт плодов черники, премикс витаминный (витамины Е - 0,7 mg(мг), B1 - 0,11 
mg(мг), В2 - 0,13 mg(мг), В3 - 0,6 mg(мг), В6 - 0,15 mg(мг), В12 - 0,08 mcg(мкг), С - 4 mg 
(мг), фолиевая кислота - 26 mcg(мкг), РР - 1,2 mg(мг), биотин - 9,8 mcg(мкг), цинк - 2,5 mg 
(мг), крахмал, фруктоза, сорбит, кальция стеарат. 
Применение: препарат для профилактики заболеваний органов зрения.
Рекомендуется: 
для улучшения остроты зрения при миопии, восприятия и распознавания цветов;
во время восстановительного периода после операций на глазах;
для укрепления капилляров;
для предотвращения влияния свободных радикалов на глаза, а также курильщикам;
как дополнительный источник витаминов, минеральных веществ, антоцианов. 
Способ применения и дозы: по 1 таблетке/капсуле трижды в день во время еды.
Курс приема: 2 месяца. Рекомендуется 2-3 курса в год.

ЧЕРНИКА ФОРТЕ 
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт черники - 200,0; цинка аспарагинат - 10,6 (цинка - 3,0); 
кальция стеарат, микрокристаллическая целлюлоза, лактоза, сорбит, крахмал картофельный, 
сорбит. Содержит подсластитель.
Применение: препарат для профилактики заболеваний органов зрения.
Рекомендуется: 
как дополнительный источник антоцианов и цинка; 
для улучшения остроты зрения, в том числе – в сумерках;
для улучшения распознавания цветов;
для уменьшения усталости глаз;
для улучшения обменных процессов в сетчатке глаза.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время или перед 
едой. 
Курс приема: 1 месяц. Дальнейшее потребление и возможность повторного курса согла-
совывать с врачом.

ЛЮТЕИНОВЫЙ КОМПЛЕКС
Состав, mg(мг)/капс.: лютеин – 3,0; кверцетин - 30,0; цинка аспарагинат (цинка - 5 mg(мг) 
- 17,7; витаминный премикс: (витамин Е -1,38; витамин В1 - 0,23; витамин В2 - 0,53; витамин 
В6 - 0,3; фолиевая кислота - 0,06; витамин РР - 2,45; Д-пантотенат кальция - 1,41; витамин 
С - 8,25; витамин В12 - 0,00017, биотин - 0,2115); кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал.
Применение: препарат для профилактики миопии, гипоксии тканей глаза, дистрофии сет-
чатки.
Рекомендуется: 
для профилактики негативного воздействия на глаза чрезмерного ультрафиолетового из-
лучения (в том числе – в горах и на море); 
для улучшения функционирования желтого тела сетчатки;
для улучшения кровообращения и снабжения кислородом глаз;
при миопии, связанной с чрезмерной нагрузкой на зрительный аппарат;
в комплексной терапии дистрофии сетчатки глаза;
как источник комплекса необходимых для нормального функционирования зрительного ап-
парата витаминов и минералов.
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день 
во время приема еды.
Курс приема:  Рекомендуется длительный прием в течение 2-3 месяцев, 2-3 курса в год.

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ЗРИТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Капсулы – №50

Капсулы – №50

Таблетки 0,25 g(г)– №40, №80

Таблетки 0,25 g(г)– №80

Таблетки 0,25 g(г)– №40, №80
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ЧЕРНИКА С БЕТА-КАРОТИНОМ
Состав, mg(мг)/капс.: экстракт черники - 400 mg(мг), бета-каротин - 3000ME; кальция сте-
арат, сорбит, МКЦ, лактоза, крахмал.
Применение: для улучшения работы органов зрения. Препарат объединяет два целебных 
компонента, которые усиливают действие друг друга.
Рекомендуется:
для усиления выработки в сетчатке глаза специфических пигментов, которые необходимы 
для ускорения адаптации глаз к свету и темноте;
для профилактики ухудшения зрения при повышенных нагрузках на глаза (телевизор, ком-
пьютер);
для противодействия «куриной слепоте» и ослаблению зрения;
для предупреждения риска возникновения старческой катаракты.
Способ применения и дозы: взрослым и детям с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день во 
время приема еды. 
Курс приема: 2 месяца. Курс приема рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

ЗОРКИЙ С ЛЮТЕИНОМ
Состав, mg(мг)/капс.: лютеин - 3,0; бета-каротин - 2,4, цинка аспарагинат (цинка - 5) -17,7, 
экстракт черники - 300,0, кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал.
Применение: в качестве комплексного средства, которое способствует улучшению функци-
онирования зрительного аппарата.
Рекомендуется:
как дополнительный источник антоцианов и цинка; 
для улучшения остроты зрения, в том числе – в сумерках;
для профилактики ухудшения зрения при повышенных нагрузках на глаза (телевизор, ком-
пьютер);
для противодействия «куриной слепоте» и ослаблению зрения;
для улучшения кровообращения глаза и тканевого метаболизма сетчатки.
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день 
во время еды.
Курс приема: Рекомендуется длительный прием в течение 2-3 месяцев, 2-3 курса в год.

ЭКСТРАКТ ГИНКГО БИЛОБА С ВИТАМИНОМ С
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт Гинкго Билоба - 40,0, рутин - 15,0, аскорбиновая кислота - 
25,0, сорбит, крахмал, кальция стеарат. 
Применение: препарат для улучшения мозгового кровообращения и памяти.
Рекомендуется:
при нарушениях периферического и мозгового кровообращения, укрепления стенок сосудов;
при нарушениях памяти, снижении способности к обучению;
при больших интеллектуальных нагрузках для улучшения функций головного мозга;
при беспричинных проявлениях страха и нарушениях сна, бессоннице и энцефалопатии;
при астенических состояниях разной этиологии;
в комплексной терапии для улучшения состояний при таких нарушениях, как шум в ушах, 
снижение слуха, головокружения;
при трофических поражениях кожи, отеках, судорогах.
Способ применения и дозы: употреблять по 2 таблетки в день во время приема еды.
Курс приема: 3 недели. При необходимости, курс приема можно повторить через 1-2 ме-
сяца.

ЛЕЦИТИН 
Состав: лецитин - 500 mg(мг), крахмал, лактоза, кальция стеарат, сорбит.
Применение: как дополнительный источник фосфолипидов для лечения и профилактики за-
болеваний органов сердечно-сосудистой и нервной систем, органов желудочно-кишечного 
тракта, печени.
Рекомендуется:
для восстановления клеток печени, в том числе при отравлении алкоголем и гепатите;
как источник питательных веществ для клеток головного мозга для улучшения его функцио-
нирования. В том числе – после инсульта;
для регуляции работы клеточных механизмов ионного обмена, дыхания тканей, биологиче-
ского окисления;
для улучшения деятельности дыхательных ферментов в митохондриях, энергетического об-
мена клеток и нормализации обмена липидов;
для восстановления иммунных функций лимфоцитов и макрофагов.
Способ применения и дозы: по 2 капсулы трижды в день, запивая стаканом воды.
Курс приема: по назначению врача.

СЕДАНОЛ
Состав mg(мг)/табл.: экстракт мелиссы - 100,0; экстракт валерианы - 60,0; экстракт пас-
сифлоры - 100,0; экстракт зверобоя - 100,0; экстракт липы - 50,0; магния цитрат - 10,0. 
Применение: седативное средство.
Рекомендуется: 
для снижения проявлений стресса, напряжения, повышенного волнения;
при повышенной раздражительности;
при неврозах;
при нарушениях засыпания, бессоннице;
при гипертонии;
для снижения проявлений предменструального и климактерического синдромов;
при нейродермите.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день вечером после еды, иная 
дозировка – по назначению врача.
Курс приема: 1 месяц. Дальнейший прием и повторный курс необходимо согласовывать с 
врачом.

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ЗРИТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, 
УЛУЧШЕНИЕ ПАМЯТИ

Капсулы – №50

Капсулы – №50

Капсулы – №50

Таблетки 0,5 g(г) – №20

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80
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ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, 
УЛУЧШЕНИЕ ПАМЯТИ

ЗДОРОВЫЙ СОН
Состав, mg(мг)/капс.: мелатонин - 1,5; глицин - 50,0; экстракт шлемника байкальского 
(Scutellaria baicalensis) - 50,0; магния лактат - 294,0; витамин В6 - 1,0.
Наполнители: кальция стеарат, МКЦ, лактоза, фруктоза, крахмал, сорбит.
Каждая капсула содержит магния - 30 mg(мг).
Применение: снотворное и седативное средство.
Рекомендуется: 
для нормализации биологических ритмов организма; 
для нормализации сна (ускорение засыпания, снижение числа ночных пробуждений, улучше-
ние самочувствия после пробуждения); 
при сезонных расстройствах сна (зимняя депрессия); 
для облегчения процессов адаптации организма человека при резкой смене часовых поясов. 
Способ применения и дозы: взрослым по 1-2 капсулы за 30 минут до сна. Принимать 
только перед сном.
Курс приема: по назначению врача.

ГИНКГО БИЛОБА + ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В
Состав mg(мг)/табл.: экстракт гинкго билоба - 100,0; витамин В1 (тиамин) - 1,0; витамин 
В2 (рибофлавин) - 1,0; витамин ВЗ (ниацин) - 5,0; витамин В4 (холин) - 50,0; витамин В5 
(пантотеновая кислота) - 3,0; витамин В6 (пиридоксин) -1,0; витамин В9 (фолиевая кислота) 
- 0,1; витамин В12 (цианокобаламин) - 1 mcg(мкг); кальция стеарат, сорбит, МКЦ, лактоза, 
крахмал картофельный. 
Применение: в качестве дополнительного источника витаминов группы В и флавоноидов 
для улучшения функционирования нервной системы при повышенных физических и умствен-
ных нагрузках. 
Рекомендуется: 
для улучшения памяти, работоспособности, при расстройствах концентрации внимания и 
способности к обучению, снижении скорости мышления; 
при интеллектуальных, физических и психических перегрузках; 
при головокружениях, головных болях, звоне в ушах, снижении слуха; 
при повышенной тревожности, раздражительности, беспокойстве; 
при судорогах, отеках, трофических нарушениях кожи; 
при варикозном расширении вен, тромбофлебите, трофических язвах.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время приема пищи.
Курс приема: 1 месяц. Дальнейший прием и повторный курс необходимо согласовывать с 
врачом.

ГИНКГО БИЛОБА С ГОТУ КОЛА ЭКСТРАКТ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт гинкго билоба - 80,0; экстракт готу кола - 100,0.
Наполнители: кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал картофельный, сорбит. 
Применение: препарат для улучшения умственной и физической работоспособности.
Рекомендуется:
при ухудшении памяти, расстройствах концентрации внимания, снижении скорости мышле-
ния; 
при интеллектуальных, физических и психических перегрузках; 
при повышенной тревожности, раздражительности, беспокойстве;
при головокружениях головных болях, шуме и звоне в ушах, вызванных расстройствами моз-
гового кровообращения; 
при варикозном расширении вен, тромбофлебите, трофических язвах; 
при атрофическом рините. 
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время приема пищи. 
Курс приема: 1 месяц. Дальнейший прием и повторный курс необходимо согласовывать с 
врачом.

АНТИСТРЕСС БИОКОМПЛЕКС
Состав mg(мг)/капс.: L-Триптофан - 25,0; экстракт зверобоя (Hypericum perforatum) - 50,0; 
пантотенат кальция - 5,0; витамин В1 - 1,6; витамин В6 - 2,0; витамин В12 - 0,003; экстракт 
шлемницы байкальской (Scutellaria baicalensis) -100,0; магния лактат - 120,0; цинка аспара-
гинат -18,0; кальция стеарат, фруктоза, лактоза, крахмал, сорбит, МКЦ. 
Каждая капсула содержит: магния -12 mg(мг), цинка - 5 mg(мг). 
Применение: средство, способствующее нормализации функций центральной нервной си-
стемы. 
Рекомендуется: 
при бессоннице, вызванной стрессовыми состояниями; 
при синдроме хронической усталости; 
в комплексном лечении депрессий различного происхождения; 
при немотивированных ощущениях страха, напряжения и тревожности; 
при предменструальном синдроме и других эмоциональных нарушениях; 
в комплексных программах снижения массы тела; 
при болевом синдроме, фибромиалгии; 
при булемическом синдроме, анорексии, алкоголизме.
Способ применения: взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день за 30 
минут до приема еды. 
Курс приема: 2-3 месяца, который можно повторять 1 -2 раза в год.

ЦЕРЕБРАМИН АКТИВНЫЙ
Состав mg(мг)/капс.: лецитин -150,0, холин (битартрат) - 50,0, витамин РР (ниацин) - 20,0, 
L-Глютамин - 25,0, L-Тирозин - 25,0, L-Фенилаланин - 25,0, рибонуклеиновая кислота (РНК) - 
25,0, экстракт Готу Кола (Hydrocotycole asiatica) - 50,0, экстракт Гинкго двулопастного (Ginkgo 
Biloba) 24% флавоновых гликозидов - 20,0; кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит.
Применение: в качестве общеукрепляющего средства, которое способствует повышению 
умственной активности и физической работоспособности.
Рекомендуется: 
для ускорения восстановления функций головного мозга после черепно-мозговых травм, 
инсульта, нейрохирургический операций на головном мозге;
для повышения физической и умственной трудоспособности;
для укрепления нервной системы;
для нормализации сна;
для улучшения психоэмоционального состояния.
Способ применения: взрослым и подросткам с 12 лет по 1 капсуле 3 раза в день во время 
приема еды, не разжевывая.
Курс приема: 1 месяц, который рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

Капсулы – №50 

Капсулы – №50 

Капсулы – №50 

Таблетки 0,25 g(г)– №80

Таблетки 0,25 g(г) – №80
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ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, 
УЛУЧШЕНИЕ ПАМЯТИ

ГОТУ КОЛА ЭКСТРАКТ
Состав mg(мг)/табл.: экстракт Готу Кола - 200,0, аскорбиновая кислота - 30,0; кальция 
стеарат, лактоза, крахмал.
Применение: ноотропный препарат природного происхождения.
Рекомендуется: 
при ухудшении памяти, снижении работоспособности; 
при возрастных нарушениях периферического кровоснабжения;
в комплексной терапии внутричерепной гипертензии, возникшей вследствие затруднения 
венозного оттока; 
для коррекции психоэмоционального состояния при неврастении, депрессивных состояниях, 
климаксе;
при венозной недостаточности, варикозном расширении вен;
при дерматитах, длительно не заживающих язвах, экземе, псориазе, ссадинах, порезах.
Способ применения и дозы: взрослым 2 таблетки 3 раза в день.
Курс приема: 4 недели. Курс приема можно повторить через 1-2 месяца.

ПАМЯТЬ БИОАКТИВ
Состав mg(мг)/капс.: экстракты: гинкго билоба (Ginkgo biloba) - 15,0, готу кола (Centella 
asiatica) - 60,0, корня женьшеня (Panax ginseng) - 10,0, элеутерококка (Eleutnerococcus 
senticosus) - 25,0; глютаминовая кислота - 75,0, тирозин -10,0, лецитин - 200,0, витамин 
В1 -1,5; витамин В6 - 1,5, витамин В12 - 0,0015; кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, 
сорбит.
Применение: комплексный ноотропный препарат.
Рекомендуется: 
при повышенной утомляемости и синдроме хронической усталости;
при умственных и физических нарушениях после черепно-мозговых травм и инсульта;
при болезни Альцгеймера, снижении и расстройствах памяти, концентрации внимания, на-
рушениях речи и сосредоточенности;
при снижении умственных способностей;
при атеросклеротической энцефалопатии.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле 1-2 раза в день во время приема еды. 
Курс приема: 1-2 месяца, курс можно повторять через 2-3 месяца.

БИОКОМПЛЕКС ГАРМОНИЯ
Состав mg(мг)/капс.: фенилаланин - 250,0; глицин - 50,0; экстракт шлемника байкальского 
(Scutellaria baicalensis) - 50,0; экстракт валерианы (Valeriana officinalis) - 20,0; кальция стеа-
рат, фруктоза, лактоза, крахмал, сорбит, МКЦ.
Применение: в качестве средства, способствующего нормализации функции нервной си-
стемы. 
Рекомендуется: 
при бессоннице; 
при нервных расстройствах; 
при ухудшении способности к запоминанию; 
при наличия немотивированного чувства страха и напряжения, волнения; 
при предменструальном синдроме; 
при депрессиях. 
Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за час до еды. 
Курс приема: 1-2 месяца, который рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

КАПИЛЯР
Состав, mg(мг)/табл. или mg(мг)/капс.: дигидрокверцетин - 9,0; арабиногалактан - 0,1; 
кальция стеарат, сорбит, лактоза, крахмал.
Применение: средство для профилактики заболеваний сосудов и сердца.
Рекомендуется:
для укрепления и повышения проницаемости капилляров;
для улучшения работы сердечно-сосудистой  системы, кровообращения, особенно капил-
лярной микроциркуляции; 
при головных болях, связанных со спазмами сосудов и нарушениями обменных процессов 
в головном мозге;
в период реабилитации после травм и болезней;
как дополнительный источник флавоноидов и антиоксидантов;
как естественный капилляропротектор и антиоксидант.
Способ применения и дозы: от 3 до 6 таблеток/капсул в день во время еды. 
Курс: по 1-2 месяца, 3-4 курса в год (по согласованию с врачом).

КОЭНЗИМ Q10
Состав, mg(мг)/табл.: коэнзим Q-10 (убихинон) - 30,0; витамин Е (токоферола ацетат) - 5,0; 
витамин А (ретинола пальмитат) - 0,5; кальция стеарат, лактоза, крахмал.
Применение: средство для профилактики и комплексной терапии заболеваний сосудов и 
сердца.
Рекомендуется:
с целью общего укрепления организма, после перенесенных травм, заболеваний, при дей-
ствии неблагоприятных экологических факторов;
при сердечно-сосудистых заболеваниях (сердечная недостаточность, ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт миокарда, атеросклероз, артериальная гипертензия, порок сердца и др.);
в качестве сильного естественного антиоксиданта;
при диабете;
при мышечной дистрофии;
в программах снижения веса;
в антивозрастных программах;
при синдроме хронической усталости.
Способ применения и дозы: взрослым 2 таблетки 3 раза в день.
Курс приема: 4 недели, в дальнейшем – по согласованию с врачом.

Таблетки 0,25 g(г)– №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80
Капсулы – №50

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Капсулы – №50 

Капсулы – №50 

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ, СОСТАВ КРОВИ
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ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт крапивы двудомной - 25,0; экстракт бузины черной - 5,0; 
экстракт клевера лугового - 25,0; янтарная кислота - 25,0; аскорбиновая кислота - 25,0; экс-
тракт кориандра - 5,0.
Наполнители: кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит.
Применение: средство для нормализации состава крови.
Рекомендуется:
как источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения, ян-
тарной кислоты, витамина С;
в качестве антиоксиданта;
для улучшения сворачиваемости крови;
для повышения уровня гемоглобина в крови;
для снижения содержания в крови «плохого» холестерина и других вредных веществ.
Способ употребления: взрослым по 1 таблетке 2 раза в день после приема еды.
Курс приема: до 4 недель.

АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА
Состав mg(мг)/капс.: экстракт люцерны (Medicago sativa L.) - 350,0; L-карнитин - 50,0; на-
полнители: кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит.
Применение: в качестве дополнительного источника комплекса витаминов, минералов, ами-
нокислот. 
Рекомендуется:
для снижения уровня холестерина в крови; 
с целью улучшения общего состояния больных сахарным диабетом; 
для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, профилактики ее заболеваний, улуч-
шения состояния сосудов, их эластичности; 
при артритах различного происхождения; 
при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких, в т.ч. туберкулезе.
Способ применения: взрослым и детям с 16 лет по 2 капсулы 2 раза в день до еды. 
Курс приема: 1-2 месяца. Повторный курс приема возможен через 1 месяц.

ЭКСТРАКТ ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт шлемника байкальского - 200,0, аскорбиновая кислота (ви-
тамин С) - 10,0, вспомогательные вещества: стеарат кальция, сорбит, крахмал.
Применение: для нормализации функционирования нервной системы, снижения кровяного 
давления. 
Рекомендуется:
при гипертонической болезни I-II степени; 
при тахикардии, сердечных неврозах; 
для предупреждения явлений, связанных с атеросклерозом; 
для торможения избыточной функциональной активности нервной системы, при нарушениях 
сна;
при высоких психоэмоциональных нагрузках.
Способ применения и дозы: взрослым 2 таблетки 3 раза в день. 
Срок употребления: 10-14 дней, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

120/80
Состав, mg(мг)/табл.: дигидрокверцетин - 10,0; экстракт зеленого чая - 50,0; кислота 
аскорбиновая (вит. С) - 10,0; магний (аспарагинат) - 25,0, L-карнитин - 50,0; экстракт боя-
рышника - 50,0; витамин Е - 2,0; витамин А - 0,166.
Применение: для нормализации кровяного давления, при сердечно-сосудистых заболева-
ниях.
Рекомендуется:
для укрепления кровеносных сосудов;
при перед- и постинфарктных состояниях; 
после перенесенных тяжелых заболеваний;
для восстановления поврежденных тканей после полученных травм; 
при ишемической болезни сердца; гипертонии; атеросклерозе. 
Способ применения: по 2 таблетки 3 раза в день во время приема еды. 
Курс приема: 1-2 месяца. Курс можно повторить через 1-2 месяца.

КАРДИОТАБС
Состав, mg(мг)/табл.: коэнзим Q10 - 10,0; магний молочнокислый - 150,0; экстракт бо-
ярышника - 100,0; экстракт готу кола - 50,0; лецитин - 100,0; витамин В6 (пиридоксина 
хлорид) - 1,5; фолиевая кислота - 150,0 mcg(мкг), витамин В12 (цианокобаламин) - 1,5 mcg 
(мкг); кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит.
Применение: в комплексной терапии и для профилактики патологических процессов и от-
клонений в работе сердечно-сосудистой системы. 
Рекомендуется:
для нормализации сердечного ритма;
для улучшения периферического кровоснабжения;
для профилактики ишемической болезни, инфаркта миокарда;
при атеросклерозе.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 2 раза в день за 30 минут до приема 
еды, запивая стаканом воды.
Курс приема: 1 месяц, 2-3 курса в год (по согласованию с врачом).

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ, СОСТАВ КРОВИ

Таблетки 0,5 g(г) – №40

Таблетки 0,5 g(г) – №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Капсулы – №50 
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ОМЕГА-3 ПЖК
Состав mg(мг)/капс.: эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) - 180,0, докозагексаеновая кислота 
(ДГК) - 120,0, витамин Е (d-a-токоферол) - 6,7, наполнители: кальция стеарат, МКЦ, лактоза, 
фруктоза, крахмал.
Применение: дополнительный источник жирных полиненасыщенных кислот, которые явля-
ются важнейшими составляющими обмена веществ в организме.
Рекомендуется:
для нормализации работы сердечно-сосудистой системы;
для снижению риска тромбообразования;
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, ишемической болезни 
сердца, артериальной гипертензии, инсульта); 
для нормализации липидного обмена при ожирении;
с целью снижения  риска нарушений умственной деятельности.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле 2-3 раза в день во время приема еды. 
Курс приема: 1-2 месяца, который можно повторять через 3-4 месяца.

ЭКСТРАКТ КОРНЯ СОЛОДКИ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт корня солодки - 200,0; аскорбиновая кислота - 10,0; каль-
ция стеарат, лактоза, крахмал.
Применение: противовоспалительное, спазмолитическое и отхаркивающее средство при-
родного происхождения. 
Рекомендуется:
для симптоматического облегчения кашля при бронхитах, астме, аллергии, простуде;
в комплексной терапии заболеваний дыхательных путей (бронхита, коклюша, бронхиальной 
и легочной пневмонии);
для профилактики инфекционных заболеваний;
при гастрите, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки;
при хронических воспалительных состояниях желудочно-кишечного тракта;
в комплексной терапии вирусных инфекций;
при ревматических, суставных болях, гипофункции коры надпочечников.
Способ применения и дозы: по 2 таблетки 3 раза в день во время приема еды.
Курс приема: 4 недели, в дальнейшем по согласованию с врачом.

ХИТОЗАН С ВИТАМИНАМИ
Состав, mg(мг)/табл. или mg(мг)/капс.: хитозан - 200,0; токоферола ацетат (витамин Е) - 
1,0; ретинола пальмитат (витамин А) - 83,0 mcg(мкг), витамин DЗ - 0,33 mcg(мкг).
Применение: природный абсорбент, препарат для нормализации работы ЖКТ и похудения.
Рекомендуется:
для снижения веса тела;
для детоксикации организма;
для улучшения пищеварения и нормализации работы печени;
для уменьшения содержания холестерина в крови, предупреждения атеросклероза;
для регулирования содержания сахара в крови, предупреждения возникновения сахарного 
диабета.
Способ применения и дозы: взрослым по 4 таблетки 3 раза в день через 2-3 часа после 
еды.
Курс приема: начальный курс -1 месяц, в дальнейшем, принимать по надобности. Повтор-
ные курсы возможны через каждые 2-3 месяца.

ГАСТРОФАРМ
Состав, mg(мг)/капс.: бромелайн - 150,0; папаин - 50,0; панкреатин - 50,0; амилаза - 15,0; 
протеаза - 15,0; липаза - 10,0; экстракт артишока - 100,0.
Наполнители: кальция стеарат, МКЦ, лактоза, фруктоза, крахмал, сорбит.
Применение: пищеварительное ферментное средство, содержащее энзимы растительного 
и животного происхождения, гепатопротектор.
Рекомендуется:
как дополнительный источник энзимов для создания оптимальных диетологических условий 
функционирования органов пищеварения;
для улучшения секреторной функции пищеварительных желез;
для улучшения усвоения еды.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время приема или 
после еды.
Курс приема: 3-4 недели, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

НАЙС ТРАКТ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт плодов дикой сливы (терна) - 100,0; спирулины - 100,0; экс-
тракт люцерны - 100,0; порошок листьев сенны - 30,0; цветы календулы - 20,0; трава хвоща 
полевого - 10,0; цедра апельсина - 20,0.
Применение: препарат на основе растительных экстрактов, который комплексно улучшает 
процесс пищеварения. 
Рекомендуется:
в качестве мягкого слабительного средства для легкого очищения кишечника;
при геморрое;
при спастических состояниях.
Способ употребления и дозы: взрослым по 1 таблетке 2-3 раза в день во время употре-
бления еды.
Курс приема: до 4 недель, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ, СОСТАВ КРОВИ

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЩИЕ НА РАБОТУ ЖКТ, ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ

Таблетки 0,5 g(г) – №20

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80
Капсулы – №50

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Капсулы – №50 

Капсулы – №50 
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СПИРУЛИНА БИОАКТИВ
Состав, mg(мг)/табл.: спирулина (Spirulina Platensis) – 400,0; кальция стеарат, лактоза, 
фруктоза, крахмал, сорбит, МКЦ.
Применение: в качестве общеукрепляющего средства, дополнительного источника полно-
ценного растительного белка, витаминов, макро- и микроэлементов.
Рекомендуется: 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гастрите, дисбактериозе, язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки;
при заболеваниях щитовидной железы;
при атеросклерозе, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности;
при частых простудных заболеваниях;
для снижения массы тела; 
в программах детоксикации, очистки организма;
людям, которые проживают в экологически неблагоприятных условиях;
при железодефицитной анемии;
при хронических воспалительных заболеваниях.
Способ употребления и дозы: взрослым и подросткам с 12 лет по 1 таблетке 3 раза в день 
во время приема еды. 
Курс приема: 1-2 месяца, который рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

ГЕПАВИТ
Состав: дробленые плоды расторопши, экстракт силибина (силимарина); наполнители: каль-
ция стеарат, лактоза (фруктоза или сорбит), крахмал.
Применение: гепатопротектор, для профилактики заболеваний гепато-билиарной системы.
Рекомендуется:
при дискинезии желчевыводящих путей, холецистэктомии;
при хронических гепатитах, циррозе печени;
при токсичных поражениях печени (в том числе – алкогольном);
для профилактики вышеуказанных недугов.
Способ употребления и дозы: по 2 таблетки 2 раза в день во время еды.
Курс приема: 1 месяц. Курс рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

ЭКСТРАКТ АРТИШОКА
Состав, mg(мг)/табл.: артишока полевого экстракт - 200,0; кальция стеарат, лактоза, крах-
мал.
Применение: гепатопротектор, для профилактики заболеваний печени и желчного пузыря.
Рекомендуется:
для предупреждения развития холецистита;
для уменьшения метеоризации кишечника;
для выведения из организма шлаков, солей тяжелых металлов и других нежелательных ве-
ществ;
в программах нормализации обмена веществ у людей с избыточным весом.
Способ применения и дозы: взрослым по 2 таблетки 3 раза в день во время приема еды.
Курс приема: 3 недели. При необходимости курс можно повторить через 1-2 месяца.

БИОФЕРМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС
Состав mg(мг)/капс.: бромелайн - 150,0, папаин - 50,0, панкреатин - 150,0; кальция стеа-
рат, МКЦ, лактоза, фруктоза, крахмал, сорбит.
Применение: в качестве дополнительного источника ферментов, которые способствуют 
нормализации пищеварения.
Рекомендуется:
для улучшения усвоения пищи, в том числе – витаминов, минералов, других питательных 
веществ;
для нормализации микрофлоры кишечника;
для профилактики аллергии;
для выведения токсинов из организма.
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам с 16 лет по 1-2 капсулы один раз в 
день во время или после приема еды, постепенно снижая дозу, поддерживая комфортное 
состояние пищеварения. 
Курс приема: 2-3 месяца. Повторный курс – по назначению врача.

ПРОЭНЗИМ БИОКОМПЛЕКС
Состав, mg(мг)/капс.: экстракт бычьей желчи - 40,0; бромелайн - 100,0; папаин - 30,0; бе-
таин гидрохлорид - 50,0; панкреатин - 150,0; витамин А (ретинола ацетат) - 2500МЕ; кальция 
стеарат, МКЦ, лактоза, фруктоза, крахмал, сорбит. 
Применение: в качестве дополнительного источника ферментов растительного и животного 
происхождения, которые способствуют нормализации пищеварения.
Рекомендуется:
для обеспечения переваривания белков, углеводов, жиров при недостаточности желудочной 
и кишечной секреции; 
в качестве дополнительного источника ферментов, которые способствуют нормализации пи-
щеварения.
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсуле 2-3 раза в день 
за 40 минут до приема еды. 
Курс приема: 2-3 месяца. Повторный курс – по назначению врача.

ДОЛГОЛЕТ ФОРТЕ 
Состав: топинамбур сушеный, наполнители: лактоза, крахмал картофельный, кальция сте-
арат. 
10 таблеток содержат: магния - 50 mg(мг), калия - 100 mg(мг), кремния - 2,5 mg(мг) в 
органической форме.
Применение: природный источник инулина, минералов и витаминов. 
Рекомендуется:
при сахарном диабете 1 и 2 типов;
для нормализации кишечной микрофлоры;
для повышения иммунитета;
при заболеваниях сердца и сосудов, атеросклерозе, тахикардии, гипертонии и ишемической 
болезни сердца.
Способ применения и дозы: от 3 до 6 таблеток в день во время еды. 
Курс приема: 5 недель. Повторный курс возможен через 2 недели.

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЩИЕ НА РАБОТУ ЖКТ, ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ

Капсулы – №50

Капсулы – №30, №50

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,5 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,5 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,5 g(г) – №80
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ЭНДОКРИН АКТИВ–АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Состав, mg(мг)/капс.: инулин - 200,0; хрома аспарагинат - 275 mcg(мкг); экстракт солод-
ки голой (Glycyrrhiza glabra) - 90,0; экстракт имбиря (Zhingiber officinale) - 90,0; марганца 
аспарагинат - 7,0; витамин B1 (тиамин) - 0,6. Наполнители: кальция стеарат, МКЦ, крахмал, 
сорбит, лактоза. 
Каждая капсула содержит: хрома - 30 mcg (мкг), марганца - 1 mg (мг).
Применение: препарат, поддерживающий нормальное содержание сахара в крови.
Рекомендуется:
для нормализации состава крови, в частности – уровня в ней сахара;
для улучшения обменных процессов в организме;
для общего укрепления организма.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Курс приема: 1-2 месяца, который рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

ЭНДОКРИН АКТИВ–ПРОЩИТОВИДНИЙ КОМПЛЕКС 
Состав, mg(мг)/капс.: витамин В1 - 1,7; DL-Фенилаланин - 90,0; ламинария (Laminaria 
saccharina) - 100; марганца аспарагинат - 7,14.
Наполнители: кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит, фруктоза. 
Каждая капсула содержит: йода - 200 mcg(мкг), марганца - 1 mg(мг).
Применение: природный источник йода, марганца и витаминов.
Рекомендуется:
для нормализации работы щитовидной железы;
для улучшения выработки тироксина в организме;
для снижения болевых ощущений и депрессии.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле 2-3 раза в день за 10-15 минут до еды. 
Срок употребления: 10-15 дней, желателен повторный курс через 3-6 месяцев. 

ЭКСТРАКТ ГОРТЕНЗИИ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт корня гортензии - 200,0; аскорбиновая кислота - 10,0; каль-
ция стеарат, лактоза (сорбит), крахмал.
Применение: как противовоспалительное и спазмолитическое средство в урологии.
Рекомендуется:
при хроническом пиелонефрите;
при хроническом цистите;
при камнях в почках;
при хронических воспалениях женской половой сферы;
при заболеваниях предстательной железы;
для выведения излишней жидкости из организма.
Способ применения и дозы: взрослым по 2 таблетки 3 раза в день во время приема еды. 
Курс приема: 4 недели, в дальнейшем курс приема согласовывать с врачом.

НЕФРОКАПС
Состав, mg(мг)/капс.: экстракт корня петрушки - 50,0; экстракт плодов можжевельника - 
50,0; экстракт листьев подорожника - 50,0; экстракт листьев березы - 50,0; экстракт травы 
спорыша - 50,0, лактоза, кальция стеарат, мальтодекстрин.
Применение: для общего укрепления организма и оптимизации функции мочевыделитель-
ной системы.
Рекомендуется:
для уменьшения воспалительных явлений в мочевыводящих путях и почках;
для содействия усиленному кровоснабжению почек;
препарат обладает диуретическим действием, препятствует образованию в организме кон-
крементов;
для образования защитного коллоида в моче;
для нормализации тонуса гладкой мускулатуры верхних мочевыводящих путей.
Способ применения и дозы: взрослым - по 1-2 капсуле 2 раза в день во время еды.
Курс приема: 1 месяц. В дальнейшем курс употребления согласовывать с врачом.

ЭКСТРАКТ ГРИБА ШИИТАКЕ
Состав mg(мг)/табл.: экстракт гриба шиитаке - 150,0; аскорбиновая кислота (витамин С) - 
10,0; кальция стеарат, сорбит.
Применение: в качестве адаптогенного и иммуностимулирующего средства.
Рекомендуется:
как бактерицидное средство;
как противовирусное средство;
как противоопухолевое средство;
для повышения выносливости к физическим, умственным и стрессовым нагрузкам; 
для поддержания сексуального тонуса мужчин и женщин.
Способ применения и дозы: по 2 таблетки 3 раза в день между приемами еды или во 
время приема еды.
Курс приема: 1-2 месяца. 2-3 курса в год. Повторный курс – по назначению врача.

ЭКСТРАКТ ГРИБА РЕЙШИ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт гриба рейши - 150,0; аскорбиновая кислота (витамин С) - 
10,0; кальция стеарат, сорбит, крахмал.
Применение: в качестве адаптогенного и иммуностимулирующего средства.
Рекомендуется:
при сердечно-сосудистых заболеваниях (гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца и др.); 
для укрепления сопротивляемости инфекциям различной этиологии за счет активизации 
Т-лимфоцитов, макрофагов, стимуляции синтеза интерферона; 
в комплексной терапии аутоиммунных заболеваний; 
при аллергических заболеваниях;
для профилактики опухолевых процессов;
для предупреждения образования тромбов;
при нейродермитах.
Способ применения и дозы: по 2 таблетки 3 раза в день.
Курс приема: 1-2 месяца. Повторный курс – по назначению врача.

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

Капсулы – №30

Капсулы – №50

Капсулы – №30

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80
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ЭКСТРАКТ ГРИБА МАЙТАКЕ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт гриба майтаке - 150,0; аскорбиновая кислота (витамин С) - 
10,0; кальция стеарат, сорбит, крахмал.
Применение: в качестве адаптогенного и иммуностимулирующего средства.
Рекомендуется:
для нейтрализации вредного воздействия канцерогенов; 
для профилактики опухолевых процессов путем активизации работы клеток-макрофагов; 
для укрепления сопротивляемости инфекциям различной этиологии; 
для нормализации уровня сахара в крови; 
при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Способ применения и дозы: по 2 таблетки 3 раза в день.
Курс приема: 1-2 месяца. Повторный курс приема возможен по согласованию с врачом.

ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт корня женьшеня - 100,0; экстракт корня солодки - 100,0; 
аскорбиновая кислота (витамин С) - 10,0; кальция стеарат, лактоза, крахмал.
Применение: общеукрепляющее, стимулирующее средство.
Рекомендуется:
для повышения сопротивляемости организма;
при астенических состояниях;
в периоды выздоровления и повышенных физических и умственных нагрузок;
при снижение концентрации внимания, работоспособности; 
при нарушениях памяти;
при гипотонии;
при ослабление половой функции.
Способ применения и дозы: 1 таблетка 2 раза в день после приема еды, запивая стаканом 
воды, желательно в первой половине дня, во время завтрака и обеда.
Курс приема: 2 недели. Повторный курс приема возможен после согласования с врачем.

ЭНЕРГО КОМПЛЕКС ГУАРАНА
Состав, mg(мг)/капс.: экстракт Гуараны (Раuliniа сuраnа) - 120,0; пчелиная пыльца - 25,0; 
кальция стеарат, МКЦ, лактоза, фруктоза, сорбит.
Применение: общеукрепляющее и тонизирующее средство, которое стимулирует и укре-
пляет центральную нервную систему и сердечную деятельность.
Рекомендуется:
как источник кофеина;
для снятия проявлений усталости, повышения выносливости и работоспособности;
для улучшения памяти;
для укрепления иммунной системы; 
в качестве энергетика.
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам с 16 лет по 2 капсулы 2 раза в день 
за час до приема еды. 
Курс приема: 1-2 месяца, который рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

ЦИГАПАНТ ФОРТЕ
Состав, mg(мг)/капс.: порошок из рогов северного оленя - 500,0; лактоза, крахмал, же-
латин.
Применение: как источник комплекса биологически активных веществ, необходимых для 
регуляции обменных процессов и нормального функционирования всех органов и систем в 
организме (63 макроэлемента и микроэлемента, 12 витаминов, 20 аминокислот, коллагено-
вые и неколлагеновые белки и др.).
Рекомендуется:
как общеукрепляющее средство;
в качестве иммуномодулятора;
в качестве антиоксиданта;
как адаптоген;
как средство для улучшения функционирования мужской половой сферы.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле в день во время приема еды.
Курс: 21 день. Повторный курс приема возможен через 1-2 месяца.

ЭКСТРАКТ НОНИ
Состав mg(мг)/капс.: экстракт моринды лимоннолистной (Morinda citrifolia, Noni) - 200,0, 
витамин С - 10,0; кальция стеарат, МКЦ, лактоза, фруктоза, крахмал.
Применение: регулятор различных биохимических процессов; общеукрепляющее средство.
Рекомендуется:
как общеукрепляющее средство;
для укрепления иммунной системы;
для нормализации функционирования и восстановления поврежденных клеток;
для профилактики простудных заболеваний; 
в качестве мягкого тонизирующего средства.
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам с 16 лет по 2 капсулы 2 раза в день 
за час до приема еды.
Курс приема: 1-2 месяца, который рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

Капсулы – №50

Капсулы – №50

Капсулы – №50

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80
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ЭКСТРАКТ ЧЕСНОКА
Состав, mg(мг)/табл.: чеснока полевого экстракт - 200, кальция стеарат, лактоза, крахмал.
Применение: средство для общего укрепления организма и профилактики простудных за-
болеваний.
Рекомендуется:
для улучшения функционирования дыхательной, пищеварительной и нервной систем;
для укрепления иммунной защиты организма;
для уменьшения артериального давления;
для нормализации содержания сахара в крови.
Способ применения и дозы: по 2 таблетки 2 раза в день во время приема еды.
Курс приема: 3 недели, который можно повторить через 1-2 месяца.

ДНКвит
Состав, mg(мг)/табл.: ДНК натриевая соль - 30,0; аскорбиновая кислота - 15,0; кальция 
стеарат, сорбит.
Применение: дополнительный источник аминокислот и витамина С.
Рекомендуется:
для быстрого восстановления организма после тяжелых физических нагрузок;
для повышения физической и умственной работоспособности;
для повышения сопротивляемости организма действию неблагоприятных факторов внешней 
среды.
Способ применения и дозы: 2 таблетки 2 раза в день.
Курс приема: 1 месяц. Повторный курс приема возможен через 1-2 месяца.

ДЕТСКАЯ ФОРМУЛА
Состав, mg(мг)/табл.: эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) - 25,0; витамин С - 40,0; 
кальция стеарат, лактоза, крахмал. 
Применение: средство для повышения иммунитета и профилактики простудных заболева-
ний.
Рекомендуется:
как природный иммуностимулятор;
как противовоспалительное средство;
для профилактики заболеваний, вызываемых вирусами гриппа и герпеса, стафилококком, 
стрептококком, кишечной палочкой.
Способ применения и дозы: детям с 6 лет по 1 таблетке, с 12 лет по 2 таблетки в день во 
время приема еды.
Курс приема: в течение 10-25 дней.

ДИКИЙ ЯМС
Состав, mg(мг)/табл.: порошок корней диоскореи (Wild Yam root powder) - 350,0.
Наполнители: кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит.
Применение: дополнительный источник фитоэстрогенов для нормализации фукционирова-
ния женской половой сферы. 
Рекомендуется:
для нормализации уровня женских гормонов в организме, особенно в период климакса;
для поддержки тонуса женских половых органов;
для нормализации женского цикла;
для улучшения мозгового и коронарного кровотоков;
для нормализации артериального давления;
для снижения уровня холестерина в крови;
для устранения дискомфорта, связанного с проявлениями климакса (приливы и др.).
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке в день после приема еды.
Курс приема: до 4 недель.

ПРОСТАЛАМ АКТИВ
Состав mg(мг)/капс.: экстракт плодов пальмы сереноа - 50,0; пивные дрожжи - 150,0; цин-
ка аспарагинат - 35,5; селена (селексен) - 215 mcg(мкг); экстракт семян тыквы - 50,0; глю-
таминовая кислота - 100,0; экстракт корня сибирского женьшеня - 50,0; витамин Е - 10ME; 
кальция стеарат, МКЦ, лактоза, сорбит.
Каждая капсула содержит: цинка - 10 mg(мг), селена - 50 mcg(мкг).
Применение: для повышения потенции у мужчин и усиления репродуктивных способностей.
Рекомендуется:
для нормализации функций предстательной железы;
для повышения либидо, энергии, сексуальной выносливости;
для усиления мужских репродуктивных способностей.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день за 1 час до приема еды. 
Курс приема: от 20 дней до 3 месяцев. При улучшении состояния, рекомендуется продол-
жать прием в поддерживающем дозировании по 1 капсуле в день.

ЙОХИМБЕ-РЕЦЕПТ КАЗАНОВЫ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт коры йохимбе - 80,0; экстракт плодов пальмы сереноа - 
21,0; экстракт корня элеутерококка - 18,0; экстракт корня женьшеня - 40,0; экстракт листьев 
дамианы - 22,0; экстракт коры муиры пуамы - 21,0; экстракт корня солодки - 19,0; селексен 
(селен в органической форме) - 50 mcg(мкг).
Наполнители: кальция стеарат, лактоза, крахмал.
Применение: препарат для терапии эректильной дисфункции.
Рекомендуется:
для растормаживания спинномозговых центров эрекции и эякуляции;
для улучшения психоэмоционального фона и сексуальных ощущений во время полового акта;
для активизации выработки мужским организмом собственного тестостерона, и как след-
ствие – увеличения полового влечения;
для роста умственной и физической активности у мужчин.
Способ применения и дозы: принимать по 2 таблетки 3 раза в день во время еды, не раз-
жевывая и запивая достаточным количеством жидкости.
Курс приема: 1 месяц. 

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МУЖЧИН

Капсулы – №50

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,5 g(г) – №30
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ЭКСТРАКТ СЕМЯН ТЫКВЫ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт семян тыквы - 200,0; аскорбиновая кислота - 10,0; селен - 
50 mcg(мкг); кальция стеарат, сорбит, крахмал. 
Применение: для усиления репродуктивных способностей у мужчин и нормализации дея-
тельности простаты.
Рекомендуется:
для нормализации функций предстательной железы, улучшения мочеиспускания;
для профилактики возникновения простатита; 
при воспалениях почек, мочевыводящих путей, органов половой сферы; 
для улучшения сперматогенеза, восстановления мужских сексуальных функций;
при глистных инвазиях; 
при ожирении, запорах.
Способ применения и дозы: 2 таблетки 3 раза в день.
Курс приема: 3 недели, в дальнейшем курс приема согласовывать с врачом.

СУПЕР-ВОЛОС АКТИВ
Состав mg(мг)/капс.: метионин - 25,0; цистин - 25,0; меди аспарагинат - 3,7; цинка аспара-
гинат - 26,6; железа фумарат - 18,0; дрожжи пивные-50,0; кальций фосфорнокислый - 85,0; 
марганца аспарагинат - 7,0; кальций углекислый - 100,0; фолиевая кислота - 0,15; витамин 
В6 (пиридоксин) - 1,5; кальция стеарат, МКЦ, лактоза, сорбит, крахмал.
Каждая капсула содержит, mg(мг): меди - 1,0; цинка - 7,5; железа - 6,0; кальция - 56,5; 
марганца - 1,0.
Применение: препарат для улучшения состояния волос.
Рекомендуется:
как источник комплекса веществ, необходимых для питания и роста волос;
для придания волосам крепости, густоты, усиления регенерации волос, противодействия 
облысению;
для предотвращения раннего поседения волос;
для профилактики расслоения волос, «посеченных» кончиков;
для придания коже головы и волосам здорового вида.
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам с 16 лет в начале курса по 2 капсулы 
утром и вечером за 15-20 минут до приема еды, в течение 15-30 дней. После чего перейти 
на прием 2-х капсул утром.
Курс приема: 2-3 месяца, который рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

ЭКСТРАКТ ГАРЦИНИИ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт гарцинии - 150,0; аскорбиновая кислота (витамин С) - 10,0. 
Вспомогательные вещества: сорбит, стеарат кальция.
Применение: средство для нормализации липидного обмена у лиц с избыточной массой 
тела.
Рекомендуется: 
для снижения веса;
для нормализации уровня холестерина в крови;
для выведения из организма шлаков и токсинов.
Способ применения и дозы: 2 таблетки 3 раза в день. 
Курс приема: 2-3 месяца. Повторный курс – по назначению врача.

ИДЕАЛ ФОРТЕ
Состав, mg(мг)/капс: экстракт гарцинии (Garcinia cambodgia) - 100,0; L-карнитин – 100,0; 
бромелайн - 50,0; экстракт зеленого чая (Camellia sinensis) - 100,0; экстракт гуараны (Paulinia 
cupana) - 50,0; наполнители; кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит.
Применение: средство для контроля массы тела.
Рекомендуется: 
для снижения веса;
для выведения из организма шлаков и токсинов;
для поддержания нормального психоэмоционального состояния.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле 2-3 раза в день во время приема еды. 
Курс приема: зависит от достижения желаемого эффекта.

90-60-90
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт ананаса - 50,0; экстракт зеленого чая - 50,0; экстракт гар-
цинии - 100,0; хрома пиколинат - 30 mcg(мкг); кальция стеарат, сорбит, крахмал.
Применение: средство для контроля массы тела.
Рекомендуется: 
как средство для расщепления жиров в организме и стабилизации липидного обмена;
как тонизирующее средство, повышающее мышечный тонус, работоспособность и вынос-
ливость;
как противовоспалительное средство; 
для снижения уровня холестерина в крови;
для снижения чувства голода;
с целью повышения активности инсулина.
Способ применения и дозы: по 2 таблетки 3 раза в день во время приема еды. 
Курс приема: до 2 недель, в дальнейшем, для достижения желаемого эффекта (согласо-
вывать с врачом).

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Капсулы – №50

Капсулы – №50

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МУЖЧИН
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ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт листьев зеленого чая - 200,0.
Наполнители: крахмал, лактоза, сорбит, кальция стеарат.
Применение: средство для контроля массы тела, антиоксидант.
Рекомендуется: 
как средство для нормализации обмена веществ и веса, применяемое в сочетании с диетой. 
как тонизирующее средство;
как противовоспалительное средство; 
для снижения уровня холестерина, профилактики атеросклероза; 
как антиоксидант для профилактики развития онкологических заболеваний, замедления про-
цесса старения тканей; 
как дополнительное антибактериальное, противовоспалительное средство.
Способ применения и дозы: по 3 таблетки в день во время приема еды.
Курс приема: до 1 месяца, 2-3 курса в год.

ЭКСТРАКТ АНАНАСА
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт ананаса (бромелайн) - 200,0.
Наполнители: крахмал, лактоза, сорбит, кальция стеарат.
Применение: средство для контроля массы тела.
Рекомендуется: 
как средство для расщепления жиров в организме;
как общеукрепляющее средство; 
при воспалительных заболеваниях желудка;
для усиления функциональной активности кишечника, поддержания нормальной микрофлоры 
толстого кишечника;
для выведения из организма продуктов обмена и токсичных веществ.
Способ применения и дозы: по 1 таблетке 3 раза в день во время приема еды.
Курс приема: 1 месяц, 2-3 курса в год.

ГАРЦИНИЯ С БРОМЕЛАЙНОМ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт гарцинии - 150,0; экстракт ананаса (бромелайн) 2400GDU 
- 50,0. 
Наполнители: кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит. 
Применение: средство для контроля массы тела и поддержки оптимального уровня сахара 
и холестерина в крови.
Рекомендуется: 
как средство для нормализации обмена веществ;
как средство для снижения избыточного веса тела;
для поддержки оптимального уровня сахара и холестерина в крови при низкокалорийных 
диетах;
для выведения из организма шлаков и токсинов;
для снижения чувства голода.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 3 раза в день перед приемом еды. 
Курс приема: 1 месяц, 2-3 курса в год (по согласованию с врачом).

ГАРЦИНИЯ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ ЭКСТРАКТ
Состав, mg(мг)/табл.: экстракт гарцинии - 150,0; экстракт зеленого чая - 50,0.
Наполнители: кальция стеарат, МКЦ, лактоза, крахмал, сорбит. 
Применение: средство для контроля массы тела, антиоксидант.
Рекомендуется: 
как средство для нормализации обмена веществ и веса, применяемое в сочетании с диетой;
как тонизирующее средство;
как антиоксидант; 
для нормализации уровня холестерина в крови; 
для выведения из организма шлаков и токсинов.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 3 раза в день перед приемом еды. 
Курс приема: 1 месяц, 2-3 курса в год (по согласованию с врачом).

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Если Вам понравились наши продукты,
если Вы наш постоянный покупатель –

регистрируйтесь на сайте и покупайте наши продукты со скидкой!

http://www.elit-pharm.com.ua/register

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80

Таблетки 0,25 g(г) – №80

Таблетки 0,25 g(г) – №80

Таблетки 0,25 g(г) – №40, №80
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