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С детства мы часто слышали - «В здоровом теле - 
здоровый дух!».  Но как сохранить тело здоровым 
на долгие годы? Как сохранить свою привлека-
тельность, молодость, красоту  и жить полноцен-
ной жизнью до глубокой старости?  Ведь мы жи-
вем в мире, в котором ежедневно наш организм 
сталкивается с множеством факторов, разрушаю-
щих наше здоровье. Это и плохая экология,  не-
правильное питание, постоянные стрессы, вред-
ные привычки, злоупотребление лекарствами,  
малоподвижный образ жизни. Способствуют это-
му также и употребление рафинированных про-
дуктов, которые бедны витаминами, минералами, 
биологически активными веществами.

Но к счастью, наш организм создан Богом  как 
биологическая система, способная сама себя вос-
станавливать. Заложенный ресурс  внутри нас 
призван в случае неполадок, приводить организм 
к состоянию нормы. Но для этого мы должны по-
лучать из природы, органические вещества, сход-
ные по своей структуре с продуктами обмена в 
нашем организме. Природные вещества биогене-
тически более близки человеческому организму, 
они вступают во взаимодействие с ферментами, 
легко вовлекаются в процессы тканевого обмена; 
не являясь чужеродными для нас, способны вклю-
чаться в биохимические превращения и активно 
на них влиять.

Оглянитесь вокруг себя, посмотрите себе под 

ноги.  В этом мире есть все для нашего здоровья.  
Всюду нас окружают представители натуральной, 
естественной, природной аптеки. Наши предки 
знали это и возвращали себе здоровье с незапа-
мятных времен, живя в гармонии с природой.

Наш продукт позволяет восстановить организм 
человека последовательно, без разрушительных 
побочных действий, свойственных многим лекар-
ственным препаратам. Это 100% натуральный 
продукт, который очень прост в использовании и 
в большинстве случаев его применение  не требу-
ет врачебного контроля.

Вся продукция разработана и производится нами 
в соответствии с принципами традиционной на-
родной медицины в сочетании с возможностями 
современных технологий и  изготавливается из 
высококачественного сырья растительного,  жи-
вотного происхождения и природных минералов. 
Большая часть нашего  ассортимента по своей эф-
фективности  не имеет аналогов.

Технология изготовления бальзамов сохра-
няет все биологически активные соедине-
ния в их натуральном виде. 

Желаю Вам доброго здоровья на долгие годы! 
Разработчик и генеральный директор компании 
«PHYTO-APIPHARM» 
Коротков Андрей Васильевич.

ДОРОГИЕ, ДРУЗЬЯ!
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Компания «PHYTO-APIPHARM» 

Компания «PHYTO-APIPHARM»  основана в 2005 году и сейчас это со-
временная, динамично развивающаяся производственная компания. 
Область интересов компании – это разработка и выпуск натуральных 
средств  для профилактики и оздоровления с использованием обору-
дования и технологий, сохраняющих биологически активные веще-
ства в продукте в их натуральном виде. Основой всей выпускаемой 
продукции является натуральное природное сырье растительного, 
минерального и животного происхождения.  Наши бальзамы это ре-
зультат  многолетних научных исследований и изучения многовеко-
вого опыта  народной медицины.

Вся продукция разработана врачом-фитотерапевтом Коротковым 
Андреем Васильевичем на основе целебных свойств продуктов пче-
ловодства, лекарственных растений и  минералов  Горного Алтая, 
Тянь-Шаня. 

Фундаментальное медицинское образование Андрея Васильевича, 
большой врачебный опыт и глубокое изучение народной медици-
ны и натуропатии, в результате привели к созданию уникальных 
средств оздоровления с эффектом, часто превышающим эффект  ле-
карств, но при этом, не приносящих вреда. В ассортименте предпри-
ятия пока чуть более 30 наименований. Но даже этот скромный на-
бор может решить множество проблем со здоровьем и уже помог 
многим людям. Это дает нам возможность по праву гордиться на-
шим продуктом.

Наша компания предъявляет особые требования к качеству продук-
ции, которая изготавливается в условиях строгого контроля над все-
ми этапами производства. Помещения и оборудование  предприятия 
соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам. На производ-

стве задействовано оборудование,  выполненное из нержавеющей 
стали в соответствии с международными стандартами  GMP.

Наши производственные мощности постоянно развиваются и совер-
шенствуются. Мы стремимся использовать современные технологии 
в сочетании с нашими собственными разработками.    На сегодняш-
ний день закуплена новая производственная линия,  которая позво-
ляет делать нашу работу более производительной, а продукт более 
качественным.

Компания «PHYTO-APIPHARM»   располагает своими сырьевыми ба-
зами по заготовке трав и продуктов пчеловодства. Наш цех для суш-
ки и хранения растительного сырья  соответствует всем требовани-
ям,  позволяющим сохранить максимальное количество действую-
щих веществ в растении. 
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Производство компании отвечает современным 
требованиям к качеству и соотвествует Техни-
ческим регламентам и принципам ХАССП.

На производстве задействовано оборудование 
из Германии, Великобритании, России, и Казах-
стана, все аппараты выполнены из нержавею 
щей стали в соответствии с международными 
стандартами GMP. На сегодняшний день продукт 
фасуется на производственной  линии компании 
Норден,  Швеция.  Компания Норден - это лидер 
на рынке  оборудования для фармацевтической 
промышленности.

Компания «PHYTO-APIPHARM» располагает сво-
ими сырьевыми базами по заготовке трав и пче-
лопродукта,  а также имеет  специализирован-
ный цех для сушки и хранения растительного 
сырья.

Наши специалисты-разработчики занимаются 
научными исследованиями и разработкой ново-
го актуального и эффективного отечественного 
фитопродукта.

Наше производство
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Бальзам медовый «Гастро-апифит»  применяется при острых и хронических гастритах, 
панкреатитах, эрозивных и язвенных поражениях желудка, двенадцатиперстной кишки, пи-
щевода и кишечника. Как профилактическое и общеукрепляющее средство используется при 
анемии, гипотонии. 

Бальзам  способствует устранению болевых ощущений, изжоги. Обладает противовоспали-
тельным и эпителизирующим действием, нормализует аппетит и пищеварение. Бальзам так-
же используется как эффективное противопаразитарное средство.   «Гастро-апифит»  оказы-
вает избирательное действие при лямблиозе, энтеробиозе (острицах), аскаридозе, парализу-
ет гладкую мускулатуру и присоски паразитов, проявляя глистогонное действие на живую, по-
ловозрелую форму паразитов. 

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда восстанавливает пищеварительные 
функции желудочно-кишечного тракта: снимает спазмы кишечника, восстанавливает эпителий 
кишечника и желудка, активизирует ферментную функцию поджелудочной железы.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мед, экстракты: листьев грецкого ореха, 
листьев подорожника, травы горца птичьего, тра-
вы зверобоя. 

Бальзам медовый  «Гастро-апифит» рекомендуется 
в качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания с целью профилак-
тики и улучшения работы желудочно-кишечного 
тракта, восстановления функции слизистой пище-
вода, желудка, толстого и тонкого кишечника, ока-
зывает стойкий противоязвенный эффект. 

 Способ применения: взрослым от 0,2 до 1 чай-
ной ложки, детям с 14 лет от 0,1  до  0,5 чайной 
ложки 3 раза в день за полчаса до еды, разводя 
разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. Взрослым 
старше 50 лет, при наличии заболеваний сосудов 
и сердца: атеросклероз сосудов головного мозга, 
сердца и почек, гипертонической болезни, нейро-
дерматитах, псориазе, аутоиммунных заболевани-
ях и наличии сахарного диабета 2-го типа прини-
мать бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 раз в 
день за полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 
мл кипяченой воды. 

Продолжительность приема 20-30 дней. В целях 
профилактики рекомендуется принимать в осенне-

весенний период. 

Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость ингредиентов бальзама. 

Рекомендации: эффективно использовать с 
медовым бальзамом «Гастро-апифит»   минерал 
сорбент-гель «Сорболют».

Бальзам  «ГАСТРО-АПИФИТ»   
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Бальзам медовый «Кардио-апифит»,  эффективен при ишемической болезни сердца, по-
чек, мозга и функциональных расстройствах сердечной деятельности: мерцательной аритмии, 
стенокардии. Бальзам применяется при нарушении сна, повышенной нервной возбудимости, 
для снижения внутричерепного давления у детей и взрослых. Как профилактическое и оздо-
равливающее средство используется при начальной форме гипертонической болезни, атеро-
склерозе сосудов головного мозга сопровождающегося головными болями и шумом в ушах. 

Бальзам активизирует обменные процессы в сердечной мышце, почечной ткани, клетках мозга, 
что улучшает их работу. Нормализует кровоснабжение миокарда, восстанавливает фильтра-
ционную способность почечных канальцев и активность нефронов, снижает внутричерепное 
давление и улучшает память. 

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда оказывает общеукрепляющее действие 
на организм, способствует восстановлению эластичности сосудов и их чистки от холестерина. 
Обладает ангиопротекторным,  противовирусным действием - оказывает избирательное дей-
ствие на хламидию.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мед, экстракты: цветков боярышника, 
цветков красного клевера, листьев грецкого ореха,  
плодов и цветков японской софоры. 

Бальзам медовый «Кардио-апифит» сердечно-
сосудистый рекомендуется в качестве самостоя-
тельного или дополнительного продукта натураль-
ного питания с целью нормализации состава кро-
ви, предупреждения склеротических изменений 
сосудов, стабилизации уровня артериального дав-
ления, для профилактики атеросклероза сосудов 

головного мозга, сердца, почек.   

Способ применения: взрослым от 2 капель до 
1/2 чайной ложки, детям с 14 лет от 1 капли до  
1/4  чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, 
разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. 
Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний 
сосудов и сердца: атеросклероз сосудов головного 
мозга,  сердца и почек, гипертонической болезни, 
нейродерматитах, псориазе, аутоиммунных забо-
леваниях и наличии сахарного диабета 2-го типа 
принимать бальзамы от 1 до 2 капель на прием 
1 раз в день за полчаса до еды, разводя разовую 
дозу в 50 мл кипяченой воды. Продолжительность 
приёма от 1-го до 2-х месяцев. 

Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов бальзама.

Рекомендации: эффективно использовать с 
медовым бальзамом «Кардио-апифит» минерал 
сорбент-гель «Сорболют».    

Бальзам  «КАРДИО-АПИФИТ»   



6 7

Бальзам  «ЭНТЕРО-АПИФИТ»

Бальзам медовый «Энтеро-апифит» применяется при острых пищевых отравлениях,  для профилак-
тики болезней органов желудочно-кишечного тракта и заболеваниях верхних дыхательных путей. Баль-
зам улучшает пищеварение, восстанавливает секреторную функцию желудка, повышает антитоксическую 
функцию печени, восстанавливает ферментную функцию поджелудочной железы. Применяется при се-
зонных пищевых инфекциях, панкреатитах, энтероколитах.

Бальзам  «Энтеро-апифит»  эффективное антибактериальное и противовирусное средство. Поэтому пока-
зан  также при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда восстанавливает эпителий кишечника и желудка, 
активизирует ферментную функцию поджелудочной железы, восстанавливает аппетит, обладает имму-
номоделирующим действием, способствует устранению болевых ощущений, спазмов в желудке и кишеч-
нике. Обладает секреторным и эпителизирующим действием.

      Бальзам имеет высокую противовирусную и  антибактериальную активность, оказывает избирательное 
действие на бактерии сальмонеллеза, дизентерии, тифа, паратифа, протея, патогенной кишечной палоч-
ки, ботулизма, стафилококка золотистого, энтеровирус (летний грипп).

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мёд, экстракты: корня конского щавеля, 
листа грецкого ореха, листа подорожника, листа 
мяты перечной, корня лапчатки прямостоячей, тра-
вы верблюжьей колючки.

Бальзам медовый «Энтеро-апифит» рекомендуется 
в качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания с целью профилак-
тики заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 
почек и мочевого пузыря, при пищевых отравле-
ниях и заболеваниях верхних дыхательных путей 

(ОРЗ).  

В качестве иммунопрофилактики, а также в острый 
период заболевания медовый бальзам «Энтеро-
апифит»  надежный помощник. Он необходим в 
домашней аптечке, незаменим во время походов и 
загородных поездок, в командировках как профи-
лактическое средство.

Способ применения: взрослым от 0,2 до 1 чайной 
ложки, детям с 14 лет от 0,1  до  0,5 чайной ложки 
3 раза в день за полчаса до еды, разводя разовую 
дозу в 50 мл кипяченой воды. Взрослым старше 50 
лет, при наличии заболеваний сосудов и сердца: 
атеросклероз сосудов головного мозга,  сердца и 
почек, гипертонической болезни, нейродерматитах, 

псориазе, аутоиммунных заболеваниях и наличии 
сахарного диабета 2-го типа принимать бальзамы 
от 1 до 2 капель на прием 1 раз в день за полчаса до 
еды, разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды.

В целях профилактики рекомендуется принимать в 
летне-осенний период.

Противопоказания: индивидуальная непереноси-
мость ингредиентов бальзама. 

Рекомендации: эффективно использовать с ме-
довым бальзамом  «Энтеро-апифит»  минерал 
сорбент-гель «Сорболют».  
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Бальзам  «НЕЙРО-АПИФИТ»   

Бальзам медовый  «Нейро-апифит» эффективен при функциональных расстройствах 
нервной системы: вегетососудистой дистонии, мигрени, головных болях, как антистрессовое 
средство, при повышенном внутричерепном давлении у детей и взрослых. 

Как профилактическое и оздоравливающее средство бальзам показан здоровым людям для 
устранения последствий стрессов, повышенной нервной возбудимости,  при нарушении сна 
у детей и взрослых. Рекомендуется для снятия усталости, улучшения памяти и трудоспособ-
ности. «Нейро-апифит»  незаменим в период напряженных умственных нагрузок, особенно у 
бизнесменов, людей интеллектуальной работы, студентов в период сессий. 

Дает хорошие результаты как дополнение при лечении эпилепсии и шизофрении.

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда восстанавливает центральную нерв-
ную систему. Имеет высокую противовирусную активность, оказывает избирательное дей-
ствие на полиомовирус,  тропный к нервной ткани, вызывающий неврологические симптомы.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мёд, экстракты: травы пустырника, травы 
чабреца, цветков клевера лугового, шишек хмеля, 
листьев мяты, травы душицы.

Бальзам медовый  «Нейро-апифит» антистрессо-
вый рекомендуется в качестве самостоятельного 
или дополнительного продукта натурального пи-
тания, предназначен для профилактики функци-
ональных расстройств нервной системы, является 
эффективным иммуномодулятором и антистрессо-
вым средством. 

Способ применения: взрослым от 0,2 до 1 чай-
ной ложки, детям с 14 лет от 0,1  до  0,5 чайной 
ложки 3 раза в день за полчаса до еды, разводя 
разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. Взрослым 
старше 50 лет, при наличии заболеваний сосудов 
и сердца: атеросклероз сосудов головного мозга,  
сердца и почек, гипертонической болезни, нейро-
дерматитах, псориазе, аутоиммунных заболевани-
ях и наличии сахарного диабета 2-го типа прини-
мать бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 раз в 
день за полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 
мл кипяченой воды.
Продолжительность приёма от 1-го до 2-х месяцев. 

Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов бальзама. 

Рекомендации: эффективно использовать с 
медовым бальзамом «Нейро-апифит» минерал 
сорбент-гель «Сорболют».   
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Бальзам    «НЕФРО-АПИФИТ»

Бальзам медовый «Нефро-апифит» эффективен при пиелонефрите, цистите, уретрите, аднекси-
те, простатите, гнойничковых заболеваниях кожи, ревматизме и бруцеллезе суставов.  Эффективное 
средство, способствующее растворению камней в мочевом пузыре, почках, мочеточниках и выведе-
нию их из мочевыводящих путей. Повышает экскрецию почек, уравновешивает водно-солевой обмен 
и кислотно-щёлочной баланс организма, что способствует уменьшению отеков. 

Снимает спазмы кровеносных сосудов, оказывает капилляроукрепляющее действие, улучшает веноз-
ное кровообращение и кровоснабжение внутренних органов, увеличивает диурез. Поэтому исполь-
зуется для профилактики гипертонической болезни, атеросклероза сосудов почек, сердца, головно-
го мозга.

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда восстанавливает мочеобразующую и выде-
лительную функцию почек, мочеточников и мочевого пузыря. Его действие направлено на восста-
новление фильтрационной способности канальцев почек, повышение устойчивости органа к дей-
ствию бактериальных и грибковых факторов, нормализацию функциональной активности и стимуля-
цию репаративно-регенерационных процессов в почках.

Бальзам «Нефро-апифит» имеет высокую противобактериальную и противогрибковую активность, 
оказывает избирательное действие на бактериальную флору: стафилококки (золотистый, белый), 
стрептококк гемолитический, бруцеллез, а также мочеполовые грибковые инфекции: кандида, лучи-
стый грибок, синегнойная палочка. 

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мед, экстракты: травы зверобоя, травы 
горца птичьего, травы золотой розги, березовых 
почек, кукурузных рылец.

Бальзам медовый почечный «Нефро-апифит» ре-
комендуется в качестве самостоятельного или 
дополнительного продукта натурального пита-
ния с целью профилактики заболеваний почек и 
мочевыводящих путей. Бальзам оказывает обще-
укрепляющее действие на организм, способствует 
выведению солей и конкрементов, купированию 

воспалительных процессов в почках и мочевом 
пузыре, с антибактериальным и противогрибковым 
действием. Как профилактическое и оздоравлива-
ющее средство  применяется при почечно-камен-
ной и мочекаменной болезни.

Способ применения: взрослым от 2 капель до 
1/2 чайной ложки, детям с 14 лет от 1 капли до  
1/4  чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, 
разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. 
Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний 
сосудов и сердца: атеросклероз сосудов головного 
мозга,  сердца и почек, гипертонической болезни, 
нейродерматитах, псориазе, аутоиммунных забо-
леваниях и наличии сахарного диабета 2-го типа 

принимать бальзамы от 1 до 2 капель на прием 
1 раз в день за полчаса до еды, разводя разовую 
дозу в 50 мл кипяченой воды. 

Продолжительность приема от снятия симптомов в 
острый период до 1 - 2-х месяцев. 

Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов. 

Рекомендации: эффективно использовать с 
медовым бальзамом «Нефро-апифит»  минерал 
сорбент-гель «Сорболют».    
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Бальзам    «БРОНХО-АПИФИТ»

Бальзам медовый «Бронхо-апифит» эффективен при заболеваниях дыхательных пу-
тей, гриппозном состоянии, недомогании, кашле, заложенности носа. Применяется при грип-
пе, хроническом бронхите, ларингите, плеврите, кандидозе легких.

Как профилактическое и оздоравливающее средство используется при начальной форме 
бронхиальной астмы, бронхите с  астмотоидным  компонентом, туберкулезе.      

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда активизирует обменные процессы в 
легочной ткани, ощелачивает кровь, снимает застой в бронхах и альвеолах, выводит мокро-
ту, усиливает газообмен, повышает защитные силы и иммунитет. Обладает противовоспали-
тельным, жаропонижающим, смягчающим и отхаркивающим действием, способствуюет раз-
жижению и эвакуации мокроты, с антибактериальным, противогрибковым и противовирус-
ным эффектом.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мед, экстракты: слоевища пармелии, 
цветков календулы, цветков липы, листьев мать-
и-мачехи, листьев малины, травы чабреца, травы 
спорыша.

Бальзам медовый для бронхо-легочной системы 
«Бронхо-апифит»  рекомендуется в качестве само-
стоятельного или дополнительного продукта на-
турального питания с целью повысить защитные 
силы организма в борьбе с острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями. 

Бальзам имеет высокую противобактериальную, 
противогрибковую и противовирусную активность, 
оказывает избирательное действие на туберкулез, 
грибок кандида, грипп А1, А3, В и энтеровирус. 

Способ применения: взрослым от 2 капель до 
1/2 чайной ложки, детям с 14 лет от 1 капли до  
1/4  чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, 
разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. 
Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний 
сосудов и сердца: атеросклероз сосудов, гиперто-
нической болезни, бронхиальной астмы. нейродер-
матитах, псориазе, аутоиммунных заболеваниях и 
наличии сахарного диабета 2-го типа принимать 
бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 раз в день 

за полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 мл 
кипяченой воды. Продолжительность приема от 
снятия симптомов в острый период до 1-2 месяцев. 

Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов.

Рекомендации: эффективно использовать с 
медовым бальзамом «Бронхо-апифит» минерал 
сорбент-гель «Сорболют» и  косметический баль-
зам «Панцерия» в виде растираний грудной клетки 
и стоп.
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Бальзам    «АРТРО-АПИФИТ»

Бальзам медовый «Артро-апифит» эффективен при остеохондрозе позвоночника, артрозе суста-
вов. Применяется при ревматизме суставов, подагре, бруцеллезе суставов, радикулите, межреберных 
невралгиях, мышечных болях, скованности суставов.     Бальзам восстанавливает функции подвижно-
двигательных сегментов позвоночника. Обладает способностью обновлять хрящевую ткань, активи-
зировать обменные процессы кальция и фосфора, стимулировать клеточные функции костной тка-
ни, оказывать противовоспалительное и болеутоляющее действие. Способствует выведению моче-
вой кислоты и шлаков из суставной сумки и межпозвоночных дисков, восстанавливая  подвижность 
суставов. 

Как профилактическое и оздоравливающее средство используется при начальной форме почечнока-
менной и мочекаменной болезни, системных и аутоиммунных заболеваниях: системной склеродер-
мии, системной красной волчанке, ревматоидном полиартрите, аутоиммунном тиреоидите. А также 
при циррозе печени, фиброзной мастопатии, фибромиоме матки, фиброаденоме простаты и щито-
видной железы.  

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда обладает иммуномоделирующим действием, 
активизирует клеточный иммунитет, выработку плазмоцитов, повышает активность иммуноглубули-
нов, макрофагов и выработку интерферона. Бальзам имеет высокую противобактериальную актив-
ность, оказывает избирательное действие на уреоплазму и микоплазму. 

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мед, экстракты: травы панцерии шерсти-
стой, корня сабельника, корня лопуха, травы горца 
птичьего. 

Бальзам медовый для костно-суставной системы 
«Артро-апифит» рекомендуется в качестве са-
мостоятельного или дополнительного продукта 
натурального питания. Улучшает питание хряще-
вой ткани, способствует образованию коллагена, 
укреплению стенок кровеносных сосудов. Бальзам 
оказывает общеукрепляющее действие на орга-

низм, способствует купированию воспалительных 
процессов в соединительной и хрящевой ткани, 
уменьшению болевого синдрома, с противобакте-
риальным действием. 

Способ применения: взрослым от 2 капель до 
1/2 чайной ложки, детям с 14 лет от 1 капли до  
1/4  чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, 
разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. 
Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний 
сосудов и сердца: атеросклероз сосудов, гиперто-
нической болезни, нейродерматитах, псориазе, 
аутоиммунных заболеваниях, ревматоидном по-
лиартрите и наличии сахарного диабета 2-го типа 
принимать бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 

раз в день за полчаса до еды, разводя разовую 
дозу в 50 мл кипяченой воды. Продолжительность 
приема от 1-го до 2-х месяцев.

Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость ингредиентов бальзама. 

Рекомендации: эффективно использовать с 
медовым бальзамом  «Артро-апифит» минерал 
сорбент-гель «Сорболют» и косметический баль-
зам «Панцерия» в виде массажа.



Бальзам  «ГЕПАТО-АПИФИТ»  

Бальзам медовый  «Гепато-апифит»   рекомендуется при заболеваниях печени и желч-
ного пузыря: при гепатитах А и В, холециститах, дискинезии желчного пузыря и желчевыво-
дящих путей, циррозе печени, нарушение обмена веществ.     

Бальзам медовый  «Гепато-апифит»  имеет высокую противопаразитарную и противовирус-
ную активность, оказывает избирательное действие при лямблиозе, энтеробиозе (острицах), 
аскаридозе, описторхозе, токсоплазмозе.

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда, улучшает работу печени, оказывает 
гепатопротекторное действие, которое направлено на восстановление гомеостаза в печени, 
повышение устойчивости органа к действию паразитарных и вирусных факторов, нормали-
зацию функциональной активности печени и желчного пузыря. 

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мед, экстракты: цветков бессмертника, 
кукурузных рылец, травы зверобоя, листьев мяты. 

Бальзам медовый  «Гепато-апифит» рекоменду-
ется в качестве самостоятельного или дополни-
тельного продукта натурального питания с целью 
профилактики заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, печени и желчного пузыря. Бальзам 
улучшает пищеварение, активизирует секрецию и 
моторику желудка и кишечника, способствует жел-
чеобразованию,   парализует гладкую мускулатуру 

и присоски паразитов, проявляя глистогонное дей-
ствие на живую, половозрелую форму паразитов.

Способ применения: взрослым от 2 капель до 
1/2 чайной ложки, детям с 14 лет от 1 капли до  
1/4  чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, 
разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. 
Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний 
сосудов и сердца: атеросклероз сосудов головного 
мозга,  сердца и почек, гепатитах. циррозе пече-
ни, гипертонической болезни, нейродерматитах, 
псориазе, аутоиммунных заболеваниях и наличии 
сахарного диабета 2-го типа принимать бальзамы 
от 1 до 2 капель на прием 1 раз в день за полчаса 
до еды, разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой 

воды.

Продолжительность приёма 20-30 дней. В целях 
профилактики рекомендуется принимать в летне-
осенний период.

Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость ингредиентов бальзама.

Рекомендации: эффективно ииспользовать с 
медовым бальзамом «Гепато-апифит»   минерал 
сорбент-гель «Сорболют».
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Бальзам   «АНДРО-АПИФИТ»

Бальзам медовый «Андро-апифит» эффективен при кортикальной и спинальной фор-
мах снижения потенции, протекающих на фоне неврастении. Как профилактическое сред-
ство при простатите, вторичном бесплодии у мужчин: везикулите, склерозе семенных пу-
зырьков, начальной форме аденомы простаты. У женщин при аднекситах, для повышения 
либидо.    

Как профилактическое и общеукрепляющее средство используется для улучшения памяти, 
внимания, для повышения иммунитета и общей работоспособности. Бальзам восстанавли-
вает работу вестибулярного аппарата, способствует адаптации: к жаре, холоду, перепаду 
атмосферного давления, высокогорью для альпинистов, морской болезни,  во время пере-
летов на самолете.

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда улучшает обменные процессы в про-
стате, стимулирует эректильные функции, оказывает противовоспалительное и болеутоля-
ющее действие. Бальзам активизирует выработку тестостерона, что эффективно увеличи-
вает сперматогенез, улучшает морфологию, подвижность, количество и время выживания 
сперматозоидов. 

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мёд, экстракты: красного корня,  корня 
радиолы розовой, корня солодки, корня элеутеро-
кокка, корня аралии, корня левзеи.

Бальзам медовый «Андро-апифит» рекомендуется 
в качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания как тонизирующее 
средство. Бальзам снимает воспаление в тканях 
предстательной железы, семенных пузырьках, 
улучшает синтез и баланс мужских половых гормо-
нов. Препятствует развитию и прогрессированию 

аденомы простаты, служит для восстановления 
клеточных структур железистой ткани простаты, 
повышает потенцию, укрепляет иммунитет и об-
щую работоспособность мужского организма. 

Способ применения: взрослым  от 0,2 чайной 
ложки до 1 чайной ложки,    детям с 14 лет от 
0,1  до  0,5 чайной ложки 2 раза в день за полчаса 
до еды, в первой половине дня,  разводя разовую 
дозу в 50 мл кипяченой воды.  Взрослым старше 50 
лет, при наличии заболеваний сосудов и сердца: 
атеросклероз сосудов, аденоме предстательной 
железы, гипертонической болезни, нейродерма-
титах, псориазе, аутоиммунных заболеваниях и 
наличии сахарного диабета 2-го типа принимать 

бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 раз в день 
за полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 мл 
кипяченой воды.  Продолжительность приема от 
2-х до 8-ми недель.

Противопоказания: резко выраженное возбуж-
дение, гипертонический криз, эпилепсия, высокая 
температура, индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность. 

Рекомендации: эффективно использовать с 
медовым бальзамом «Андро-апифит»  минерал 
сорбент-гель «Сорболют».                                  
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Бальзам  «ГИНЕКО-АПИФИТ»     

Бальзам медовый «Гинеко-апифит» эффективен при заболеваниях печени и желчного 
пузыря. Применяется при нарушении обмена веществ, гипотиреозе, хронических запорах, 
нерегулярном стуле, лишнем весе. Как профилактическое и оздоравливающее средство ис-
пользуется при хронических воспалениях женской половой сферы.   

Бальзам «Гинеко-апифит»  восстанавливает гормональные функции и цикличность яичников 
у женщин, устраняя предменструальный синдром: раздражительность, боли в пояснице, не-
адекватность в поведении. Сглаживает климактерический синдром: приливы, гипертониче-
ские кризы. При раннем климаксе продлевает женскую сексуальность и половую активность.

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда активизирует обменные процессы, 
улучшает пищеварение, активизирует секрецию и моторику желудочно-кишечного тракта, 
уменьшает всасывание жиров и стимулирует очищение кишечника, способствует желчео-
бразованию, повышает антитоксическую функцию печени, оказывает мягкий слабительный 
и мочегонный эффект. 

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мёд, экстракты: травы тысячелистника, 
слоевища ламинарии, кукурузных рылец, шишек 
хмеля, листьев мелиссы, листьев кассии.

Бальзам медовый  очищающий - «Гинеко-апифит» 
рекомендуется в качестве самостоятельного или 
дополнительного продукта натурального питания 
с целью профилактики заболеваний желудочно-
кишечного тракта, щитовидной железы, печени и 
желчного пузыря. Способствует очищению орга-
низма, выведению шлаков, нормализации обмена 

веществ, снижению повышенного аппетита. 

Бальзам «Гинеко-апифит» эффективен при хро-
нических воспалениях женской половой сферы, 
активизирует дренаж в лимфатической системе, 
имеет общеукрепляющий и омолаживающий эф-
фекты. Бальзам имеет высокую противовирусную 
и противобактериальную активность.

Способ применения: взрослым от 2 капель до 
1/2 чайной ложки, детям с 14 лет от 1 капли до  
1/4  чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, 
разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. 
Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний 
сосудов и сердца: атеросклероз сосудов головного 

мозга,  сердца и почек, гипертонической болезни, 
нейродерматитах, псориазе, аутоиммунных забо-
леваниях и наличии сахарного диабета 2-го типа 
принимать бальзамы от 1 до 2 капель на прием 
1 раз в день за полчаса до еды, разводя разовую 
дозу в 50 мл кипяченой воды. 

Продолжительность приема бальзама 3-4 недели. 
В профилактических целях бальзам можно прини-
мать в осеннее-весенний период.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость ингредиентов бальзама. 
Рекомендации: эффективно использовать баль-
зам «Гинеко-апифит» с минерал сорбент-гелем 
«Сорболют».
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Бальзам «ВИТА-АПИФИТ»

Медовый бальзам «Вита-апифит» рекомендуется как поливитаминное, общеукрепляющее средство 
при бактериальных, вирусных инфекциях,  при истощениях.  Эффективно восстанавливает организм по-
сле перенесенной  тяжёлой болезни, операции. Особенно показан людям пожилым или  ослабленным. 
Используется также во время диет, что обусловлено действием, направленным на уменьшение аппети-
та, улучшение обменных процессов, восстановление солевого и водного баланса, стабилизацию уровня 
сахара в крови.

Бальзам нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, процессы обмена в клетках, положи-
тельно влияет на нервную систему.  Благодаря насыщенности витаминами (В1,В2,В3,С, Р,К) является пре-
красным средством, чтобы справиться с весенним авитаминозом и укрепить здоровье организма в целом. 
Высокое содержание витаминов, пектинов и биологически активных веществ  благоприятно влияет на 
состояние печени и желудочно-кишечного тракта:  обладает желчегонным, противовоспалительным, ре-
гулирующим эффектом. 

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда участвует во многих окислительно-
восстановительных процессах в организме,  ослабляет развитие атеросклероза. Витамин Р способству-
ет уменьшению хрупкости капилляров, улучшает использование организмом аскорбиновой кислоты. Ка-
ротин — влияет на повышение сопротивляемости организма и состояние кожи. Витамины В1, В2 влияют 
на кроветворные органы, улучшают зрение. Витамин  К способствует нормальному свертыванию крови.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мёд, экстракты: плодов облепихи, плодов 
шиповника, плодов боярышника, слоевища лами-
нарии, листьев мелиссы, кукурузных рылец, цве-
точной пыльцы. 

Медовый бальзам «Вита-апифит» рекомендуется в 
качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания для восстановле-
ния  обмена веществ. Бальзам уменьшает всасы-
вание жиров,  активизирует моторику желудоч-
но-кишечного тракта, восстанавливает функции 

печени и желчного пузыря.  Оказывает мягкое 
слабительное действие, активизирует дренаж в 
лимфатической системе, имеет общеукрепляющий 
и омолаживающий эффект.

Способ применения: взрослым от 0,2 до 1 чай-
ной ложки, детям с 14 лет от 0,1  до  0,5 чайной 
ложки 3 раза в день за полчаса до еды, разводя 
разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. Взрослым 
старше 50 лет, при наличии заболеваний сосудов 
и сердца: атеросклероз сосудов головного мозга,  
сердца и почек, гипертонической болезни, нейро-
дерматитах, псориазе, аутоиммунных заболевани-
ях и наличии сахарного диабета 2-го типа прини-
мать бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 раз в 

день за полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 
мл кипяченой воды.

Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов, беременность. 

Рекомендации: эффективно использовать с 
медовым бальзамом «Вита-апифит»  минерал 
сорбент-гель «Сорболют».         
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Бальзам  «ИММУНО-АПИФИТ»

Бальзам медовый «Иммуно-апифит» эффективен при анемии, гипотонии, сердечной слабо-
сти. Бальзам улучшает остроту зрения и снимает усталость глаз. Применяется при начальной и 
хронической форме анемии у детей и взрослых, как поддерживающее средство после проведе-
ния химеотерапии. Как профилактическое и оздоравливающее средство рекомендуется при хро-
нической и острой кровопотери, в период подготовки к операции и послеоперационный пери-
од, при заболеваниях крови, лимфогранулематозе, в комплексной терапии лейкопении. Бальзам 
«Иммуно-апифит»  имеет противопаразитарную активность, оказывает избирательное действие 
на токсоплазмоз.

Рекомендуется использовать в экологически неблагополучных регионах. Здоровым людям как об-
щеукрепляющее средство, спортсменам при усиленных тренировках и больших нагрузках. А так-
же альпинистам при подготовке к восхождениям, на уровне высокогорья в зоне с пониженным со-
держанием кислорода. 

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда стимулирует кроветворение, активизирует 
работу костного мозга и выработку форменных элементов крови, что, соответственно, повышает 
иммунитет и сопротивляемость организма, обладает общеукрепляющим действием. 

Технология изготовления бальзама позволяет 
сохранить все биологически активные соеди-
нения в их натуральном виде. 

Состав: мёд, экстракты: корня элеутерококка, кор-
ня цикория, корня одуванчика, листьев черники, ли-
стьев ежевики. 

Бальзам медовый «Иммуно-апифит» эффективное 
средство при снижении функции щитовидной желе-
зы при гипотиреозе. Поддерживает и активизирует 
эстрогенную активность яичников, восстанавливает 
детородную функцию у женщин при синдроме дет-
ской матки или первичном бесплодии. Бальзам со-
храняет и поддерживает нормальный  уровень эстро-
генов в после климактерическом периоде, обладает 

общеукрепляющим действием, снимает слабость и 
упадок сил, поддерживает зону роста костной ткани 
эпифизарных костей у детей, тем самым снимает от-
ставание роста.  Выводит избыток оксалатных и фос-
фатных солей, оказывает мягкое растворение камней 
в почках, мочевом и желчном пузыре. Также приме-
няется при гастрите с пониженной секрецией.

Способ применения: взрослым от 0,2 до 1 чайной 
ложки, детям с 14 лет от 0,1  до  0,5 чайной ложки 3 
раза в день за полчаса до еды, разводя разовую дозу 
в 50 мл кипяченой воды. Взрослым старше 50 лет, 
при наличии заболеваний сосудов и сердца: атеро-
склероз сосудов головного мозга,  сердца и почек, 
гипертонической болезни, нейродерматитах, псориа-

зе, аутоиммунных заболеваниях и наличии сахарного 
диабета 2-го типа принимать бальзамы от 1 до 2 ка-
пель на прием 1 раз в день за полчаса до еды, разво-
дя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. 

Продолжительность приема от 1-го до 2-х месяцев. 
В целях профилактики рекомендуется принимать в 
осенний, зимний, весенний периоды.

Противопоказания: индивидуальная непереноси-
мость компонентов. 

Рекомендации: эффективно использовать с медо-
вым бальзамом «Иммуно-апифит»  минерал сорбент-
гель «Сорболют».
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Бальзам «ГЕМА-АПИФИТ»

Бальзам медовый «Гема-апифит» эффективен как противовоспалительное и кровооста-
навливающее средство при дисфункциональных маточных кровотечениях климактерическо-
го периода, затяжных болезненных менструациях, после родов, при прерывании беременно-
сти. А также при кровотечении из капилляров и мелких сосудов кишечника и желудка, при 
геморроидальных, легочных, почечных, носовых кровотечениях.

Восстанавливает нарушенный обмен веществ, прогестероновую активность половых желез, 
снижает повышенную функцию щитовидной железы и секреции слизистой желудка. Ока-
зывает легкое послабляющее действие.  Бальзам обладает противовоспалительным, выра-
женным бактерицидным и противовирусным свойствами, оказывает избирательное действие 
на трихомонаду (ротовую, кишечную, половую) и вирус папилломы человека 16,18 и 31 
серотип. 

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда дезинфицирует кишечник, умень-
шает воспаления слизистых оболочек пищеварительного тракта, повышает свертываемость 
крови и прочность сосудов. Витамин К стимулирует сокращение матки, обусловливая крово-
останавливающее действие, рутин уменьшает хрупкость и проницаемость капилляров. 

Технология изготовления бальзама позволяет 
сохранить все биологически активные соеди-
нения в их натуральном виде. 

Состав: мёд, экстракты: корня лопуха, корня кровох-
лебки, травы спорыша, листьев мяты перечной, тра-
вы горца перечного, травы пастушьей сумки. 

Медовый бальзам «Гема-апифит» рекомендуется в 
качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания с целью профилак-
тики заболеваний эндокринной и гормональной си-
стемы.
Применяется при эстрогенной гиперфункции фол-
ликулов, прогестероновой недостаточности яични-

ков, желудочных, кишечных и маточных кровотече-
ниях, дисфункциональных маточных кровотечениях, 
геморрое.
Бальзам рекомендуется как профилактическое сред-
ство при заболеваниях органов пищеварения, при 
гастритах с повышенной секрецией, холециститах, 
панкреатите, заболеваниях кишечника, для профи-
лактики тиреотоксикоза.
Способ применения: взрослым от 2 капель до 1 
чайной ложки, детям с 14 лет от 1 капли до  1/4  чай-
ной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, разво-
дя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. Взрослым 
старше 50 лет, при наличии заболеваний сосудов 
и сердца: атеросклероз сосудов головного мозга,  

сердца и почек, гипертонической болезни, нейро-
дерматитах, псориазе, аутоиммунных заболеваниях 
и наличии сахарного диабета 2-го типа принимать 
бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 раз в день за 
полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 мл кипя-
ченой воды.  Продолжительность приема от снятия 
симптомов в острый период до 1-2 месяца.

Противопоказания: индивидуальная непереноси-
мость компонентов продукта.

Рекомендации: эффективно использовать с медо-
вым бальзамом «Гемо-апифит»  минерал сорбент-
гель «Сорболют».  
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Бальзам  «ГЕЛЬМИНТО-АПИФИТ»

Бальзам медовый «Гельминто-апифит» противопаразитарный  оказывает избиратель-
ное действие при лямблиозе, энтеробиозе (острицах), аскаридозе, описторхозе, свином цеп-
не, бычьем цепне, власоглаве, кишечных и легочных сосальщиках, токсоплазмозе.  

Бальзам применяется при истощении организма, как профилактическое и общеукрепляющее 
средство при анемии, гипотонии, повышенной нервной возбудимости у детей.

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда восстанавливает пищеварительные 
функции желудочно-кишечного тракта: снимает спазмы кишечника, восстанавливает эпи-
телий кишечника и желудка, активизирует ферментную функцию поджелудочной железы, 
повышает аппетит. Эффективное общеукрепляющее средство. 

Технология изготовления бальзама позволяет 
сохранить все биологически активные соеди-
нения в их натуральном виде. 

Состав: мёд, экстракты: листьев кассии, листьев 
грецкого ореха, цветков пижмы, плодов гвоздики, 
корня девясила.

Бальзам медовый  «Гельминто-апифит» рекоменду-
ется в качестве самостоятельного или дополнитель-
ного продукта натурального питания с целью профи-
лактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
легких и бронхов при паразитарных заболеваниях. 
Эффективное глистогонное средство.  Бальзам пара-
лизует гладкую мускулатуру и присоски паразитов, 

а также разрушает и выводит из организма личин-
ки паразитов, цисты и яйца глист. Обладает проти-
вовоспалительным и общеукрепляющим действием, 
нормализует аппетит и пищеварение.

Способ применения: взрослым от 2 капель до 1/2 
чайной ложки, детям с 14 лет от 1 капли до  1/4  чай-
ной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, разво-
дя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. Взрослым 
старше 50 лет, при наличии заболеваний сосудов 
и сердца: атеросклероз сосудов головного мозга,  
сердца и почек, гипертонической болезни, нейро-
дерматитах, псориазе, аутоиммунных заболеваниях 
и наличии сахарного диабета 2-го типа принимать 
бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 раз в день за 

полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 мл кипя-
ченой воды. 
Продолжительность приема 20-30 дней. В целях про-
филактики рекомендуется принимать в течении года 
курсами по 20-30 дней, 3-4 курса в год. 

Противопоказания: беременность, индивидуаль-
ная непереносимость компонентов. 

Рекомендации: эффективно использовать с ме-
довым бальзамом «Гельминто-апифит»  минерал 
сорбент-гель «Сорболют».
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Бальзам  «ДЕРМАТО-АПИФИТ»

Бальзам медовый «Дермато-апифит» эффективен при хронических и острых воспалительных про-
цессах кожи. Активизирует лимфодренаж, оказывает эпителизирующее и спазмолитическое действие в 
очаге воспаления.  Бальзам применяется при повышенной нервной возбудимости, сопровождающейся 
нейродермитом; для профилактики кожного зуда при начальных формах псориаза, нейродермита, экзе-
ме, витилиго, трофических язвах.  Ускоряет образование костной мозоли при переломах костей.

«Дермато-апифит»  имеет высокую противопаразитарную и противовирусную активность, оказывает из-
бирательное действие на филярии (паразиты крови),  цитомегаловирус и герпес вирус половой -2 тип.
 Как профилактическое и общеукрепляющее средство -  при хронических воспалительных процессах 
женской и мужской половой сферы. Применяется при мастопатии, вторичном бесплодии, привычном вы-
кидыше, кистах яичников, аднексите, уретрите, простатите, начальной форме аденомы простаты и миомы 
матки.

Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда улучшает состояние стенок сосудов кожи, сни-
жает их проницаемость и ломкость. Повышает резистентность организма к вирусным и бактериальным 
инфекциям, а некоторые инфекционно-аллергические заболевания (бронхиальная астма и др.) протекают 
легче. Увеличивает скорость регенерации клеток, улучшает кровообразование, стимулирует иммунную 
систему, улучшает работоспособность печени, положительно участвует в биосинтезе ДНК, что приводит 
к усиленному делению и увеличению количества здоровых клеток.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мёд, экстракты: мумиё, маточного молоч-
ка, травы зверобоя, травы горца птичьего, травы 
череды, травы пустырника, плодов японской софо-
ры, цветков календулы, листьев мелиссы. 

Бальзам медовый для проблемной кожи - «Дер-
мато-апифит»  рекомендуется в качестве само-
стоятельного или дополнительного продукта нату-
рального питания с целью профилактики кожных 
расстройств. Обладает противовоспалительным, 
рассасывающим, противозудным, эпителизирую-

щим, сосудоукрепляющим и успокаивающим дей-
ствием.    

Способ применения: взрослым от 2 капель до 
1/2 чайной ложки, детям с 14 лет от 1 капли до  
1/4  чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, 
разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. 
Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний 
сосудов и сердца: атеросклероз сосудов головного 
мозга,  сердца и почек, гипертонической болезни, 
нейродерматитах, псориазе, аутоиммунных забо-
леваниях и наличии сахарного диабета 2-го типа 
принимать бальзамы от 1 до 2 капель на прием 
1 раз в день за полчаса до еды, разводя разовую 

дозу в 50 мл кипяченой воды.
Продолжительность приёма от снятия симптомов в 
острый период до 1 - 2-х месяцев. 

Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость ингредиентов бальзама, беременность. 

Рекомендации: эффективно использовать  ме-
довый бальзам «Дермато-апифит» с  минерал 
сорбент-гелем «Сорболют» и косметическим баль-
замом  «Виктория» в виде повязок, тампонов и 
аппликаций.     
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Бальзам  «ФУНГО-АПИФИТ»

Бальзам  медовый «Фунго-апифит» обладает противовоспалительным, выраженным 
противогрибковым свойством. Снимает симптомы молочницы, поддерживает естественную 
микрофлору половых органов. Бальзам рекомендуется как средство для профилактики хро-
нических заболеваний женских органов - миомы, фибромы, кисты яичников, мастопатии. 

А также при сердечнососудистых заболеваниях: атеросклероз сосудов сердца, мозга, анев-
ризмы сосудов мозга, ишемическая болезнь сердца, пред- и постинсультные состояния.                                                                                     
При заболеваниях  органов дыхания: бронхиальная астма; кишечника: дисбактериоз, моче-
половых органов: кандидоз. 

Стимулирует иммунитет, восстанавливает кровоснабжение органов, микроциркуляцию ка-
пилляров и микрокапилляров, оказывает общеукрепляющее действие на организм.
Бальзам медовый «Фунго-апифит »   имеет высокую противогрибковую  активность, оказы-
вает избирательное действие на споровый грибок кандида.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: мёд, экстракты:  пармелии, корня левзеи, 
цветков календулы, цветков клевера лугового,  бе-
резовых почек, листьев мяты перечной. 

Медовый бальзам «Фунго-апифит» рекомендуется 
в качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания с целью профи-
лактики болезней органов дыхания, сердечнососу-
дистой системы, кожных расстройств, сосудистой и 
мочеполовой системы. 

Способ применения: взрослым от 2 капель до 
1/2 чайной ложки, детям с 14 лет от 1 капли до  
1/4  чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, 
разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. 
Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний 
сосудов и сердца: атеросклероз сосудов, гиперто-
нической болезни, нейродерматитах, псориазе, 
аутоиммунных заболеваниях и наличии сахарного 
диабета 2-го типа принимать бальзамы от 1 до 2 
капель на прием 1 раз в день за полчаса до еды, 
разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды.
Продолжительность приема от 1-го до 2-х месяцев.

Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость ингредиентов бальзама.

Рекомендации: эффективно использовать с 
медовым бальзамом «Фунго-апифит»  минерал 
сорбент-гель «Сорболют».      
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Минерал сорбент-гель «СОРБОЛЮТ»

Минерал сорбент-гель «Сорболют» – энтеросорбент высокого класса. Быстро и эффектив-
но обволакивает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Сорбирует токсины парази-
тов, газы, бактерии, вирусы, аллергены, эндотоксины, продукты метоболизма, соли тяжелых ме-
таллов и радионуклеиды. Минерал сорбент-гель через мембраны капилляров ворсин слизистой 
оболочки кишечника всасывает токсические вещества и продукты незавершенного метаболиз-
ма, купирует проявление токсикоза, улучшает функцию кишечника, печени, почек, нормализует 
лабораторные показатели крови и мочи. Минерал сорбент-гель из кишечника не всасывается 
и полностью выводится через 7-10 часов. При регулярном приеме  «Сорболют» очищает орга-
низм, восстанавливает кислотно-щелочной баланс, нормализует микрофлору кишечника.
Минерал сорбент гель – проявляет выраженный иммуномодулирующий эффект, нормализует 
обменные процессы: липидный, белковый, углеводный, оказывает выраженные радиозащит-
ные свойства.
«Сорболют»– усиливает эффект при применении медовых, масляных и косметических бальза-
мов. Гель нейтрализует токсины и сглаживает симптомы обострения при гибели паразитов, бак-
терий, вирусов и споровых грибов.

Содержание микроэлементов в 100 гр. минерал 
сорбент-геля:

Натрий до 250 мг,  кальций до 200 мг,  кремний до 125 
мг, магний до 50 мг, железо до 25 мг, калий до 3,75 мг, 
селен до 0,25 мг.

В геле эти микроэлементы распределены в микросло-
ях кристаллической структуры минерала и попадая в 
желудочно-кишечный тракт активно усваиваются. По 
принципу ионного обмена из организма выводятся 
свинец, кадмий, ртуть, цезий, торий и др. соли тяже-
лых металлов. Таким образом гель очищает организм 
от шлаков на клеточном уровне  при этом  обогащает 
ткани микроэлементами.

Способы применения и дозы: минерал сорбент 
гель принимается от чайной до столовой ложки, запи-
вается 100-200 мл воды,  детям можно давать с соками 
или пищей, разовая доза – чайная ложка - 3 раза в 
день. Дозы и длительность приема зависят от особен-
ностей заболевания и колеблются от 3-5 дней до 1,5-2 
месяцев. Курс лечения хронических заболеваний со-
ставляет 1-2 месяца и более. В экстренных случаях, 
при отравлениях - дозу можно повысить от 3 до 9 чай-
ных ложек.

Сорбент детям: до 1 года – 1 чайную ложку геля рас-
пустить, тщательно размешивая в 50 мл кипяченной 
воды и давать ребенку в течении дня; от года до 8 лет 
– по 1 чайной ложке 2 раза в день; старше 8 лет – по 
1 чайной ложке 3 раза в день. В средней и тяжелой 

степени состояния – дозу удвоить.

В косметической практике: Косметические очища-
ющие маски – идеальное средство для очистки пор 
лица при угревой сыпи.  Минерал сорбент гель – ак-
тивно очищает кожу от токсинов в очаге воспаления,  
снимает боль, отеки, покраснение и охлаждает кожу. 
Гель хорошо проникает в кожу и обогащает ее микро-
элементами. При этом он защищает кожу от ультрафи-
олетовых лучей, образуя защитную пленку.

Способы применения: нанести минерал сорбент-
гель тонким слоем на лицо и оставить на 20-30 минут 
до чувства «стягивания», смыть теплой водой. После 
этого слегка смазать лицо и шею косметическим баль-
замом «Виктория».
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Бальзам «ПАНЦЕРИЯ»

ПРОНИКАЮЩИЙ ВГЛУБЬ,  В САМЫЙ ЦЕНТР БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ!!!

Бальзам «Панцерия» - натуральный фитокомплекс широкого спектра действия. Обладает регенерирующим, 
противовоспалительным, рассасывающим действием, а также является эффективным массажным средством. 

Способствует регенерации многослойного эпителия кожи – регенерация и восстановление кожи происходит за 
счет собственного эпителия кожи, что предотвращает образование рубцов. Усиливает капиллярное кровообра-
щение кожи и тем самым снимает начальный процесс обморожения, восстанавливает и обновляет поврежденные 
клетки. Оказывает противовоспалительный, кровеостанавливающий и болеутоляющий эффекты. Поникая через 
кожные покровы в месте воспаления, оказывает комплексное действие, повышая сопротивляемость организма. 
Усиливает капиллярное кровообращение носовых пазух, усиливая теплоотдачу, разрушает коллоидно-белковые 
связи, что приводит к отторжению слизи и гнойно-воспалительного секрета из носовых раковин и уменьшению 
заложенности носа.   Разжижает мокроту, снимает отек, уменьшает першение в горле, очищает миндалины от 
налета, уменьшает кашель и осиплость голоса при ларингите и фарингите, облегчает раздражение в гортани, по-
вышает иммунитет. Способствует более быстрому выздоровлению.  Подходит для детей и взрослых.

Технология изготовления бальзама позволяет сохранить 
все биологически активные соединения в их натураль-
ном виде. 

Состав: подсолнечное масло, оливковое масло, воск желтый, 
лист грецкого ореха, корень лопуха, трава панцерии шерстистой, 
эфирное масло пихты. 

Способы применения:

Раны и ожоги, трещины кожи, опрелости.

Наносится в виде аппликаций тампонов или повязок. Для лучше-
го эффекта рекомендуется предварительно пораженный участок 
просто промыть чистой водой. 

Простудные заболевания и ОРВИ: насморк,  кашель за-
ложенность носа, головная боль.

   Для устранения симптомов воспалительных заболеваний верх-
них и нижних дыхательных путей: насморка, заложенности носа, 
кашля при простуде, гриппе и бронхите – растирать кожу шеи, 
груди, спины и стоп 2-3 раза в сутки в течении 10-15 минут. 

Ватной палочкой сделать массаж с бальзамом в носовых пазухах.

ЛОР-заболевания: ангина и тонзиллит, гайморит, фрон-
тит, синусит, отит.

При гайморите, фронтите и синусите - вставить турунды с баль-
замом в носовые ходы с периодическим чередованием на 20-
30 минут, параллельно растирать проекцию пазух накожно до 
покраснения и ощущения глубокого прогрева в течении 10-15 
минут. 

     При отите, воспалении наружного слухового прохода, ушной 
боли - вставить турунды с бальзамом в наружный слуховой про-
ход на 20-30 минут, параллельно растиреть околоушную область 
до покраснения и ощущения глубокого прогрева в течении 10-15 
минут. 

     При ангине и тонзиллите - бальзамом смазать  миндалины 2-3 
раза в день. Для достижения лучшего результата нанесите баль-
зам на проекцию лимфоузлов накожно и прикройте болезненную 
область повязкой в виде компресса на 2-3 часа. 

Бальзам «Панцерия»  –  это 100% натуральный продукт, кото-
рый  может применяться и внутрь. Следует держать во рту по 1/2 
чайной ложки до полного растворения.  Бальзам обволакивает 
слизистую полости рта, тем самым очищая от воспалительного 
секрета и гнойного налета.

Травмы: вывихи суставов, растяжения связок, ушибы. 
Болевой синдром различной этиологии: межреберная 
невралгия, пояснично-крестцовый и шейно-воротнико-
вый радикулиты, плекситы, артриты.

Бальзам используется в виде интенсивного растирания в течение 
10 - 15 минут на болевую область, 1-2 раза в день, до покрасне-
ния и ощущения глубокого прогрева. Для достижения лучшего 
результата необходимо прикрыть болезненную область теплой 
повязкой.

Стоматологические заболевания: парадантоз, микро-
травмы слизистой полости рта, неприятный запах изо 
рта.

В стоматологической практике бальзамом смазывают и обраба-
тывают полость рта и десны 1-2 раза в день в течении 7-10 дней. 

Бородавки.

Бальзам полностью должен закрыть пораженный участок кожи 
– бородавки, кондиломы,  папилломы. Накладывается бальзам 
в виде аппликации, сверху наклеивается лейкопластырь. После 
приема душа, ванны, бани повязка меняется. Курс применения 
занимает 2-3 недели.     

При папилломатозе крайне важны микроэлементы, усиливающие 
антипролиферативную защиту. Поэтому эффективно чередовать 
бальзам «Панцерия» с бальзамом «Виктория». 
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Бальзам    «АПИФЛОРА»

Бальзам «Апифлора» - это натуральный фитокомплекс широкого спектра действия. Эффективное мас-
сажное и профилактическое средство. Обладает выраженными противовоспалительными, обезболиваю-
щими, рассасывающими, эпителизирующими, сосудоукрепляющими и венотонизирующими свойствами. 
Способствует обновлению клеток с восстановлением анатомической формы и структуры сустава. Оказы-
вает противовоспалительное,  и болеутоляющее действие. Выводит соли. Восстанавливает корешковые 
функции нервных сплетений пояснично-крестцовой области позвоночника, шейно-грудной, шейно-ворот-
никовой зон. Способствует микроциркуляции капилляров нервных стволов. Активизирует клетки костной 
и хрящевой ткани. Эффективно рассасывает костные и хрящевые наросты. Обладает противовоспали-
тельными, регенерационными и  бактерицидными свойствами при гиникеологических и урологических 
заболеваниях.

Технология позволяет сохранить все биологически 
активные соединения в их натуральном виде. 

Состав: подсолнечное масло, оливковое масло, воск жел-
тый, корень сабельника, корень лопуха, цветки и плоды 
японской софоры, цветы каштана конского, эфирное масло 
пихты. 

Способы применения:

Артроз суставов, остеохондроз позвоночника (шей-
но-грудного и пояснично - крестцового отдела), 
хрящевые и костные наросты на суставах, пирофос-
фатная артропатия (пяточные шпоры, остеофиты).

Бальзам используется в виде растирания на пояснично-
крестцовую, шейно-грудную, воротниковую область по-
звоночника 1-2 раза в день. Нанести бальзам Апифлора на 
проблемную зону, интенсивно растирать в течение 10 – 15 

минут до покраснения и ощущения глубокого прогрева. Для 
достижения лучшего результата следует прикрыть болез-
ненную область повязкой.

   При хрящевых и костных наростах нанести бальзам на 
проблемные зоны, интенсивно растирать в течение 10 – 15 
минут до покраснения и ощущения глубокого прогрева. 
Использовать регулярно, ежедневно до полного рассасы-
вания нароста.

Эффективно применять бальзам «Апифлора», чередуя его 
через день с бальзамом «Панцерия».

Варикозное расширение вен, тромбофлебит, трофи-
ческие язвы.

При варикозном расширении вен, тромбофлебитах и тро-
фических язвах наносится в виде смазываний (без расти-
рания) вдоль измененных сосудов один, два раза в день. 

Заболевания прямой кишки: проктит, парапроктит, 
наружный и внутренний геморрой.   Урологические 
заболевания: цистит, уретрит, простатит.

При простатите, проктите, парапроктите, геморрое крем 
– бальзам наносится в виде аппликаций или на тампоны. 
Тампоны вводятся 1 раз на ночь в прямую кишку, курс ле-
чения 10 процедур. 

При цистите, уретрите в виде растирания на  пояснично-
крестцовую область позвоночника, проекцию мочевого пу-
зыря и стопы 1-2 раза в день. Нанести крем – бальзам на 
проблемную зону, интенсивно растирать до покраснения и 

ощущения глубокого прогрева в течение 10–15 минут. Для 
достижения лучшего результата прикройте болезненную 
область теплой повязкой.

Гинекологические заболевания: кольпит, вульвова-
гинит, эндоцервицит, эрозия шейки матки.

 - в виде тампонов в прямую кишку или вагинально;

 - в виде массажа на проекцию органа;

 - в виде аппликаций.

При кольпите, эндоцервиците, вульвовагините, эрозии 
шейки матки наносится в виде аппликаций или на тампоны. 
Тампоны вводятся один раз на ночь вагинально, в течение 
10 дней.

Мамологические заболевания: фиброзно-кистозная ма-
стопатия, начальная форма мастита, лактостаз.

При фиброзно-кистозной мастопатии наносится на про-
блемную зону легкими массирующими движениями в тече-
нии 10-15 минут. Для достижения лучшего результата при-
кройте болезненную область теплой повязкой.

При лактостазе, начальной форме мастита наносится в 
виде аппликаций или на тампоны. Тампоны фиксируются 
на лимфоузлы или молочную железу на ночь, курс лечения 
10 процедур.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 
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Бальзам   «ВИКТОРИЯ»

Бальзам «Виктория» используется для профилактики кожных расстройств и проблем-
ной кожи как противозудное, сосудоукрепляющее, эпителизирующее, антибактериальное 
и антисептическое средство. Использование косметического бальзама в холодное время 
предотвращает обморожения.    

Косметический бальзам «Виктория» расширяет микрокапилляры кожи, улучшает лимфати-
ческий и венозный дренаж, усиливая теплоотдачу клеток кожи, способствует микроцирку-
ляции крови в капиллярах подкожных нервов, восстанавливая их функции. Снимает отек, 
уплотнение в тканях кожи, купирует воспалительные процессы. 
 

Технология изготовления бальзама позволяет 
сохранить все биологически активные соеди-
нения в их натуральном виде. 

Состав: розовая глина, вода очищенная, подсол-
нечное масло, оливковое масло, воск желтый, трава 
зверобоя, трава череды, цветки календулы, эфир-
ное масло эвкалипта, мумиё, маточное молочко.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 
И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ: 
Используется при начальных формах дерматита, 
псориаза, экземе, витилиго, трофических язвах со-
провождающихся кожным зудом. А также при гной-
ничковых заболеваниях кожи, юношеских угрях, ра-
нах, ожогах, трещинах и опрелостях кожи.
Способ применения:  в виде смазываний, повя-
зок, аппликаций или тампонов 1-2 раза в день, про-
должительностью 1-2 недели для снятия симптомов 
в острый период. При хронической форме - до 1-2 
месяцев.

КАК КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО: 
Натуральный фитокомплекс, включает в себя нату-
ральные растительные компоненты, продукты пче-
ловодства - маточное молочко, мумие, растительные 
экстракты и эфирные масла, природные минералы. 
Эффективное средство для ухода за кожей.
Косметический бальзам «Виктория» обладает спо-
собностью обновлять все слои кожи: от базальной 
мембраны, промежуточного слоя, а также неорого-
вевающего и ороговевающего слоев кожи, способ-
ствуя ее питанию. Способствует выведению через 
потовые железы продуктов обмена веществ, не 
закупоривая протоков, восстанавливает функции 

сальных желез. Компоненты бальзама полностью 
усваиваются макросомами клеток кожи. После при-
менения бальзама поверхность кожи становится 
мягкой, повышается ее тургор и эластичность. При 
начальных формах мимических морщин косметиче-
ский бальзам постепенно восстанавливает дефект-
ный канал кожи.
Способ применения: для ухода за кожей лица, 
шеи и рук рекомендуется использовать бальзам 
один раз в неделю, после распаривания пор кожи 
лица, после душа, ванны или горячего компресса. 
Рекомендуется маска 1-2 раза в неделю при угревой 
сыпи. После применения косметического бальзама 
поверхность кожи становится мягкой, повышается 
ее тургор и эластичность. 

Противопоказания: индивидуальная непереноси-
мость ингредиентов крема.
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Бальзам    «ЭКСИЛЕНТ»

Бальзам «Эксилент» - это натуральный фитокомплекс широкого спектра действия. Изготовлен 
по рецептам народной медицины. Бальзам «Эксилент» обладает высокой проникающей способно-
стью с выраженным рассасывающим и венотонизирующим эффектом. 

«Эксилент» эффективен при уплотнениях после угрей, кровоподтеках и гематомах, бородавках, 
пигментных пятнах, расширении вен, геморрое, болях в суставах, пяточных шпорах.

Укрепляет стенки сосудов и капилляров, расширяя артериолы, вместе с тем тонизирует гладкие 
мышцы вен, таким образом, улучшая кровообращение в периферических сосудах.

Технология позволяет сохранить все биологически 
активные соединения в их натуральном виде. 

Состав: подсолнечное масло, оливковое масло, воск жел-
тый, розовая глина, корень сабельника, корень лопуха, 
цветки и плоды японской софоры, цветы каштана конского, 
эфирное масло пихты, эфирное масло эвкалипта. 

Способы применения:

Уплотнения после угрей, кровоподтеки и гематомы, 
пигментные пятна:

Смазывать проблемные участки 1-2 раза в день.

Расширение вен, геморрой:

при варикозном расишерении вен, тромбофлебитах и тро-
фических язвах наносится в виде смазываний (без растира-
ния) вдоль измененных сосудов один, два раза в день. 

При геморрое применять в виде тампонов в прямую кишку, 
а также рекомендуется дополнительно растирать проекцию 
пояснично-крестцовой зоны бальзамом «Апифлора».

   Основная причина образования варикоза нижних конеч-
ностей это воспаления органов малого таза: у женщин матка 
и шейка матки, яичники и трубы, мочевой пузырь, уретра; у 
мужчин предстательная железа, мочевой пузырь и уретра. 

    Хроническое воспаление этих органов приводит к об-
разованию фиброзных спаек, а так как, рядом расположе-
ны сосуды кровоснабжающие нижние конечности и органы 
малого таза, спайки могут сдавить на протяжении органов 
венозные или артериальные сосуды. Сосуды расширяются, 
снижается их тонус и эластичность клапанов вен. При этой 
ситуации нарушается отток венозной крови, повышается ее 
вязкость, что ведет к тромбообразованию. На первой стадии 
возникает геморрой и варикоз, затем тромбофлебит, потом 
образуются трофические язвы на коже нижних конечностей. 

Фиброзно-кистозная мастопатия, начальная форма 
мастита,  лактостаз:

при фиброзно-кистозной мастопатии наносится на проблем-
ную зону легкими массирующими движениями в течении 10-
15 минут. Для достижения лучшего результата прикройте 
болезненную область теплой повязкой.

При лактостазе, начальной форме мастита наносится в виде 
аппликаций или на тампоны. Тампоны фиксируются на лим-
фоузлы или молочную железу на ночь, курс применения 10 
процедур. 

Боль в суставах:

бальзам используется в виде смазываний в области боли 1-2 
раза в день. Нанести бальзам на проблемную зону. Для до-
стижения лучшего результата следует прикрыть болезнен-
ную область повязкой.

При заболеваниях суставов и позвоночника, а именно остео-
хондрозе позвоночника и артрозе суставов, развивается ре-
активное воспаление хрящевой пластинки и костной ткани, 
что в свою очередь приводит к деформации костной ткани, 
к костным и хрящевым наростам, к остеопорозу и частым 
переломам костей.

Для большего эффекта рекомендуется применять бальзам 
«Эксилент», чередуя с бальзамом «Апифлора», в виде рас-
тираний.

Бородавки:

бальзам полностью должен закрыть пораженный участок 
кожи – бородавки, кондиломы, папилломы. Накладывается 
бальзам в виде аппликации, сверху наклеивается лейкопла-
стырь. После приема душа, ванны, бани повязка меняется. 
Курс применения занимает 2-3 недели.  Рекомендуется со-
четать с бальзамами «Виктория» и «Панцерия».

Пяточные шпоры: 

после распаривания смазывать бальзамом проблемные 
зоны. Затем укутать. Рекомендуется сочетать с бальзамом 
«Апифлора в виде массажа.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 



26 27

Фитосвечи  «Панцерин А»

Фитосвечи «Панцерин А» – эффективное и безопасное средство на основе лекарствен-
ных трав, предназначенное для решения гинекологических и урологических проблем, а так-
же проблем прямой кишки. Обладают противовоспалительными, спазмолитическими, обе-
зболивающими и  регенирирующие свойствами. 

Фитосвечи «Панцерин А» снимают отек и воспаление  в яичниках, маточных трубах, матке, 
шейки матки.  Способствуют уменьшению болевых симптомов. Препятствуют прогрессиро-
ванию эрозии шейки матки.  Обладают иммуномодулирующим действием,  восстанавливают 
корешковые функции нервных сплетений пояснично-крестцовой  зоны. 
   
Применяются при воспалительных процессах предстательной железы, улучшают синтез и 
баланс мужских половых гормонов, восстанавливают клеточные структуры железистой ткани 
простаты, улучшают потенцию, повышают иммунитет и общую работоспособность мужского 
организма. Расширяют капилляры простаты и семенных пузырьков, улучшают лимфатиче-
ский и венозный дренаж. Эффективно увеличивают сперматогенез, улучшают подвижность, 
количество и время выживания сперматозоидов. 

Технология изготовления фитосвечей позво-
ляет сохранить все биологически активные 
соединения в их натуральном виде. 

Состав: масло какао, растительный жир, экстракт 
панцерии шерстистой, экстракт маклюры оранже-
вой, воск пчелиный, эфирное масло пихты.

Рекомендации:   после  прохождения курса про-
тивовоспалительными фито-свечами  «Панцерин 
А» рекомендуется  применять рассасывающие фи-
тосвечи  «Панцерин Б» .

Способ применения: вводить ректально или ва-
гинально по 1 свече 1 раз в день на ночь. 
Полный курс 16-32 процедуры.

Условия хранения: хранить в холодильнике, при 
температуре не выше 10°С. В теплое время года 
и при транспортировке возможно незначительное 
размягчение свечей, что не влияет на их качество. 
В таком случае перед использованием рекоменду-
ется сначала охладить фитосвечи в холодильнике. 
Хранить в местах, недоступных для детей.

Форма выпуска и упаковка: 16 фитосвечей в 
баночке.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта.

Побочные явления: не выявлены.
Срок годности: 2 года.
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Фитосвечи  «Панцерин Б»

Фитосвечи «Панцерин Б»  обладают рассасывающим действием, снимают отек и воспале-
ние в простате, матке, яичниках, мочевом пузыре. Укрепляют стенки кровеносных сосудов, 
расширяют капилляры, улучшают лимфатический и венозный дренаж, усиливая теплоотдачу 
клеток, рассасывают уплотнения и новообразования в органах малого таза, восстанавливая 
их функции. Обладают иммуномоделирующим действием, способствуют микроциркуляции  
капилляров нервных  стволов, восстанавливая корешковые функции нервных сплетений по-
яснично-крестцовой  зоны. 

Применяются для профилактики прогрессирования опухолевых  процессов гинекологических 
заболеваний,  препятствуют росту доброкачественных образований матки  и ее придатков, 
повышают местный иммунитет и сопротивляемость организма.

Применяются для профилактики прогрессирования опухолевых  процессов в предстатель-
ной железе, препятствуют росту аденомы простаты, служат для восстановления клеточных 
структур железистой ткани простаты, улучшают потенцию, повышают иммунитет и общую 
работоспособность мужского организма. Фитосвечи «Панцерин Б» снимают отек, воспаление 
и уплотнение в ткани предстательной железы, восстанавливают ее функции.  

Технология изготовления фитосвечей позво-
ляет сохранить все биологически активные 
соединения в их натуральном виде. 

Состав: масло какао, растительный жир, экстракт 
панцерии шерстистой, экстракт маклюры оранже-
вой, экстракт цветов каштана, экстракт листьев 
грецкого ореха,   воск пчелиный, эфирное масло 
пихты.

Рекомендации:   рекомендуется  применять рас-
сасывающие фитосвечи  «Панцерин Б» после  про-
хождения курса противовоспалительными фито-
свечами  «Панцерин А».

Способ применения: вводить ректально или ва-
гинально по 1 свече 1 раз в день на ночь. 
Полный курс 16-32 процедуры.

Условия хранения: хранить в холодильнике, при 
температуре не выше 10°С. В теплое время года 
и при транспортировке возможно незначительное 
размягчение свечей, что не влияет на их качество. 
В таком случае перед использованием рекоменду-
ется сначала охладить фитосвечи в холодильнике. 
Хранить в местах, недоступных для детей.

Форма выпуска и упаковка: 16 фитосвечей в 
баночке.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта.

Побочные явления: не выявлены.
Срок годности: 2 года.
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«МАСЛО ЧЁРНОГО ТМИНА» в капсулах

МАСЛО ЧЁРНОГО ТМИНА используется для поддержания функционального состояния сер-
дечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем, восстановлению липидного обмена, 
играет важную роль в укреплении иммунитета. Рекомендуется людям с сахарным диабетом I 
и II типа и лицам с аллергией на продукты пчеловодства.
Нормализует работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, активиру-
ет иммунную систему, способствует укреплению и росту волос, восстановлению их первона-
чального цвета. Масло обладает бактерицидными свойствами, понижает уровень холестери-
на в крови, оказывает желчегонное действие. Это мощный антиоксидант, способствующий 
активному выведению свободных радикалов из организма человека.
Масло можно употреблять в профилактических целях и в качестве общеукрепляющего сред-
ства. Оно действует мягко. Масло активно стимулирует выработку костного мозга и оказыва-
ет положительное воздействие на работу вилочковой железы, очень важной для нормализа-
ции иммунитета человека. Оно также является превосходным профилактическим средством 
для предотвращения возникновения онкологических заболеваний.
В масле черного тмина содержатся фитостерины - гормон-подобные вещества что способ-
ствует повышению потенции. Масло облегчает дыхание при бронхиальной астме и заложен-
ном носе, кашле, ОРВИ и гриппе. Используется при метеоризме, диарее и других нарушениях 
желудочно-кишечного тракта.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: масла холодного первого отжима - кунжу-
та, масло черного тмина.

Масло получают из семян методом холодного от-
жима. Использование данной технологии позволя-
ет в полной мере сохранить все целебные свойства 
этого уникального природного продукта.

В состав масла входит большое количество поли-
ненасыщенных жирных кислот. Помимо этого, в 

масле присутствуют витамины A, E и D, бета-ка-
ротин, кальций, фосфор, железо, медь и другие 
макро- и микроэлементы, способствующие норма-
лизации функций всех систем организма человека. 
Содержатся в масле также фосфолипиды, амино-
кислоты (в том числе и аргинин), флавоноиды,  
фитостерины (камперстин, бета-ситостерин и др.), 
дубильные вещества, сапонины, эфирные масла.
Рекомендации: эффективно использовать с 
«МАСЛОМ ЧЁРНОГО ТМИНА» минерал-сорбент 
гель «СОРБОЛЮТ».

Форма выпуска и упаковка: в желатиновых (ха-
лал) капсулах массой 250 мг, 150 штук в баночке.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы 

на прием, детям с 7 лет  по 1 капсуле на прием, 1-3 
раза в день за полчаса до еды, запивая разовую 
дозу с 50 мл воды.
Продолжительность приема 1-2 месяца.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта, беременность.
Побочные явления: не выявлены.
Условия хранения: хранить в сухом, проветрива-
емом помещении, при температуре не выше +25 °С 
и относительной влажности не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
Биологически активная добавка к пище. 
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Бальзам масляный «ПРОСТОМАК» в капсулах 

ПРОСТОМАК в капсулах: Здоровье женской и мужской мочеполовой системы.
Обладает противовоспалительным и противоотечным действием. Нормализует функцио-
нальное состояние простаты, матки, яичников, молочных желез и щитовидной железы.
«ПРОСТОМАК» снимает дизурические симптомы (расстройство мочеиспускания), наблюдаю-
щиеся при аденоме предстательной железы, миоме матки и кисте яичника. Купирует болевой 
синдром при простатите, аднексите (воспаление яичников, эрозия шейки матки). Комплекс-
ное воздействие на женскую и мужскую мочеполовую систему помогает снизить количество 
частых неполных мочеиспусканий, ночных позывов, устранить чувство неполного опорожне-
ния мочевого пузыря. Способствует повышению потенции. Активизирует иммунную систему 
организма. При длительном приеме «ПРОСТОМАК» оказывает гиполипидемическое действие 
(уменьшает содержание липидов в крови).
«ПРОСТОМАК» укрепляет капилляры и уменьшает их проницаемость, тем самым снимая отёк 
и снижая давление на мочеиспускательный канал и устье мочевого пузыря. Вследствие этого 
улучшается отток мочи, и уменьшаются проявления: болезненность в области промежности, 
частые ночные мочеиспускания, неполное опорожнение мочевого пузыря, неконтролируе-
мые позывы к мочеиспусканию и другие дизурические расстройства.
Рекомендуется также людям с сахарным диабетом I и II типа и лицам с аллергией на продукты пчело-
водства.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: подсолнечное масло холодного отжима, 
масляный экстракт плодов маклюры оранжевой, 
эфирное масло чабреца, можжевельника.

«ПРОСТОМАК» представляет собой натуральный 
масляный экстракт плодов маклюры оранжевой 
и эфирные масла чабреца и можжевельника, в 
состав которых входят фитостеролы (бета-сито-
стерол, лупеол и др.), тритерпены, изофлавоны 
(осайин и помиферин), сквален, ненасыщенные 

жирные кислоты, витамин Е, микроэлементы цинка 
и селена. 
Изофлавоны содержащиеся в «ПРОСТОМАКЕ» об-
ладают сосудоукрепляющими и сосудорасширяю-
щими свойствами, что также способствует профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Рекомендации: эффективно использовать с мас-
ляным бальзамом «ПРОСТОМАК» минерал-сорбент 
гель «СОРБОЛЮТ».

Форма выпуска и упаковка: в желатиновых (ха-
лал) капсулах массой 250 мг, 150 штук в баночке.
Способ применения: взрослым по 1-3 капсулы 
на прием, детям с 7 лет  по 1 капсуле на прием, 1-3 

раза в день за полчаса до еды, запивая разовую 
дозу с 50 мл воды.
Продолжительность приема не менее 3-х месяцев.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта.
Побочные явления: не выявлены.
Условия хранения: хранить в сухом, проветрива-
емом помещении, при температуре не выше +25 °С 
и относительной влажности не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
Биологически активная добавка к пище. 
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Бальзам масляный «ГАСТРО-олефит» в капсулах 

ГАСТРО-олефит в капсулах: Желудочный бальзам на основе масел и трав
Применяется при острых и хронических гастритах, панкреатитах, эрозивных и язвенных по-
ражениях желудка, двенадцатиперстной кишки, пищевода и кишечника. Бальзам способ-
ствует устранению болевых ощущений, изжоги. Обладает противовоспалительным и эпите-
лизирующим действием, нормализует аппетит и пищеварение.
Бальзам масляный также используется как эффективное противопаразитарное средство. 
Оказывает избирательное действие при лямблиозе, энтеробиозе (острицах), аскаридозе, па-
рализует гладкую мускулатуру и присоски паразитов, проявляя глистогонное действие на 
живую половозрелую форму паразитов.
Как профилактическое и общеукрепляющее средство используется при анемии, гипотонии.
ГАСТРО-олефит рекомендуется также людям с сахарным диабетом I и II типов, и лицам 
с аллергией на продукты пчеловодства в качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания с целью профилактики и улучшения работы желудочно-ки-
шечного тракта, восстановления функции слизистой пищевода, желудка, тонкого и толстого 
кишечника, оказывает стойкий противоязвенный эффект.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: масла первого холодного отжима: подсол-
нечное, сафлоровое, оливковое, кунжута, черного 
тмина, масляные экстракты листьев грецкого оре-
ха,  подорожника, травы горца птичьего, эфирное 
масло чабреца.

   При изготовлении масляного бальзама исполь-
зуются натуральные растительные масла первого 
холодного отжима: это природный источник ви-
таминов, питательных веществ, необходимых для 

полноценной работы организма. В их составе наи-
более полно сохраняются все ценные для нашего 
организма компоненты: жирорастворимые  вита-
мины A, D, E, F, K , минеральные вещества, фос-
фолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты: 
«Омега-3» и «Омега-6». 
Рекомендации: эффективно использовать с же-
лудочным масляным бальзамом «ГАСТРО-олефит» 
минерал-сорбент гель «СОРБОЛЮТ».

Форма выпуска и упаковка: в желатиновых (ха-
лал) капсулах массой 250 мг, 150 штук в баночке.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы 
на прием, детям с 7 лет  по 1 капсуле на прием, 
1-3 раза в день за полчаса до еды, запивая разо-

вую дозу с 50 мл воды. Продолжительность приема 
30-35 дней. В целях профилактики рекомендуется 
принимать в осенне-весенний период.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта.
Побочные явления: не выявлены.
Условия хранения: хранить в сухом, проветрива-
емом помещении, при температуре не выше +25 °С 
и относительной влажности не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
Биологически активная добавка к пище. 
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Бальзам масляный «ГЕЛЬМИНТО-олефит» в капсулах 

ГЕЛЬМИНТО-олефит в капсулах: Противопаразитарный бальзам на основе трав и 
масел
Бальзам парализует гладкую мускулатуру и присоски паразитов, а также разрушает и выво-
дит из организма личинки паразитов, цисты и яйца глист. Обладает противовоспалительным 
и общеукрепляющим действием, нормализует аппетит и пищеварение.
Оказывает избирательное действие при лямблиозе, энтеробиозе (острицах), аскаридозе, 
описторхозе, свином цепне, бычьем цепне, власоглаве, кишечных, печеночных и легочных 
сосальщиках, токсоплазмозе, шистосомах, трихенеллезе, широком лентеце.
Бальзам применяется при истощении организма, как профилактическое и общеукрепляющее 
средство при анемии, гипотонии, повышенной нервной возбудимости у детей.
ГЕЛЬМИНТО-олефит рекомендуется также людям с сахарным диабетом I и II типов, и лицам 
с аллергией на продукты пчеловодства  в качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания с целью профилактики заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, легких и бронхов при паразитарных заболеваниях. Эффективное противопаразитар-
ное средство.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: масла первого холодного отжима: подсол-
нечное, сафлоровое, оливковое, кунжута, черного 
тмина, масляные экстракты листьев грецкого оре-
ха,  листьев кассии, цветков пижмы, плодов гвоз-
дики, эфирное масло чабреца.
   При изготовлении масляного бальзама исполь-
зуются натуральные растительные масла первого 
холодного отжима: это природный источник ви-
таминов, питательных веществ, необходимых для 
полноценной работы организма. В их составе наи-

более полно сохраняются все ценные для нашего 
организма компоненты: жирорастворимые  вита-
мины A, D, E, F, K , минеральные вещества, фос-
фолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты: 
«Омега-3» и «Омега-6». 
Рекомендации: эффективно использовать с про-
тивопаразитарным масляным бальзамом «ГЕЛЬ-
МИНТО-олефит» минерал сорбент-гель «СОРБО-
ЛЮТ».

Форма выпуска и упаковка: в желатиновых (ха-
лал) капсулах массой 250 мг, 150 штук в баночке.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы 
на прием, детям с 7 лет  по 1 капсуле на прием, 
1-3 раза в день за полчаса до еды, запивая разо-

вую дозу с 50 мл воды. Продолжительность приема 
20-30 дней. В целях профилактики рекомендуется 
принимать в течении года курсами по 30-45 дней, 
3-4 курса в год.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта, беременность.
Побочные явления: не выявлены.
Условия хранения: хранить в сухом, проветрива-
емом помещении, при температуре не выше +25 °С 
и относительной влажности не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
Биологически активная добавка к пище. 
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Бальзам масляный «КАРДИО-олефит» в капсулах 

КАРДИО-олефит в капсулах: Сердечно-сосудистый  бальзам    на основе масел и 
трав
Бальзам эффективен при ишемической болезни сердца, почек, мозга и функциональных рас-
стройствах сердечной деятельности: мерцательной аритмии, стенокардии. Бальзам приме-
няется при нарушении сна, повышенной нервной возбудимости, для снижения внутричереп-
ного давления у детей и взрослых.
Активный фитокомплекс биофлаваноидов: рутин, кверцетин и кемпферол избирательно рас-
ширяют коронарные сосуды и сосуды головного мозга, улучшая снабжение кислородом мио-
карда и нейронов головного мозга. Тем самым бальзам снижает проницаемость и ломкость 
сосудов, а содержащиеся в нем антиоксиданты противостоят разрушительному влиянию 
свободных радикалов, что снижает риск накопления в сосудах продуктов окисленного хо-
лестерина. Бальзам обладает ангиопротекторным, противовирусным действием - оказывает 
избирательное действие на хламидию.
   КАРДИО-олефит рекомендуется также людям с сахарным диабетом I и II типов, и лицам 
с аллергией на продукты пчеловодства  в качестве самостоятельного или дополнительно-
го продукта натурального питания с целью нормализации состава крови, предупреждения 
склеротических изменений сосудов, стабилизации уровня артериального давления, для про-
филактики атеросклероза сосудов головного мозга, сердца, почек.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: масла первого холодного отжима: подсол-
нечное, сафлоровое, оливковое, кунжута, черного 
тмина, масляные экстракты листьев грецкого оре-
ха, цветков боярышника, цветков клевера лугово-
го, плодов облепихи, плодов шиповника, плодов 
боярышника, плодов японской софоры,эфирное 
масло травы душицы, травы чабреца.
   При изготовлении масляного бальзама исполь-
зуются натуральные растительные масла первого 
холодного отжима: это природный источник ви-

таминов, питательных веществ, необходимых для 
полноценной работы организма. В их составе наи-
более полно сохраняются все ценные для нашего 
организма компоненты: жирорастворимые  вита-
мины A, D, E, F, K , минеральные вещества, фос-
фолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты: 
«Омега-3» и «Омега-6». 
Рекомендации: эффективно использовать с про-
тивопаразитарным масляным бальзамом «КАРДИО-
олефит» минерал сорбент-гель «СОРБОЛЮТ».

Форма выпуска и упаковка: в желатиновых (ха-
лал) капсулах массой 250 мг, 150 штук в баночке.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы 
на прием, детям с 7 лет  по 1 капсуле на прием, 1-3 

раза в день за полчаса до еды, запивая разовую 
дозу с 50 мл воды. Продолжительность приёма от 
1-го до 2-х месяцев.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта.
Побочные явления: не выявлены.
Условия хранения: хранить в сухом, проветрива-
емом помещении, при температуре не выше +25 °С 
и относительной влажности не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
Биологически активная добавка к пище. 
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Бальзам масляный «ГЕПАТО-олефит» в капсулах 

ГЕПАТО-олефит в капсулах: Печеночный бальзам на основе масел и трав
Бальзам рекомендуется при гепатитах А и В, холециститах, дискинезии желчного пузыря и 
желчевыводящих путей, циррозе печени, нарушении обмена веществ.
Бальзам улучшает пищеварение, активизирует секрецию и моторику желудочно-кишечного 
тракта, способствует желчеобразованию, оказывает гепатопротекторное, эпителизирующее, 
спазмолитическое и противовирусное действие.
Имеет высокую противопаразитарную активность, оказывает избирательное действие при 
лямблиозе, энтеробиозе (острицах), аскаридозе, описторхозе, токсоплазмозе. Бальзам ме-
довый парализует гладкую мускулатуру и присоски паразитов, проявляя глистогонное дей-
ствие на живую половозрелую форму паразитов.
Активный фитокомплекс целебных трав содержит флавоноиды: рутин, кверцитрин, кверце-
тин, фламин; гликозиды, горькие и дубильные вещества, сапонины, органические кислоты, 
каротиноиды, полисахариды, смолы, витамин К, аскорбиновую кислоту, витамин Р, соли ка-
лия, кальция, железа и марганца.
ГЕПАТО-олефит рекомендуется также людям с сахарным диабетом I и II типов, и лицам 
с аллергией на продукты пчеловодства в качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания с целью профилактики заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, печени и желчного пузыря.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: масла первого холодного отжима: подсол-
нечное, сафлоровое, оливковое, кунжута, черного 
тмина, масляные экстракты листьев грецкого оре-
ха, цветков боярышника, цветков клевера лугово-
го, плодов облепихи, плодов шиповника, плодов 
боярышника, плодов японской софоры,эфирное 
масло травы душицы, травы чабреца.
   При изготовлении масляного бальзама исполь-
зуются натуральные растительные масла первого 
холодного отжима: это природный источник ви-

таминов, питательных веществ, необходимых для 
полноценной работы организма. В их составе наи-
более полно сохраняются все ценные для нашего 
организма компоненты: жирорастворимые  вита-
мины A, D, E, F, K , минеральные вещества, фос-
фолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты: 
«Омега-3» и «Омега-6». 
Рекомендации: эффективно использовать с про-
тивопаразитарным масляным бальзамом «ГЕПАТО-
олефит» минерал сорбент-гель «СОРБОЛЮТ».

Форма выпуска и упаковка: в желатиновых (ха-
лал) капсулах массой 250 мг, 150 штук в баночке.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы 
на прием, детям с 7 лет  по 1 капсуле на прием, 

1-3 раза в день за полчаса до еды, запивая разо-
вую дозу с 50 мл воды. Продолжительность приёма 
20-30 дней. В целях профилактики рекомендуется 
принимать в летне - осенний период.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта.
Побочные явления: не выявлены.
Условия хранения: хранить в сухом, проветрива-
емом помещении, при температуре не выше +25 °С 
и относительной влажности не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
Биологически активная добавка к пище. 
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Бальзам масляный «НЕФРО-олефит» в капсулах 

НЕФРО-олефит в капсулах: Почечный бальзам на основе масел и трав
Бальзам  - эффективное средство, способствующее растворению камней в мочевом пузыре, 
почках, мочеточниках и выведению их из мочевыводящих путей. Повышает диурез почек, 
уравновешивает водно-солевой обмен и кислотно-щёлочной баланс организма способствуют 
уменьшению отеков.
   Активный фитокомплекс целебных трав содержит флавоноиды, сапонины, горечи, аскор-
биновую кислоту, витамин К , каротин, кремниевую кислоту и много ее растворимых соеди-
нений, смолы, горечь, слизь, сахара, дубильные вещества. Растворимая кремневая кислота 
препятствует образованию мочевых камней, уменьшает проницаемость стенок сосудов.
  НЕФРО-олефит рекомендуется также людям с сахарным диабетом I и II типов, и лицам 
с аллергией на продукты пчеловодства в качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания с целью профилактики заболеваний почек и мочевыводящих 
путей. Бальзам оказывает общеукрепляющее действие на организм, способствует выведе-
нию солей, конкрементов и купированию воспалительных процессов в почках и мочевом 
пузыре, с антибактериальным и противогрибковым действием. Применяется также при по-
чечнокаменной и мочекаменной болезни.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: масла первого холодного отжима: подсол-
нечное, сафлоровое,оливковое, кунжута, черного 
тмина, масляные экстракты травы золотой розги, 
зверобоя, горца птичьего, березовых почек, куку-
рузных рылец, листьев мяты перечной, эфирное 
масло можжевельника, чабреца.
   При изготовлении масляного бальзама исполь-
зуются натуральные растительные масла первого 
холодного отжима: это природный источник ви-
таминов, питательных веществ, необходимых для 

полноценной работы организма. В их составе наи-
более полно сохраняются все ценные для нашего 
организма компоненты: жирорастворимые  вита-
мины A, D, E, F, K , минеральные вещества, фос-
фолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты: 
«Омега-3» и «Омега-6». 
Рекомендации: эффективно использовать с про-
тивопаразитарным масляным бальзамом «НЕФРО-
олефит» минерал сорбент-гель «СОРБОЛЮТ».

Форма выпуска и упаковка: в желатиновых (ха-
лал) капсулах массой 250 мг, 150 штук в баночке.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы 
на прием, детям с 7 лет  по 1 капсуле на прием, 
1-3 раза в день за полчаса до еды, запивая разо-

вую дозу с 50 мл воды. Продолжительность приёма 
20-30 дней. В целях профилактики рекомендуется 
принимать в летне - осенний период.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта.
Побочные явления: не выявлены.
Условия хранения: хранить в сухом, проветрива-
емом помещении, при температуре не выше +25 °С 
и относительной влажности не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
Биологически активная добавка к пище. 
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Бальзам масляный «АРТРО-олефит» в капсулах 

АРТРО-олефит в капсулах: Костно-суставной бальзам на основе масел  и  трав
Бальзам эффективен при остеохондрозе позвоночника, артрозе и ревматизме суставов, по-
дагре, бруцеллезе, радикулите, межреберных невралгиях, мышечных болях, межпозвоноч-
ной грыже,  скованности суставов. Бальзам обладает способностью обновлять хрящевую 
ткань, активизировать обменные процессы кальция и фосфора, стимулировать клеточные 
функции костной ткани, оказывать противовоспалительное и болеутоляющее действие. 
Активный фитокомплекс целебных трав содержит в своём составе витамины В, витамин Р, а 
также и минеральные вещества такие как: кальций, магний, железо, калий, фосфор, крем-
ний, селен и цинк. Обладает иммуномоделирующим действием, активизирует клеточный 
иммунитет, выработку плазмоцитов, повышает активность иммуноглубулинов, макрофагов, 
бактериофагов и выработку интерферона. Бальзам имеет высокую противобактериальную 
активность, оказывает избирательное действие на уреоплазму и микоплазму.
АРТРО-олефит рекомендуется также людям с сахарным диабетом I и II типов, и лицам с ал-
лергией на продукты пчеловодства в качестве самостоятельного или дополнительного про-
дукта натурального питания. Улучшает питание хрящевой ткани, способствует образованию 
коллагена и эластина, укреплению стенок кровеносных сосудов. Бальзам оказывает обще-
укрепляющее действие на организм, способствует купированию воспалительных процессов 
в соединительной и хрящевой ткани.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: масла первого холодного отжима: подсол-
нечное, сафлоровое,оливковое, кунжута, черного 
тмина, масляные экстракты корней сабельника, ло-
пуха, травы панцерии шерстистой, горца птичьего, 
плодов шиповника , цветков зверобоя, эфирное 
масло можжевельника, пихты.
   При изготовлении масляного бальзама исполь-
зуются натуральные растительные масла первого 
холодного отжима: это природный источник ви-
таминов, питательных веществ, необходимых для 

полноценной работы организма. В их составе наи-
более полно сохраняются все ценные для нашего 
организма компоненты: жирорастворимые  вита-
мины A, D, E, F, K , минеральные вещества, фос-
фолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты: 
«Омега-3» и «Омега-6». 
Рекомендации: эффективно использовать с 
костно-суставным масляным бальзамом «АРТРО-
олефит» косметический бальзам «ПАНЦЕРИЯ» или 
«АПИФЛОРА»  в виде массажа, а также минерал 
сорбент-гель «СОРБОЛЮТ».

Форма выпуска и упаковка: в желатиновых (ха-
лал) капсулах массой 250 мг, 150 штук в баночке.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы 

на прием, детям с 7 лет  по 1 капсуле на прием, 1-3 
раза в день за полчаса до еды, запивая разовую 
дозу с 50 мл воды. Продолжительность приема от 
1-го до 2-х месяцев.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта.
Побочные явления: не выявлены.
Условия хранения: хранить в сухом, проветрива-
емом помещении, при температуре не выше +25 °С 
и относительной влажности не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
Биологически активная добавка к пище. 
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Бальзам масляный «БРОНХО-олефит» в капсулах 

БРОНХО-олефит в капсулах: Бронхо-легочный бальзам на основе масел и трав
Бальзам эффективен при ОРЗ, недомогании, кашле, заложенности носа, гайморите. Приме-
няется при гриппе, хроническом бронхите, ларингите, плеврите, кандидозе легких.
Бальзам активизирует обменные процессы в легочной ткани, ощелачивает кровь, снимает 
застой в бронхах и альвеолах, разжижает мокроту, усиливает газообмен, повышает имму-
нитет. Активный фитокомплекс целебных трав содержит: усниновую кислоту - природный 
антибиотик, большое количество углеводов: лихенин и изолихенин, близких по своей хи-
мической природе к клетчатке и отличающихся способностью к набуханию и растворению 
в горячей воде. Также сахара, аскорбиновая кислота и дубильные вещества, органические 
кислоты, флавоноиды, каротин, смолы, витамины группы В, дубильные вещества, горечи.
Как профилактическое и оздоравливающее средство используется при начальной форме 
бронхиальной астмы, бронхите с астмотоидным компонентом, хроническом бронхите куриль-
щика. 
БРОНХО-олефит рекомендуется также людям с сахарным диабетом I и II типов, и лицам 
с аллергией на продукты пчеловодства в качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания.  Обладает бронхорасширяющим, спазмолитическим, про-
тивовоспалительным, жаропонижающим, смягчающим и отхаркивающим действием с анти-
бактериальным, противогрибковым и противовирусным эффектом.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: масла первого холодного отжима: подсол-
нечное, сафлоровое,оливковое, кунжута, черного 
тмина, масляные экстракты травы чабреца, слое-
вища пармелии, цветков календулы, листьев ма-
лины, мяты перечной, эфирное масло эвкалипта, 
чабреца, шалфея мускатного.
   При изготовлении масляного бальзама исполь-
зуются натуральные растительные масла первого 
холодного отжима: это природный источник ви-
таминов, питательных веществ, необходимых для 

полноценной работы организма. В их составе наи-
более полно сохраняются все ценные для нашего 
организма компоненты: жирорастворимые  вита-
мины A, D, E, F, K , минеральные вещества, фос-
фолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты: 
«Омега-3» и «Омега-6». 
Рекомендации: эффективно использовать с 
бронхо-легочным масляным бальзамом «БРОНХО-
олефит» - косметический бальзам «ПАНЦЕРИЯ» в 
виде растираний грудной клетки и стоп, а также 
минерал сорбент-гель «СОРБОЛЮТ».

Форма выпуска и упаковка: в желатиновых (ха-
лал) капсулах массой 250 мг, 150 штук в баночке.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы 

на прием, детям с 7 лет  по 1 капсуле на прием, 1-3 
раза в день за полчаса до еды, запивая разовую 
дозу с 50 мл воды. Продолжительность приема от 
снятия симптомов в острый период до 1-2 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта.
Побочные явления: не выявлены.
Условия хранения: хранить в сухом, проветрива-
емом помещении, при температуре не выше +25 °С 
и относительной влажности не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
Биологически активная добавка к пище. 
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Бальзам масляный «НЕЙРО-олефит» в капсулах 

НЕЙРО-олефит в капсулах: Антистрессовый успокаивающий масляный бальзам 
на основе трав
Бальзам применяется для профилактики усталости, повышенной нервной возбудимости, на-
рушение сна, умственных нагрузках, для снижения внутричерепного давления у детей и 
взрослых. Бальзам незаменим в период напряженных умственных нагрузок, особенно у 
бизнесменов, людей интеллектуальной работы, студентов в период сессий.
Бальзам уменьшает возбудимость, оказывает спазмолитическое, противосудорожное воздей-
ствие; замедляет ритм и увеличивает силу сердечных сокращений, оказывает гипотензивное 
действие. Эффективно очищает сосуды от триглицеридов низкой плотности, оказывая про-
филактику тромбоза и инфарктов сосудов головного мозга, сердца и почек, восстанавливает 
циркуляцию спинномозговой жидкости, тем самым снижая внутричерепное давление.
НЕЙРО-олефит рекомендуется также людям с сахарным диабетом I и II типов, и лицам с ал-
лергией на продукты пчеловодства в качестве самостоятельного или дополнительного про-
дукта натурального питания, предназначен для профилактики функциональных расстройств 
нервной системы: вегетососудистой дистонии, мигрени, головных болях, как антистрессовое 
средство, с противовирусной активностью. Показывает хорошие результаты как дополнение 
при лечении: эпилепсии, шизофрении, а также наркомании.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: масла первого холодного отжима: подсол-
нечное, сафлоровое, оливковое, кунжута, черного 
тмина, масляные экстракты травы пустырника, ду-
шицы, чабреца, цветков клевера лугового, шишек 
хмеля, листьев мяты перечной, эфирное масло ду-
шицы, чабреца.
   При изготовлении масляного бальзама исполь-
зуются натуральные растительные масла первого 
холодного отжима: это природный источник ви-
таминов, питательных веществ, необходимых для 

полноценной работы организма. В их составе наи-
более полно сохраняются все ценные для нашего 
организма компоненты: жирорастворимые  вита-
мины A, D, E, F, K , минеральные вещества, фос-
фолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты: 
«Омега-3» и «Омега-6». 
Рекомендации: эффективно использовать с ан-
тистрессовым масляным бальзамом «НЕЙРО-оле-
фит» минерал сорбент-гель «СОРБОЛЮТ».

Форма выпуска и упаковка: в желатиновых (ха-
лал) капсулах массой 250 мг, 150 штук в баночке.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы 
на прием, детям с 7 лет  по 1 капсуле на прием, 1-3 
раза в день за полчаса до еды, запивая разовую 

дозу с 50 мл воды. Продолжительность приема от 
снятия симптомов в острый период до 1-2 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта.
Побочные явления: не выявлены.
Условия хранения: хранить в сухом, проветрива-
емом помещении, при температуре не выше +25 °С 
и относительной влажности не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
Биологически активная добавка к пище. 
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Бальзам масляный «ГИНЕКО-олефит» в капсулах 

ГИНЕКО-олефит в капсулах: Женский бальзам на основе масел и трав
Бальзам масляный Гинеко-олефит эффективен при заболеваниях печени и желчного пузыря, 
при нарушении обмена веществ, гипотиреозе, хронических запорах, нерегулярном стуле, 
лишнем весе. 
Бальзам восстанавливает гормональные функции и цикличность яичников у женщин, вос-
станавливает уровень эстрогенов в крови: эстрадиол, эстриол, эстрон. Устраняет предмен-
струальный синдром: раздражительность, боли в пояснице, неадекватность в поведении; 
сглаживая климактерический синдром: приливы, ранние климаксы; продлевает женскую 
сексуальность и половую активность, эффективен при синдроме детская матка.
ГИНЕКО-олефит  рекомендуется также людям с сахарным диабетом I и II типов, и лицам 
с аллергией на продукты пчеловодства в качестве самостоятельного или дополнительного 
продукта натурального питания, предназначен как профилактическое и оздоравливающее 
средство при хронических воспалениях женской половой сферы. Имеет высокую противо-
вирусную и противобактериальную активность, активизирует дренаж в лимфатической си-
стеме, имеет общеукрепляющий и омолаживающий эффекты.

Технология изготовления бальзама позволя-
ет сохранить все биологически активные со-
единения в их натуральном виде. 

Состав: масла первого холодного отжима: подсол-
нечное, сафлоровое, оливковое, кунжута, черного 
тмина, масляные экстракты слоевище морской ка-
пусты, травы тысячелистника, шишек хмеля, ли-
стьев кассии, мелиссы, мяты перечной, кукурузных 
рылец, эфирное масло травы душицы.
   При изготовлении масляного бальзама исполь-
зуются натуральные растительные масла первого 
холодного отжима: это природный источник ви-
таминов, питательных веществ, необходимых для 

полноценной работы организма. В их составе наи-
более полно сохраняются все ценные для нашего 
организма компоненты: жирорастворимые  вита-
мины A, D, E, F, K , минеральные вещества, фос-
фолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты: 
«Омега-3» и «Омега-6». 
Рекомендации: эффективно использовать с ан-
тистрессовым масляным бальзамом «ГИНЕКО-оле-
фит» минерал сорбент-гель «СОРБОЛЮТ».

Форма выпуска и упаковка: в желатиновых (ха-
лал) капсулах массой 250 мг, 150 штук в баночке.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы 
на прием, детям с 14 лет  по 1 капсуле на прием, 
1-3 раза в день за полчаса до еды, запивая разо-

вую дозу с 50 мл воды. Продолжительность приема 
3-4 недели. В профилактических целях бальзам 
можно принимать в осеннее-весенний период.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов продукта, кистома, миома, 
гипертиреоз, маточные кровотечения.
Побочные явления: не выявлены.
Условия хранения: хранить в сухом, проветрива-
емом помещении, при температуре не выше +25 °С 
и относительной влажности не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
Биологически активная добавка к пище. 
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Рекомендуется комплекс бальзамов:
 «Энтеро-апифит», «Гепато-апифит» или «Гепато-олефит», 
«Гастро-апифит» или «Гастро-олефит», «Масло черного тми-
на». 

Данный комплекс медовых и масляных бальзамов улучшает пищеваре-
ние, активизирует секрецию и моторику желудочно-кишечного тракта, 
способствует желчеобразованию, повышает антитоксическую функцию 
печени, оказывает гепатопротекторное действие. Оказывает стойкий 
противоязвенный эффект, способствует устранению болевых ощущений, 
изжоги. Обладает противовоспалительным и эпителизирующим действи-
ем, нормализует аппетит и пищеварение. Обладает эффективным про-
тивопаразитарным, антибактериальным и противовирусным действием, 
имеет общеукрепляющий и омолаживающий эффект.

Показания: заболевания печени и желчного пузыря, гепатиты А и В, 
холециститы, дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей, 
цирроз печени; острые и хронические гастриты, эрозивные и язвенные 
поражения желудка, двенадцатиперстной кишки, пищевода и кишечни-
ка; острые и хронические панкреатиты, пищевые отравления; нарушение 
обмена веществ, паразитарные инвазии.

Способ применения: утром - «Масло Черного тмина», в обед – «Ге-
пато-апифит» или «Гепато-олефит», вечером – «Гастро-апифит» или 
«Гастро-олефит», перед сном «Энтеро-апифит». Медовые и масляные 
бальзамы в течении всего курса приема рекомендуется чередовать. 
Также рекомендуется принимать энтеросорбент минеральный комплекс 
«Сорболют» после приема медовых или масляных бальзамов. Для людей, 
страдающих сахарным диабетом:  утром -  «Масло Черного тмина», днём 
- бальзам масляный «Гепато-олефит», вечером - «Гастро-олефит». Эн-
теросорбент «Сорболют» принимать после приема масляных бальзамов.

Рекомендуется комплекс бальзамов: 

«Энтеро-апифит», «Бронхо-апифит» или «Бронхо-олефит», 
«Фунго-апифит»,  «Гельминто-олефит». 

Данный комплекс медовых и масляных бальзамов повышает защитные 
силы организма в борьбе с острыми респираторными вирусными ин-
фекциями, является противовоспалительным, жаропонижающим, от-
харкивающим фитокомплексом, способствующим разжижению мокро-
ты, с антибактериальным, противогрибковым, противопаразитарным и 
противовирусным действием. 

Показания: острый бронхит, болезни органов дыхания в острый пери-
од (острый ларингит, острая пневмония); комплексная терапия брон-
хиальной астмы, острые респираторные вирусные инфекции, грипп, 
энтеровирусная инфекция, хроническая бронхо - легочная патология.

Способ применения: утром – медовый бальзам «Энтеро-апифит», в 
обед «Бронхо-апифит» или «Бронхо-олефит», вечером – «Фунго-апи-
фит», перед сном «Гельминто-олефит». Медовые и масляные бальзамы 
в течении всего курса приема рекомендуется чередовать.  Также ре-
комендуется принимать энтеросорбент минеральный комплекс «Сор-
болют» после приема медовых или масляных бальзамов. Для людей, 
страдающих сахарным диабетом:  утром - «Бронхо-олефит» , днём - 
бальзам масляный «Простомак», вечером - «Гельминто-олефит». Эн-
теросорбент «Сорболют» принимать после приема масляных бальза-
мов. Для устранения симптомов воспалительных заболеваний верхних 
и нижних дыхательных путей: насморка, заложенности носа, кашля 
при простуде, гриппе и бронхите – рекомендуется использовать крем-
бальзам «Панцерия» согласно рекомендациям.

Сочетание бальзамов  при заболеваниях
ПЕЧЕНИ И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Сочетание бальзамов при заболеваниях 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЛОР ОРГАНОВ

Сочетания медовых и масляных бальзамов  
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Рекомендуется комплекс бальзамов:
 «Нефро-апифит» или «Нефро-олефит», «Кардио-апифит» или 
«Кардио-олефит», «Нейро-апифит» или «Нейро-олефит», «Про-
стомак».

При использовании данного сочетания бальзамов наблюдается улучше-
ние состава крови, улучшение памяти, сна и трудоспособности. Комплекс 
эффективен для предупреждения склеротических изменений сосудов, ста-
билизации уровня артериального давления, укрепления стенок сосудов, 
выведения избытка холестерина, восстановления эластичности сосудов, 
геморрое.    

Показания: функциональные  расстройства сердечной деятельности, на-
рушение сердечного ритма, мерцательная аритмия,  гипертоническая бо-
лезнь 1 степени, нарушение сна. Профилактика: инсультов, инфарктов, 
ишемической болезни сердца, почек; атеросклероза сосудов головного 
мозга. Рекомендуется детям с повышенной возбудимостью; здоровым лю-
дям для устранения последствий стресса. Незаменим в период напряжен-
ных, умственных нагрузок, особенно у бизнесменов, людей интеллектуаль-
ной работы, студентов в период сессий. 

Способ применения: Способ применения: утром - «Нефро-апифит» или 
«Нефро-олефит», в обед – «Кардио-апифит» или «Кардио-олефит», вече-
ром «Простомак» по 2 капсулы, перед сном «Нейро-апифит» или «Ней-
ро-олефит». Медовые и масляные бальзамы в течении всего курса приема 
рекомендуется чередовать.   Для людей, страдающих сахарным диабетом: 
масляные бальзамы -  утром «Нефро-олефит», днём - «Кардио-олефит», 
вечером - «Простомак» по 2 капсулы, перед сном принимать «Нейро-оле-
фит».  Также рекомендуется принимать энтеросорбент «Сорболют» после 
приема  бальзамов. Перед сном применять фитосвечи в прямую кишку вна-
чале курс «Панцерин А», затем «Панцерин Б».

Рекомендуется комплекс бальзамов: 

«Артро-апифит» или «Артро-олефит», «Нефро-апифит» или 
«Нефро-олефит», «Кардио-апифит» или «Кардио-олефит», 
«Простомак».

Комплекс бальзамов является эффективным средством, при воспале-
нии и напряжении в суставах, мышцах, связках. Необходим организму 
для питания хрящевой ткани, образования коллагена, укрепления сте-
нок кровеносных сосудов. Он оказывает общеукрепляющее действие, 
способствует выведению солей  и шлаков  из организма, купированию 
воспалительных процессов в соединительной ткани и уменьшению бо-
левого синдрома.  

Показания: патология костно-суставной системы (артриты, артрозы, 
полиартриты, остеохондроз позвоночника, ревматизм суставов, мы-
шечные боли); болевой синдром различной этиологии (межреберная 
невралгия, пояснично-крестцовый и шейно - воротниковый радикули-
ты, плекситы); травмы, вывихи суставов, растяжение связок, ушибы; 
неспецифическая иммунопрофилактика.

Способ применения: утром – «Артро-апифит» или «Артро-олефит», 
в обед – «Нефро-апифит» или «Нефро-олефит», вечером –  «Кардио-
апифит» или «Кардио-олефит», перед сном  «Простомак» по 2 капсу-
лы. Медовые и масляные бальзамы в течении всего курса приема реко-
мендуется чередовать.  Для людей, страдающих сахарным диабетом: 
масляные бальзамы -  утром «Нефро-олефит», днём - «Артро-олефит», 
вечером - «Кардио-олефит», перед сном  «Простомак» по 2 капсулы. 
Рекомендуется принимать энтеросорбент минеральный комплекс «Сор-
болют» после приема медовых или масляных бальзамов, а также кос-
метические бальзамы «Панцерия» и «Апифлора» в виде массажа.

Сочетание бальзамов при заболеваниях 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

Сочетание бальзамов при заболеваниях
КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ
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Рекомендуется комплекс бальзамов:
 «Гельминто-апифит» или «Гельминто-олефит», «Гепато-апи-
фит» или «Гепато-олефит», «Гастро-апифит» или «Гастро-
олефит», «Масло черного тмина».

Данный комплекс бальзамов используется с целью профилактики за-
болеваний желудочно-кишечного тракта, легких и бронхов как эффек-
тивное противопаразитарное средство, оказывающее глистогонное 
действие. Парализует гладкую мускулатуру и присоски паразитов, а 
также разрушает и выводит из организма личинки паразитов, цисты 
и яйца глист. Обладает противовоспалительным  и общеукрепляющим 
действием, нормализует аппетит и пищеварение.

Показания: лямблиоз, энтеробиоз (острицы), аскаридоз, описторхоз, 
свиной цепень, бычий цепень, власоглав и др. Отличное общеукре-
пляющее средство для детей с повышенной нервной возбудимостью, а 
также при истощениях организма, анемии, гипотонии.

Способ применения: утром -  «Масло Черного тмина», в обед – «Ге-
пато-апифит» или «Гепато-олефит»,  вечером – «Гастро-апифит» или 
«Гастро-олефит», перед сном «Гельминто-апифит» или «Гельминто-
олефит». Медовые и масляные бальзамы в течении всего курса при-
ема рекомендуется чередовать.  Для людей, страдающих сахарным 
диабетом:  утром -  «Масло Черного тмина», днём - бальзам масляный 
«Гепато-олефит», вечером - «Гастро-олефит». Также рекомендуется 
принимать энтеросорбент минеральный комплекс «Сорболют» после 
приема медовых или масляных бальзамов.

Рекомендуется комплекс бальзамов: 

«Нефро-апифит» или «Нефро-олефит», «Кардио-апифит» 
или «Кардио-олефит», «Артро-апифит» или «Артро-олефит», 
«Простомак». 

Комплекс оказывает общеукрепляющее действие на организм, спо-
собствует выведению солей и конкрементов, купированию воспали-
тельных процессов в почках и мочевом пузыре, с антибактериальным, 
противогрибковым, противовирусным действием. Эффективен при пи-
елонефрите, цистите, уретрите, простатите. 

Показания: болезни почек и мочевого пузыря (острый и хронический 
пиелонефрит, цистит, уретрит), комплексная терапия при хронической 
почечной недостаточности; почечно-каменная и мочекаменная бо-
лезнь; профилактика гипертонической болезни, атеросклероза сосудов 
почек, сердца, головного мозга.

Способ применения: утром – «Нефро-апифит» или «Нефро-оле-
фит», в обед «Артро-апифит» или «Артро-олефит», вечером – «Кар-
дио-апифит» или «Кардио-олефит», перед сном  «Простомак» по 2 
капсуле. Медовые и масляные бальзамы в течении всего курса приема 
рекомендуется чередовать.   Для людей, страдающих сахарным диа-
бетом: масляные бальзамы -  утром «Нефро-олефит», днём - «Артро-
олефит», вечером - «Кардио-олефит», перед сном  «Простомак» по 1 
капсуле. Также рекомендуется принимать энтеросорбент минеральный 
комплекс «Сорболют» после приема медовых или масляных бальзамов.

 Сочетание бальзамов при 
  ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Сочетание бальзамов при заболеваниях 
ПОЧЕК И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Рекомендуется комплекс бальзамов: 

 «Гинеко-апифит» или «Гинеко-олефит», «Артро-апифит» или 
«Артро-олефит», «Кардио-апифит» или «Кардио-олефит», «Ви-
та-апифит», «Простомак», Фитосвечи «Панцерин А» и «Панцерин 
Б».  

Комплекс бальзамов для женщин эффективен при хронических воспали-
тельных процессах женской половой сферы, щитовидной железы. Акти-
визирует дренаж в лимфатической системе, имеет общеукрепляющий и 
омолаживающий эффекты. Применяется для оздоровления женского орга-
низма, тормозит воспалительные процессы гинекологических заболеваний, 
заболеваний молочных желез, повышает местный иммунитет и сопротив-
ляемость организма. Комплекс активизирует эстрогенные функции фолли-
кулов яичников.

Показания: бесплодие, эндометриоз, аденомиоз, киста яичников, эрозия 
шейки матки, лактостаз, мастопатия (кистозная, фиброзно-аденоматозная, 
узловая), диффузный зоб, гипотиреоз.  

Способ применения: утром медовый бальзам «Гинеко-апифит» или «Ги-
неко-олефит», в обед – «Артро-апифит» или  «Артро-олефит», вечером 
– «Кардио-апифит» или «Кардио-олефит», перед сном  «Вита-апифит».  
Медовые и масляные бальзамы в течении всего курса приема рекоменду-
ется чередовать.  Для людей, страдающих сахарным диабетом: масляные 
бальзамы -  утром «Гинеко-олефит», днём - «Артро-олефит», вечером 
- «Кардио-олефит», перед сном «Простомак» по 1 капсуле.  Также реко-
мендуется принимать энтеросорбент минеральный комплекс «Сорболют» 
после приема медовых или масляных бальзамов. Перед сном применять 
фитосвечи в прямую кишку, чередовать через день вагинально вначале 
курс  «Панцерин А», затем «Панцерин Б».

Применяется при гормональных нарушениях: таких, как дисфункциональное ма-
точное кровотечение, а также при общих истощающих заболеваниях, болезнях 
сердца, крови, повышенной функции желез внутренней секреции: гипертиреозе, 
узлах щитовидной железы. При гинекологических заболеваниях, таких как миома, 
фибромиома матки, кисты яичников, мастопатия. (Рекомендуется пройти детальное 
обследование, чтобы определить главные звенья заболевания, сделать в специали-
зированном гинекологическом отделении вагинальный, цервикальный и шеечный 
мазок, с определением урогенитальной инфекции или вегето-резонансное тестиро-
вание по методике Фолля и гормональных отклонений: определение уровня эстро-
генов, прогестерона и пролактина). 

Рекомендуется комплекс бальзамов: 

«Гема-апифит», «Гепато-апифит» или «Гепато-олефит», «Кардио-апи-
фит» или «Кардио-олефит», «Простомак», фитосвечи «Панцерин А» и 
«Панцерин Б».

Комплекс бальзамов для женщин обладает кровоостанавливающим, противовирус-
ным и антибактериальным действием. Применяется для оздоровления женского 
организма,  препятствует прогрессированию доброкачественных образований мат-
ки и ее придатков, заболеваний молочных желез, щитовидной железы. Регулирует 
баланс гормонов: восстанавливает работу клеток  печени, утилизирующих избыток 
эстрогенов в агрессивной форме, блокирует рецепторы эстрогенов в клетках орга-
нов. Останавливает кровотечения в матке, кишечнике и мочевом пузыре.

Показания: дисфункциональные  маточные кровотечения, полипы матки,  миома 
матки, фибромиома, киста яичников,   мастопатия (кистозная, фиброзно-аденома-
тозная, узловая), опухоли щитовидной железы. 

Способ применения: утром медовый бальзам «Гема-апифит», в обед – «Гепато-
апифит» или «Гепато-олефит», вечером – «Кардио-апифит» или «Кардио-олефит», 
перед сном «Простомак» по 3 капсулы.  Медовые и масляные бальзамы в течении 
всего курса приема рекомендуется чередовать.  Для людей, страдающих сахарным 
диабетом: масляные бальзамы -  утром и перед сном «Простомак» по 3 капсулы,  
днём -«Гепато-олефит», вечером - «Кардио-олефит», Также рекомендуется прини-
мать энтеросорбент минеральный комплекс «Сорболют» после приема медовых или 
масляных бальзамов. Перед сном применять фитосвечи в прямую кишку, вначале 
курс  «Панцерин А», затем «Панцерин Б».

 Сочетание бальзамов при заболеваниях
 ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ - 1

Сочетание бальзамов при заболеваниях
ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ – 2
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Рекомендуется комплекс бальзамов:
«Гинеко-апифит» или «Гинеко-олефит», «Вита-апифит», 
«Нейро-апифит» или «Нейро-олефит», «Простомак».

Комплекс способствует очищению организма, кишечника, протоков пе-
чени, выведению шлаков, нормализации обмена веществ, снижению 
аппетита. Бальзамы улучшают пищеварение, активизируют секрецию 
и моторику желудочно-кишечного тракта, уменьшают всасывание жи-
ров и стимулируют очищение кишечника, способствуют желчеобра-
зованию, повышают антитоксическую функцию печени, оказывают 
мягкий слабительный эффект. Комплекс обладает антисептическим и 
антибактериальным действием, эффективен при хронических воспали-
тельных процессах женской половой сферы, активизирует дренаж в 
лимфатической системе, имеет общеукрепляющий и омолаживающий 
эффекты.

Показания: заболевания печени и желчного пузыря; нарушение об-
мена веществ и гипотиреоз; хронические запоры, нерегулярный стул;  
хронические воспаления женской и мужской половой сферы, лишний 
вес.

Способ применения: утром – «Гинеко-апифит» или «Гинеко-оле-
фит»,  в обед - «Вита-апифит», вечером – «Простомак» по 1 капсуле, 
перед сном  «Нейро-апифит» или «Нейро-олефит». Для людей, стра-
дающих сахарным диабетом: масляные бальзамы - утром «Гинеко-оле-
фит», днём - «Гастро-олефит», вечером - «Простомак» по 1 капсуле, 
перед сном «Нейро-олефит».  Также рекомендуется принимать энте-
росорбент «Сорболют» после приема медовых и масляных бальзамов.

Рекомендуется комплекс бальзамов: 
 «Андро-апифит», «Артро-апифит» или «Артро-олефит», «Кар-
дио-апифит» или «Кардио-олефит», «Простомак», фитосвечи 
«Панцерин А» и «Панцерин Б». 

Комплекс медовых бальзамов оказывает противовоспалительное действие 
на предстательную железу, восстанавливает клеточные структуры желе-
зистой ткани, повышает потенцию, увеличивает сперматогенез, улучшает 
морфологию, подвижность, количество и время выживания сперматозои-
дов.

Комплекс для мужчин очищает стенки сосудов половых органов, поддержи-
вая высокую  половую активность, оказывая профилактику атеросклероза 
сосудов, укрепляет стенки капилляров, делает их эластичными, препят-
ствует образованию холестерина, неактивного кальция и жировых бляшек 
на стенках сосудов.

Показания: снижение синтеза и баланса мужского полового гормона 
тестостерона, простатиты, уретриты, аденома предстательной железы, 
снижение потенции; половые расстройства, вызванные хронической над-
почечниковой недостаточностью, снижение иммунитета и общей работо-
способности.

Способ применения: утром – медовый бальзам «Андро-апифит», в обед 
– «Артро-апифит» или «Артро-олефит», вечером «Кардио-апифит» или 
«Кардио-олефит», перед сном «Простомак» по 2 капсулы.   Медовые и мас-
ляные бальзамы в течении всего курса приема рекомендуется чередовать.  
Для людей, страдающих сахарным диабетом: масляные бальзамы -  утром 
«Нефро-олефит»,  днём - «Артро-олефит», вечером - «Кардио-олефит», 
перед сном «Простомак» по 2 капсулы.   Также рекомендуется принимать 
энтеросорбент минеральный комплекс «Сорболют» после приема медовых 
или масляных бальзамов. Перед сном применять фитосвечи в прямую киш-
ку, вначале курс  «Панцерин А», затем «Панцерин Б».

Сочетание бальзамов при
НИЗКОКОЛОРИЙНЫХ ДИЕТАХ

Сочетание бальзамов при заболеваниях 
 МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ
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Рекомендуется комплекс бальзамов:
«Иммуно-апифит», «Нефро-апифит» или «Нефро-олефит», 
«Кардио-апифит» или «Кардио-олефит», «Простомак».  

Комплекс бальзамов повышает иммунитет и защитные резервы орга-
низма, поддерживает состав крови в норме как активный гемостиму-
лятор, эффективен при хронической и острой кровопотере, в период 
подготовки к операции и в послеоперационный период. Применяет-
ся при анемии у детей и взрослых, в комплексной терапии лейкопе-
нии, и как поддерживающее  средство после проведения химиотера-
пии. Эффективное средство при снижении функции эндокринной си-
стемы: щитовидной железы при гипотериозе, восстанавливает дето-
родную функцию у женщин при синдроме детской матки или первич-
ном бесплодии. Обладает общеукрепляющим действием, снимает сла-
бость и упадок сил.

Показания: анемия, гипотония, сердечная слабость, функциональные 
расстройства зрения, утомляемость глаз, при частых острых вирусных  
респираторных заболеваниях.

Способ применения: утром – медовый бальзам «Иммуно-апифит», 
в обед – «Нефро-апифит» или «Нефро-олефит», вечером – «Кардио-
апифит» или «Кардио-олефит», перед сном «Простомак» по 1 капсуле.  
Медовые и масляные бальзамы в течении всего курса приема реко-
мендуется чередовать.  Для людей, страдающих сахарным диабетом: 
масляные бальзамы -  утром «Нефро-олефит»,  вечером - «Кардио-оле-
фит», днём и  перед сном «Простомак» по 1 капсуле.   Также рекомен-
дуется принимать энтеросорбент минеральный комплекс «Сорболют» 
после приема медовых или масляных бальзамов.        

Рекомендуется комплекс бальзамов: 

«Дермато-апифит», «Гинеко-апифит» или «Гинеко-олефит»,  
«Кардио-апифит» или «Кардио-олефит», «Нейро-апифит», или 
«Нейро-олефит»,  «Простомак». 

Комплекс бальзамов активизирует лимфодренаж, оказывает эпителизиру-
ющее и спазмолитическое действие в очаге воспаления,  улучшает состо-
яние стенок сосудов кожи, снижает их проницаемость и ломкость. Повы-
шает резистентность организма к вирусным и бактериальным инфекциям. 
Увеличивает скорость регенерации клеток, улучшает кровообращение, 
стимулирует иммунную систему, что способствует восстановлению клеток 
кожи, положительно участвует в биосинтезе  ДНК, что приводит к усилен-
ному делению и увеличению количества здоровых клеток.

Показания:  при повышенной нервной возбудимости, сопровождающей-
ся нейродермитом; для профилактики кожного зуда при начальных фор-
мах псориаза, нейродермита, экземе, витилиго, трофических язвах.  

Способ применения: утром – медовый бальзам «Дермато-апифит», в 
обед – «Кардио-апифит» или «Кардио-олефит», вечером – «Простомак» 
по 3 капсулы, перед сном «Нейро-апифит» или «Нейро-олефит». Медо-
вые и масляные бальзамы в течении всего курса приема рекомендуется 
чередовать.  

Рекомендации при гнойничковых заболеваниях кожи и угревой сыпи: «Ги-
неко-апифит» или «Гинеко-олефит», «Энтеро-апифит», «Нефро-апифит» 
или «Нефро-олефит».  Для людей, страдающих сахарным диабетом: мас-
ляные бальзамы -  утром «Нефро-олефит», днём «Простомак» по 3 капсу-
лы, вечером - «Кардио-олефит», и  перед сном «Нейро-олефит».  Также 
рекомендуется принимать энтеросорбент минеральный комплекс «Сорбо-
лют» после приема медовых или масляных бальзамов и косметический 
бальзам «Виктория» на кожу в виде повязок, тампонов или аппликаций.  

Сочетание бальзамов для 
ИММУНИТЕТА

Сочетание бальзамов при 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ  КОЖИ
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Для заметок
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