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Фитокомплекс №1
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является мощным противовоспалительным средством
для лечения артроза, бурсита, артрита
и других заболеваний суставов.
РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ
Артрит, артроз, болезнь Бехтерева, бурсит, вывих, гигрома, грыжа Шморля, дисплазия, дорсопатия, ишиас, кифоз, киста Бейкера, межреберная
невралгия, миозит, остеопороз, отёк, подагра, разрыв связок, растяжение
связок, синовит, спондилёз, спондилоартроз, хондроз, эпикондилит, посттравматический бурсит.
СОСТАВ
Базисное масло горького миндаля и 9 фармацевтических эфирных масел.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
1. Эфирные масла содержат растительные биологически активные вещества (РАВ).
2. РАВ способны проникать через кожный барьер и суставную сумку прямо в область воспалительного процесса.
3. РАВ лечебного препарата Фитокомплекс 1 попадают
в мелкие сосуды, которые питают нервные окончания,
снимают болевые ощущения и отёк тканей.
4. РАВ эфирных масел оказывают сильное противовоспалительное и антибактериальное действие, что в
разы ускоряет процесс восстановления тканей сустава.
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ПРИМЕНЕНИЕ
1. Масло имеет высокую концентрацию эфирных масел, которые обладают высокой проникающей способностью через кожный барьер
прямо в капсулу сустава. Это позволяет достичь основной цели — активные лечебные вещества, которые входят в состав эфирных масел,
попадают непосредственно в суставную полость и в местный кровоток
в неизменном виде.
2. После нанесения накрыть места нанесения Фитокомплекса 1 пергаментом или полиэтиленовой плёнкой и зафиксировать образовавшуюся повязку на ноге при помощи эластичного бинта или эластичной
сетки. Не перетягивать вены и артерии, подходящие к суставу, чтобы
не нарушить распространение активных веществ в области сустава.
3. 5-10 капель Фитокомплекса 1 нанести в болевую область. Растереть.
Время для проникновения действующих компонентов Фитокомплекса
1: 1-2 часа (в зависимости от состояния кожного покрова).
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ: не допускать прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления

!

Рекомендуется проводить комплексное лечение.
Совместно с фитокомплексом №1
можно использовать фиточай «ВолгаЛадь» №8, 10, 13.
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Фитокомплекс №2
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предназначен для лечения ангины, аденоидов,
инфекционного мононуклеоза, стафилококковой
и стрептококковой инфекции.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Фитокомплекс 2 используется для эффективного и быстрого терапевтического воздействия при следующих заболеваниях: хроническая бактериальная ангина, фарингит вирусный и БГСА, ларингит бактериальной и
вирусной этиологии, тонзиллит, лимфангит, герпевирусная ангина, аденоиды задней стенки носоглотки, инфекционный мононуклеоз, хронические
аденоиды (аденоит), осиплость голоса, воспаление голосовых связок.
Фитокомплекс 2 обладает выраженным специфическим воздействием:
• на БГСА (бетта гемолитический стрептококк А)
• вирусную инфекцию
• грибковую инфекцию, а также на антибиотикоустойчивые штаммы стафилококка (включая внутрибольничные инфекции).
Данные получены в ходе амбулаторного тестирования, а также основаны
на разработках Кафедры Института Сеченова (В.В. Николаевский. М.1978)
СВОЙСТВА
Действие Фитокомплекса 2 заключается в активном и быстром проникновении его компонентов через кожу или слизистую (трансдермальная
доставка) к области заболевания.
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Растительные активные вещества обладают
естественной способностью проникать через
кожный барьер в неизменном виде. Таким
образом все натуральные растительные компоненты Фитокомплекса 2, проникая в кровеносную и лимфатическую систему (включая
лимфатические узлы), оказывают лечебное
воздействие как на орган в целом, так и на
окружающие его ткани.
Растительные активные вещества Фитокомплекса 2:
• Подавляют рост патогенной микрофлоры.
• Выводят токсические продукты жизнедеятельности патогенных бактерий, вирусов и
грибов.
• Стимулируют выработку иммуноглобулинов
и способствуют быстрому иммунному ответу
организма.
• Восстанавливают местный иммунитет пораженного органа.
• Усиливают кроветворение.
• Стимулируют выработку ферментов, гормонов и биологически активных веществ в организме.
• Очищают лимфатические узлы и восстанавливают лимфоток.
• Стимулируют активные энергетические точки
и восстанавливают иннервацию пораженных
органов.
• Обладают асептическим, противовирусным,
антибактериальным действием.
• Не поражают полезную микрофлору организма (как при лечении антибиотиками).
• Не изменяют гормональный фон, препятствуя
образованию атипичных (раковых) клеток.

!
Рекомендуется
проводить
комплексное лечение.
Совместно с фитокомплексом №2 можно
использовать фиточай
«ВолгаЛадь» №11, 26
и биокомплекс №7
(гидролат).
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!
Быстрре
проникновение
компонентов
через кожу
или слизистую
(трансдермальная доставка)
к области
заболевания.
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ОПИСАНИЕ КУРСОВ ПРИЕМА
1-й способ:
• Фитокомплекс 2 наносится прямо на горло, на проекцию
воспалительного процесса, в виде холодного компресса
на 1-2 часа.
• Наносить 5-10 капель Фитокомплекса 2, растирая по обрабатываемой площади в течение 5-10 секунд.
• Затем сразу же накрыть полиэтиленом или пергаментом всю обработанную препаратом площадь.
• Зафиксировать платком или шарфом.
• Процедуру эффективнее проводить на ночь или при
дневном сне.
• Кратность процедуры 3-5 раз в сутки в острый период
заболевания и 1-2 раза в сутки для профилактики и закрепления результатов лечения
2-й способ:
• Фитокомплекс 2 наносится непосредственно на слизистую ротоглотки при помощи длинной палочки с надёжно закреплённым на конце ватно-марлевым тампоном.
• После нанесения препарата не пить и не есть в течение
30-ти минут.
• Кратность процедуры 3-5 раз в день при остром воспалении и 1-2 раза в день при выздоровлении
3-й способ:
• Фитокомплекс 2 для лечения ангины закапывается через носовой ход, но в таком количестве, чтобы препарат
попал в ротоглотку.
• Можно закапать 5-7 капель и втянуть воздух через нос.
• При таком способе эффект отличный, но увеличивается
расход препарата.
• Не рекомендуется пить и принимать пищу в течение 30ти минут после процедуры, чтобы не смыть препарат со
слизистой ротоглотки.

СОСТАВ
Препарат состоит из
более чем 70-и натуральных компонентов
растительного происхождения. Из них 37
компонентов являются
биологически активными бензойными и кетоновыми соединениями
натуральных фармацевтических масел.
В состав активных растительных компонентов
натурального препарата
для лечения ангины и
инфекционного мононуклеоза входят терпены
и терпеноиды, ароматические
соединения,
предельные и непредельные углеводороды,
альдегиды, органические кислоты и спирты, их
сложные эфиры, а также
гетероциклические соединения, амины, фенолы,
органические сульфиды,
оксиды и др.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
После применения этого препарата может появиться заложенность носа и обильные выделения из носа, но это не аллергическая реакция
(препарат гипоаллергенен), а результат очищения лимфатических протоков и лимфатических
узлов, которые имеют выход в слизистую носоглотки. Через несколько минут эта реакция сама
по себе проходит и в последующем проявляется
всё слабее и слабее.
• Не используйте наш препарат без предварительного очищения носовых ходов и носоглотки.
• Не принимайте пищу и не пейте никакие жидкости в течение 30 минут после применения
бальзама.
• Не находитесь на солнце (в летний период) с
10-00 до 16-00 - это ослабляет иммунитет и
продлевает время лечения.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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предназначен для лечения вирусных, бактериальных и
грибковых инфекций органов дыхания, включая грипп,
ОРВИ, ВПГ 1,2,3, инфекционного мононуклеоза, кори, менингита, бронхита, пневмонии, для профилактики всех
сезонных инфекций.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Фитокомплекс 3 относится к лечебным препаратам трансдермальной
доставки (ТД). ТД- это избирательная способность организма человека
пропускать необходимые для себя вещества через кожный и слизистый
барьеры.
Растительные компоненты Фитокомплекса 3 проникают через слизистый
(кожный) барьер носоглотки при минимальном количестве нанесения.
Далее попадают в кровеносную капиллярную сеть - лимфатическая система органа - лимфатические узлы - очищение лимфоузлов (обычно в
этот момент усиливаются выделения из носа на фоне общего нормального состояния)- воздействие на хеморецепторы- сигнал ЦНС- мощная
выработка ферментов, гормонов, иммуноглобулина, лимфоцитов- формирование местного иммунитета- блокирование оболочек вирусов и
бактерий ненужных организму- вывод продуктов интоксикации через
лимфосистему. В результате вы получаете здоровый организм с активированной иммунной системой готовой к повторным атакам и исключающей реинфекцию.
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Рекомендуется проводить комплексное лечение.
Совместно с фитокомплексом №3
можно использовать фиточай «ВолгаЛадь» №1, 4, 2.

!

СОСТАВ
В основе препарата 32 активных
растительных концентрата РАВ,
относящихся к полностью натуральным компонентам.
Основа Фитокомплекса 3 содержит масло какао очищенное и
масло Австралийского ореха.
Не содержит ментол.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Рекомендован для лечения вирусных, бактериальных и грибковых
инфекций органов дыхания, включая грипп, ОРВИ, ВПГ 1,2,3, инфекционного мононуклеоза, кори, менингита, бронхита, пневмонии, для
профилактики всех сезонных инфекций.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
пальцем или ватной палочкой нанести препарат на слизистую носа,
крылья носа и немного полежать или побыть в спокойном положении.
Препарат тает при температуре тела, поэтому может вытечь через нос.
Необходимо сделать несколько резких втягивающих воздух движений носом. Препарат можно наносить на проекцию больных органов
(проекцию пазух- при гайморите. Проекцию верхушек лёгких- при
бронхите и астме). При этом лучше накрыть обработанную область ПП
плёнкой или клейким бинтом. Ниже приводится схема активных точек
для обработки бальзамом.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
В составе нет ментола, поэтому нет противопоказаний для детей младше 2-х месяцев, астматиков, аллергиков, пациентов с заболеваниями
сердца, ЦНС, для беременных на любом сроке.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Фитокомплекс №4
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предназначен для лечения флебита, тромбофлебита и
варикоза нижних конечностей
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В основе лечебного эффекта лежит способность растительных активных
веществ эфирных масел проникать через кожный барьер в неизменном
виде и воздействовать непосредственно на пораженный участок или орган (трансдермальная доставка). Растительные активные вещества, входящие в состав бальзама:
• обладают тонизирующим действием на вены нижних конечностей,
• улучшают лимфатический дренаж, повышают тонус и частоту сокращения лимфатических капилляров, увеличивают их функциональную плотность за счет восстановления содержания рутина в сосудах
• снижают лимфатическое давление,
• улучшают микроциркуляцию,
• уменьшают адгезию лейкоцитов к венозной стенке и их миграцию в паравенозные ткани,
• улучшают диффузию кислорода и перфузию в кожной ткани.

Эффективность
повышается
при «теплом
укутывании».
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Выраженное противовоспалительное действие
натурального бальзама Фитокомплекс 4 позволяет достичь результатов даже при лечении некротических осложнений в сосудах нижних конечностей, а также при варикозных язвах.
Трансдермальный (проникающий через кожу)
Фитокомплекс 4 позволяет:
• остановить процесс расширения вен
• снять нагрузку с периферических увеличенных
вен, нормализовать кровообращение в сосудах и
мягких тканях, очистить лимфатическую систему
нижних конечностей.
• восстановить местный иммунитет тканей
• вылечить варикозные язвы
• вылечить некроз тканей голени и стопы
• восстановить иннервацию нижних конечностей
и чувствительность пальцев ног
• полностью убрать воспалительный процесс и
эксудативный отёк ног.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Фитокомплекс 4 применяется в комплексном лечении следующих заболеваний:
• варикозное расширение вен нижних конечностей,
• увеличение сосудистого рисунка на лице,
• хроническая венозная недостаточность нижних
конечностей;
• снижение выносливости и работоспособности,
связанные с хронической венозной недостаточностью (усталость, тяжесть, боль и припухлость в
ногах, судороги),
• варикозные язвы, некроз нижних конечностей,
• коррекция и реабилитация после операций на
венах нижних конечностей,
• предупреждение варикозной болезни и геморроя после оперативного лечения.

!

Рекомендуется
проводить комплексное лечение.
Совместно с фитокомплексом №4
можно использовать фиточай
«ВолгаЛадь» № 37.

13

!
СОСТАВ:

препарат состоит
из фармацевтических
масел и растительных
концентратов.
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ОПИСАНИЕ КУРСОВ ПРИЕМА
Минимальный (пробный) курс лечения - 20 процедур.
Расход Фитокомплекса 4 30-50мл.
Полный курс - 60-100 процедур.
Расход Фитокомплекса 4 от 100 до 200 мл.
• небольшое количество лечебного бальзама нанести на пораженную
область слегка массируя.
• накрыть обработанную лечебным бальзамом поверхность полиэтиленовой пленкой (или пергаментом) и выдержать по принципу холодного
компресса не менее 2-х часов. - компресс снять, остатки масла на обрабатываемой поверхности распределить по ноге или убрать салфеткой.
• можно оставить компресс на ночь.
При лечении внутреннего варикоза (или скрытого варикоза) бальзам
необходимо наносить на всю пораженную площадь ноги. Достаточно
одного компресса в день.
Перед тем как накрыть ногу пленкой (или пергаментом) - нога перебинтовывается не туго в местах язвы или некроза. Бинт оборачивается в
один слой. Время компресса- 2 часа.
Лечебный бальзамом Фитокомплекс 4 даёт стойкий эффект заживления и восстановления венозного кровотока.
В начале лечения тяжелых форм варикоза возможны ощущения "кручения" сосудов, могут возникать болевые ощущения, это связано с восстановлением физиологической чувствительности нервных окончаний
сосудов и вен, потерянной вследствие заболевания. Необходимо продолжить лечение. Через несколько процедур неприятные ощущения
проходят.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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лечение и восстановление волос, лечение очагового
облысения, себореи и перхоти, нарушение обменных
процессов кожи головы.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Фитокомплекс 5, проникнув через кожный барьер кожи головы, попадает в окружение пораженной (или цистированной) оболочки волосяной
капсулы. Активизируя зону роста новых клеток активные компоненты
растительных экстрактов и масел позволяют луковичным клеткам «самостоятельно принять решение» в отношение выбора скорости и объема
восстановления неактивной ткани и клеток. В результате происходит естественный процесс нормального роста и жизнедеятельности волос. Кроме
того, активные компоненты Фитокомплекса 5, попадая через микрокапилляры в общий кровоток, позволяют центральной нервной системе сориентировать ферментную систему организма на выработку необходимых
специфических гормонов и ферментов, создающих нормальный живой
фон для роста волос, что невозможно достичь применением самых передовых химиопрепаратов.
СОСТАВ
Фитокомплекс 5 имеет оригинальный набор фармацевтических экстрактов и масел на базе масляного экстракта горького миндаля, масла семени
льна, масла корня лопуха, масел жожоба, авокадо и макадамии.

16

ПРИМЕНЕНИЕ
Общий принцип применения наших фитокомплексов – экономность. Не
следует наносить толстый слой масла, т. к. концентрация активных растительных компонентов достаточно велика, чтобы даже небольшое количество лечебного средства проникло через кожный барьер и попало в
волосяной фолликул.

В данном случае препарат необходимо наносить на кожу головы и на корни
волос. Возьмите пальцами 5-6 капель Фитокомплекса 5 и интенсивно, но не
сильно надавливая, втирайте на пораженный участок кожи в течение 5-6 секунд. Затем накройте полиэтиленовой шапочкой или пакетом на 1,5 - 2 часа.
По истечении указанного времени остатки препарата можно смыть нейтральным шампунем.
В летний период года остатки масла с головы можно не удалять – это защищает голову от вредного лучевого воздействия солнца. Рекомендовано, перед сном голову вымыть нейтральным шампунем или травяным ополаскивателем .

Совместно с фитокомплексом №5 можно использовать
биокомплекс №6 (гидролат) и биокомплекс №1 (косм. масло).

!

ОСНОВНЫЕ
тип средства 		
масло-бальзам
назначение средства от перхоти, улучшение роста волос,
			восстановление волос, укрепление волосяных луковиц,
			
защищает от ломкости волос
проблема
выпадение волос, секущиеся волосы (трихоклазия),
			
ослабленный рост волос, истонченные волосы,
			перхоть, жирная
выпадение волос
средне-редеющие
тип кожи головы
все типы кожи
тип волос 		
все типы волос
действие 		
тонизирующее, противовоспалительное,
			регенерирующее
классификация
косметического средства, лечебная
пол 			
унисекс
гипоаллергенно
да
консистенция		
жидкая, 10, 30 мл.
Упаковка средства
флакон
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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лечение гайморита, фронтита, синусита и аденоидов у
взрослых и детей. Без антибиотиков.
СВОЙСТВА
• является трансдермальным средством, т.е. имеет проникающую способность компонентов через кожу и слизистые.
• лечебный эффект начинается уже через 15 минут после применения препарата
• мощный антибактериальный и противовирусный эффект (в 20 раз выше
чем у антибиотиков)
• нет привыкания к препарату. Возможно длительное лечение без прерывания курса
• нет осложнений и противопоказаний для детей, беременных, аллергиков.
• не уничтожается полезная микрофлора носоглотки и пазух
СОСТАВ: 56 наименований фармацевтических растительных компонентов высокого качества на базе экстракта масла горького миндаля
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предназначен для лечения хронического гайморита ,фронтита, синусита, а
также для лечения риносинусита и аденоидов верхних и средних участков
носового хода.
СПОСОБ ПРИЕМА
Сделать марлевую (или ватную) турунду, смочить в данном препарате и
ввести сначала в один носовой ход на 10-15 мин. Использованную турунду
выбросить. Затем эту же процедуру проделать с другим носовым ходом
при помощи новой турунды. Одновременно нанести лечебный препарат
снаружи, на проекцию гайморовых или лобных пазух, активно втирая его
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Рекомендуется проводить комплексное
лечение.
Совместно
с фитокомплексом
№6 можно использовать фиточай
«ВолгаЛадь» №26.

в течение 30 секунд, как показано на рисунке внизу. На рисунке также показано как правильно вставлять турунду в носовой ход.
При синусите и фронтите также необходимо сделать компресс на проекцию пазухи. Втереть аромабальзам в область проекции пазухи в течение
30 секунд и затем сразу накрыть сверху обрабатываемую область заранее
приготовленным отрезком полиэтиленовой плёнки или непромокаемой
салфетки. Компресс зафиксировать удобным для вас способом и выдержать 1.5-2.0 часа.
Эффективно: массаж активных точек на лице с препаратом Фитокомплекс
6. Проводите массаж одновременно с лечебными процедурами, и вы значительно уберете симптомы боли и тяжести в голове.
При активной фазе заболевания, при осложнениях и высокой температуре
с болевым симптомом и чувством тяжести в голове необходимо домашнее
лечение с 5-6 кратным применением Фитокомплекса 6 в течение недели.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Для эффективности лечения необходимо делать все процедуры: промывание носа, ингаляция, турунды и компресс.
ПРОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ
При первых приёмах может быть лёгкий отёк слизистой носа,
потом проходит.
ДОЗИРОВКА 10, 30 мл.
СРОК ХРАНЕНИЯ 3 года (0 - +30 0С)

19

Фитокомплекс №7

����������� �� �����
�����
�� ��������
�� �������

�

Домашнее лечение наружного и внутреннего геморроя.
Лечение проктита.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Фитокомплекс 7 является активным лечебным средством и
применяется в курсовом лечении следующих заболеваний:
• геморрой
• проктит
• полипы прямой кишки
• анальные трещины
• гнойные воспалительные процессы
• рецидивы геморроя
• послеоперационное восстановление, осложнения, свищи.
• предупреждение варикозной болезни и геморроя после
оперативного лечения.
• Выраженное противовоспалительное действие фитокомплекса позволяет достичь результатов даже при лечении некротических осложнений в венозных сосудах прямой кишки.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Данный фитокомплекс позволяет остановить процесс расширения вен;
восстановить местный иммунитет тканей; вылечить язвы, некроз, свищи;
полностью убрать воспалительный процесс и экссудативные отёки.
• обладает направленным корригирующим воздействием на венозную и
лимфатическую системы, уменьшает явления увеличения геморроидальных узлов, снижает отёки, стимулирует венозный и лимфатический ток, эффективно способствует заживлению трофических язв, устраняет болевой
синдром;
• оказывает регулирующее воздействие как на крупные вены, так и на
мелкие сосуды (улучшает микроциркуляцию);

Совместно с фитокомплексом №7 можно
использовать фиточай «ВолгаЛадь» №3, 7.

!

• средство безопасно для иммунной системы, состоит из натуральных компонентов, не содержит генно-модифицированных и нано-модифицированных компонентов, синтетических ингредиентов.

В основе лечебного эффекта лежит способность растительных активных
веществ эфирных масел проникать через кожный барьер в неизменном
виде и воздействовать непосредственно на пораженный участок или орган.
Эфирные масла укрепляют стенку вены, восстанавливают работу венозных
клапанов, снимают воспалительный процесс и уничтожают патогенную микрофлору. Активные вещества фармацевтических масел обладают тонизирующим действием на вены, улучшают лимфатический дренаж (повышают
тонус и частоту сокращения лимфатических капилляров, увеличивают их
функциональную плотность за счет восстановления содержания рутина в
сосудах, снижают лимфатическое давление), улучшают микроциркуляцию,
уменьшают адгезию лейкоцитов к венозной стенке и их миграцию в паравенозные ткани, улучшают диффузию кислорода и перфузию в кожной ткани.
СПОСОБ ПРИЕМА
Минимальный (пробный) курс лечения: 20 процедур 30-50 мл.
Полный курс - от 100 мл (2-4 упаковки).
При наружных геморроидальных узлах, необходимо смазывать их 3-5 каплями бальзама. Обработанный участок зафиксировать полиэтиленом и надеть облегающее белье. Время компресса- 2 часа.
При внутренних узлах используются гигиенические тампоны, смазанные
Фитокомплексом 7 (масло взбалтывать перед употреблением).
Время действия бальзама - 2 часа.
В острой фазе заболевания необходимо проводить процедуры 2-3 раза в
день. В профилактических целях - один раз в сутки. После лечения необходимо проводить одну процедуру в неделю. Курс лечения - 30 процедур.
СОСТАВ: препарат состоит из фарммасел и растительных концентратов.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Лимфодренаж системы, лимфатических узлов
щитовидной железы. Восстановление гормонального
баланса организма. Блокада атипичных клеток и узлов
щитовидной железы.
ДЕЙСТВИЕ
Фитокомплекс относится к лечебным растительным концентратам
трансдермальной доставки. Препарат пронимает через кожный и слизистый барьеры в неизменном физико-химическом составе. При попадании
в кровеносную и лимфатическую системы, компоненты фитокомплекса
химически, биологически и энергетически взаимодействуют с нервными окончаниями на микроклеточном уровне. Улучшается проводимость
нервных волокон и адекватность реакции нервной системы.

!
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Совместно
с фитокомплексом №8 можно
использовать
фиточай
«ВолгаЛадь»
№27, 28.

Препарат содержит адаптивные хэлперы в естественном виде, которые восполняют дефицит активных клеточных компонентов щитовидной железы на гормональном и энергетическом уровне.
Фитокомплекс помогает клеткам щитовидной
железы адаптироваться к изменившимся (вследствие заболевания) условиям и восстановить
специфический функционал иммунной системы.
Положительно воздействует на лимфодренаж
органа и блокирует атипичные клетки щитовидной железы.
Действие фитокомплекса: противовоспалительное, гормональное, лимфодренажное, восстановительное, иммуномодулирующее.

!
ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести несколько
капель фитокомплекса на область
щитовидной
железы растирающими движениями 1 раз в день.
Курс – 1 месяц.
РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ:
- заболевания щитовидной железы,
связанные с нарушением гормонального фона организма;
- онкологические заболевания щитовидной железы;
- женские заболевания;
- нормализация веса;
- общая детоксикация организма (на последних этапах);
- гипо и гиперфункции щитовидной железы.
СОСТАВ: препарат состоит из фарммасел и растительных концентратов.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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для лечения заболеваний печени, поджелудочной
железы, селезенки, желчного пузыря, заболеваний
желудочно-кишечного тракта
Принцип действия препарата основан на способности активных растительных компонентов, содержащихся в растительном сырье, проникать
через кожный барьер в лимфатическую систему.
В течении 2-х часов все компоненты препарата проникают через кожный
барьер и попадают в область воспалительного процесса.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Холодный компресс.
Препарат наносится на проекцию больного органа или на клеевой бинт
(пластырь) очень тонким слоем, захватывая проекцию части, или всего
органа. Затем, это место сразу же накрывается заранее подготовленной
полиэтиленовой пленкой, чтобы препарат не испарялся, а проникал через кожу. Время действия препарата минимум 2 часа!
В случае применения пластыря плёнка не нужна. Возможно оставлять
препарат на ночь и снять его утром. Не вызывает раздражения кожи, неприятных ощущений. Курс лечения (средний) - 1 месяц.
СОСТАВ: препарат состоит из фарм.масел и растительных концентратов.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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!
Рекомендуется
принимать
в комплексе
с фиточаем
«ВолгаЛадь»
№15, 16, 30.

Активные растительные
компоненты, содержащиеся
в растительном сырье,
проникают
через кожный барьер
в лимфатическую систему.
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лечение и профилактика герпеса ВПГ-1, ВПГ-2, ВПГ-3,
опоясывающего лишая и герпевирусных инфекций.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Используется трансдермальная способность растительных активных веществ (РАВ), содержащихся в растительных концентратах, проникать через кожный барьер, непосредственно в лимфоузлы - корень герпесной
язвы. Локализация воспалительного процесса ведёт к полному уничтожению патогенной микрофлоры. В дальнейшем на месте язвы не образуется
рубец или пигментное пятно (особенно это актуально при лечении эритемного герпеса, возникающего из-за ослабления местного иммунитета
при длительном воздействии УФ лучей солнечного спектра).
Биологически активные вещества, содержащиеся в активных растительных концентратах, попадают в кровеносную и лимфатическую системы
организма через кожу (трансдермальная доставка) и достигают очагов
локализации вируса. Биохимическая формула бальзама действует мягко
на слизистые и нежные участки кожи, что очень важно при лечении рецидивирующего генитального герпеса.
РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ:
- для лечения герпетической язвы
- простого герпеса,
- «ячменя» на веке глаза,
- генитального (полового) и эритемного ( от воздействия УФО) герпеса.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносится одна капля бальзама на герпесную язву чистым пальцем, втирая в течение 10 секунд. Затем вымыть руки или протереть влажной салфеткой.
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При лечении герпетических высыпаний на
теле в летний период можно использовать
разбавленную 1:2 форму Фитокомплекса 10
для профилактического нанесения перед
загаром или походом в солнечный день. Наносите бальзам на проблемные участки тела
слегка втирая в течение 1 минуты.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
СРОК ГОДНОСТИ:
3 года со дня изготовления

!
СОСТАВ

содержит уникальную
формулу из 54 активных
растительных веществ
и базисного экстракта
миндального
и виноградного масел.

!
Рекомендуется
принимать в комплексе
с фиточаем
«ВолгаЛадь» №26,
фитокомплексом №14
и лечебной косметикой
биокомплексом №3
«Чистая кожа»
(гидролат).
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«гинеколог» - натуральный препарат трансдермального
действия, противовоспалительное, антибактериальное,
противовирусное, онкостатическое.
Рекомендован к применению при: аднексите, апоплексии яичника, бартолините, вагинизме, вагините (кольпите), воспалении придатков матки,
вульвите (вульвовагините), кисте яичника, миоме матки, оофорите (cальпингоофорите), опущении матки и влагалища, раке тела матки, раке шейки матки, раке яичника, фригидности, эндометриозе, эндометрите, эрозии
шейки матки.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. В виде масляного тампона. При лечении влагалищных инфекций и дисбактериоза тампон, пропитанный бальзамом Фитокомплекс 11, вводится
на 2 часа внутривагинально, как показано на схеме:
2. При воспалении придатков и лечении онкологических заболеваний
придатков лечебный бальзам наносится на проекцию больного органа
в количестве 5-10 капель, затем активно втирается и накрывается полиэтиленовой плёнкой на 2 часа. Препарат проникает через кожу в область
воспалительного процесса. Попадает в кровь и лимфу трансдермально.
При заболевании придатков и бесплодии проекцию этих органов на живот по принципу компресса или пластыря
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СВОЙСТВА
1. Простота в применении
2. Широкий спектр антибактериального, противовирусного и противогрибкового действия
3. Отсутствие побочных эффектов
4. Неограниченность по времени использования.
5. Многокомпонентный состав

Рекомендуется
принимать в комплексе
с фиточаем
«ВолгаЛадь» №17, 26

Масляный
растительный
концентрат,
не менее

60
растительных
активных
веществ.

!
СОСТАВ:
препарат состоит из фармацевтических масел и растительных концентратов.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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нормализация гормонального фона женщин при климаксе.
Препарат трансдермальной доставки.
ДЕЙСТВИЕ.
Фитокомплекс относится к лечебным растительным концентратам
трансдермальной доставки. Препарат проникаает через кожный и слизистый барьеры в неизменном физико-химическом составе. При попадании
в кровеносную и лимфатическую системы, компоненты фитокомплекса
химически, биологически и энергетически взаимодействуют с нервными окончаниями на микроклеточном уровне. Улучшается проводимость
нервных волокон и адекватность реакции нервной системы.
Препарат содержит адаптивные хэлперы в естественном виде, которые
восполняют дефицит активных клеточных компонентов в органах, отвечающих за гормональный баланс женского организма (поджелудочная
железа, щитовидная железа, яичники).
Препарат положительно воздействует на лимфодренаж органов и блокирует клетки репродуктивных органов женского организма.
СОСТАВ: фармацевтические масла и растительные концентраты
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Несколько капель фитокомплекса наносится на активные точки (см. фото).
Рекомендуется наносить одновременно на все точки одновременно 1 раз
в сутки. Курс – 1 месяц.
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!

Рекомендуется принимать в комплексе
с фиточаем «ВолгаЛадь» №17.
ДЕЙСТВИЕ ФИТОКОМПЛЕКСА:
• восстановление гормонального баланса организма;
• нормализация работы сердечно-сосудистой системы;
• нормализация веса;
• нормализация нервной системы;
• онкостатическое;
• иммуномодулирующее.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом месте
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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при проблемах с высоким или низким артериальным
давлением, при мигренях и головных болях,
при инсульте, аритмии, головокружении, бессоннице,
для повышения работоспособности

!

Рекомендуется принимать
в комплексе
с фиточаем
«ВолгаЛадь»
№19.

ДЕЙСТВИЕ
Действие смеси эфирных фармацевтических масел Фитокомплекса 13 заключается в активном и быстром
проникновении компонентов эфирных масел через кожу
(трансдермальная доставка) к области активных точек.
Реактивация нервных окончаний происходит в первые
же минуты использования Фитокомплекса 13.
Нет побочных эффектов. Давление стабилизируется в
первые 5-10 минут. Фитокомплекс 13 не вызывает приступов кашля у астматиков и аллергиков.
Следует осторожно хранить смесь от детей, т.к. это смесь
чистых эфирных масел и они, при попадании на слизистую глаз могут вызывать раздражение. Необходимо в
таком случае промыть глаза большим количеством воды.

ПРИМЕНЕНИЕ
Активные компоненты 12-ти эфирных масел действуют через активные точки,
указанные на рисунке- схеме. Время начала действия фитокомплекса - первые 5 минут после нанесения. Продолжительность действия – до 4-х часов.
Данного времени хватает для улучшения тонуса сосудов и нормализации
давления.
Необходимо принять любое удобное положение тела и, слегка массируя активные точки 1-2- мя каплями смеси, постараться расслабиться.
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Наносить смесь эфирных масел фитокомплекса необходимо как в случае
повышенного давления, так и при резком снижении показателей давления,
связанных со снижением тонуса сосудов при дистонии по гипотоническому
типу.
При бессоннице и нарушениях сна необходимо нанести смесь «Давление» на указанные на рисунке активные точки, слегка массируя по часовой
стрелке в течение 1-й минуты. Принять горизонтальное положение и не
поднимать голову слишком высоко на подушке.
На процедуру достаточно 1-2 капли фитокомплекса.
При панических состояниях и стрессовой ситуации эффективным является массаж активных точек указанных на рисунке с одновременным вдыханием Фитокомплекса 13 или прямо из флакона на расстоянии 5-10 см.,
или капли смеси на платке и ладони. Время процедуры не превышает 1-й
минуты.

При мигрени и головной боли от переутомления, или связанной с метео
-факторами, 1-2 капли Фитокомплекса 13 нанесите на указанные на рисунке
точки. При повышенном давлении массируйте шейный отдел по нисходящей (от затылка к плечам). При пониженном давлении - по восходящей (к
затылку).
СОСТАВ: препарат состоит из фармацевтических масел и растительных
концентратов.
ДОЗИРОВКА: 5, 10 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
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воспаление легких, онкология, туберкулез,
хронический бронхит

!

Рекомендуется
принимать
в комплексе
с фиточаем
«ВолгаЛадь» №26.

Является сильным антиоксидантом
- повышает иммунитет
- борется с канцерогенами (противоопухолевое действие) и раковыми
клетками.
- положительно воздействует на все органы, составляющие иммунную систему.
Восстанавливает кишечную микрофлору.
Большое содержание витаминов группы В в хелатной форме:
- Повышает аппетит и улучшает пищеварение
- улучшает и восстанавливает микрофлору кишечника после химио- и антибиотикотерапии.
- борется с запорами и воспалением в кишечнике
- быстро восстанавливает иммунитет.
Важная роль в лечении аденомы предстательной железы и восстановлении потенции.
- Выраженное противоопухолевое и противораковое действие
- Мощный противовоспалительный эффект
- Улучшение потенции в 80-ти % случаев
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Сосновая пыльца нормализует работу печени,
помогая ей справляться с
токсинами, способствует
восстановлению клеток
печени при различных ее
заболеваниях.
Благотворно
влияет
пыльца сосны на сердечно-сосудистую
систему.
Ее витаминный комплекс
делает сосуды более эластичными, улучшая микроциркуляцию крови в мозге и сердце. Флавоноиды
пыльцы снижают содержание в крови холестерина и липидов. Применение
пыльцы помогает при гипертонической болезни.
Лечебно-профилактическое действие оказывает
сосновая пыльца при сахарном диабете. Вещества,
входящие в ее состав, защищают поджелудочную
железу от поражения и
способствуют выработке
инсулина.
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РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Восстановление кишечной микрофлоры
• При аденоме предстательной железы и восстановлении потенции
• Для восстановления состава крови. Гипогликемия.
• Туберкулез
• При простуде, насморке, гриппе, аденовирусной инфекции, герпесе, ангине, гайморите, аденоидах

Состав пыльцы: (на 100 гр.)
Аланин			
Аминоуксусная
кислота		
Аргинин		
Аспарагиновая
кислота		
Валин			
Гистидин 		
Глутаминовая
кислота 		
Изолейцин 		
Лейцин 		
Лизин 			
Метионин 		
Пролин 		
Серин 			
Тирозин 		
Треонин 		
Триптофан 		
Фенилаланин 		
Цистин 			
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564 мг
698 мг
998 мг
1098 мг
646 мг
189 мг
1579 мг
539 мг
846 мг
802 мг
166 мг
884 мг
522 мг
365 мг
492 мг
149 мг
572 мг
112 мг

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
При туберкулезе: на 200 мл. натурального меда. Засахаренный мед
подогреть на водяной бане при температуре не выше 60 С. Добавить 50
грамм сосновой пыльцы и тщательно
перемешать. Принимать по 2 чайных
ложки 3 раза в день за полчаса до еды.
Принимать в течение двух месяцев. Затем следует двух недельный перерыв,
и вновь двухмесячный курс.
Лучшим растворителем для пыльцы
является мёд, но если есть пищевая непереносимость - мёд можно заменить
вареньем или йогуртом.
В профилактических целях для поддержания иммунитета: на одну чайную
ложку мёда на кончике ножа пыльцы
сосны. Принимать 2 раза в день: утром
и вечером.
В лечебных целях: на одну чайную
ложку пыльцы сосны (без горки) 3 чайных ложки мёда. Принимать 3 раза в
день по чайной ложке.

Пыльца крымской сосны –
мощный иммуностимулятор
Содержание основных
витаминов в составе пыльцы
крымской сосны:
(на 100 гр.)
A

43.2 мкг

B1

6070 мкг

B2

486 мкг

B6

1300 мкг

C

56200 мкг

D3

22.8 мкг

E

3240 мкг

Содержание основных микрои макроэлементов в составе
пыльцы крымской сосны:
(на 100 гр.)

Бета-каротин 26.0 мкг

Железо		

24.2 мг

Калий		

128.3 мг

Кальций

80.6 мг

СОСТАВ:
пыльца черной крымской сосны.

Магний

110.3 мг

Марганец

8.74 мг

ДОЗИРОВКА: 50 г.

Медь 		

0.413 мг

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет

Натрий

10.5 м

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления

Селен 		

0.0031 мг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать
попадание прямых солнечных лучей

Фосфор

218.3 мг

Цинк 		

3.2 мг

Никотинамид 14230 мкгг
Фолиевая кислота

934 мкг
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для лечения нейродермита, псориаза, грибка ног и ногтей, атопического дерматита, фурункулёза, карбункула,
ран, укусов, травм, ожогов, возрастных угрей, дерматитов, дерматозов, инфекционных заболеваний вирусной и
бактериальной этиологии.
СОСТАВ
Является аромабальзамом, состоящим из базисного масла горького миндаля и 57 компонентов РАВ (растительные активные вещества).
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Препарат проникает через кожу (трансдермально) и действует на активные сегменты нейронов. Через 15 минут после нанесения компоненты
препарата в неизменном виде обнаруживаются в кровеносных сосудах,
лимфатической системе и лимфатических узлах, в мягких тканях и в пораженных тканях и органах. Полная концентрация достигается через 2 часа.
ПРЕПАРАТ ОТЛИЧАЕТ
1. Абсолютное отсутствие побочных эффектов и осложнений.
2. Действие препарата начинается уже через 15 минут после его применения и продолжается в течение 24 часов. Компоненты препарата весьма
полезны и для внутренних органов, где они обнаруживаются спустя 5-6
часов. Особенно благоприятно РАВ действуют на печень и поджелудочную железу, нервную систему, щитовидную железу и надпочечники.
3. Отсутствие рубцов и пигментных пятен после заживления ран, как следствие высокой регенеративной способности РАВ компонентов
4. Безопасное использование на солнце. Нет фотоэффекта.
5. Нет противопоказаний для детей, беременных, аллергиков.
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Применяется
для лечения
грибковых
заболеваний
кожи, фурункулёзов, псориаза,
дерматитов различной этиологии, косметических дефектов
на лице и теле,
послеоперационных ран и
швов, травматических осложнений, гнойной
инфекции.

Рекомендуется
принимать
в комплексе
с фиточаем
«ВолгаЛадь» №24
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Бальзам в небольшом количестве (1 капля на 5 кв.см) наносится на пораженную поверхность кожи или слизистых.
При фурункулёзе необходимо сделать компресс: нанести бальзам, затем 5
слоёв бинта или марли, накрыть бумагой или плёнкой, зафиксировать пластырем или бинтом.
Открытые раневые поверхности накрываются бинтом, слегка пропитанным бальзамом. При пиодермии (возрастные угри) можно предварительно
обработать поверхность биокомплексом 3 «Чистая кожа» (гидролат), а затем
смазать (точечно) бальзамом. Бальзам впитывается полностью через 15-20
минут.
Для лечения псориаза достаточно 1-2 раза в день смазывать пораженную
поверхность кожи фитокомплексом. Перед обработкой бальзамом желательно протереть пораженную кожу натуральной водой (гидролатом)
При грибковом поражении пальцев ноги, стоп и пятки (трещины на пятках) перед нанесение Фитокомплекса 15 рекомендуется сделать ванночку
с морской солью. Затем необходимо смазать пораженную кожу бальзамом
Фитокомплекс 15, активно втирая его в поверхность. Затем надеть сухие
хлопковые носки. Между пальцев на ноге можно вставлять
марлевые перемычки, пропитанные бальзамом. Время такого компресса
обычно составляет 1-2 часа. Остатки масла можно растереть и не смывать. В
носках можно остаться на ночь.
Фитокомплекс 15 можно использовать как средство скорой помощи при
ожогах, ссадинах и травмах, аллергических высыпаниях и при укусах
насекомых и животных. Выраженный противовоспалительный и антисептический эффект позволяет пользоваться им без предварительной обработки раневой поверхности.
При укусе клеща нанести бальзам на место укуса и прикрыть плёнкой или
бактерицидным пластырем на 20-30 минут. Затем легко удалить клеща.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
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Фитокомплекс №16
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Иммуномодулятор. Любая вирусная инфекция. Ларингит.
Отит. Бактериальная или грибковая инфекция
РЕКОМЕНДОВАН
• Иммунодефицитные бактериальные и вирусные инфекции
• Онкологические заболевания
• Туберкулёз, пневмония с астматическим компонентом, кавернозная
пневмония, пневмокониоз
• Бронхолёгочные инфекции бактериальной, вирусной и грибковой этиологии
• Герпевирусные инфекции включая ВПГ-1,2,3, инфекционный мононуклеоз, Эпштейна Барра, опоясывающий лишай.
• Восстановление обмена веществ и иммунитета после химиотерапии
включая антибиотикотерапию, гормонотерапию, химиотерапию при лечении рака.
• Поддержание иммунитета в период роста заболеваемости гриппом,
ОРВИ.
• Послеоперационный период.
• Хронические и острые заболевания мочеполовой системы включая
аденому предстательной железы, нарушения менструального цикла,
мужское и женское бесплодие, перенесенные венерические заболевания.
• Заболевания печени и желчевыводящих путей.
• Лимфодренаж лимфатической системы желудочно-кишечного тракта.
• Лимфодренаж органов дыхания (лёгкие, бронхи, альвеолы, трахея).
• Заболевания сосудов головного мозга и сердечно сосудистой системы
• Нарушение зрения.
• Заболевания опорно-двигательного аппарата.
• Авитаминоз. Недостаток витаминов С, В12, В17, РР
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Клетчатка крымская
- это почки крымской сосны
+ пыльца крымской сосны
СОСТАВ

• Пыльца: 18-20%
• Клетчатка: почки 80-82%

!

!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Осторожно принимать при лечении тромбофлебита, повышает вязкость крови за счет увеличения ККТ. При варикозе принимать не более
месяца.
• Вторая половина беременности - ограничить суточную дозу до 2-х
мерных ложек, т.к. у препарата есть свойство активного выведения
жидкости из организма.
• Кормление грудью первые 3 месяца.
• В редких случаях непереносимость продукта.

Разводить клетчатку можно произвольно
в молоке, йогурте, соке, воде, жидкой каше.
СПОСОБ ПРИЕМА
Для взрослых (от 16 лет и старше) суточный приём составляет 3-7 мерных ложек, в зависимости от заболевания или обычного профилактического приёма препарата.
Для детей до 7 лет суточная доза от 1 до 3 мерных ложек.
Для детей от 7 до 15 лет суточная доза от 2 до 5 мерных ложечек.
ДОЗИРОВКА: 100 гр.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ: не допускать прямых солнечных лучей
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СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления

Фитокомплекс №16.1
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Желудок. Язва желудка. Нервная система

Клетчатка почек сосны с
пыльцой черной сосны и
горной крымской лавандой

!

РЕКОМЕНДОВАН
• Контролирует чувство голода
• Великолепный источник клетчатки
• Источник витаминов: С, РР, В12, D в хелатной легкоусваиваемой форме.
• Богатый минеральный состав: K, Mg.
• Поддерживает регулярную работу кишечника
• Благоприятное воздействие на желудок (особенно при язвенной болезни и
нарушении кислотности), органы дыхания, нервную систему (как обезболивающее)
• Онкопротектор. Иммуномодулятор.

ДЕЙСТВИЕ:
Почки сосны стимулируют секреторную активность слизистых оболочек верхних дыхательных путей, оказывают отхаркивающее действие, бактерицидное
влияние на патогенную микрофлору носоглотки и ротовой полости, имеют слабые мочегонные и потогонные свойства.
Пыльца черной сосны, которой в клетчатке до 18% ценна, прежде всего, онкостатическими свойствами.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Фитокомплекс 16.1 будет полезен как профилактическое средство, так и в лечении уже существующих заболеваний желудка, поджелудочной железы, при
геморрое и проктитах. Регулярный прием данного фитокомплекса дает отличные результаты при заболеваниях желудка вирусной этиологии, при болях в
эпигастральной области.
Для женского здоровья применяют при гормональных нарушениях. Фитокомплекс 16.1 хорошо восстанавливает дисфункции щитовидной железы и поджелудочной железы.
При тщательном пережевывании фитокомплекса снижается риск стоматита,
кариеса и тонзилита.
СОСТАВ
Почки сосны содержат масло эфирное (0,3%), в состав которого входят а и
b-пинен, карен, терпинеол, лимонен и другие терпеноиды, а также дубильные
вещества, горькое вещество пиницикрин, каротин, аскорбиновая кислота, метильные производные флавоноидов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Осторожно принимать при лечении тромбофлебита, повышает вязкость крови
за счет увеличения ККТ. При варикозе принимать клетчатку не более месяца.
• Вторая половина беременности - ограничить суточную дозу до 2-х мерных
ложек, т.к. у препарата есть свойство активного выведения жидкости из организма.
• Кормление грудью первые 3 месяца.
• В редких случаях непереносимость продукта.
СПОСОБ ПРИЕМА
1ст. ложку (без верха) добавить во время завтрака в кашу, сок или йогурт. Продукт не должен подвергаться термической обработке. Средняя норма потребления 1-3 ложки в день.
Разводить клетчатку можно произвольно в молоке, йогурте, соке, воде, жидкой
каше.
ДОЗИРОВКА: 100 гр.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
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Фитокомплекс №16.2
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Желудочно-кишечный тракт. Мочеполовая система.
Бронхопневмония
Клетчатка почек сосны
Черной Крымской с растительным концентратом
ягод можжевельника
колючего крымского

!

РЕКОМЕНДОВАН
• Контролирует чувство голода
• Великолепный источник клетчатки
• Источник витаминов: С, РР, В12, D в хелатной легкоусваиваемой форме.
• Богатый минеральный состав: K, Mg.
• Поддерживает регулярную работу кишечника
• Без ГМО
• Вегетарианский и веганский продукт
ДЕЙСТВИЕ:
Почки сосны стимулируют секреторную активность слизистых оболочек верхних дыхательных путей, оказывают отхаркивающее действие, бактерицидное
влияние на патогенную микрофлору носоглотки и ротовой полости, имеют слабые мочегонные и потогонные свойства.
Пыльца черной сосны, которой в клетчатке до 18% ценна, прежде всего, онкостатическими свойствами.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Фитокомплекс будет полезен для мужчин, как профилактическое средство,
так и в лечении уже существующих заболеваний, таких как половое бессилие,
для усиления мужской потенции. Фитокомплекс увеличивает кровообращение
в органах малого таза, тем самым воздействует на воспалительные процессы внутри организма. Благодаря своему противомикробному свойству, ягоды
мощно дезинфицируют мочеполовую систему, лечат уретрит, инфекционный
простатит, аденома простаты.
Плоды можжевельника колючего Крымского также являются натуральным
стимулятором желудочно-кишечного тракта, успокаивает кишечник, уменьшает газообразование.
Для женского здоровья применяют в качестве средства для предотвращения
задержки менструации, при скудных, непостоянных, сопровождающихся болями месячных.
Можжевеловые ягоды увеличивают лактацию у кормящих женщин, снимают
отеки, в стрессах помогают бороться с бессонницей. При выпадении волос, их
повышенной жирности, дряблости кожи, необходим регулярный прием фитокомплекса 16.2.
СОСТАВ
Почки сосны содержат масло эфирное (0,3%), в состав которого входят а и
b-пинен, карен, терпинеол, лимонен и другие терпеноиды, а также дубильные
вещества, горькое вещество пиницикрин, каротин, аскорбиновая кислота, метильные производные флавоноидов.
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Химический состав ягод можжевельника колючего Крымского богат органическими кислотами, сахарами, белковыми, дубильными, ароматическими веществами, клетчаткой. Калорийность шишкоягод составляет 130 ккал. Особенностью можжевеловых ягод является то, что они не содержат жиров и белков,
только углеводы – 28 г на 100 г продукта
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Осторожно принимать при лечении тромбофлебита, повышает вязкость крови за счет увеличения ККТ. При варикозе принимать клетчатку не более месяца.
• Вторая половина беременности - ограничить суточную дозу до 2-х мерных
ложек, т.к. у препарата есть свойство активного выведения жидкости из организма.
• В редких случаях непереносимость продукта.
ДОЗИРОВКА: 100 гр.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
СПОСОБ ПРИЕМА.
1 ст. ложку (без верха) добавить во
время завтрака в кашу, сок или йогурт. Продукт не должен подвергаться термической обработке. Средняя
норма потребления 1-3 ложки в день.
Разводить клетчатку можно произвольно в молоке, йогурте, соке, воде,
жидкой каше.
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Фитокомплекс №16.3
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Спазмолитик. Гипертоническая болезнь. Атеросклероз.
Заболевание печени. Панкреатит.

!

Клетчатка почек сосны с
пыльцой черной крымской
и розой дамасской

РЕКОМЕНДОВАН
• Контролирует чувство голода
• Великолепный источник клетчатки
• Источник витаминов: С, РР, В12, D в хелатной легко усваиваемой форме.
• Богатый минеральный состав: K, Mg.
• Поддерживает регулярную работу кишечника
• Благоприятное воздействие на поджелудочную железу и органы дыхания
• Онкопротектор. Иммуномодулятор
• Без ГМО
• Вегетарианский и веганский продукт
ДЕЙСТВИЕ
Почки сосны стимулируют секреторную активность слизистых оболочек
верхних дыхательных путей, оказывают отхаркивающее действие, бактерицидное влияние на патогенную микрофлору носоглотки и ротовой полости,
имеют слабые мочегонные и потогонные свойства.
Пыльца черной сосны, которой в клетчатке до 18% ценна, прежде всего, онкостатическими свойствами.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Фитокомплекс 16.3 будет полезен для мужчин, как профилактическое средство,
так и в лечении уже существующих заболеваний печени, поджелудочной железы, мочеполовой сферы, аденомы предстательной железы. Благодаря своему
противомикробному свойству (а именно противостафилококковому действию)
активные растительные вещества розы дамасской дезинфицируют мочеполовую систему и ЖКТ. Регулярный прием фитокомплекса помогает в борьбе с
сахарным диабетом.
Для женского здоровья применяют в качестве средства для предотвращения
нарушений менструального цикла, при скудных, непостоянных, сопровождающихся болями месячных, при климаксе, успешно восстанавливает дисфункции
щитовидной железы и надпочечников.
При тщательном пережевывании фитокомплекса снижается риск стоматита,
кариеса и тонзилита.
СОСТАВ
Почки сосны содержат масло эфирное (0,3%), в состав которого входят а и
b-пинен, карен, терпинеол, лимонен и другие терпеноиды, а также дубильные
вещества, горькое вещество пиницикрин, каротин, аскорбиновая кислота, метильные производные флавоноидов.
Химический состав розы дамасской богат органическими кислотами, сахарами,
белковыми, дубильными, ароматическими веществами, клетчаткой.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Осторожно принимать при лечении тромбофлебита, повышает вязкость
крови за счет увеличения ККТ. При варикозе принимать клетчатку не более месяца.
• Вторая половина беременности - ограничить суточную дозу до 2-х мерных ложек, т.к. у препарата есть свойство активного выведения жидкости
из организма.
• В редких случаях непереносимость продукта.
СПОСОБ ПРИЕМА.
1ст. ложку (без верха) добавить во время завтрака в кашу, сок или йогурт.
Продукт не должен подвергаться термической обработке. Средняя норма
потребления 1-3 ложки в день.
Разводить клетчатку можно произвольно в молоке, йогурте, соке, воде,
жидкой каше.
ДОЗИРОВКА: 100 гр.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
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Фитокомплекс №17
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имуномодулятор поможет быстро справиться с любой
вирусной, бактериальной и грибковой инфекцией.
Восстановит местный иммунитет органов дыхания.
Активизирует лимфатический дренаж органов
носоглотки, бронхов, лёгких и загрудинных
лимфатических узлов.
СОСТАВ
Фитокомплекс 16 состоит из базисного масла горького миндаля и 78 активных растительных компонентов.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Активен против патогенных бактерий, вирусов и грибов.
• Выраженный вирусостатический, антибактериальный и противогрибковый эффект.
• Противоаллергическое действие. Онкопротектор. Иммуномодулятор.
• Лечение безопасно для беременных и детей грудного возраста.
• Полностью сохраняется общий и местный иммунитет.
• Не нарушается микрофлора желудочно-кишечного тракта и носоглотки,
не возникает дисбактериоз
• Работает по принципу трансдермальной доставки, т.е. Фитокомплекс 16
проникает через кожу и слизистые оболочки без изменения физико-химических характеристик всех входящих в него компонентов.
Достигается максимальный эффект воздействия непосредственно на сам
больной орган и окружающие его ткани.
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Рекомендуется принимать в комплексе
с фиточаем «ВолгаЛадь» №4 и №22.

РЕКОМЕНДОВАН
• ларингит бактериальный и вирусный, тонзиллит
• бронхит, трахеобронхит
• орви, грипп, вирусный фарингит
• аденоиды, ангина, ларинготрахеит
• гайморит, отит, ринит бактериальный и вирусный
• катар верхних дыхательных путей, пневмония
• туберкулёз, пневмония
• астма и астматический компонент
• аллергический ринит
• полипы, аденоиды, острый синусит
• острый и хронический отит, воспаление среднего уха, вакуумный отит
СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ
1. Фитокомплекс 16 рекомендуется принимать после паровой ингаляции
и полоскания горла. Закапывать в нос. В острый период 5-6 раз в сутки.
Далее 2-3 раза в сутки.
2. Компресс на воспалительный очаг (область горла, бронхи, легкие). 2-3
раза в день. Нанести несколько капель бальзама на горло или верхушки
легких. Быстро растереть. Накрыть обработанное бальзамом место пищевой пленкой. Укутать горло.
Время компресса - 2 часа.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Фитокомплекс №18
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Трансдермальный растительный концентрат.
Лимфодренаж, детоксикация бактерий, вирусов,
химических веществ, разжижение мокроты,
пневмония, бронхит, туберкулез, астма, пневмония,
курение, отравления
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Фитокомплекс 18 проникает через защитные слои кожи и слизистых оболочек в кровоток, лимфатическую систему и мягкие ткани органов.
В данном случае лёгких.
57 активных растительных компонентов натурального средства Фитокомплекс 18 – это мощное детоксикационное вещество с противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным и онкостатическим
действием.

!

Рекомендуется проводить комплексное лечение
и применять фитомомплекс №18
в комплексе с фиточаем «ВолгаЛадь» №2, 22.

Мощное противоядие активных растительных компонентов препарата
Фитокомплекс 18 постепенно нейтрализует вредные химические и биологические соединения, помогая в этом защитным клеткам организма
(лимфоциты, лейкоциты, макрофаги). В результате иммунная система получает свободный доступ к своим прямым обязанностям защиты всего
организма путём поддержания гомеостаза.
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РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ
• Очищение лёгких курильщика
• Выведение никотиновых смол и соединений
• Выведение и дезинтоксикация паров хлора, ртути, формальдегидов
и спиртов
• Растворение и вывод вредных веществ при пневмокониозе
• Противовоспалительное действие при ОРВИ и простудных заболеваниях
• Противотуберкулёзное действие
• Обструктивный бронхит
• Пневмония
• Онкология органов дыхания
• Кашель курильщика
• Профессиональная интоксикация ротоглотки, гортани, трахеи, бронхов,
бронхиол механическими и химическими компонентами вдыхаемого воздуха
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Капельное введение препарата через носовой ход. 5-10 капель в каждый
носовой ход. Голову держать запрокинутой. После процедуры сохранять спокойное положение головы около 3-5 минут, чтобы препарат полностью попал в область гортани. Время действия препарата 2-3 часа, затем процедуру
можно повторить. В день рекомендуется проводить до 5 процедур при остром
отравлении и 2-3 процедуры при хроническом (курение, пневмокониоз)
2. Холодный пластырь. Нанести Фитокомплекс 18 на проекцию верхушек легких и грудины, активно втирая в течение 5-7 секунд. Обработанную площадь
необходимо сразу накрыть полиэтиленом. Компресс держать 2 часа. Сверху
надеть теплое бельё.
СОСТАВ:
препарат состоит из фармацевтических масел и растительных концентратов.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Фитокомплекс №19
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Стресс. Головная боль. Нормализация давления.
Улучшение сна.
ДЕЙСТВИЕ
Препарат относится к лечебным растительным концентратам трансдермальной доставки. Препарат проникает через кожный и слизистый барьеры в неизменном физико-химическом составе. При попадании в кровеносную и лимфатическую системы, компоненты фитокомплекса химически,
биологически и энергетически взаимодействуют с нервными окончаниями на микроклеточном уровне.
Улучшается проводимость нервных волокон и адекватность реакции
нервной системы. Естественным путём восстанавливается химический
состав нервных волокон и утерянные вследствие заболевания нейронные
связи.
Восстанавливается энергетическая составляющая нервной системы в целом, а также симптоматическая и эмоциональная функции. Не заменяет
применение химической терапии, а комплексно дополняет ее.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Снятие симптомов головной боли, восстановление эмоциональной составляющей, нормализация давления, улучшение сна, скрытая депрессия
(комплексное применение с основными препаратами), для трудоговликов,
стрессовые ситуации.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
- Холодная ингаляция
- Нанесение на активные точки.
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Рекомендуется
принимать
в комплексе
с фиточаем
«ВолгаЛадь» №19

!

Действие фитокомплекса:
успокоительное, обезболивающее, восстановительное, асептическое (местное), гипотензивное,
расслабляющее, улучшает память и концентрацию
внимания. Можно применять за рулем и на работе.

СОСТАВ:
сильный концентрат эфирных масел.
ДОЗИРОВКА: 5, 10 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления.
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Фитокомплекс №20
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Заболевания груди. Фиброзно-кистозная мастопатия.
Мастит. Лечение и профилактика. Грудь после кормления.
Трансдермальный препарат.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Растительные активные вещества (РАВ) натуральных и высококачественных растительных концентратов (РК) и масел Фитокомплекса 20 проникают через кожный барьер, что позволяет им действовать непосредственно
в области опухолевого или воспалительного процесса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наружно. Нанести фитокомплекс лёгкими поглаживающими движениями
пальцев в течение 1 минуты. Препарат наносится на проекцию опухоли
или воспалительного процесса, накрывается полиэтиленом для компрессов, фиксируется бюстгальтером или эластичным бельём и оставляется на
1,5-2 часа.
Масло не вызывает раздражения, поэтому, при необходимости можно
оставить компресс на ночь.
Рекомендуется использовать Фитокомплекс 20 при грудном вскармливании в течение всего периода кормления (1-2 раза в неделю) и особенно
когда есть необходимость прекратить кормление грудью. Это надёжная
профилактика образования различного рода уплотнений в груди и отличный косметический эффект для восстановления формы груди.
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Это надёжная профилактика образования
различного рода уплотнений в груди и
отличный косметический эффект для
восстановления формы груди.

Рекомендуется использовать Фитокомплекс 20
в косметических целях 1 раз в неделю для предотвращения растяжек, восстановления упругости и барьерной функции кожи груди.

СОСТАВ:
препарат состоит из фармацевтических масел и растительных концентратов
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ нет
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ нет
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ нет
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Фитокомплекс №21
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для лечения и профилактики различных стадий аденомы предстательной железы, а также различных форм
простатита (включая бактериально осложненную форму).
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Быстро останавливается рост опухоли на ранней стадии заболевания.
Атипичные клетки опухоли не попадают в лимфатическую систему органов малого таза и полностью исключается проникновение метастазов в
прямую кишку, мочевой пузырь и другие органы.
• На поздних стадиях онкозаболевания и предотвращения действует механизм сдерживания роста опухоли и предотвращении образования метастазов.
• Не вызывает раздражений на коже, не вызывает привыкания.
• Разрешен к применению на любой стадии заболевания, любой возрастной категории
• Обладает выраженным противовоспалительным и противоопухолевым
действием
• Антисептик с длительным эффектом широкого спектра действия.
• Препарат изготавливается из растительных активных компонентов и
обладает высокой биологической активностью. Именно этот фактор позволяет активно воздействовать на аденому предстательной железы, не
затрагивая при этом здоровые клетки.
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СОСТАВ

Рекомендуется принимать
в комплексе с фиточаем
«ВолгаЛадь» №36

!

49 наименований
натуральных растительных
активных веществ.
Среди них:
• дубильные вещества
• пинипикрин
• флавониды
• аромадендрин
• туин
• пинин
• пилен
• токсифолин
• ароматические смолы
• сапонины и другие активные растительные вещества.
• натуральные растительные экстракты и фармацевтические масла

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
1-й способ. Препарат наносится на проекцию больного органа.
2-й способ. Препарат вводится через анальное отверстие в виде свечи или микроклизмы.
3-й способ. Препарат наносится в виде аппликации (холодный пластырь)
1. 5-7 капель препарата нанести на участок (Согласно инструкции).
2. После нанесения обработанный участок кожи накрыть полиэтиленом и зафиксировать нижним бельем.
3. Время аппликации 2 часа.
4. По истечении времени плёнку снять, остатки масла распределить по коже или
удалить салфеткой.
5. Можно оставить аппликацию на ночь, а утром компресс снять.
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При простатите и аденоме предстательной железы
• Фитокомплекс наносится на промежность между анусом и мошонкой.
• Втирается в течение 10-ти секунд.
• Накрывается полиэтиленовой плёнкой или патчем и фиксируется нижним
бельём на 2 часа.
• Можно оставить компресс на ночь.
• Процедура проводится в спокойное время суток 1-2 раза в день.
При наличии онкологии до 6-ти раз в сутки.

90 %

выбирают Фитокомплекс 21

Дополнительно можно наносить бальзам на проекцию мочевого пузыря (при сопутствующем цистите
или уретрите) по такому же принципу.
• Эффективным является введение свечи в анус.
• Предварительно изготавливается свеча из нетканого материала (вата, ватные диски) в виде брусочка или
ватного тампона. Свеча смазывается бальзамом и вводится в анальное отверстие на глубину указательного
пальца, чтобы масло достигло указанной зоны простаты. (Согласно инструкции.)
• Свеча оставляется на ночь до следующего стула.
• Достаточно чтобы на проекцию простаты попало 5-10
капель бальзама.
Такие же процедуры проводятся при лечении потенции.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Фитокомплекс №22
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лечение позвоночника.
Натуральный препарат с трансдермальной доставкой
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Это натуральное лечебное средство обладает высокой естественной способностью проникать через кожный барьер прямо в область воспалительного процесса и воздействовать на нервные окончания, сосуды, костную и
хрящевую ткань позвоночника.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• сколиоз, ишиас, спондилёз, хондроз
• межпозвоночная грыжа, остеохондроз, остеопороз
• радикулит, рак позвоночника
• неврит седалищного и тройничного нерва
• миозит, люмбаго, стеноз позвоночника
• артрит, артроз позвоночника
• болезнь Бехтерева, грыжа Шморля
• дорсопатия, кифоз, лордоз
• опухоль позвоночника
• перелом позвоночника, протрузия
ПРИМЕНЕНИЕ
Вначале проводится «разогрев» активной точки (или сразу нескольких
точек воспаленной области) с применением аппликаторов (валик, коврик,
аппликатор Кузнецова и пр. ). Схему нанесения смотрите в инструкции. Это
один из безопасных способов подготовки обрабатываемой препаратом
области позвоночника, т.к. электромассажеры могут навредить.
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Затем наносится лечебный препарат Фитокомплекс 22 методом
мягкого втирания в течение 10-20ти секунд и сразу же накрывается
тонкой пищевой полиэтиленовой
плёнкой или тонким пергаментом
на 1,5-2.0 часа.
При использовании Фитокомплекса 22 для общего массажа, то наносить рекомендуется только на проблемный участок после окончания
массажа.

На рисунке показаны области нанесения препарата при остеохондрозе: шейного отдела; грудного отдела; поясничного отдела, включая
воспаление седалищного нерва .
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Лечение неврита
седалищного нерва
На рисунке вверху справа
показаны точки прикладывания холодного компресса с препаратом Фитокомплекс 22" (красные
точки).

седалищный
нерв

На обработку одной точки необходимо 1-2 капли фитокомплекса.
Каждую точку обрабатывать по часовой стрелке в течение 10-ти секунд.
Рекомендуется 5-10 сеансов массажа с применением фитокомплекса.

Лечение невритов тройничного нерва:
на картинке показаны точки нанесения фитокомплекса при лечении воспаления ветвей тройничного нерва.
Проведите массаж этих точек с применением фитокомплекса.

На одну точку используйте 1 каплю бальзама. Массируйте каждую точку 10
секунд. Обязательно накройте обработанную бальзамом область тонкой
пленкой на 1 час.
При использовании препарата Фитокомплекс 22 не возникает неприятных
ощущений. Препарат не вызывает раздражения или покраснения обрабатываемого участка.
СОСТАВ:
препарат состоит из фармацевтических масел и растительных концентратов.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Фитокомплекс №23
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лечение воспалительных заболеваний почек, мочевого
пузыря, мочеиспускательного канала
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Действие препарата проявляется через 30 минут после применения. Активные вещества способны проникать через слизистую и кожный барьер
прямо в лимфатическую систему органов, проводя эффективный лимфодренаж и помогая кровеносной системе избавиться от бактерий, паразитов,
токсических продуктов, не затрагивая при этом полезную микрофлору и
сохраняя иммунитет. Очистив все лимфатические узлы и мелкие капилляры почек, активные растительные компоненты препарата повышают порог сопротивляемости иммунной системы к повторным воспалительным
процессам.
Это натуральное средство помогает активным веществам и гормонам
поддерживать гомеостаз, солевой и жировой обмены. Стабилизируется
содержание солей и оксалатов в моче. Нормализуется мочеиспускание.

ПРИМЕНЕНИЕ
5-6 капель препарата нанести на проекцию
больного органа (почек, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), растереть лёгкими
массирующими движениями в течение 10 секунд и накрыть полиэтиленом на 2 часа.
Место нанесения не прогревать.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.
Уретрит у мужчин:
Нанести 5-6 капель бальзама на весь
половой член и низ живота. В этом случае всю обработанную поверхность
необходимо накрыть полиэтиленовой
плёнкой на 2 часа. Без компресса эффективность действия бальзама снижается.

Рекомендуется принимать
в комплексе с фиточаем
«ВолгаЛадь» №14, 31

!

При лечении цистита и уретрита у
женщин: ставится холодный компресс
с препаратом Фитокомплекс 23 на низ
живота и область лобка.
При заболевании почек: бальзам следует наносить на низ живота или область почек в количестве 5-7 капель
и накрывать плёнкой для холодного
компресса на 2 часа. Плёнка легко фиксируется на теле нижним бельём.

Прогревать эту область специальными аппаратами
и средствами не рекомендуется.

СОСТАВ:
изготовлен на основе экстрагированного масла горького миндаля и 46
натуральных растительных компонентов высокого качества.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Фитокомплекс №24
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лечение воспалительных заболеваний почек, мочевого
пузыря, мочеиспускательного канала, бактериальной,
вирусной и грибковой инфекций.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Натуральный препарат трансдермальной доставки. Трансдермальная доставка - проникновение РАВ (растительных активных веществ) через кожу
непосредственно в область пораженных тканей или органа в целом. Препарат проникает в течение 2-х часов без изменения физико-химического
состава лечебных компонентов. Противовоспалительный, противовирусный и антибактериальный эффект растительных активных веществ в десятки раз превышает действие антибиотиков. При этом не страдает иммунитет и полезная микрофлора, что исключает дополнительное лечение
ЖКТ, печени и поджелудочной железы.
Действие данного препарата проявляется через 15 минут после применения. Растительные активные вещества (РАВ) способны проникать через
слизистую и кожный барьер прямо в кровеносную и лимфатическую систему органов, проводя эффективный лимфодренаж и помогая кровеносной системе избавиться от бактерий, паразитов, токсических продуктов, не
затрагивая при этом полезную микрофлору и сохраняя иммунитет.
Очистив все лимфатические узлы и мелкие капилляры почек, мочевого
пузыря или уретры активные растительные компоненты препарата повышают порог сопротивляемости иммунной системы к повторным воспалительным процессам.
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Рекомендуется к применению при: острых воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей,
при почечных коликах, болевых приступах

Это натуральное средство помогает биологически активным веществам, ферментам и гормонам поддерживать гомеостаз, солевой и жировой обмены. Стабилизируется содержание солей и оксалатов в моче. Нормализуется мочеиспускание.
СОСТАВ
Фитокомплекс 24 изготовлен на основе экстрагированного масла горького
миндаля и 55 натуральных растительных компонентов высокого качества.
ПРИМЕНЕНИЕ
Холодный компресс: 5-6 капель препарата нанести на проекцию больного
органа (почек, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), растереть лёгкими массирующими движениями в течение 10 секунд и обязательно накрыть
полиэтиленовой плёнкой на 2 часа.
Место нанесения не прогревать.
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Лечение лучше проводить в комплексе.
Хороший эффект при совместном
приеме фитокомплекса №24
с фиточаем «ВолгаЛадь» №14, 25, 31

!

УРЕТРИТ У МУЖЧИН
Необходимо нанести 5-6 капель бальзама на весь половой член и низ живота. Всю обработанную поверхность необходимо накрыть полиэтиленовой плёнкой на
2 часа. Без компресса эффективность действия бальзама снижается.
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЦИСТИТА И УРЕТРИТА У ЖЕНЩИН
Бальзам следует наносить на низ живота или область
почек в количестве 5-7 капель и накрывать плёнкой для
холодного компресса на 2 часа. Плёнка легко фиксируется на теле нижним бельём. Дополнительное прогревание не рекомендуется.

СОСТАВ:
препарат состоит из фармацевтических масел и растительных концентратов.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Фитокомплекс №25
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антипаразитное средство
Препарат состоит из сухих растительных концентратов очищенных от
клетчатки, что позволяет достичь максимальной концентрации растительных активных веществ и усваиваемости в тонком кишечнике.

!

Рекомендации к применению
Паразитарные инфекции ЖКТ
локализации, вторичные заболевания печени и желчного пузыря, комплексная детоксикация
организма.
ПРИМЕНЕНИЕ
По 1-2 капсулы 3 раза в день перед едой.
СОСТАВ: сухой растительный концентрат черного тмина, таврической полыни,
шалфея мускатного, лаванды, ромашки,
гвоздики, садового чабера, фармацевтические масла и растительные концентраты

ДОЗИРОВКА: 100 капсул.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: дети до 2-х лет, язва желудка в острой фазе,
желчекаменная болезнь в острой фазе.
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Фитокомплекс №26
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натуральный препарат для лечения сосудов головного
мозга, сердца и сердечно-сосудистой системы, невралгии, дистонии, депрессивного синдрома
Рекомендован к применению:
вегето-сосудистая дистония по
гипо- и гипертоническому типу,
депрессивное состояние, стресс,
упадок сил, панические атаки,
головокружение, слабость, головная боль, мигрени, нарушения сна, панические состояния,
заболевания сосудов головного мозга, заболевания сердца и
сердечно-сосудистой системы.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Препарат наносится плавными надавливающими и массирующими
движениями на область активных
точек (смотрите инструкцию).
Обработанный участок накрывается плёнкой. Рекомендуется лечь на
5-10 минут. За один раз рекомендуем наносить не менее 5-7 капель
лечебного средства. Если обрабатываемая поверхность содержит
остаток крема или другого лечебного средства, советуем удалить их
спиртсодержащим лосьоном.

!

МИГРЕНЬ
Если фитокомплекс применяется при общем массаже, на наносить его следует
за 5 минут до окончания массажа, или в
конце работы с данным участком. Фитокомплекс следует наностить по точкам
согласно инструкции (активные точки
для нормализации самочувствия при пониженном давлении, головокружении и
мигренях).

Рекомендуется принимать
в комплексе с фиточаем
«ВолгаЛадь» №9, 36

СЕРДЦЕ
Особенно при сердечной недостаточности, аритмии, тахикардии и брадикардии.
Нанесите пять капель бальзама на область сердца, слегка массируя разотрите и накройте плёнкой или бумагой на 30 минут. Одновременно втирайте несколько капель бальзама в одну из указанных ниже активных точек.
Примите горизонтальное положение, чуть приподняв голову.
ДЕПРЕССИЯ
При депрессивных состояниях, стрессе и панических атаках 1-й и 2-й степени
втирайте 5- 7 капель Фитокомплекса 26 каждое утро и перед сном в область
шейного треугольника и в активные точки, указанные ниже. Не обязательно
попадать точно в активные точку- активные компоненты препарата достигают её из любой области.
СОСТАВ:
препарат состоит из фармацевтических масел и растительных концентратов.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Фитокомплекс №27
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лечение воспаления дёсен, пародонтоза, пародонтита,
стоматита, молочницы у детей
РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ:
гингивит, пародонтоз, пародонтит, хирургические вмешательства, удаление зуба (послеоперационный период), удаление зубного камня, протезирование зубов, дисбактериоз, молочница (детям с 2-х месяцев).

Рекомендуется
принимать
в комплексе с фиточаем
«ВолгаЛадь» №24 и
биокомплексом №8
(гидролат)

ДЕЙСТВИЕ
Асептическое, антибактериальное, обезболивающее, противоаллергическое, кровоостанавливающее, регенеративное
(восстанавливающее, ранозаживляющее), антитоксическое,
сильный иммуностимулятор.
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СОСТАВ:
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Экстракт масла
косточки горького
миндаля (основа),
а также смесь
из 65 РАВ трансдермальной доставки

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Намотать на указательный палец несколько слоев бинта. Обмакнуть в
лечебный бальзам и массировать дёсны осторожными круговыми движениями.
2. Бальзам (в количестве 2-3 мл.) наносится на кончик языка и распределяется по дёснам и полости рта при помощи языка и лёгких жевательных
движений. Длительность процедуры 2-5 мин.
При хирургических вмешательствах Фитокомплекс 27 наносится на стерильный тампон и накрывает рану.
При лечении молочницы у детей не рекомендуется использовать для
нанесения лечебного бальзама ватные и марлевые тампоны, т.к. они могут
попасть в дыхательные пути при проведении процедуры. Хорошо обработайте руки и нанесите лечебный бальзам прямо на десну пальцем. Можно
смазывать соску или наносить масло вокруг соска (при грудном вскармливании).
Рекомендуется использовать Фитокомплекс 27 для профилактики 2-3
раза в неделю после чистки зубов перед сном.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: не выявлены. Бальзам безопасен при проглатывании. Безопасен для беременных и детей с 2-х месяцев.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
При комнатной температуре, избегать прямых источников тепла и солнечных лучей . При длительном хранении – в холодильнике.
СОСТАВ:
препарат состоит из фармацевтических масел и растительных концентратов.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Фитокомплекс №28
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лечение храпа
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
1. Формула фармацевтических эфирных масел обладает мощным противовоспалительным действием.
2. Эфирные масла помогают организму снять отёк мягких тканей в носоглотке.

!
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3. Активные растительные
компоненты, входящие в состав Фитокомплекса 28 от храпа, надёжно укрепляют стенки
мягкого нёба, не позволяют им
провисать и вибрировать при
вдохе и выдохе. Это относится
и к возрастным изменениям в
организме.
4. Восстановление обменных
процессов в организме как
взрослых, так и детей (начиная
с 2- х лет)
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.

Закапывать в нос или смазывать мягкое нёбо.

СОСТАВ: растительные концентраты: пихты, иланга, лимона, фенхеля, корицы, кориандра, монарды растительный экстракт ромашки. Вспомогательные компоненты: масло виноградной косточки
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления

Фитокомплекс №29
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детоксикация легких и бронхов,
лечение пневмонии и туберкулеза
Фитокомплекс состоит из сухих растительных концентратов, очищенных
от клетчатки, что позволяет достичь максимальной концентрации РАВ усваиваемости в тонком кишечнике.
РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ
при пневмонии (включая вирусные), туберкулезе, иммунодефицитные состояния, хронических бронхолегочных заболеваниях, детоксикации легких курильщика, детоксикации органов дыхания при пневокониозе, проф.
интоксикациях, хронической легочной недостаточности, астматическом
компоненте, профилактике вирусных инфекций и вирусной пневмонии.

!

ДЕЙСТВИЕ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
По 1-2 капсулы 3 раза в день перед едой.

- лимфодренажное,
- восстановительное,
- антибактериальное,
- вирусостатическое.

СОСТАВ: многокомпонентный сухой растительный концентрат (черной сосны, пыльцы,
аира, плюща, липы, шиповника, можжевельника, почек черной сосны, фармацевтические
масла и растительные концентраты.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: дети до 2-х лет, язва желудка в острой фазе.
ДОЗИРОВКА: 100 капсул.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Фитокомплекс №30

����������� �� �����
�����
�� ��������
�� �������

�

первая необходимость при различных простудных заболеваниях, хронических инфекциях, и применения в быту:
ароматизация помещений и автомобиля, использование
в саунах и банях, скорая помощь при травмах
РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ
при гриппе, парагриппе, инфекционном мононуклеозе, аденовирусной инфекции, микоплазмозе, рс-инфекции, ангине, фарингите, трахеите,
бронхите, пневмонии с астматическим компонентом, туберкулёзе, стоматологических инфекциях, антибиотикоустойчивых инфекциях, снижении
местного иммунитета носоглотки и бронхов, герпесе простом.
ПРИМЕНЕНИЕ
Ингаляции (1-2 капли на 200 мл. в течение 1-2 минут);
Полоскания (2-3 капли на 200 мл тёплой воды) ;
Компрессы (2-3 капли на 200 мл. тёплой воды).
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
- как смесь для сауны и бани. В сауне добавить 1-3 капли фитокомплекса в керамическую посуду, наполненную водой и поставить на камин. Для
использования в русской бане приготовить раствор: в 100 мл спирта или
спиртсодержащего напитка добавить 20 капель (1мл) фитокомплекса. В
ковш, которым вы выливаете на раскаленные камни воду, добавить 1 столовую ложку приготовленного раствора.
- бактерицидный ароматизатор в машине.
- в профилактике вирусных бронхолегочных инфекций методом холодной
ингаляции.
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Осторожно
для глаз
и слизистых
участков.

Открыв крышку фитокомплекса вдыхать либо 1 каплю смеси нанести на ладонь и вдыхать.
Детям в период увеличения заболеваемости ОРВИ
и гриппом: добавить в кулон для эфирных масел
для вдыхания по необходимости.
В стоматологии: фитокомплекс 30 эффективно использовать для полоскания полости рта.
На 0,5 литра воды 5 капель фитокомплекса 30.
Хорошо взболтать.
Экстренная помощь: фитокомплексом 30
можно обработать любую рану, прыщ, укус насекомого, укус клеща.

Ароматизация и обеззараживание помещений: из
расчета 1 капля на 9 кубометров. Можно положить
ватный диск возле батареи или кондиционера или
применять аромолампу.
Время ароматизации 5-10
минут.

СОСТАВ:
препарат состоит из фармацевтических масел и растительных концентратов.
ДОЗИРОВКА: 5, 10 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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противоопухолевые заболевания
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
- останавливает рост доброкачественной и злокачественной опухоли.
- препарат для наружного воздействия через кожный покров и лимфатическую систему пораженного органа (трансдермальная доставка)
- не содержит химических и гормональных веществ и компонентов.
- не угнетает иммунную систему, а наоборот, оказывает на неё сильнейшее
стимулирующее воздействие.
- обладает выраженным онкостатическим действием (останавливает рост
опухоли).
- используются биологически активные растительные компоненты распознающие и уничтожающие атипичные клетки.
- это натуральное лечебное средство способно отыскивать атипичные
клетки в лимфатической системе и препятствует образованию метастазов
в других органах.

!

СОСТАВ
Содержит натуральные растительные компоненты и активные вещества.

До 35-ти активных
растительных компонента
с онкопротекторным
(противоопухолевым)
действием, включая монои сесквитерпеноиды и
группу нортерпеноидов.
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До 18-ти биологически активных
компонентов противовоспалительного и асептического действия, включая группу бициклических монотерпеноидов, к которым
относятся 9-ти углеродные структуры сантана и сантенана.

!

!
ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат применяется наружно.
Как правило лечебное средство
наносится тонким
слоем на кожу, на
проекцию опухоли
или на саму опухоль.
Затем обработанный участок кожи
накрывается пленкой и фиксируется
удобным способом.
Время такого
компресса составляет 2 часа.
Процедура проводится 2-3 раза в
день

Обладает
выраженным
онкостатическим
действием
(останавливает рост
опухоли).
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ: не допускать
попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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лечение аллергических заболеваний, аллергического
дерматита, дерматоза, экземы, токсидермии
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип трансдермальной доставки растительных активных веществ позволил применять препарат для очищения лимфатических узлов и капилляров.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Бальзам в небольшом количестве (1 капля на 5 кв.см) наносится на пораженную поверхность кожи или слизистых в виде компресса: нанести
бальзам, затем 5 слоёв бинта или марли, накрыть бумагой или плёнкой
зафиксировать пластырем или бинтом.

!

СОСТАВ

препарат состоит из фармацевтических масел
и растительных концентратов: багульник, магнолия,
иссоп, плющ
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ:
не допускать попадание прямых
солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ:
3 года со дня изготовления
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лечение аллергических заболеваний, аллергического
дерматита, дерматоза, экземы, токсидермии
ОПИСАНИЕ
Современный препарат из 43 растительных компонентов в желатиновых
капсулах для лечения заболеваний сосудов нижних конечностей, варикоза, тромбофлебита.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Низкое содержание клетчатки позволяет фитокомплексу быстро всасываться в желудке и тонком кишечнике. Чистый концентрат легко поглощается клетками кишечника и попадает в кровеносную систему и лимфоток.
Не содержит химических компонентов.

!

Действие основано на освобождении и активации активных веществ организма (ферменты, гормоны,
витамины), которые в свою очередь служат активаторами защитных функций и восстановительного процесса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 3 раза в день по 2 капсулы
СОСТАВ: препарат состоит из фармацевтических масел и растительных
концентратов, мирт, подорожник, софора.
ДОЗИРОВКА: 100 капсул.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ:
3 года со дня изготовления
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натуральный растительный концентрат в капсулах
для детоксикации
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Не содержит балластную клетчатку, поэтому полностью и быстро переваривается в желудке.

СОСТАВ

препарат состоит
из фармацевтических масел и
растительных концентратов пижмы,
чабреца, розы,
граната, магнолии,
иван-чая.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Общая детоксикация организма после химиотерапии, гормонотерапии, антибиотикотерапии. Острые
и хронические заболевания печени, поджелудочной
железы, желудка и кишечника. Входит в комплекс
для похудения. Лечение алкогольной интоксикации и
зависимости. Лечение гельминтозов, инфекций ЖКТ.
Восстановление микрофлоры кишечника. Аллергические дерматиты, псориаз, заболевания кожи. Лимфодренаж ЖКТ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
3 раза в день по 2 капсулы за 15 минут до еды, запивая
водой
ДОЗИРОВКА: состоит и 3-х комплексов по 100 капсул.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гипоаллергенно, нетоксично, разрешено детям с 7 лет и беременным в первом
триместре беременности.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
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для лечения заболеваний нервной
системы, сосудов и сердца
НАЗНАЧЕНИЕ.
Стресс, депрессивный синдром, инсульт,
сердечная аритмия, инфаркт миокарда,
острые патологии, затрагивающие сосуды головного мозга, последствия черепно-мозговых травм, рассеянный склероз,
эпилепсия, последствия инфекционных
заболеваний: менингит, полиомиелит, абсцесс головного мозга (как вспомогательное лечение), нарушение сна, гипервозбудимость, биполярная симптоматика.

!

Максимальная дозировка –
4 капсулы в день.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.
Минимальная дозировка – 1 капсула в день при поддерживающей терапии после основного лечения.
Первые три дня приема препарата – период адаптации организма – возможен легкий дискомфорт ЖКТ
СОСТАВ: препарат состоит из фармацевтических масел и растительных
концентратов.
ДОЗИРОВКА: 100 капсул.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность, детский возраст до 7 лет. Не рекомендован при остром снижении давления, при обострении гастрита.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
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Натуральный растительный концентрат
с трансдермальной доставкой
для лечения папиллом и бородавок

!

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Растительные активные вещества пластыря проникают через
кожу и лимфатическую систему,
оказывая противовирусное, антибактериальное и лимфодренажное действие, деактивирует
папиллому в фактических узлах,
активирует процесс регенерации тканей и проводит детоксикацию лимфатической системы.
СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

Пластырь
ставят
на папиллому
или бородавку
на 2 часа.
Рекомендовано 4 процедуры в день
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НАЗНАЧЕНИЕ
Лечение папиллом и бородавок, натоптышей, застарелых
мозолей, шрамов, послеоперационных швов.
СОСТАВ растительный концентрат: аир, бергамот, лемонграсс, мирт, гурьонский бальзам, левзея, пихта
Вспомогательный компонент: масло виноградной косточки.
ДОЗИРОВКА: 1 пластырь и 10 мл концентрата,
10 пластырей и 30 мл концентрата.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
не допускать попадание прямых солнечных лучей
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для лечения любых воспалительных процессов глаз,
конъюнктивита, при герперовирусной инфекции,
травматических поражениях глаз
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Применяется наружно. Растительные компоненты препарата проникают через слизистую
оболочку глаза в кровеносную
и лимфатическую системы, оказывают
антибактериальное,
восстанавливающее, лимфодренажное действие.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются как глазные капли
по 3 капли в каждый глаз
При ВПГ и травмах - компресс
СОСТАВ: растительные концентраты: ромашка, сирень, чайного
дерева, мирт, сандал, петрушка,
шалфей. Вспомогательные компоненты: Гидролат кипариса
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
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Онкопротектор, адаптоген, иммуномодулятор. Многокомпонентность позволяет использовать препарат при онкологии, иммунодефицитных инфекциях, бронхолегочных
заболеваниях включая туберкулез, астму, пневмонии
вирусные и бактериальные.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Препарат состоит из сухих растительных концентратов очищенных от
клетчатки. Это позволило достичь максимальной концентрации РАВ, которые усваиваются в тонком кишечнике. Препарат многокомпонентный (29
РАВ). Это тоже отличительная черта наших препаратов, что позволяет пациенту не принимать по 5-10 капсул одновременно. Всё в одной капсуле.
РАВ богатые аминокислотами и микроэлементами, усваиваясь в тонком
кишечнике, попадают в кровеносную и лимфатическую системы. Способствуют выработке необходимых организму активных веществ (ферменты,
гормоны, витамины, интерфероны, лимфациты) на клеточном уровне.
Концентраты «ВолгаЛадь» не разрушаются желудочным соком. Также, в
составе препарата не содержатся вещества вызывающие выделение желчи, что очень важно для сохранения физико-химических свойств препарата.
Усваиваемость препарата 99% за счёт тонкой обработки компонентов от
растительных волокон.
Содержимое капсулы характерного жёлто-песочного цвета. Не однородное.
Побочных эффектов и аллергических реакций не отмечено даже у пациентов с тяжелым аллергическим анамнезом.
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Всё в одной капсуле,
богатой
аминокислотами
и микроэлементами.

СОСТАВ
Основным компонентом препарата является сухой концентрат пыльцы чёрной
сосны и концентрат почек чёрной сосны. Кроме того 27 компонентов препарата
включают корни, грибы и плоды агрокультурных неядовитых растений.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендован 3-4-х разовый приём по 1-2 капсуле. Максимальное увеличение дозировки до 3-х капсул за приём рекомендовано пациентам с онкологией
и туберкулёзом. При пневмониях в острой фазе рекомендуем до 10 капсул в
сутки. Все назначения препарата желательно согласовывать со специалистами
«ВолгаЛадь»
ДОЗИРОВКА: 100 капсул.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: применение с 3-х лет.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
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Паралич голосовых связок. Свистящее дыхание. Потеря
голоса- афония. Срыв голоса. Стридор и обструкция.
Ларингит. Нарушения иннервации голосовых связок
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Все растительные активные вещества (РАВ) препарата способны проникать через кожный или слизистый барьеры в неизменном (исходном)
физико-химическом состоянии, оставаясь биологически активными. Активные компоненты растительных концентратов, входящих в состав препарата: линалоол, метилсалвикол, цинеол, эвгенол, ацетэвгенол, ванилин,
лимонен, пинен, цитрал, гераниол, камфен, дипентен, сантенфелландрен,
терпенические углеводороды и т. д. оказывают местное антисептическое,
анальгезирующее, лимфодренажное, противовирусное, антибактериальное, противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания слизистой носоглотки и ротоглотки, расширяют кровеносные сосуды и улучшают трофику тканей и органов дыхания.
Кроме того РАВ композита оказывают эффективное антибактериальное,
противовирусное и противогрибковое действие путем коррегирования
местного иммунитета тканей и органов. Это в корне отличает их от традиционных антибиотиков, которые угнетают иммунную систему и уничтожают всю микрофлору.
РАВ стимулируют функциональную активность Т-лимфоцитов. Механизм
противовоспалительного действия РАВ сложный. Он обусловлен многосторонним влиянием на различные стороны этого действия. Так, угнетение
пусковых механизмов воспаления на этапе повреждения биологических
мембран может осуществляться за счет стабилизации мембран, ингиби-
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СОСТАВ:

шалфей, розмарин,
мандарин, бергамот,
роза, масло персиковой косточки.

рования свободнорадикального окисления, действием на кору надпочечников,
способностью тормозить инактивацию адреналина, обладающего противовоспалительными свойствами, действовать антагонистически в отношении медиаторов воспаления (гистамина, серотонина, кининов).
При проникновении РАВ препарата через кожный или слизистый барьер, вокруг очага воспалительного процесса возникает воспалительный вал, который
ограничивает проникновение токсических веществ, вирусов и бактерий находящихся в зоне воспаления. Такой механизм характерен только для РАВ.
ВАЖНО, что при одновременном применении антибиотиков (внутривенно или
местно) такой вал не образуется и токсические вещества (особенно в случае
некроза тканей) попадают в кровь.
Время проникновения активных компонентов препарата в кровь распределяется следующим образом: первые 20 минут- 30%, через час- 65%, через 2
часа все компоненты препарата обнаруживаются в крови. Параллельно идет
активное проникновение в местную лимфатическую систему и лимфоузлы. Индуцируется выработка фибробласного интерферона, повышается синтез бетта
и гамма интерферонов. На практике повышение общего числа Т-лимфацитов
составляло до 20-35%.
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Данные фармакокинетики препарата доказывают воздействие препарата на
отдельные части дыхательной системы организма на клеточном и субклеточном уровне. Биодоступность высокая, без риска токсичности.
Интервал дозирования вещества составил:
- 3-4 часа при орви, ларинготрахеите, бронхите.
- 2 часа при лечении хронически запущенных инфекций носоглотки при их
обострении, острой ангине, гайморите, гриппе, иммунодефицитных состояниях,
пневмонии и туберкулезе.
- 6-7 часов в период поддерживающей терапии, до исчезновения симптомов.

!
Рекомендуется проводить
комплексное лечение
cовместно
с фитокомплексом №30
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Средний курс применения препарата
от 30 до 150 мл. в зависимости от тяжести заболевания.
Препарат наносится двумя способами:
1) капельно через нос и ротоглотку.
Дозировка по назначению специалиста, но не менее 3-х капель в каждый
носовой ход.
2) в виде компресса на область гортани. Время компресса не менее 2-х часов. Можно оставить на ночь. Для компресса нанесите 5 капель препарата
на область над щитовидной железой
(5х5см). Сразу же накройте пищевой
пленкой. Зафиксируйте шарфом.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать
попадание прямых солнечных лучей

Фитокомплекс №40
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от термических, химических ожогов
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Косметический фитокомплекс 40 растительного происхождения и относится к натуральным многокомпонентным растительным концентратам
трансдермального терапевтического
действия (ТТД). Все растительные
активные вещества (РАВ) комплекса
способны проникать через кожный
барьер в неизменном(исходном) физико-химическом состоянии, оставаясь биологически активными.

Активные компоненты растительных концентратов лаванды, иланга, монарды, семян моркови, магнолии, иглицы, и комплекса,
входящих в состав препарата: оказывают местное восстанавливающее и противовоспалительное действие.

!

Учитывая особенности использования бальзама, применяется специальная
формула и концентрация препарата. Активные компоненты стандарта "абсолю". Как и во всех наших препаратах-не используются парфюмированные
добавки и синтезированные олеорезиноиды.
Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, активные растительные вещества расширяют локальные кровеносные сосуды и значительно
улучшают трофику кожных клеток, микрососудов, сальных желез.
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Состав: активные компоненты растительных концентратов бергамота, лаванды, сосны, кипариса,
мандарина, илан-иланга, виноградной косточки.

!

Рекомендовано
постоянное применение
препарата Фитокомплекс
40 совместно с лечебным
Биокомплексом №10 или
Фитокомплексом №4

Создается регенерирующая платформа из миллиардов новых клеток кожного и подкожного эпителия. Предупреждается образование атипичных
клеток и келоидов (рубцов), усиливают процессы васкуляризации и эпителизации, стимулируют защитные функции кожного эпителия.
Кроме того РАВ композита оказывают эффективное антибактериальное,
противовирусное и противогрибковое действие путем коррегирования
местного иммунитета тканей и органов.
РАВ стимулируют функциональную активность Т-лимфоцитов. Барьерная
функция клеточных мембран стабилизируется, процент ДНК ошибок снижается в десятки раз. Лимфатическая система более точно реагирует на
бактериальную нагрузку.
Механизм противовоспалительного действия РАВ сложный. Он обусловлен многосторонним влиянием на различные стороны этого действия. Так,
угнетение пусковых механизмов воспаления на этапе повреждения биологических мембран может осуществляться за счет стабилизации мембран, ингибирования свободнорадикального окисления, действием на
кору надпочечников, способностью тормозить инактивацию адреналина,
обладающего противовоспалительными свойствами, действовать антагонистически в отношении медиаторов воспаления (гистамина, серотонина,
кининов).
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При проникновении РАВ препарата через кожный барьер, возникают благоприятные условия для:
- очищения лимфатической системы
- активизации антиоксидантных ферментных систем
- регенерации поврежденных тканей на клеточном и субклеточном уровнях
- естественного клеточного баланса жировой и соединительной тканей
- восстановления артериальной и венозной микроциркуляции
- детоксикации окружающих тканей и органов.
Время проникновения активных компонентов препарата Фитокомплекс 40
в кровь распределяется следующим образом: первые 20 минут- 30%, через
час- 65%, через 2 часа все компоненты препарата обнаруживаются в крови. Параллельно идет активное проникновение в местную лимфатическую систему
и лимфоузлы. Индуцируется выработка фибробласного интерферона, повышается синтез бетта и гамма интерферонов. На практике повышение общего
числа Т-лимфацитов составляло до 20-35%.
Данные фармакокинетики Фитокомплекса 40 доказывают воздействие препарата на отдельные части кожного покрова на клеточном и субклеточном уровне. Биодоступность высокая, без риска токсичности.
Фармакокинетика препарата показала быструю и надежную регенерацию тканей после термических, химических и токсических (ядовитые растения и животные) ожогов. Отсутствие осложнений и побочных эффектов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Соответственно средний курс применения препарата от 30 до 150 мл. в месяц, в зависимости от интенсивности процедур и площади обрабатываемой поверхности. Рекомендуемый курс 1-2 месяца. Перерывов
в лечении делать не нужно. При неблагоприятном анамнезе состояния кожи
(дерматит, псориаз, экзема...). Интервал применения препарата составил от 2-5
раз в день до 2-3 раз в неделю. Расход препарата составляет 1-3 капли на 5х5
см (в 1 мл. - 20 капель)
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
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Фитокомплекс №41
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От ожогов для детей
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Косметический фитокомплекс 41
- растительного происхождения
и относится к натуральным многокомпонентным
растительным
концентратам трансдермального
терапевтического действия (ТТД).
Все растительные активные вещества (РАВ) комплекса способны
проникать через кожный барьер в
неизменном(исходном) физико-химическом состоянии, оставаясь
биологически активными.
ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ активных компонентов препарата Фитокомплекс
41 в кровь распределяется следующим образом: первые 20 минут- 30%,
через час- 65%, через 2 часа все компоненты препарата обнаруживаются в
крови. Параллельно идет активное проникновение в местную лимфатическую
систему и лимфоузлы. Индуцируется выработка фибробласного интерферона,
повышается синтез бетта и гамма интерферонов. На практике повышение
общего числа Т-лимфацитов составляло до 20-35%.
Данные фармакокинетики Фитокомплекса 41 доказывают воздействие препарата на отдельные части кожного покрова на клеточном и субклеточном уровне. Биодоступность высокая, без риска токсичности.
Фармакокинетика препарата показала быструю и надежную регенерацию тканей после термических, химических и токсических (ядовитые растения и животные) ожогов. Отсутствие осложнений и побочных эффектов.
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Рекомендовано
постоянное применение
препарата Фитокомплекс
40 совместно с лечебным
Биокомплексом №10 или
Фитокомплексом №4

!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Соответственно средний курс применения препарата от 30 до 150 мл.
в месяц, в зависимости от интенсивности процедур и площади обрабатываемой поверхности. Рекомендуемый курс 1-2 месяца. Перерывов в
лечении делать не нужно.
При неблагоприятном анамнезе состояния кожи (дерматит, псориаз,
экзема...).
Интервал применения препарата составил от 2-5 раз в день до 2-3 раз
в неделю. Расход препарата составляет 1-3 капли на 5х5 см (в 1 мл. - 20
капель)
СОСТАВ:
Активные компоненты растительных концентратов лаванды, иланга,
монарды, семян моркови, магнолии, иглицы
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
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Фитокомплекс №42
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Натуральный растительный препарат в капсулах для
лечения заболеваний печени, поджелудочной железы,
селезенки, желчного пузыря, заболеваний желудочно-кишечного тракта.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Низкое содержание клетчатки позволяет фитокомплексу быстро всасываться в желудке и
тонком кишечнике. Чистый концентрат легко
поглощается клетками кишечника и попадает в
кровеносную систему и лимфоток. Не содержит
химических компонентов. Действие основано на
освобождении и активации активных веществ
организма (ферменты, гормоны, витамины), которые в свою очередь служат активаторами защитных функций и восстановительного процесса

!
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: По 1 капсуле 3 раза в
день во время еды

Рекомендуется
принимать в
комплексе с
травяным сбором для печени
ВолгаЛадь.

СОСТАВ: Активные компоненты:
растительные концентраты сухой - шалфей, береза, гриб рейши, земляника, барбарис, зверобой,
хвощ.
ДОЗИРОВКА: 100 капсул.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание
прямых солнечных лучей

Фитокомплекс №43
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при травмах, ушибах, растяжениях и переломах.

ДЕЙСТВИЕ
Все растительные активные вещества (РАВ) препарата способны проникать
через кожный или слизистый барьеры в неизменном (исходном) физико-химическом состоянии, оставаясь биологически активными и высоко адаптивными.
Активные компоненты растительных концентратов (РАВ): кедрол, эвкалиптол,
пинен, пиперонал, цитрал, лимонен, туйен, камфен,борнеол, цинеол, линалоол, терпинеол, терпенические углеводороды, санталол, сантен, сантален, тересанталол, борнилацетат, дитерпен, азулен, и т. д. оказывают местное антисептическое, анальгезирующее, противовоспалительное действие. Возбуждая
чувствительные нервные окончания кожи и мышечных волокон, расширяют
кровеносные сосуды и улучшают трофику прилежащих тканей и органов.
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Средний курс
применения препарата от 10 до
100 мл. в зависимости от тяжести
заболевания и
интенсивности
лечения.
Предупреждают образование гипертрофического рубца и келоидов, усиливают процессы васкуляризации и эпителизации, восстанавливают межклеточные
связи костной и мышечной ткани. В результате процессы восстановления тканей идут в десятки раз быстрее, не образуются гематомы, шрамы, восстанавливаются утраченные нервные связи и лимфатическая система активно уничтожает все признаки воспалительного процесса.
Кроме того РАВ композита оказывают эффективное антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие путем коррегирования местного
иммунитета тканей и органов. Это в корне отличает их от традиционных антибиотиков, которые угнетают иммунную систему и уничтожают всю микрофлору
(включая полезную и необходимую организму).
РАВ стимулируют функциональную активность Т-лимфоцитов, ферментов и
гормонов. Механизм противовоспалительного действия РАВ сложный. Он обусловлен многосторонним влиянием на различные стороны этого действия. Так,
угнетение пусковых механизмов воспаления на этапе повреждения биологических мембран может осуществляться за счет стабилизации мембран, ингибирования свободнорадикального окисления, действием на кору надпочечников,
способностью тормозить инактивацию адреналина, обладающего противовоспалительными свойствами, действовать антагонистически в отношении медиаторов воспаления (гистамина, серотонина, кининов).
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При проникновении РАВ препарата через кожный барьер, вокруг очага воспалительного процесса возникает воспалительный вал, который ограничивает
проникновение токсических веществ находящихся в зоне воспаления. Такой
механизм характерен только для РАВ. Важно, что при одновременном применении антибиотиков (внутривенно или местно) такой вал не образуется и токсические вещества (особенно, в случае некроза тканей) попадают в кровь.
Время проникновения активных компонентов препарата в кровь распределяется следующим образом: первые 20 минут- 30%, через час- 65%, через 2 часа
активные компоненты начинают поступать в суставные сумки и связки костно-мышечной системы. Через 3 часа все компоненты препарата обнаруживаются в кровеносной системе пораженных тканей.
Параллельно идет активное проникновение в местную лимфатическую систему и лимфоузлы. Индуцируется выработка фибробласного интерферона, повышается синтез бетта и гамма интерферонов. На практике повышение общего
числа Т-лимфацитов составляло до 20-35%. Это самый мощный иммунный ответ из когда-либо полученных в лабораторных условиях.

Данные фармакокинетики препарата
Фитокомплекс 43 доказывают воздействие
препарата на отдельные части тела на
клеточном и субклеточном уровне.
Биодоступность препарата очень высокая,
без абсолютного риска токсичности.
Интервал дозирования вещества составил:
- 3-4 часа при острых посттравматических воспалениях суставов и связок
(включая послеоперационный период).
- 2 часа при некротических повреждениях наружных тканей, при запущенных
неоперабельных повреждениях связок, суставов, мышечной ткани, при срочных терапевтических, хирургических и физиотерапевтических показаниях.
- 6-7 часов в период поддерживающей терапии, до исчезновения симптомов.
- один раз в сутки при вялотекущих возрастных деформациях костно-мышечного аппарата, а также после массажа или местно-раздражающих физиотерапевтических процедур.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Средний курс применения препарата от 10 до 100 мл. в зависимости от тяжести
заболевания и интенсивности лечения.
Препарат наносится капельно. Для обработки идет 1 капля на участок 2х2см.
Желательно накрывать обработанную площадь ПЭТ пленкой или клеевым
непромокаемым бинтом. При открытых травмах и ранах препарат желательно распылять на поврежденную область и сразу же накрывать перевязочным
материалом. Повязку менять каждые 2 часа.
При загрязненных ранах:
- промыть рану минеральной водой или Биокомплексом 5 (гидролат «Чистая
кожа»)
- распылить препарат на рану или распределить пальцем. Не используйте вату
или ватные палочки при нанесении препарата - они впитывают полезные компоненты и увеличивают расход препарата.
При ушибах и растяжениях:
- промойте поверхность ушиба простой водой
- не вытирая поврежденную поверхность, нанесите 3 - 5 капель препарата и
сразу же накройте полиэтиленовой пленкой или пакетом на 2 часа. Стерильность соблюдать не обязательно.
Не рекомендуем добавлять препарат в аптечные мази и использовать его в
комплексе с химиопрепаратами. Действие препарата самодостаточно и не требует дополнительного лечения (кроме физиопроцедур и перевязок).
Препарат имеет высокую концентрацию и при попадании в глаза может вызывать ощущение жжения. Достаточно промыть небольшим количеством воды.
При попадании внутрь не может вызывать никакого дискомфорта даже при
значительном объёме.
СОСТАВ: Активные компоненты: растительный концентрат сосны крымской,
кипариса, монарды, хвоща, туи, кардамона, растительный экстракт римской ромашки, чабреца. Вспомогательные компоненты масло виноградной косточки
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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применяется при невритах и невропатологии
ДЕЙСТВИЕ
Все растительные активные вещества (РАВ) препарата способны проникать
через кожный или слизистый барьеры в неизменном (исходном) физико-химическом и биологическом состоянии, оставаясь биологически активными и высоко адаптивными. Активные компоненты растительных концентратов (РАВ):
кедрол, эвкалиптол, пинен, пиперонал, цитрал, лимонен, туйен, камфен,борнеол, цинеол, линалоол, терпинеол, терпенические углеводороды, санталол, сантен, сантален, тересанталол, борнилацетат, дитерпен, азулен, и т. д. оказывают
местное нейрорегуляторное антисептическое, анальгезирующее, противовоспалительное действие.
Возбуждая
чувствительные
нервные окончания кожи, расширяют кровеносные сосуды
и улучшают трофику тканей
и органов (включая нервно
регуляторную и мышечную).
Предупреждают образование
гипертрофического рубца и
келоидов, усиливают процессы
проведения нервных импульсов, восстанавливают межклеточные связи мышечной ткани.

Средний курс применения препарата от 10 до 100 мл. в зависимости
от тяжести заболевания, множественности поражений нервных
волокон и узлов и интенсивности лечения.
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Кроме того РАВ композита оказывают эффективное
антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие путем коррегирования местного иммунитета тканей и органов. Это в корне отличает их от
традиционных антибиотиков, которые угнетают иммунную систему и уничтожают всю микрофлору.
РАВ стимулируют функциональную активность Т-лимфоцитов. Механизм противовоспалительного действия РАВ сложный. Он обусловлен многосторонним
влиянием на различные стороны этого действия. Так,
угнетение пусковых механизмов воспаления на этапе
повреждения биологических мембран может осуществляться за счет стабилизации мембран, ингибирования свободно радикального окисления, действием на
кору надпочечников, способностью тормозить инактивацию адреналина, обладающего противовоспалительными свойствами, действовать антагонистически
в отношении медиаторов воспаления (гистамина, серотонина, кининов).
При проникновении РАВ препарата через кожный
барьер, вокруг очага воспалительного процесса возникает воспалительный вал, который ограничивает
проникновение токсических веществ находящихся в
зоне воспаления. Такой механизм характерен только
для РАВ. Важно, что при одновременном применении
антибиотиков(внутривенно или местно) такой вал не
образуется и токсические вещества( особенно в случае некроза тканей) попадают в кровь.
Время проникновения активных компонентов препарата в кровь распределяется следующим образом:
первые 20 минут- 30%, через час- 65%, через 2 часа
активные компоненты начинают поступать в мышцы
и связки костно-мышечной системы. Через 3 часа все
компоненты препарата обнаруживаются в кровеносной системе. Параллельно идет активное проникновение в местную лимфатическую систему и лимфоузлы.
Индуцируется выработка фибробласного интерферона, повышается синтез бетта и гамма интерферонов.
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СОСТАВ:
Активные компоненты: растительный концентрат
шалфея мускатного,
ветивера, голубой
ромашки, чабреца,
тмина черного,
растительный экстракт шалфея
лекарственного,
лавра благородного.
Вспомогательные
компоненты масло виноградной
косточки, горчичное
масло.

На практике повышение общего числа Т-лимфоцитов составляло до 20-35%.
Данные фармакокинетики препарата lоказывают воздействие препарата на
отдельные части тела на клеточном и субклеточном уровне. Биодоступность
высокая, без риска токсичности.

!

УСТАНОВКА ПАТЧА

С ФИТОКОМПЛЕКСОМ 44

1

2

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАТЧИ

4 ОСНОВНОЙ НЕРВНЫЙ УЗЕЛ

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАТЧА С ПРЕПАРАТОМ

Интервал дозирования вещества составил:
3-4 часа при острых посттравматических воспалениях седалищного нерва и
лучевого нерва.
2 часа при некротических повреждениях наружных тканей, при запущенных
неоперабильных повреждениях связок, суставов, при срочных терапевтических, хирургических и физиотерапевтических показаниях.
6-7 часов в период поддерживающей терапии, до исчезновения симптомов.
один раз в сутки при вялотекущих возрастных деформациях костномышечного
аппарата, а также после массажа или местнораздражающих физиотерапевтических процедурах.
Средний курс применения препарата от 10 до 100 мл. в зависимости от тяжести
заболевания, множественности поражений нервных волокон и узлов и интенсивности лечения.
ПРИМЕНЕНИЕ.
Препарат наносится капельно. Для обработки идет 1 капля на участок 3х3 см.
По указанным в аннотации точкам. Обязательно накрывать обработанную площадь ПЭТ пленкой или клеевым непромокаемым бинтом.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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Профилактика иммунодефицита. Тимус.
Вирусные инфекции, ранние детские гормональные
нарушения, гормональный дисбаланс, онкология
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ДЕЙСТВИЕ
Все растительные активные вещества(РАВ) препарата способны проникать через кожный или слизистый барьеры в неизменном(исходном) физико
химическом и биологическом состоянии, оставаясь
биологически активными и высоко адаптивными.
Активные компоненты растительных концентратов
(РАВ) : кедрол, эвкалиптол, пинен, пиперонал, цитрал, лимонен, туйен, камфен,борнеол, цинеол, линалоол, терпинеол, терпенические углеводороды,
санталол, сантен, сантален, тересанталол, борнилацетат, дитерпен, азулен оказывают стимулирующее
и нормализующее действие на вилочковую железу.
Это необходимо в случаях иммунодефицита, вызванного вирусными инфекциями. РАВ (растительные активные вещества) препарата оказывают
эффективное антибактериальное,
противовирусное и противогрибковое действие путем коррегирования
местного иммунитета тканей и органов. Это в корне отличает их от традиционных антибиотиков, которые
угнетают иммунную систему и уничтожают всю микрофлору.

РАВ препарата стимулируют функциональную активность Т-лимфоцитов и гормоноподобных веществ
тимуса, что формирует мощный иммунный ответ.
Механизм противовоспалительного действия РАВ
сложный. Он обусловлен многосторонним влиянием
на различные стороны этого действия. Так, угнетение
пусковых механизмов воспаления на этапе повреждения биологических мембран может осуществляться за счет стабилизации мембран, ингибирования
свободно радикального окисления, действием
на кору надпочечников, способностью тормозить
инактивацию адреналина, обладающего противовоспалительными свойствами, действовать антагонистически в отношении медиаторов воспаления
(гистамина, серотонина, кининов).
Время проникновения активных компонентов препарата в кровь распределяется следующим образом:
первые 20 минут- 30%, через час- 65%, через 2 часа
все активные компоненты препарата обнаруживаются в лимфатической системе тимуса. Через 3 часа все
компоненты препарата обнаруживаются в кровеносной системе близлежащих тканей. Параллельно идет
активное проникновение в общую лимфатическую
систему и лимфоузлы. Индуцируется выработка фибробласного интерферона, повышается синтез бетта
и гамма интерферонов. На практике, после применения препарата Тимус, повышение общего числа
Т-лимфацитов составляло до 60 %.

!
Данные фармакокинетики препарата доказывают
воздействие
препарата на
отдельные части
тела на клеточном
и субклеточном
уровне.
Биодоступность
высокая, без риска токсичности.

Интервал дозирования вещества составил:
- 3-4 часа при остром течении иммунодефицитных
заболеваний
- 6-7 часов в период поддерживающей терапии, до
исчезновения симптомов.
- один раз в сутки (лучше вечером) при коррекции
иммунитета после перенесенных инфекций
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ЩИТОВИДНАЯ
ЖЕЛЕЗА

ТИМУС

Для обработки
идет 1 капля
на участок 2х2 см.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Средний курс применения препарата от 10 до 100 мл. в зависимости от тяжести
заболевания
Препарат наносится капельно. Для обработки идет 1 капля на участок 2х2 см.
По указанным в аннотации точкам. Обязательно накрывать обработанную площадь ПЭТ пленкой или клеевым непромокаемым бинтом.
СОСТАВ:
Активные компоненты: растительный концентрат базилика, эвкалипта, сосны
крымской, чайного дерева, смолы ладана, тмина, жимолости.
Вспомогательные компоненты: масло миндаля горького.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления
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применяется при нарушении зрения, ангиопатии и др.
ДЕЙСТВИЕ
Все растительные активные вещества(РАВ) препарата способны проникать через кожный или слизистый барьеры в неизменном (исходном) физико-химическом и биологическом состоянии, оставаясь биологически активными и высоко
адаптивными. Активные компоненты растительных концентратов (РАВ): кедрол, эвкалиптол, пинен, пиперонал, цитрал, лимонен, туйен, камфен,борнеол,
цинеол, линалоол, терпинеол, терпенические углеводороды, санталол, сантен,
сантален, тересанталол, борнилацетат, дитерпен, азулен, и т. д. оказывают местное нейрорегуляторное, противовоспалительное, лимфодренажное действие.
Возбуждая чувствительные нервные окончания и хеморецепторы, расширяют
кровеносные сосуды и улучшают трофику тканей и органов (включая нервно
регуляторную и мышечную).
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Предупреждают образование келоидов, усиливают процессы проведения
нервных импульсов, восстанавливают межклеточные связи мышечной ткани и
лимфатической системы.
Кроме того, РАВ композита оказывают эффективное антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие путем коррегирования местного
иммунитета тканей и органов. Это в корне отличает их от традиционных антибиотиков, которые угнетают иммунную систему и уничтожают всю микрофлору.
РАВ стимулируют функциональную активность Т-лимфоцитов. Механизм противовоспалительного действия РАВ сложный. Он обусловлен многосторонним
влиянием на различные стороны этого действия. Так, угнетение пусковых механизмов воспаления на этапе повреждения биологических мембран может
осуществляться за счет стабилизации мембран, ингибирования свободнорадикального окисления, действием на кору надпочечников, способностью
тормозить инактивацию адреналина, обладающего противовоспалительными
свойствами, действовать антагонистически в отношении медиаторов воспаления (гистамина, серотонина, кининов).
При проникновении РАВ препарата через кожный барьер, вокруг очага воспалительного процесса возникает воспалительный вал, который ограничивает
проникновение токсических веществ, находящихся в зоне воспаления, к нервным узлам и отдельным нейронам зрительного нерва. Такой механизм характерен только для РАВ. Важно, что при одновременном применении антибиотиков(внутривенно или местно) такой вал не образуется и токсические вещества(
особенно в случае некроза тканей) попадают в кровь.
Время проникновения активных компонентов препарата в кровь распределяется следующим образом: первые 20 минут- 30%, через час- 65%, через 2 часа
активные компоненты начинают поступать в мышцы и связки лицевой части
тройничного нерва.Через 3 часа все компоненты препарата обнаруживаются в
кровеносной системе лицевых мышц. Параллельно идет активное проникновение в местную лимфатическую систему и лимфоузлы. Индуцируется выработка
фибробласного интерферона, повышается синтез бетта и гамма интерферонов.
На практике повышение общего числа Т-лимфацитов составляло до 20-35%.
Данные фармакокинетики препарата Фитокомплекс 46 доказывают воздействие препарата на отдельные части тела на клеточном и субклеточном уровне.
Биодоступность высокая, без риска токсичности.
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Интервал дозирования вещества составил:
3-4 часа при острых посттравматических воспалениях зрительных нервов и
верхнечелюстной ветви тройничного нерва.
2 часа при некротических повреждениях наружных тканей, при запущенных
неоперабельных повреждениях при срочных терапевтических, хирургических
и физиотерапевтических показаниях.
6-7 часов в период поддерживающей терапии, до исчезновения симптомов.
один раз в сутки при вялотекущих возрастных изменениях зрения.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Средний курс применения
препарата от 10 до 100 мл. в
зависимости от тяжести заболевания
Препарат наносится капельно. Для обработки идет 1 капля на участок 2х2 см.
По указанным в аннотации
точкам. Обязательно накрывать обработанную площадь
ПЭТ пленкой или клеевым
непромокаемым бинтом.
ТОЧКИ НАНЕСЕНИЯ ФИТОКОМПЛЕКСА 46

СОСТАВ:
активные компоненты: растительный концентрат репейника , крапивы, петрушки, сирени, черники семян, ромашки римской, растительный экстракт семян моркови, магнолии, иглицы
Вспомогательные компоненты:. Масло пажитника, масло вербены.
ДОЗИРОВКА: 10, 30 мл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нет.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: не допускать попадание прямых солнечных лучей
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года со дня изготовления

111
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400066, г. Волгоград, пр-т и. В.И. Ленина, д. 23
тел.: +7(905) 339-90-90

www.volgalad.ru
@eco_volgalad
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Эко -продукция

ЭКО-ПРОДУКЦИЯ

для продвинутых и прогрессивных

Точно

цель!

СДЕЛ

косметика | чай | фитокомплексы
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