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Введение

ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Компания «Арнебия» представляет вам сводный каталог своей продукции. В нем
вы найдете подробные сведения о представленных в России антигомотоксических
препаратах, витаминно-минеральных комплексах и тониках, а также натуральной
и аптечной косметике различных производителей из многих стран мира.
Формируя свой ассортимент, компания «Арнебия» в первую очередь ориентируется на максимальное качество готовой продукции и всех используемых в ней ингредиентов и поставляет на российский фармацевтический и косметический рынок только товары, соответствующие наиболее высоким стандартам.
В это издание каталога включены комплексные гомеопатические препараты фирмы «Хеель», зарегистрированные в России; пробиотики, витаминно-минеральные
комплексы и тоники компаний «Арнебия», «Салюс-Хаус», «СимбиоФарм» и «Санатур»; натуральная косметика и аптечная дерматокосметика марок «Шпайк»,
«Дадо Сенс», «Шоненбергер», «Кади», «Биотурм», «I+M», «Доктор Шеллер», «Нумис Мед», «Арнебия Селекшн», «Хеель» (все – Германия), «Биокосма», «Клинидерм»,
«Йеги» и «Доктор Вилд» (все – Швейцария), «Биосекур» и «СОБиО этик» (Франция), «Пэти’ Жоли» (Нидерланды), «Космоэтика» (Испания), «Натуралис» (Италия)
и «СкинФуд» (Новая Зеландия).
Каталог открывает глава 1 (Терапевтический индекс), в которой даются рекомендации отечественных и зарубежных специалистов по натуропатическому лечению и профилактике различных заболеваний и патологических синдромов.
Далее в каталоге приведено подробное описание лекарственных средств (глава
2) и БАД (глава 3), а также представлена информация об их отдельных компонентах
и их использовании в медицине. Такой же обзор отдельных ингредиентов дан и для
натуральной косметики (глава 4), что поможет лучше ориентироваться в действии
различных косметических линий и средств и разбираться в особенностях их состава. Завершает книгу описание различных диет (глава 5).
Мы надеемся, что этот каталог будет полезен и интересен как тем, кто уже давно и успешно применяет в своей практике стратегии комплексной натуропатической медицины, так и тем, кто лишь начинает использовать их в своей работе.
Ждем от вас замечания и предложения, которые помогут дополнить каталог новой и необходимой для практической работы информацией и сделают его еще более полезным в вашей ежедневной работе.
Научно-информационный отдел ООО “Арнебия”
XII

ТЕРАПЕВТИчЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛь

Глава 1

Терапевтический указатель

ТЕРАПЕВТИчЕСКИЙ УКАЗАТЕЛь

данном разделе представлены рекомендации по терапии и дополнительВ
ным мероприятиям для наиболее распространенных показаний, при которых комплексный подход с использованием биологических препаратов,
биологически активных добавок и витаминно-минеральных комплексов, а
также поддерживающего ухода с помощью средств дерматокосметики способен существенно улучшить состояние больного, повысить его уровень
жизни, повлиять как на текущую симптоматику, так и (в долгосрочном периоде) купировать проявления и/или обострения заболеваний и синдромов.
При этом, согласно имеющимся научным и клиническим данным, подобный
комплексный подход (сочетанное применение антигомотоксических препаратов и лекарственных средств других терапевтических групп, поддержанное
использованием витаминно-минеральных комплексов и дерматокосметики)
может быть рекомендован разным группам пациентов как для терапии, так и
для профилактики указанных заболеваний.
Данные схемы дополнены рекомендациями по коррекции питания и диетическим мероприятиям, которые также усиливают эффективность проводимого
воздействия на организм больного.
Представленные в этом разделе рекомендации дают врачу возможность выбора того или иного подхода в лечении заболеваний и патологических синдромов. Терапия, основанная на общих показаниях к назначению фармакологических средств, может быть ориентирована как на пероральные (капли,
таблетки) или местные (мази, спреи) лекарственные формы, так и дополняться парентеральным способом введения лекарственных препаратов. Данные
схемы нужно воспринимать как, прежде всего, дополнение к классическим подходам в терапии, используемым в медицине, хотя в ряде случаев они могут
выступать и в роли полноценной альтернативы. Только врач на основании своего практического опыта способен разработать истинно рациональную тактику
лечения каждого отдельно взятого больного. Опыт зарубежных и отечественных
специалистов свидетельствует о том, что в вопросах укрепления здоровья различных категорий пациентов не стоит пренебрегать возможностями биологической терапии, поддержанной дополнительными нелекарственными мероприятиями.
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Данные рекомендации составлены согласно нормативным актам и практическому опыту, накопленному в различных странах мира. Перед назначением
лекарственных средств и витаминно-минеральных комплексов уточняйте особенности их применения, дозировку, курсовую длительность лечения и возможные ограничения в соответствующих инструкциях по применению и
аннотациях к используемым средствам.

Сокращения, используемые в рекомендациях:
БП

биологические препараты;

ВМК

витаминно-минеральные комплексы;

ЛК

лечебная косметика;

ДР

диетические рекомендации

АДенОМА ПРеДСТАТеЛЬнОй жеЛеЗЫ
БП

Сабаль-Гомаккорд, Популюc композитум СР,
Солидаго композитум С, Галиум-Хель,
Тестис композитум

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося,
Арнебия Цинк депот

ДР

Диета №15. Сократить в рационе жиры животного
происхождения (мясо, яйца, молочные продукты), увеличить
количество фруктов и овощей (особенно помидоров), добавить в еженедельный рацион рыбу (2–3 раза в неделю).

БП

Галиум-Хель, Энгистол, Лимфомиозот, Люффель

ВМК

Арнебия Мультивитамин + Минералы,
Симбиолакт Плюс

ЛК

Дадо Сенс линия ПроБаланс

ДР

Диеты №7, №9 или №10

ГЛАВА 1

АЛЛеРГия
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АнеМия
БП

Галиум-Хель, Мукоза композитум, Коэнзим композитум,
Убихинон композитум

ВМК

Витамин В-комплекс Салюс,
Флорадикс Ликвид Айрон Формула,
Флорадикс Айронвиталь

ДР

Диета №11 или №15

АСТМА бРОнХиАЛЬнАя
БП

Галиум-Хель, Энгистол, Траумель С, Мукоза композитум,
Люффель, Бронхалис-Хель, Тартефедрель Н

ВМК

Арнебия Витамин В+ Магний,
Арнебия Мультивитамин + Минералы, Симбиолакт Плюс

ДР

Диеты №7, №9 или №10

беСПЛОДие женСКОе
БП

Гормель СН, Овариум композитум,
Тонзилла композитум, Гинекохель

ВМК

Витамин В-комплекс Салюс,
Флорадикс Ликвид Айрон Формула,
Флорадикс Айронвиталь,
Арнебия 24 комплекс

ДР

Диета №15. Сократить употребление алкоголя и кофе.

беСПЛОДие МУжСКОе
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БП

Тестис композитум, Коэнзим композитум,
Убихинон композитум

ВМК

Арнебия 24 комплекс, Арнебия Цинк депот
Арнебия Витамин С + Селен + Цинк

ДР

Диета №15. Сократить употребление алкоголя, употреблять
большое количество высококачественных белков, зерновых,
свежих фруктов и овощей.
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ВАРиКОЗнОе РАСшиРение Вен
БП

Эскулюс композитум, Плацента композитум, Траумель С, Лимфомиозот, Коэнзим композитум, Убихинон композитум

ВМК

Арнебия 24 комплекс, Омега-3 капсулы

ДР

Диета №10

ГеРПеС
БП

Траумель С, Энгистол, Эхинацея композитум СН,
Мукоза композитум, Кутис композитум,
Убихинон композитум

ВМК

Арнебия Цинк + Витамин С,
Арнебия Мультивитамин, Арнебия Цинк депот

ЛК

Биотурм Крем с серебром №33 и Молочко с серебром №36

ДР

Диета №15. Снизить потребление орехов (особенно миндаля, фундука, кешью и арахиса), шоколада, изюма.

ГинГиВиТ
БП

Траумель С, Эхинацея композитум СН, Мукоза композитум

ВМК

Арнебия Кальций + Витамин D3, Арнебия Витамин С,
Арнебия Мультивитамин, Арнебия Цинк депот,
Симбиолакт Плюс

ДР

Диета №15. Сократить употребление сахара, выпечки
и конфет.

БП

Церебрум композитум Н, Солидаго композитум С,
Кралонин, Вертигохель, Плацента композитум

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося,
Арнебия Мультивитамин + Минералы,
Флорадикс Протекор Плюс,
Герц-Актив Салюс

ДР

Диета №10

ГЛАВА 1

ГиПеРТОниЧеСКАя бОЛеЗнЬ
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ГеМОРРОй
БП

Траумель С, Швеф-Хель, Эскулюс композитум,
Плацента композитум, Мукоза композитум

ВМК

Флорадикс ДармКеа,
Эпресат Мультивитамин Энергетикум,
Симбиолакт Плюс

ЛК

Биотурм Крем интесивный уход №4, Пеония-Хеель

ДР

Диета №3

жеЛЧнОКАМеннАя бОЛеЗнЬ
БП

Спаскупрель, Хелидониум-Гомаккорд Н,
Мукоза композитум, Траумель С

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося,
Арнебия Витамин С

ДР

Диета №5

ЗАбОЛеВАния ПеРиФеРиЧеСКиХ СОСУДОВ
БП

Траумель С, Эскулюс композитум, Плацента композитум,
Лимфомиозот, Тонзилла композитум

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося,
Арнебия 24 комплекс,
Арнебия Мультивитамин + Минералы

ЛК

Биотурм Крем интенсивный уход №4

ДР

Диета №10

ЗАПОР

6

БП

Нукс вомика-Гомаккорд, Мукоза композитум,
Гепар композитум, Хепель,
Спаскупрель

ВМК

Флорадикс ДармКеа, Арнебия Карнитин + Витамин С,
Симбиолакт Плюс

ДР

Диета №3
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инСУЛЬТ
БП

Церебрум композитум Н, Плацента композитум,
Гепар композитум, Коэнзим композитум,
Убихинон композитум, Солидаго композитум С

ВМК

Витамин В-комплекс Салюс, СпируСелен,
Арнебия 24 комплекс, Арнебия Витамин В + Магний

ДР

Диета №10

ишеМиЧеСКАя бОЛеЗнЬ СеРДцА
БП

Кралонин, Плацента композитум, Гепар композитум,
Коэнзим композитум, Убихинон композитум

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося, Герц-Актив Салюс,
Флорадикс Протекор Плюс, Арнебия L-карнитин,
Арнебия Витамин В + Магний,
Флорадикс Магнезиум

ДР

Диета №10

КАТАРАКТА
БП

Галиум композитум, Коэнзим композитум,
Убихинон композитум

ВМК

Ауген-Актив, Салювижн

ДР

Диета №15. Употреблять в пищу морепродукты и морскую
рыбу.

БП

Гормель СН, Климакт-Хель, Овариум композитум,
Тонзилла композитум, Мукоза композитум,
Церебрум композитум Н, Нервохель

ВМК

Арнебия Кальций +Витамин D3, Арнебия 24 комплекс,
Арнебия Витамин В + Магний

ЛК

Биотурм Крем с серебром №33 и Молочко с серебром №36,
Биотурм Крем «Интим» №27

ДР

Диета №15. Ограничить потребление красного мяса, яиц,
продуктов из цельного молока и газированных напитков.

ГЛАВА 1

КЛиМАКТеРиЧеСКий СинДРОМ
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КОЛиТ
БП

Нукс вомика-Гомаккорд, Мукоза композитум, Траумель С,
Плацента композитум, Коэнзим композитум,
Убихинон композитум

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося,
Арнебия Витамин В + Магний,
Арнебия Мультивитамин + Минералы,
Симбиолакт Плюс

ДР

Диета №3 или №4

КОнъюнКТиВиТ
БП

Окулохель С, Траумель С, Мукоза композитум

ВМК

Салювижн

ДР

Диета №15. Употреблять в пищу морковь, дыню, печень,
апельсины, клубнику и брокколи.

МиГРенЬ
БП

Спигелон, Спаскупрель, Церебрум композитум Н

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося,
Арнебия Витамин В + Магний,
Арнебия Кальций + Витамин D3

ДР

Диета №15. Не употреблять алкогольные и газированные
напитки, кофе, старые сыры, куриную печень, маринованную сельдь, колбасы, сметану, шоколад, бананы, свинину,
лук, молочные продукты, лесные орехи.

нейРОДеРМиТ
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БП

Траумель С, Хепель, Нервохель, Псоринохель Н,
Кутис композитум, Гепар композитум

ВМК

Эпресат Мультивитамин Энергетикум,
Симбиолакт Плюс

ЛК

Биотурм Крем с серебром №33,
Биотурм Крем Интенсивный уход №4,
Биотурм Крем с календулой № 31,
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Биотурм Крем с цинком №30, Защитный крем №1,
Дадо Сенс линий ПроБаланс и ЭкстроДерм
ДР

Диеты №7, №9 или №10

ОжиРение
БП

Лимфомиозот, Пульсатилла композитум, Гепар композитум,
Солидаго композитум С, Струмель Т, Овариум композитум,
Тестис композитум

ВМК

Арнебия 24 комплекс, СпируХром, Симбиолакт Плюс,
Арнебия L-карнитин

ДР

Диета №8

ОРВи и ГРиПП
БП

Гирель, Вибуркол, Траумель С, Энгистол,
Эуфорбиум композитум Назентропфен С,
Мукоза композитум, Бронхалис-Хель,
Тартефедрель Н

ВМК

Арнебия Цинк депот, Арнебия Витамин С,
Арнебия Цинк+Витамин С, Симбиолакт Плюс,
Эпресат Мультивитамин Энергетикум, СпируЦинк

ДР

Диета №13, №15

БП

Траумель С, Цель Т, Дискус композитум, Хепель,
Лимфомиозот, Коэнзим композитум, Убихинон композитум

ВМК

Герц-Актив Салюс, Арнебия Хондростафф,
Флорадик Салюдинам, Арнебия 24 комплекс

ДР

Диета №15. Сократить употребление картофеля, томатов,
баклажанов и перца, увеличить в рационе количество
овощей и фруктов.

ОСТеОПОРОЗ
БП

Гормель СН, Климакт-Хель, Остеохель С, Калькохель,
Овариум композитум

ГЛАВА 1

ОСТеОАРТРОЗ
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ВМК

Геленк-Актив Салюс, Арнебия Хондростафф,
Флорадикс Салюдинам, Арнебия Мультивитамин ретард,
Арнебия Кальций + ВитаминD3

ДР

Диета №15. Ежедневно употреблять молоко с низким
содержанием жира, сократить потребление мяса, исключить
употребление газированных напитков, ограничить прием
кофе и алкоголя.

ПРеДМенСТРУАЛЬнЫй СинДРОМ (ПМС)
БП

Гормель СН, Овариум композитум,
Пульсатилла композитум, Нервохель

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося,
Арнебия Витамин В + Магний, Флорадикс Магнезиум

ЛК

Биотурм Крем «Интим» №27

ДР

Диета №15

ПСОРиАЗ
БП

Траумель С, Кутис композитум, Псоринохель Н,
Гепар композитум, Хепель, Убихинон композитум

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося, Арнебия 24 комплекс,
Арнебия Мультивитамин ретард, Симбиолакт Плюс

ЛК

Биотурм Крем интенсивный уход №4, Крем с серебром №33,
Крем с календулой №31, Защитный крем №1 и Крем с 5%
мочевиной №7, Дадо Сенс линий ПроБаланс и ЭкстроДерм

ДР

Диеты №5, №7, №9 или №10

РАССеяннЫй СКЛеРОЗ
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БП

Лимфомиозот, Галиум-Хель, Энгистол,
Церебрум композитум Н, Гепар композитум,
Псоринохель Н, Спаскупрель, Коэнзим композитум,
Убихинон композитум

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося, Арнебия 24 комплекс,
Витамин В-комплекс Салюс, Арнебия Витамин В + Магний

ДР

Диеты №13, 15 или №5

Терапевтический указатель
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РеВМАТОиДнЫй АРТРиТ
БП

Траумель С, Цель Т, Дискус композитум, Лимфомиозот,
Коэнзим композитум, Убихинон композитум,
Тонзилла композитум

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося,
Арнебия Цинк + Витамин С,
Арнебия Цинк депот, Арнебия 24 комплекс

ДР

Диета №10

САХАРнЫй ДиАбеТ
БП

Лимфомиозот, Лептандра композитум, Гепар композитум,
Момордика композитум, Коэнзим композитум,
Убихинон композитум

ВМК

Витамин В-комплекс Салюс, СпируХром,
Арнебия 24 комплекс, Флорадикс Магнезиум,
Симбиолакт Плюс

ЛК

Биотурм Крем с календулой №31,
Биотурм Крем с серебром №33, Дадо Сенс линия ПроБаланс,
Дадо Сенс Бальзам с шалфеем, Нумис Мед с мочевиной

ДР

Диета №9

БП

Траумель С, Нукс вомика-Гомаккорд, Мукоза композитум

ВМК

СпируЦинк, Флорадикс ДармКеа,
Витамин В-комплекс Салюс, Симбиолакт Плюс,
Арнебия Витамин В + Магний

ДР

Диета №3 или №4

СинДРОМ ХРОниЧеСКОй УСТАЛОСТи
БП

Коэнзим композитум, Убихинон композитум, Галиум-Хель,
Гепар композитум, Эхинацея композитум СН

ВМК

Витамин В-комплекс Салюс, Флорадикс Айронвиталь,
Арнебия Цинк + Витамин С, Симбиолакт Плюс,
Арнебия Цинк депот

ДР

Диета №13

ГЛАВА 1

СинДРОМ РАЗДРАженнОГО КишеЧниКА

Терапевтический указатель

Снижение ПАМяТи
БП

Вертигохель, Церебрум композитум Н,
Коэнзим композитум, Убихинон композитум,
Плацента композитум

ВМК

Витамин В комплекс Салюс,
Арнебия 24 комплекс, Арнебия Витамин C + Селен + Цинк,
Арнебия Витамин В + Магний

ДР

Диета №15. Сократить употребление пищи с большим
количеством насыщенных жирных кислот, соли, а также
алкоголя, регулярно в рацион включать яйца, орехи,
брюссельскую капусту.

СПАСТиЧеСКий СинДРОМ
БП

Спаскупрель, Траумель С, Эскулюс композитум,
Плацента композитум, Дискус композитум

ВМК

Арнебия Витамин В + Магний, Витамин В комплекс Салюс,
Арнебия Мультивитамин + Минералы

ЛК

Биокосма Массажное масло, Шпайк Масло для тела «Актив»,
Массажные масла Кади

ДР

Диета №15. Употреблять ежедневно фрукты и овощи,
молочные продукты с низким содержанием жира и зерновые. В жаркую погоду и во время физических упражнений
необходимо принимать большое количество воды.

УГРеВАя бОЛеЗнЬ, АКне
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БП

Траумель С, Лимфомиозот, Кутис композитум,
Эхинацея композитум СН

ВМК

Арнебия Мультивитамин ретард, Симбиолакт Плюс

ЛК

Биотурм Крем с цинком №30, косметика Клинидерм,
Дадо Сенс линия ПурДерм

ДР

Диета №15. Снизить потребление жирного мяса, цельного
молока, сыра, масла, шоколада. маргарина, выпечки (булок
и печенья), соленой жирной пищи, орехов, белой муки
и сахара, газированных напитков. Увеличить потребление
свежих овощей и зерновых продуктов, фруктов и соков из
свежих фруктов, рыбы и морепродуктов.

Терапевтический указатель

13

ФУРУнКУЛеЗ
БП

Траумель С, Лимфомиозот, Галиум-Хель,
Эхинацея композитум СН,
Кутис композитум

ВМК

Арнебия Мультивитамин ретард,
Арнебия Мультивитамин,
Арнебия 24 комплекс,
Симбиолакт Плюс

ЛК

Биотурм Крем с цинком №30,
Крем с серебром №33,
косметика Клинидерм

ДР

Диета №15. Снизить потребление жирного мяса, цельного
молока, сыра, масла, шоколада. маргарина, выпечки (булок
и печенья), соленой жирной пищи, орехов, белой муки
и сахара, газированных напитков. Увеличить потребление
свежих овощей и зерновых продуктов, фруктов и соков
из свежих фруктов, рыбы и морепродуктов.

цеЛЛюЛиТ
БП

Лимфомиозот, Галиум-Хель, Кутис композитум,
Тонзилла композитум, Коэнзим композитум,
Убихинон композитум

ВМК

Арнебия Цинк + Витамин С, Геленк-Актив Салюс,
Арнебия Мультивитамин ретард, Симбиолакт Плюс,
Арнебия L-карнитин

ЛК

Биотурм Крем интенсивный уход №4,
Кади антицеллюлитное масло «10 растений»

ДР

Диета №8

БП

Швеф-Хель, Кутис композитум,
Траумель С, Хепель, Гепар композитум

ВМК

Омега-3 капсулы с маслом лосося,
Арнебия Цинк + Витамин С,
Арнебия Мультивитамин,
Арнебия 24 комплекс, Симбиолакт Плюс

ГЛАВА 1

ЭКЗеМА

Терапевтический указатель

ЛК

Биотурм Крем с серебром №33, Крем с цинком №30,
Дадо Сенс линия ПроБаланс

ДР

Диеты №7, №9 или №10

яЗВеннАя бОЛеЗнЬ жеЛУДКА и 12-ПК

14

БП

Дуоденохель, Гастрикумель, Траумель С,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Мукоза композитум

ВМК

Арнебия Мультивитамин ретард,
СпируЦинк,
Симбиолакт Плюс

ДР

Диета №1

УКАЗАТЕЛь КОМПЛЕКСНыХ
ГОМЕОПАТИчЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ФИРМы “ХЕЕЛь”
Глава 2

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

КОМПЛЕКСНыЕ
ГОМЕОПАТИчЕСКИЕ
ПРЕПАРАТы ФИРМы “ХЕЕЛь”
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Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”
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Ангин-Хель СД
Angin-Heel SD
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Hydrargyrum bicyanatum D8 30 мг,
Phytolacca americana D4 30 мг, Apis mellifica D4 30 мг, Arnica montana D4
30 мг, Hepar sulfuris D6 60 мг, Atropa bella-donna D4 60 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Тонзиллит.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также
к растениям семейства Астровых (Сложноцветных), детский возраст
(до 3 лет).

В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Взрослые и дети старше 12 лет принимают препарат по 1 таблетке
3 раза в день за 30 мин. до еды или спустя 1 час после приема пищи.
Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.

ГЛАВА 2

Применение при беременности и лактации

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

При обострениях принимают по 1 таблетке каждые полчаса или час
(но не более 12 таблеток в день). Длительность применения препарата
в зависимости от выраженности симптомов заболевания составляет
от 7–10 дней до 3–4 недель. Проведение повторных курсов лечения
возможно по согласованию с врачом.
Применение препарата у детей от 3 до 12 лет возможно
по назначению и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. После применения препарата
Ангин-Хель СД может наблюдаться увеличение слюноотделения;
прием препарата в этом случае следует прекратить.
Передозировка
При приеме больших количеств данного лекарственного средства
могут наблюдаться диспептические явления, обусловленные
наличием в его составе лактозы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания
При рецидивирующих воспалительных заболеваниях миндалин
и устойчивой (в течение более 3 дней) повышенной температуре тела или
при ее повышении выше 39°С, а также при всех неясных или
устойчивых симптомах следует обратиться к врачу.
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом
случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему
врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется
принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом
мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной
лактозной недостаточности.
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка
содержит 0,025 ХЕ.
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Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”
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Берберис-Гомаккорд
Berberis-Homaccord
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г): Активные компоненты: Berberis vulgaris D2 0,4 г,
Berberis vulgaris D10 0,4 г, Berberis vulgaris D30 0,4 г,
Berberis vulgaris D200 0,4 г, Citrullus colocynthis D2 0,3 г,
Citrullus colocynthis D10 0,3 г, Citrullus colocynthis D30 0,3 г,
Citrullus colocynthis D200 0,3 г, Veratrum album D3 0,3 г,
Veratrum album D10 0,3 г, Veratrum album D30 0,3 г,
Veratrum album D200 0,3 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35 % (объемных).
Показания к применению
В комплексной терапии при спастических состояниях мочеи желчевыводящих путей на фоне воспалительных заболеваний
(цистит, пиелоцистит, холецистит, холангит, желчно- и мочекаменная
болезнь).

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст
до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации с врачом.

ГЛАВА 2

Противопоказания

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Способ применения и дозы
Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды.
При острых симптомах принимать через каждые 15 минут по 10 капель
в течение 2-х часов.
Продолжительность курса лечения определяется врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться
к лечащему врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению,
следует сообщить об этом врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев
и более) должно проводиться под наблюдением врача.
Препарат содержит этиловый спирт около 35% (объемных).
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Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”
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Бронхалис-Хель
Bronchalis-Heel
Таблетки
подъязычные
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Atropa bella-donna D4 30 мг,
Sticta D4 30 мг, Tartarus stibiatus D4 30 мг, Kreosotum D5 30 мг,
Ipecacuanha D4 30 мг, Lobelia inflata D4 30 мг, Bryonia cretica D4 60 мг,
Hyoscyamus niger D4 60 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Отхаркивающее средство при обструктивных и воспалительных
заболеваниях дыхательных путей (бронхит курильщика,
хронический бронхит, трахеит).

Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации с врачом.

ГЛАВА 2

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарат;
детский возраст (до 3-х лет).

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или
спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.
Курс лечения – 2–3 недели. При необходимости курс лечения можно
повторить после консультации с врачом.
Применение препарата у детей старше 3 лет возможно по назначению и
под контролем врача.
Побочное действие
В редких случаях возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется
принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка
содержит 0,025 ХЕ.
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Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”
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Валерианахель®
Valerianaheel®
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Valeriana officinalis ∅ 65 г,
Humulus lupulus ∅ 5 г, Crataegus ∅ 5 г, Hypericum perforatum D1 5 г,
Melissa officinalis ∅ 3 г, Chamomilla recutita ∅ 2 г, Avena sativa ∅ 2 г,
Acidum picrinicum D5 10 г, Kalium bromatum D1 1 г,
Ammonium bromatum D1 1 г, Natrium bromatum D1 1 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 60% (объемных).
Показания к применению

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский
возраст до 6 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).
Беременность, период грудного вскармливания (из-за недостаточности
клинических данных).

ГЛАВА 2

В качестве седативного средства при неврозах, неврастении,
нарушениях сна, состояниях повышенной нервной возбудимости.

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Способ применения и дозы
Препарат назначают внутрь: взрослым и подросткам по 15 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день (вечером можно
применять по 20 капель), за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи; детям от 6 до 12 лет – 10 капель 3 раза в день.
Курс лечения – 3–4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача. Применение препарата у детей и
подростков от 6 до 18 лет возможно по назначению и под контролем
врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Использование препарата не исключает применение аллопатических
лекарственных средств.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться
к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных
в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить
об этом врачу.
Препарат содержит этиловый спирт около 60% (объемных).
При применении в рекомендуемых дозах Валерианахель не оказывает
влияния на безопасность при управлении транспортом и работе
с механизмами.
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Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”
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Вертигохель®
Vertigoheel®
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

Состав
Капли: (на 100 г препарата): Активные компоненты:
Anamirta cocculus D4 70 г, Petroleum rectificatum D8 10 г,
Ambra grisea D6 10 г, Conium maculatum D3 10 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Таблетки: (на 1 таблетку): Активные компоненты:
Anamirta cocculus D4 210 мг, Conium maculatum D3 30 мг,
Ambra grisea D6 30 мг, Petroleum rectificatum D8 30 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Головокружения различного происхождения, в т.ч. головокружения,
связанные с укачиванием в транспорте.

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью клинических данных). Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью
клинических данных.
Капли: с осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепномозговая травма и заболевания головного мозга.
Таблетки: недостаточность лактазы, непереносимость лактозы,
глюкозо-галактозная мальабсорбция.

ГЛАВА 2

Противопоказания

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Способ применения и дозы
Капли: по 10 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день. При острых
внезапных приступах головокружений и тошноты принимать сначала по 10
капель каждые 15 минут (не более 2 часов). Курс терапии 2–3 недели. При
недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.
Для профилактики и лечения головокружений при пользовании транспортом принимать по 10 капель каждые 15 мин. за 1 час до поездки
и во время поездки.
Таблетки: По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту
до полного рассасывания. При острых внезапных приступах головокружений и тошноте сначала по 1 таблетке каждые 15 минут (не более 2 часов). Курс терапии 2–3 недели.
Для профилактики и лечения головокружений при пользовании транспортом по 1 таблетке каждые 15 минут за 1 час до поездки и по мере необходимости в течение 1 часа во время поездки. Затем принимать по 1 таблетке 3 раза в день. При необходимости, после консультации с врачом, препарат может быть назначен в дозировке по 3 таблетки 3 раза в день.
При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться
к врачу.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает
лечение другими лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
При отсутствии терапевтического эффекта в течение 2–3 недель
следует обратиться к врачу.
Таблетки: информация для больных сахарным диабетом: содержание
углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.
Капли: Разовая доза взрослого содержит около 0,035 г абсолютного
спирта этилового, максимальная суточная доза – 0,28 г этанола.
В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
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Вибуркол®
Viburcol®
Суппозитории
ректальные
гомеопатические,
12 шт.

Состав
(на 1 суппозиторий): Активные компоненты: Chamomilla recutita D1 1,1 мг,
Atropa bella-donna D2 1,1 мг, Solanum dulcamara D4 1,1 мг, Plantago major
D3 1,1 мг, Pulsatilla pratensis D2 2,2 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni
D8 4,4 мг. Вспомогательные компоненты: твердый жир.
Показания к применению
В составе комплексной терапии (как жаропонижающее и противовоспалительное средство) при лечении респираторных заболеваний у детей,
а также для снятия клинических проявлений при прорезывании молочных
зубов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции. В очень редких случаях (менее 1 случая на 10000 применений) возможно развитие умеренной диареи.
При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

ГЛАВА 2

Способ применения и дозы
Ректально. При острых респираторных вирусных инфекциях и болезненных симптомах прорезывания молочных зубов детям до 6-ти месяцев по
1 суппозиторию 2 раза в сутки; детям от 6 месяцев при температуре тела
свыше 37,5°С по 1 суппозиторию 4 раза в сутки; при температуре тела
свыше 38°С по 1 суппозиторию до 6 раз в сутки.
При нормализации температуры тела по 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки
еще 3–4 дня.
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы. В этом случае следует прекратить
применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

Галиум-Хель
Galium-Heel
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Galium aparine D3 4 г,
Galium mollugo D3 4 г, Sedum acre D3 5 г, Sempervivum tectorum D4 5 г,
Clematis recta D4 5 г, Thuja occidentalis D3 5 г, Caltha palustris D3 5 г,
Ononis spinosa D4 5 г, Juniperus communis D4 5 г, Hedera helix D4 5 г,
Betula alba D2 5 г, Saponaria officinalis D4 5 г, Echinacea D5 5 г,
Calcium fluoratum D8 5 г, Phosphorus D8 5 г, Aurum metallicum D10 5 г,
Argentum metallicum D8 5 г, Apis mellifica D12 5 г, Acidum nitricum D6 5 г,
Pyrogenium-Nosode D6 5 г, Urtica urens D3 2 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
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Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии хронического бронхита,
хронического синусита, бронхиальной астмы, а также нейродермита,
экземы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат принимают: у взрослых – по 10 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час
после еды.
Курс лечения 3–4 недели.
Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом. Применение препарата у детей возможно по назначению и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания

При появлении побочных эффектов, о которых не сообщено в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

ГЛАВА 2

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных
случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное
ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата
и обратиться к лечащему врачу.
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Гастрикумель
Gastricumeel
Таблетки
подъязычные
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Argentum nitricum D6 30 мг, Acidum
arsenicosum D6 30 мг, Pulsatilla pratensis D4 60 мг, Strychnos nux-vomica D4
60 мг, Carbo vegetabilis D6 60 мг, Stibium sulfuratum nigrum D6 60 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Воспалительные заболевания слизистой оболочки желудка (гастрит)
и диспепсические расстройства желудочно-кишечного тракта (изжога,
метеоризм).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 12 лет. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозогалактозная мальабсорбция.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться
с врачом.
Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды
или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают
по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов (но
не более 12 таблеток в день).
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Курс лечения – 2–3 недели. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. При отсутствии терапевтического
эффекта или появлении побочных эффектов, не описанных в данной
инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом
лечащему врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
Указание для пациентов с сахарным диабетом: 1 таблетка содержит
0,025 ХЕ.

Гепар композитум®
Hepar compositum®

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Hepar suis D8 22 мкл,
Cyanocobalaminum D4 22 мкл, Duodenum suis D10 22 мкл, Thymus suis D10
22 мкл, Colon suis D10 22 мкл, Vesica felleae suis D10 22 мкл, Pankreas suis
D10 22 мкл, China D4 22 мкл, Lycopodium clavatum D4 22 мкл, Chelidonium

ГЛАВА 2

Раствор
для внутримышечного
и подкожного введения
гомеопатический,
ампулы по 2,2 мл
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majus D4 22 мкл, Silybum marianum D3 22 мкл, Histaminum D10 22 мкл, Sulfur D13 22 мкл, Avena sativa D6 22 мкл, Fel tauri D8 22 мкл, Natrium oxalaceticum D10 22 мкл, Acidum α-ketoglutaricum D10 22 мкл, Acidum
malicum D10 22 мкл, Acidum fumaricum D10 22 мкл, Acidum α-liponicum D8
22 мкл, Acidum oroticum monohydricum D6 22 мкл, Cholesterinum D10
22 мкл, Calcium carbonicum Hahnemanni D28 22 мкл, Taraxacum officinale
D4 22 мкл, Cynara scolymus D6 22 мкл, Veratrum album D4 22 мкл.
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для
установления изотонии.
Показания к применению
Острые и хронические заболевания печени и желчного пузыря. В комплексной терапии заболеваний кожи воспалительного и невоспалительного характера (токсическая экзантема, дерматоз, дерматит, нейродермит).
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
1–3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно. Курс терапии
при острых заболеваниях 3–5 недель; при хронических заболеваниях не
менее 4–8 недель. Терапию проводят под наблюдением врача.
Побочное действие
В редких случаях возможны кожные реакции. В таком случае терапию этим
препаратом следует прекратить и проконсультироваться у лечащего врача.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств
не исключает использование других лекарственных средств,
применяемых при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.
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Гинекохель®
..
Gynacoheel
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Apis mellifica D4 10 г,
Ammonium bromatum D4 10 г, Lilium lancifolium D4 10 г, Aurum jodatum
D12 10 г, Crabro vespa D4 10 г, Helonias dioica D4 10 г, Palladium metallicum D12 10 г, Platinum metallicum D12 10 г , Naja naja D12 10 г, Melilotus officinalis D3 5 г, Viburnum opulus D2 5 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемные).
Показания к применению
В комплексной терапии воспалительных заболеваний женских
половых органов (аднексит, сальпингит, кольпит).

ГЛАВА 2

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Известная повышенная чувствительность к яду пчел, ос, шершней.
В случае заболевания щитовидной железы данный препарат не может
быть показан без предварительной консультации с врачом.
Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая
травма и заболевания головного мозга, в связи с содержанием
спирта этилового (этанола).
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Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
По 10 капель, растворив в 30 мл воды, 3 раза в день внутрь.
Курс терапии 2–3 недели под контролем врача.
При обострениях по 10 капель каждые 15 мин. (в течение 2 часов).
При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться
к врачу.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом
случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с
врачом.
При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.
Максимальная суточная доза препарата (80 капель) содержит около 1,4 г
абсолютного этилового спирта (этанола).
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
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Гирель
Gireel
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Aconitum napellus D4 120 мг;
Bryonia D4 60 мг; Lachesis mutus D12 60 мг; Eupatorium perfoliatum D3
30 мг; Phosphorus D5 30 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
В качестве симптоматического средства при острых респираторных
вирусных инфекциях, в том числе гриппе (головная боль, повышение
температуры, потеря аппетита, слабость).

Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.

ГЛАВА 2

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 6 лет в связи с недостаточностью клинических
данных. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы,
глюкозо-галактозная мальабсорбция.
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Способ применения и дозы
Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке 3 раза в день.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет принимают по 1 таблетке 2 раза в день.
Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.
При остром начале заболевания принимать по 1 таблетке каждые полчаса
или час, но не более 12 таблеток в день – для взрослых и детей старше
12 лет; не более 8 таблеток в день для детей от 6 до 12 лет.
Если в течение 6 часов не происходит улучшения состояния больного,
необходимо обратиться к врачу.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. При обнаружении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, следует прекратить прием
препарата и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом
случае следует прервать прием препарата и проконсультироваться
с врачом.
Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов
в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
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Гормель СН
Hormeel SN
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты:
Sepia officinalis D6 5 г, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 10 г,
Acidum nitricum D4 5 г, Conyza canadensis D3 5 г, Viburnum opulus D3 5 г,
Pulsatilla pratensis D4 5 г, Cyclamen purpurascens D4 5 г,
Strychnos ignatii D6 5 г, Aquilegia vulgaris D4 10 г,
Origanum majorana D4 10 г, Myristica fragrans D6 10 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Показания к применению

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата,
беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм,
черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

ГЛАВА 2

Препарат применяется в комплексной терапии при дисменореях.
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Способ применения и дозы
Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды.
Длительность терапии определяется врачом.
Средний курс лечения составляет 1–3 месяца.
Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению
врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению,
следует обратиться к врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.
В составе препарата содержится около 35% (объемных) этилового спирта. Максимальная суточная доза препарата содержит около 0,43 г этилового спирта.
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Дискус композитум
Discus compositum
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл

(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Discus intervertebralis suis D8
22 мкл, Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum D6
22 мкл, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 мкл, Nicotinamidum D6 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis
D10 22 мкл, Cartilago suis D8 22 мкл, Medulla ossis suis D10 22 мкл, Embryo
totalis suis D10 22 мкл, Suprarenalis glandula suis D10 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Hydrargyrum oxydatum rubrum D10 22 мкл, Sulfur D28 22 мкл,
Cimicifuga racemosa D4 22 мкл, Ledum palustre D4 22 мкл, Pseudognaphalium
obtusifolium D3 22 мкл, Citrullus colocynthis D4 22 мкл, Secale cornutum D6
22 мкл, Argentum metallicum D10 22 мкл, Zincum metallicum D10 22 мкл,
Cuprum aceticum D6 22 мкл, Aesculus hippocastanum D6 22 мкл, Medorrhinum D18 22 мкл, Ranunculus bulbosus D4 22 мкл, Ammonium chloratum
D8 22 мкл, Cinchona pubescens D4 22 мкл, Kalium carbonicum D6 22 мкл,
Sepia officinalis D10 22 мкл, Acidum picrinicum D6 22 мкл, Berberis vulgaris
D4 22 мкл, Acidum silicicum D6 22 мкл, Calcium phosphoricum D10 22 мкл,
Acidum DL-α-liponicum D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D6 22 мкл,
Nadidum D6 22 мкл, Coenzym A D10 22 мкл.
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии.
Показания к применению
Препарат применяется при воспалительных и дегенеративных
заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы,
остеохондроз позвоночника).

ГЛАВА 2

Состав

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст (до 18
лет, в связи с недостаточностью клинических данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза
в неделю. Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительности
курса лечения возможно по назначению врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться
повышенное слюноотделение после приема препарата.
В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться
к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться
к лечащему врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.
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Дуоденохель®
Duodenoheel
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты:
Semecarpus anacardium D4 30 мг, Argentum nitricum D6 30 мг,
Cephaelis ipecacuanha D4 30 мг, Iodum D6 30 мг, Lachesis mutus D12 60 мг,
Petroleum rectificatum D6 60 мг, Robinia pseudoacacia D4 60 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Препарат применяют в комплексной терапии язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки, гастродуоденита, гастрита с повышенной
кислотностью.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности,
к йоду, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет
в связи с недостаточностью клинических данных.
При заболеваниях щитовидной железы препарат следует принимать
только после консультации с врачом. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

ГЛАВА 2

Противопоказания

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Способ применения и дозы
Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 таблетке 3 раза в день
за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует
держать во рту до полного рассасывания.
Курс лечения – 3–4 недели.
При необходимости курс лечения можно повторить после консультации
с врачом. В период обострений принимают по 1 таблетке каждые
15 минут на протяжении не более двух часов.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае, а также при появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов
в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
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Калькохель
Calcoheel
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Calcium carbonicum Hahnemanni
D8 180 мг, Solanum dulcamara D6 30 мг, Matricaria recutita D4 30 мг,
Carbo vegetabilis D12 60 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
В комплексной терапии нарушений кальциевого обмена в организме.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата.
Возраст до 6 лет, в связи с недостаточностью клинических данных.
Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Применение при беременности и лактации
В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции.

ГЛАВА 2

Способ применения и дозы
Лицам старше 12 лет и взрослым, по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин. до
еды или спустя 1 час после приема пищи. Детям с 6 до 12 лет по 1 таблетке 2 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Средний курс лечения – 5 недель, максимально возможный курс
лечения – 6 месяцев.

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
Информация для больных диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке
препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.

Климакт-Хель
Klimakt-Heel
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Sanguinaria canadensis D3 30 мг,
Sepia officinalis D4 30 мг, Sulfur D4 30 мг, Strychnos ignatii D4 30 мг,
Simarouba cedron D4 30 мг, Stannum metallicum D12 60 мг,
Lachesis mutus D12 90 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
В комплексной терапии вегетативных нарушений в климактерическом периоде (повышенная нервная возбудимость, «приливы», головная боль и т.п.).
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Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Беременность и период грудного вскармливания, из-за содержания
в составе препарата сангвинарии. Недостаточность лактазы,
непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью: при имеющихся заболеваниях печени Климакт-Хель
следует принимать только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат применяется по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин. до еды
или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует держать во рту
до полного рассасывания.
Курс лечения – 1–2 месяца. При необходимости врач может увеличить
курс терапии.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях во время лечения
препаратами, содержащими сангвинарию, может наблюдаться повышение показателей функциональной активности печени (трансаминаз) и
концентраций билирубина вплоть до обусловленной лекарственными
средствами желтухи (медикаментозно-токсический гепатит); прекращение приема препарата приводит к нормализации этих показателей.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

ГЛАВА 2

Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов
в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Коэнзим композитум
Coenzyme compositum
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Coenzym A D8 22 мкл,
Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum D6 22 мкл,
Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum
D6 22 мкл, Nicotinamidum D6 22 мкл, Acidum cis-aconiticum D8 22 мкл,
Acidum citricum D8 22 мкл, Acidum fumaricum D8 22 мкл, Acidum α-ketoglutaricum D8 22 мкл, Acidum malicum D8 22 мкл, Acidum succinicum D8
22 мкл, Barium oxalsuccinicum D10 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D6
22 мкл, Natrium pyruvicum D8 22 мкл, Сysteine D6 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Hepar sulfuris D10 22 мкл, Sulfur D10 22 мкл, Adenosintriphosphat-Dinatrium D10 22 мкл, Nadidum D8 22 мкл, Manganum
phosphoricum D6 22 мкл, Magnesium oroticum dihydricum D6 22 мкл,
Cerium oxalicum D8 22 мкл, Acidum DL-α-liponicum D6 22 мкл,
Beta vulgaris conditiva D4 22 мкл.
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид
для установления изотонии.
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии нарушений окислительновосстановительных процессов в организме при гиповитаминозах, повы-
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шенных физических и умственных нагрузках, хронических заболеваниях
суставов и позвоночника, органов дыхания, мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст
(до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза
в неделю.
Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения
возможно по назначению врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. В этих случаях применение препарата
следует прекратить и обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться
к лечащему врачу.

ГЛАВА 2

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.
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Кралонин®
Cralonin®
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Crataegus ∅ 70 г,
Spigelia anthelmia D2 1 г, Kalium carbonicum D3 1 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 45% (объемных).
Показания к применению
Ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной
стенокардии.
Указание: При болях в области груди, отдающих в руку, эпигастральную
область или в шею, при удушье, а также в том случае, если жалобы сопровождаются состояниями тревоги, рвотой или приступами потоотделения, и улучшение не наступает в течение получаса, необходимо вызвать
неотложную помощь.
Противопоказания
Поскольку не существует достаточно подтвержденных данных по применению в педиатрии, не следует применять для детей в возрасте до 12 лет.
Применение лекарственного средства при сердечной недостаточности
возможно только после консультации с врачом.
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая
травма и заболевания головного мозга.
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Применение при беременности и лактации
В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.
Способ применения и дозы
По 10–20 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день.
Коррекцию дозы проводит врач. Курс лечения 2–3 недели.
При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться
к врачу. Гомеопатические препараты не должны применяться в течение
длительного времени без консультации с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях могут наблюдаться временное покраснение кожи лица, тахикардия и увеличение
частоты пульса, отек, а также головокружение и легкие болевые
ощущения в области желудка.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться
к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта в течение
2–3 недель, а также появлении побочных эффектов следует обратиться
к врачу.

Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

ГЛАВА 2

Максимальная разовая доза препарата (20 капель) содержит около 0,24 г
абсолютного спирта этилового (этанола). Максимальная суточная доза
препарата (60 капель) содержит около 0,72 г абсолютного спирта этилового (этанола).
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Кутис композитум
Cutis compositum
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Cutis suis D8 22 мкл, Hepar
suis D10 22 мкл, Splen suis D10 22 мкл, Placenta totalis suis D10 22 мкл,
Glandula suprarenalis suis D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis D10 22 мкл,
Thuja occidentalis D8 22 мкл, Galium aparine D6 22 мкл, Selenium D10
22 мкл, Thallium sulfuricum D13 22 мкл, Strychnos ignatii D6 22 мкл, Sulfur
D10 22 мкл, Cortisonum aceticum D28 22 мкл, Urtica urens D4 22 мкл,
Acidum phosphoricum D6 22 мкл, Calcium fluoratum D13 22 мкл, Mercurius
solubilis Hahnemanni D13 22 мкл, Aesculus hippocastanum D6 22 мкл,
Ichthyolum D28 22 мкл, Sanguinarinum nitricum D6 22 мкл, Ledum palustre
D4 22 мкл, Arctium lappa D6 22 мкл, Acidum formicicum D198 22 мкл, Pyrogenium-Nosode D198 22 мкл, Acidum α-ketoglutaricum D10 22 мкл,
Acidum fumaricum D10 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D10 22 мкл;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии, вода для инъекций
Показания к применению
Препарат применяется в дерматологии для лечения угревой сыпи
(акне) умеренно выраженной и средней тяжести.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, особенно к ихтиолу. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
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Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза
для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается
лечащим врачом индивидуально или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю
внутримышечно.
Курс лечения – 4 недели.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.
При возникновении побочных эффектов следует прекратить
применение препарата и обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться
к лечащему врачу.

ГЛАВА 2

Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
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Лептандра композитум
Leptandra compositum
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Veronica virginica D2 1 г,
Quassia amara D3 1 г, Podophyllum peltatum D3 1 г, Acidum arsenicosum
D4 1 г, Carbo vegetabilis D10 1 г, Niccolum metallicum D10 1 г,
Phosphorus D6 1 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Показания к применению
В комплексной терапии диспепсических расстройств (изжога, тошнота,
метеоризм, боли в эпигастральной области), обусловленных заболеваниями печени и желчного пузыря.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность,
период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.
Способ применения и дозы
Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах принимать по 10 капель каждый час или каждые полчаса, но не
более 12 раз в день. Длительность терапии определяется врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
52

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

53

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении
побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
При желтухе, устойчивых, неясных или возобновляющихся симптомах
следует обратиться к врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев
и более) должно проводиться под наблюдением врача.

Лимфомиозот®
Lymphomyosot
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы по 1,1 мл

Состав
Раствор для в/м введения: (на 1 ампулу 1,1 мл): Активные компоненты:
Myosotis arvensis D3 0,55 мкл, Veronica officinalis D3 0,55 мкл, Teucrium
scorodonia D3 0,55 мкл, Pinus sylvestris D4 0,55 мкл, Gentiana lutea D5
0,55 мкл, Equisetum hyemale D4 0,55 мкл, Sarsaparilla D6 0,55 мкл,

ГЛАВА 2

Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл
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Scrophularia nodosa D3 0,55 мкл, Juglans regia D3 0,55 мкл,
Calcium phosphoricum D12 0,55 мкл, Natrium sulfuricum D4 0,55 мкл,
Fumaria officinalis D4 0,55 мкл, Levothyroxinum D12 0,55 мкл,
Araneus diadematus D6 0,55 мкл, Geranium robertianum D4 1,1 мкл,
Nasturtium officinale D4 1,1 мкл, Ferrum jodatum D12 1,1 мкл;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления
изотонии, вода для инъекций.
Капли: (на 100 г препарата):
Myosotis arvensis D3 5 г, Veronica officinalis D3 5 г, Teucrium scorodonia D3
5 г, Pinus sylvestris D4 5 г, Gentiana lutea D5 5 г, Equisetum hyemale D4 5 г,
Sarsaparilla D6 5 г, Scrophularia nodosa D3 5 г, Juglans regia D3 5 г, Calcium
phosphoricum D12 5 г, Natrium sulfuricum D4 5 г, Fumaria officinalis D4 5 г,
Levothyroxinum D12 5 г, Araneus diadematus D6 5 г, Geranium robertianum
D4 10 г, Nasturtium officinale D4 10 г, Ferrum jodatum D12 10 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% объемных.
Показания к применению
В комплексной терапии при обострении хронического тонзиллита, лимфаденита неспецифической этиологии.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата. Возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью
клинических данных). Беременность и период грудного вскармливания
(в связи с недостаточностью клинических данных).
Раствор для в/м введения:
С осторожностью: заболевания щитовидной железы, в связи с наличием
активного компонента, содержащего йод.
Капли:
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая
травма и заболевания головного мозга, в связи с содержанием спирта
этилового (этанола); заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного компонента, содержащего йод.
Способ применения и дозы
Раствор для в/м введения:
Внутримышечно по 1,1 мл (содержимое 1 ампулы) 1–3 раза в неделю
в течение 4 недель. Увеличение продолжительности и проведение
повторного курса лечения возможно по назначению врача.
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Капли:
Внутрь по 15–20 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день.
Курс терапии 8–12 дней. Увеличение продолжительности и проведение
повторного курса лечения возможно по назначению лечащего врача.
При недостаточной эффективности препарата необходимо
обратиться к врачу.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.

Люффель
Luffeel
Спрей назальный
гомеопатический,
20 мл

Люффель Н
Luffeel N
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

ГЛАВА 2

Состав
Спрей: (на 100 г препарата): Активные компоненты:
Luffa operculata D4 10 г, Luffa operculata D12 10 г, Luffa operculata D30 10 г,
Thryallis glauca D4 10 г, Thryallis glauca D12 10 г, Thryallis glauca D30 10 г,
Histamine D12 5 г, Histamine D30 5 г, Histamine D200 5 г, Sulfur D12 5 г,
Sulfur D30 5 г, Sulfur D200 5 г.
Вспомогательные компоненты: консервант – бензалкония хлорид 0,01%;
натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия гидрофосфата дигидрат,
вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.
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Таблетки: (на 1 таблетку): Активные компоненты:
Aralia racemosa D1 25 мг, Arsenum iodatum D8 25 мг,
Lobelia inflata D6 25 мг, Luffa operculata D12 25 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Аллергический ринит.
Противопоказания
Спрей: Повышенная чувствительность к компонентам препарата,
в том числе к бензалкония хлориду; детский возраст (до 6 лет).
Таблетки: Повышенная чувствительность к компонентам препарата,
детский возраст (до 6 лет). Непереносимость лактозы, дефицит лактазы,
глюкозо-галактозная мальабсорбция.
При заболеваниях щитовидной железы не следует применять препарат
без консультации врача.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться
с врачом.
Способ применения и дозы
Спрей: Препарат впрыскивают по 1–2 дозы в каждый носовой ход 3 раза
в день. Курс лечения при острых состояниях – не дольше одной недели.
Увеличение курса лечения возможно только по рекомендации врача.
Применение препарата у детей от 6-ти лет возможно по назначению
и под контролем врача.
Таблетки: Препарат применяется по 1 таблетке 3 раза в день. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении двух
часов.
Таблетку следует медленно рассасывать во рту до полного растворения.
Курс лечения – 4 недели. Продолжительность курса лечения может быть
увеличена по рекомендации врача.
Применение препарата у детей от 6 лет возможно по назначению и под
контролем врача.
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Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Спрей: В редких случаях может наблюдаться раздражение слизистой
оболочки носа, сопровождающееся жжением, может быть усилена секреция из носа, а так же наблюдаться носовое кровотечение. В очень редких случаях возможно возникновение бронхоспазма у пациентов с
предрасположенностью к астме. В этих случаях следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Таблетки: Диспепсические расстройства (слабительный эффект, метеоризм, тошнота) – в связи с наличием в составе препарата лактозы.
При отсутствии терапевтического эффекта или появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием
препарата и сообщить об этом лечащему врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
лечение другими лекарственными средствами.
Особые указания
Рекомендуется одновременный прием таблеток Люффель Н и назального
спрея Люффель, поскольку назальный спрей оказывает локальный эффект, а таблетки – системное действие. Если аллергеном является пыльца, рекомендуется приблизительно за 4 недели до появления пыльцы
принимать таблетки Люффель Н, а с появлением пыльцы – дополнительно применять назальный спрей Люффель.
Продолжительность курса лечения устанавливается лечащим врачом.
При применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов (первичное ухудшение). В этом
случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Указание для пациентов, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка
содержит 0,025 ХЕ.

ГЛАВА 2

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.
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Момордика композитум
Momordica compositum
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты:
Momordica balsamina D6 22 мкл, Iodum D8 22 мкл, Podophyllum peltatum D6
22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 22 мкл, Ceanothus americanus D6
22 мкл, Carbo vegetabilis D10 22 мкл, Lycopodium clavatum D6 22 мкл,
Lachesis mutus D10 22 мкл, Mandragora e radice siccata D8 22 мкл,
Argentum nitricum D12 22 мкл, Veratrum album D4 22 мкл;
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии.
Показания к применению
В комплексном лечении хронического панкреатита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания
щитовидной железы. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью
клинических данных.
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Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима
консультация врача.
Способ применения и дозы
Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается
лечащим врачом индивидуально или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения – 4 недели.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение
после приема препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.

Мукоза композитум®
Mucosa compositum®

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Mucosa nasalis suis D8 22 мкл,
Mucosa oris suis D8 22 мкл, Mucosa pulmonis suis D8 22 мкл, Mucosa oculi
suis D8 22 мкл, Mucosa vesicae felleae suis D8 22 мкл, Mucosa vesicae urinariаe suis D8 22 мкл, Mucosa pylori suis D8 22 мкл, Mucosa duodeni suis D8

ГЛАВА 2

Раствор
для внутримышечного
и подкожного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл
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22 мкл, Mucosa oesophagi suis D8 22 мкл, Mucosa jejuni suis D8 22 мкл,
Mucosa ilei suis D8 22 мкл, Mucosa coli suis D8 22 мкл, Mucosa recti suis D8
22 мкл, Mucosa ductus choledochi suis D8 22 мкл, Ventriculus suis D8 22 мкл,
Pankreas suis D10 22 мкл, Argentum nitricum D6 22 мкл, Atropa bella-donna
D10 22 мкл, Oxalis acetosella D6 22 мкл, Semecarpus anacardium D6 22 мкл,
Phosphorus D8 22 мкл, Lachesis mutus D10 22 мкл, Ipecacuanha D8 22 мкл,
Nux vomica D13 22 мкл, Veratrum album D4 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6
22 мкл, Kreosotum D10 22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum
D8 22 мкл, Colibacillinum Nosode D28 22 мкл, Marsdenia cundurango D6
22 мкл, Kalium bichromicum D8 22 мкл, Hydrastis canadensis D4 22 мкл,
Mandragora e radice siccata D10 22 мкл, Momordica balsamina D6 22 мкл,
Ceanothus americanus D4 22 мкл.
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии.
Показания к применению
Воспалительные заболевания слизистых оболочек различной локализации, в том числе желудочно-кишечного тракта, верхних и нижних отделов дыхательных путей, мочеиспускательного канала и конъюнктивы.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
При острых стадиях заболевания ежедневно по 1 ампуле, в течение первых 3 дней, затем 1–3 раза в неделю по 1 ампуле; при хронических заболеваниях 1–3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно.
Курс терапии при острых стадиях заболевания 2–5 недель, при хронических заболеваниях (особенно гастриты, колиты) не менее 6 недель. Терапию проводят под наблюдением врача.
Побочное действие
В редких случаях возможны кожные реакции.
В таком случае терапию следует прекратить и проконсультироваться
у лечащего врача.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
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Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата
и сообщить об этом врачу.

Нервохель®
Nervoheel®
Таблетки
подъязычные
гомеопатические,
50 шт.

Состав

Показания к применению
Повышенная нервная возбудимость, неврозоподобные реакции в климактерическом периоде, нарушения засыпания, нарушения сна.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский
возраст (до 3 лет).

ГЛАВА 2

(на 1 таблетку): Активные компоненты:
Acidum phosphoricum D4 60 мг, Ignatia D4 60 мг, Sepia officinalis D4 60 мг,
Psorinum-Nosode D12 60 мг, Kalium bromatum D4 30 мг, Zincum valerianicum D4 30 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза .
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Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Для взрослых: рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день
за 30 мин. до еды или спустя 1 час после приема пищи.
Курс лечения – 2–3 недели.
Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов
лечения возможно после консультации с врачом. Применение препарата
у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных
случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы
(первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться
к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, о которых
не сообщено в инструкции, следует сообщить об этом врачу.
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Нукс вомика-Гомаккорд
Nux vomica-Homaccord
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Strychnos nux-vomica D2 0,2 г,
Strychnos nux-vomica D10 0,2 г, Strychnos nux-vomica D15 0,2 г, Strychnos
nux-vomica D30 0,2 г, Strychnos nux-vomica D200 0,2 г, Strychnos nux-vomica D1000 0,2 г, Bryonia D2 0,2 г, Bryonia D6 0,2 г, Bryonia D10 0,2 г, Bryonia D15 0,2 г, Bryonia D30 0,2 г, Bryonia D200 0,2 г, Bryonia D1000 0,2 г,
Lycopodium clavatum D3 0,3 г, Lycopodium clavatum D10 0,3 г, Lycopodium
clavatum D30 0,3 г, Lycopodium clavatum D200 0,3 г, Lycopodium clavatum
D1000 0,3 г, Citrullus colocynthis D3 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 0,3 г,
Citrullus colocynthis D30 0,3 г, Citrullus colocynthis D200 0,3 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии при спастических
колитах.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст
(до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

ГЛАВА 2

Противопоказания
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Способ применения и дозы
Препарат назначают по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза
в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды.
При острых симптомах в начале лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Длительность лечения составляет
в среднем 2–5 недель.
Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению,
следует обратиться к врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.
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Овариум композитум
Ovarium compositum
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический
ампулы
по 2,2 мл

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Ovarium D8 22,0 мкл, Placenta suis D10 22,0 мкл,
Uterus suis D10 22,0 мкл, Salpinx suis D10 22,0 мкл, Hypophysis suis D13
22,0 мкл, Cypripedium calceolus var. Pubescens D6 22,0 мкл, Lilium tigrinum
D4 22,0 мкл, Pulsatilla pratensis D18 22,0 мкл, Aquilegia vulgaris D4 22,0
мкл, Sepia officinalis D10 22,0 мкл, Lachesis mutus D10 22,0 мкл, Apisinum
D8 22,0 мкл, Kreosotum D8 22,0 мкл, Bovista D6 22,0 мкл, Ipecacuanha D6
22,0 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni D10 22,0 мкл, Hydrastis canadensis D4 22,0 мкл, Acidum cis-aconitiсum D10 22,0 мкл, Magnesium phosphoricum D10 22,0 мкл.
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии, вода для инъекций.

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата.

ГЛАВА 2

Показания к применению
Применяется в качестве симптоматического средства у женщин
в составе комплексной терапии при лечении нарушений
менструального цикла.
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Способ применения и дозы
Применяют по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно.
Курс лечения определяется после консультации с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции (в том числе, из-за присутствия
в составе гомеопатического разведения Mercurius solubilis Hahnemanni), а
также случаи повышенного слюноотделения. При обнаружении побочных
эффектов необходимо прекратить прием препарата
и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.

Окулохель
Oculoheel
Капли глазные
гомеопатические
в тюбиках-капельницах,
по 0,45 мл

Состав
(1 тюбик-капельница 0,45 мл): Активные компоненты:
Euphrasia D5 110,7 мг, Cochlearia officinalis D5 110,7 мг,
Pilocarpus D5 110,7 мг, Echinacea D5 110,7 мг;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид 1,949 мг,
натрия дигидрофосфат дигидрат 0,930 мг,
натрия гидрофосфат дигидрат 4,208 мг,
вода для инъекций.
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Показания к применению
Конъюнктивит, раздражение слизистой оболочки глаз, повышенная утомляемость глаз после зрительных нагрузок, слезотечение, светобоязнь.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период лактации. Детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических
данных).
Применение при беременности и лактации
В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.
Способ применения и дозы
Отделить один тюбик-капельницу поворотом и отрывом по линии, повернуть и оторвать колпачок.
Запрокинуть голову, держать тюбик-капельницу вертикально, капать препарат непосредственно в конъюнктивальный мешок глаза, надавливая на
тюбик-капельницу.
Капать в больной глаз по 1–2 капли 4 раза в день в течение 10 дней.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. У некоторых пациентов со значительными повреждениями роговицы регистрировались очень редкие случаи
кальцификации роговицы в связи с применением фосфатосодержащих
глазных капель.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Тюбик-капельницу можно использовать только один раз.
Содержимого тюбика-капельницы достаточно для однократного применения, т.е. закапывания один раз в левый и (или) правый глаз, если это
необходимо. Открывать тюбик-капельницу можно только перед самым
закапыванием. Использованный тюбик-капельницу выбросить, даже если
там остался раствор, нельзя применять его в дальнейшем. Препарат не
оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных
реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами,
работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора
и т.п.).

ГЛАВА 2

Особые указания
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Остеохель С
Osteoheel S
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Hekla-Lava D6 30 мг,
Kalium iodatum D4 30 мг, Asa foetida D4 30 мг, Stillingia sylvatica D4 30 мг,
Araneus diadematus D6 30 мг, Natrium sulfuricum D4 30 мг, Hydrargyrum
oxydatum rubrum D9 60 мг, Calcium phosphoricum D6 60 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
В комплексной терапии воспалительных и обменно-деструктивных заболеваний костной ткани и надкостницы.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
С осторожностью: заболевания щитовидной железы, в связи с наличием
активного компонента, содержащего йод.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного
рассасывания. Длительность курса лечения согласовывается с врачом.
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Побочное действие
Возможны аллергические реакции. Редко – повышенное слюноотделение.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно
только после консультации с врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием
препарата и проконсультироваться с врачом.
При появлении побочных эффектов также следует прекратить прием
препарата и обратиться к врачу.
Информация для больных сахарным диабетом: 1 таблетка препарата содержит 0,025 хлебной единицы.

Плацента композитум
Placenta compositum

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Placenta suis D6 22 мкл,
Embryo suis D8 22 мкл, Vena suis D8 22 мкл, Arteria suis D10 22 мкл,
Funiculus umbilicalis suis D10 22 мкл, Hypophysis suis D10 22 мкл,
Secale cornutum D4 22 мкл, Acidum sarcolacticum D4 22 мкл, Nicotiana

ГЛАВА 2

Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл
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tabacum D10 22 мкл, Strophanthus gratus D6 22 мкл, Aesculus hippocastanum D4 22 мкл, Melilotus officinalis D6 22 мкл, Cuprum sulfuricum D6
22 мкл, Natrium pyruvicum D8 22 мкл, Barium carbonicum D13 22 мкл,
Plumbum jodatum D18 22 мкл, Vipera berus D10 22 мкл, Solanum nigrum
D6 22 мкл; Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия
хлорид для установления изотонии.
Показания к применению
В комплексной терапии атеросклероза сосудов головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания
щитовидной железы. Возраст до 18 лет, в связи с недостаточностью
клинических данных.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается
лечащим врачом индивидуально или по 2,2 мл (содержимое 1 ампулы)
внутримышечно через день. Средний курс лечения составляет 3 недели.
Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.
Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
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Популюс композитум СР
Populus compositum SR
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Populus tremuloides ∅ 10 г,
Sabal serrulatum ∅ 10 г, Capsicum annuum D3 3 г, Barosma betulina D3 3 г,
Orthosiphon aristatus D3 3 г, Piper cubeba D3 3 г, Camphora D3 3 г,
Apis mellifica D3 3 г, Solidago virgaurea D3 3 г, Scrophularia nodosa D3 3 г,
Ononis spinosa D3 3 г, Petroselinum crispum D3 3 г, Cucurbita pepo D3 3 г,
Baptisia tinctoria D3 3 г, Arctostaphylos uva-ursi D3 3 г, Urginea maritima
D3 3 г, Equisetum hyemale D3 3 г, Urtica urens D3 3 г, Kreosotum D5 3 г,
Berberis vulgaris D5 3 г, Lytta vesicatoria D5 3 г, Hydrargyrum bichloratum
D8 3 г, Terebinthina laricina D6 3 г;
Вспомогательные компоненты: этанола около 80 объемных %.

В комплексной терапии заболеваний мочевыводящей системы и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (в том числе, аденоме
предстательной железы 1 стадии).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая
травма и заболевания головного мозга, возраст до 18 лет.

ГЛАВА 2

Показания к применению
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Способ применения и дозы
Препарат назначается внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды.
При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждый
час. Средний курс лечения составляет 1–3 месяца.
Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению
врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению,
следует обратиться к врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача. В составе препарата
содержится около 80% (объемных) этилового спирта.
Суточная доза препарата содержит около 0,24 г этилового спирта.
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Псоринохель Н
Psorinoheel N
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 1,1 мл

Состав
(на 1 ампулу 1,1 мл): Активные компоненты:
Psorinum-Nosode D10 1,1 мкл, Medorrhinum-Nosode D12 1,1 мкл,
Sulfur D6 1,1 мкл, Thuja occidentalis D6 1,1 мкл, Bufo bufo D10 1,1 мкл,
Natrium chloratum D12 1,1 мкл, Vaccininum-Nosode D8 1,1 мкл,
Bismutum kalium iodidum D5 0,55 мкл, Nerium oleander D4 0,55 мкл,
Cicuta virosa D5 0,55 мкл, Bacillinum humanum-Nosode D12 0,55 мкл;
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид
для установления изотонии.
Показания к применению
Препарат применяется для лечения экземы.
Противопоказания

Способ применения и дозы
Препарат назначается внутримышечно по 1,1 мл через день в течение
4 недель. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.

ГЛАВА 2

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата, возраст до 18 лет.
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Применение при беременности и лактации
Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно с учетом предполагаемой пользы для матери и потенциального риска для плода и младенца.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также при появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Пульсатилла композитум
Pulsatilla compositum
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Pulsatilla pratensis D6 22 мкл,
Sulfur D8 22 мкл, Cortisonum aceticum D18 22 мкл;
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид
для установления изотонии.
Показания к применению
Гипогалактия.
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Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Кратность и продолжительность лечения устанавливает лечащий врач
индивидуально или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно.
Курс лечения – 2 недели.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, в редких случаях – головокружение.
В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться
к врачу.

Ренель®
Reneel®

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Alumina D12 75 мг, Berberis
vulgaris D2 15 мг, Acidum nitricum D4 30 мг, Cantharis D5 30 мг, Plumbum
aceticum D6 30 мг, Pareira brava D3 30 мг, Sabal serrulatum D2 30 мг,
Causticum Hahnemanni D4 60 мг. Вспомогательные компоненты: магния
стеарат, лактоза.

ГЛАВА 2

Таблетки
подъязычные
гомеопатические,
50 шт.
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Показания к применению
Препарат применяется при воспалительных заболеваниях
мочевыводящих путей, мочекаменной болезни.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата,
детский возраст (до 3 лет).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды
или спустя 1 час после приема пищи. В острых случаях принимают
по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.
Курс лечения определяется лечащим врачом. Применение препарата
у детей старше 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Использование препарата не исключает применение аллопатических
лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться
к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных
в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить
об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется
принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом
мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной
лактозной недостаточности.
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.
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Сабаль-Гомаккорд
Sabal-Homaccord
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты:
Serenoa repens ∅ 0,9 г; Serenoa repens D10, D30 по 0,3 г;
Hepar sulfuris D10, D15, D30, D200 по 0,7 г;
Вспомогательные компоненты: этанола около 45% объемных.
Показания к применению
В комплексной терапии дизурических расстройств при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I стадии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая
травма и заболевания головного мозга.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции.

ГЛАВА 2

Способ применения и дозы
Препарат назначается внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых
симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждые 15 минут
в течение 2 часов. Курс лечения 5 недель. Возможно повторение курса
лечения после консультации с врачом.
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Особые указания
При применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов.
В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта в течение двух недель, а также
появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Длительное
применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно
проводиться под наблюдением врача. Максимальная суточная доза препарата содержит около 0,36 г абсолютного спирта этилового (этанола).

Солидаго композитум С
Solidago compositum S
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Solidago virgaurea D3 22 мкл,
Berberis vulgaris D4 22 мкл, Vesica urinaria suis D8 22 мкл, Pyelon suis D10
22 мкл, Ureter suis D10 22 мкл, Urethra suis D10 22 мкл, Terebinthina laricina D6 22 мкл, Mercurius sublimatus corrosivus D8 22 мкл, Arsenicum album
D28 22 мкл, Cuprum sulfuricum D6 22 мкл, Bucco D8 22 мкл, Hepar sulfuris
D10 22 мкл, Capsicum annuum D6 22 мкл, Orthosiphon aristatus D6 22 мкл,
Equisetum hyemale D4 22 мкл, Chondodendron tomentosum D6 22 мкл,
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Cantharis D6 22 мкл, Apisinum D8 22 мкл, Baptisia tinctoria D4 22 мкл, Natrium pyruvicum D10 22 мкл, Pyrogenium-Nosode D198 22 мкл, Sarsaparilla
D6 22 мкл, Colibacillinum Nosode D13 22 мкл, Coxsackie-Virus A9-Nosode
D8 22 мкл, Argentum nitricum D6 22 мкл;
Вспомогательные вещества: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии.
Показания к применению
В комплексной терапии острого и хронического цистита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Известная повышенная чувствительность к Solidago или другим растениям семейства сложноцветных. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Внутримышечно, по 1 ампуле 1–3 раза в неделю.
Кратность и продолжительность применения препарата устанавливается
лечащим врачом. Курс лечения – 3 недели.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.
В этих случаях препарат следует отменить.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
Особые указания

При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата
и обратиться врачу.
Употребление кофе сорта арабика (Coffea arabica) до приема и после приема препарата может уменьшать терапевтическую эффективность Lytta
vesicatoria (Cantharis).

ГЛАВА 2

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.
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Спаскупрель®
Spascupreel
Таблетки
подъязычные
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Citrullus colocynthis D4 30 мг,
Ammonium bromatum D4 30 мг, Atropinum sulfuricum D6 30 мг,
Veratrum album D6 30 мг, Magnesium phosphoricum D6 30 мг,
Gelsemium sempervirens D6 30 мг, Passiflora incarnata D2 15 мг,
Agaricus muscarius D4 15 мг, Chamomilla recutita D3 15 мг,
Cuprum sulfuricum D6 15 мг, Aconitum napellus D6 60 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Спастический болевой синдром (спазмы желудка, кишечника,
желчного пузыря, мочевыводящих путей); спазмы поперечно-полосатой
мускулатуры (мышечная ригидность, мышечное напряжение).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
детский возраст (до 3 лет).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации
с врачом.
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Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды
или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают
по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.
Курс терапии – 2–3 недели, по указанию врача продолжительность
лечения может быть увеличена. Применение препарата у детей
от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется
принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

ГЛАВА 2

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка
содержит 0,025 ХЕ.
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Спигелон®
Spigelon
Таблетки
подъязычные
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Spigelia anthelmia D3 30 мг,
Atropa bella-donna D3 30 мг, Bryonia D3 30 мг,
Gelsemium sempervirens D3 30 мг, Melilotus officinalis D3 30 мг,
Natrium carbonicum D3 30 мг, Acidum silicicum D12 60 мг,
Thuja occidentalis D12 60 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Препарат применяется при головной боли различного генеза
(мигрень, головная боль при психоэмоциональном напряжении).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
детский возраст до 3-х лет.
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации с врачом.
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Способ применения и дозы
Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса
до еды или спустя 1 час после приема пищи.
При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.
Курс лечения определяется врачом. Применение препарата
у детей от 3-х лет возможно по назначению и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Использование препарата не исключает применение аллопатических
лекарственных средств.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться
к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется
принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом
мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной
лактозной недостаточности.

ГЛАВА 2

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка
содержит 0,025 ХЕ.
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Струмель® Т
Strumeel® Т
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Euspongia officinalis D3 150 мг,
Calcium iodatum D4 90 мг, Fucus vesiculosus D4 30 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
В комплексной терапии заболеваний щитовидной железы с гипотиреозом
(при заболеваниях щитовидной железы применение данного лекарственного средства не должно проводиться без предварительной консультации
с лечащим врачом).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная
чувствительность к йоду, гиперфункция щитовидной железы; прием
лекарственных препаратов, угнетающих функцию щитовидной железы;
детский возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических
данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации с врачом.
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Способ применения и дозы
Если лечащий врач не рекомендует иначе, следует использовать препарат
3 раза в день по 1 таблетке, медленно рассасывая во рту до полного растворения. Средний курс лечения составляет 12 недель.
Побочное действие
Возможны тахикардия, раздражительность, потливость и другие
симптомы тиреотоксикоза при длительных курсах лечения.
Возможны аллергические реакции.
Передозировка
При приеме больших количеств данного лекарственного средства
могут наблюдаться диспептические явления, обусловленные
наличием в его составе лактозы; усиление симптомов тиреотоксикоза.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Возможно совместное применение с L-тироксином; по рекомендации
и под контролем врача возможно снижение дозы L-тироксина.
При приеме других лекарственных средств следует посоветоваться
с лечащим врачом.
Особые указания
Струмель Т не заменяет препараты, назначаемые врачом при данном
заболевании. При врачебном обследовании щитовидной железы врача
необходимо поставить в известность о приеме данного препарата,
в противном случае оценка результатов обследований может быть
некорректна.
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется
принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

ГЛАВА 2

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
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Тартефедрель Н
Tartephedreel N
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты:
Kalium stibyltartaricum D4 10 г, Atropa bella-donna D4 10 г,
Natrium sulfuricum D4 10 г, Arsenum iodatum D6 10 г,
Blatta orientalis D6 5 г, Lobelia inflata D4 5 г,
Cephaelis ipecacuanha D4 5 г, Naphthalinum D6 5 г,
Illicium verum D3 5 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии при воспалительных
заболеваниях верхних дыхательных путей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата,
детский возраст (до 6 лет).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации с врачом.

86

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

87

Способ применения и дозы
Препарат назначают по 10 капель (растворенных в 100 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды.
При острых симптомах в начале лечения принимать через каждые
15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Длительность лечения
составляет в среднем 2–4 недели. Увеличение продолжительности
курса лечения возможно по рекомендации врача.
Применение препарата у детей от 6 до 12 лет возможно по назначению
и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При заболеваниях щитовидной железы не следует применять
препарат без консультации с врачом.
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению,
следует обратиться к врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев
и более) должно проводиться под наблюдением врача.

ГЛАВА 2

В составе препарата содержится 35% (объемных) этилового спирта.
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Тестис композитум
Testis compositum
Раствор
для внутримышечного
и подкожного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Testis suis D4 22 мкл,
Embryo totalis suis D8 22 мкл, Glandula suprarenalis suis D13 22 мкл,
Kalium picrinicum D6 22 мкл, Ginseng D4 22 мкл, Damiana D8 22 мкл,
Caladium seguinum D6 22 мкл, Cor suis D8 22 мкл, Cortisonum aceticum
D13 22 мкл, Vitex agnus-castus D6 22 мкл, Selenium D10 22 мкл, Strychninum phosphoricum D6 22 мкл, Cantharis D8 22 мкл, Curare D8 22 мкл,
Conium maculatum D28 22 мкл, Lycopodium clavatum D28 22 мкл, Phosphorus D8 22 мкл, Diencephalon suis D10 22 мкл, Magnesium phosphoricum
D10 22 мкл, Ferrum phosphoricum D10 22 мкл, Manganum phosphoricum
D8 22 мкл, Zincum metallicum D10 22 мкл, Acidum ascorbicum D6 22 мкл.
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии, вода для инъекций.
Показания к применению
Препарат применяют в комплексной терапии для стимуляции функции
яичек при импотенции у мужчин репродуктивного возраста, снижении
либидо, ускоренной эякуляции, проявлениях мужского климакса.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
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Способ применения и дозы
По 1 ампуле подкожно, внутримышечно 1–3 раза в неделю.
Длительность курса определяется врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. При их развитии необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата
и проконсультироваться с врачом.

Тонзилла композитум
Tonsilla compositum

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Tonsilla suis D28 22 мкл,
Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Nodus lymphaticus suis D8 22 мкл, Medulla
ossis suis D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis D10 22 мкл, Splen suis D10
22 мкл, Hypothalamus suis D10 22 мкл, Hepar suis D10 22 мкл, Embryo suis

ГЛАВА 2

Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл
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D13 22 мкл, Cortex glandulae suprarenalis suis D13 22 мкл, PyrogeniumNosode D198 22 мкл, Cortisonum aceticum D13 22 мкл, Pulsatilla pratensis
D6 22 мкл, Acidum sarcolacticum D6 22 мкл, Echinacea D4 22 мкл, Calcium
phosphoricum D10 22 мкл, Aesculus hippocastanum D6 22 мкл, Kalium
stibyltartaricum D6 22 мкл, Solanum dulcamara D4 22 мкл, Levothyroxinum
D13 22 мкл, Coccus cacti D6 22 мкл, Ferrum phosphoricum D10 22 мкл,
Gentiana lutea D6 22 мкл, Geranium robertianum D6 22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni D13 22 мкл, Barium carbonicum D28 22 мкл, Conium maculatum D4 22 мкл, Galium aparine D6 22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Psorinum –
Nosode D28 22 мкл;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления
изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.
Показания к применению
В составе комплексной терапии хронического тонзиллита.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата.
Системные заболевания (туберкулез, лейкоз, коллагенозы, рассеянный
склероз, аутоиммунные заболевания, синдром приобретенного иммунодефицита, вирус иммунодефицита человека и другие хронические вирусные заболевания), в связи с недостаточностью клинических наблюдений.
Известная повышенная чувствительность к Echinacea (Эхинацея) или
иным растениям семейства Сложноцветных. Возраст до 18 лет
в связи с недостаточностью клинических данных.
Способ применения и дозы
Если не прописано иначе, 1 раз в неделю по 1 ампуле внутримышечно.
Средний курс терапии 5 недель. Длительность лечения определяется
врачом.
Побочное действие
При применении препарата могут наблюдаться реакции повышенной
чувствительности, иногда повышенное слюноотделение.
При появлении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
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Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться
к лечащему врачу. Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и
быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными
средствами, работа с движущими механизмами, работа диспетчера и
оператора и т.п.).

Траумель® С
Traumeel S®

Состав
Раствор для в/м и о/c введения: (на 1 ампулу 2,2 мл):
Активные компоненты: Arnica montana D2 2,2 мкл, Calendula officinalis D2
2,2 мкл, Hamamelis virginiana D1 0,22 мкл, Achillea millefolium D3 2,2 мкл,
Atropa bella-donna D2 2,2 мкл, Aconitum napellus D2 1,32 мкл,
Mercurius solubilis Hahnemanni D6 1,1 мкл, Hepar sulfuris D6 2,2 мкл,

ГЛАВА 2

Раствор
для внутримышечного
и околосуставного
введения
гомеопатический,
ампулы по 2,2 мл
Капли
гомеопатические
для приема
внутрь, 30 мл
Мазь для наружного
применения
гомеопатическая, 50 г, 100 г.
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.
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Chamomilla recutita D3 2,2 мкл, Symphytum officinale D6 2,2 мкл,
Bellis perennis D2 1,1 мкл, Echinacea D2 0,55 мкл,
Echinacea purpurea D2 0,55 мкл, Hypericum perforatum D2 0,66 мкл;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии, вода для инъекций.
Капли: (на 100 г препарата):
Активные компоненты: Arnica montana D2 5 г, Calendula officinalis D2 5 г,
Hamamelis virginiana D2 5 г, Achillea millefolium D3 5 г, Atropa bella-donna
D4 25 г, Aconitum napellus D3 10 г, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 10 г,
Hepar sulfuris D8 10 г, Chamomilla recutita D3 8 г, Symphytum officinale D8
8 г, Bellis perennis D2 2 г, Echinacea D2 2 г, Echinacea purpurea D2 2 г,
Hypericum perforatum D2 1 г;
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% объемных.
Мазь: (на 100 г мази):
Активные компоненты: Arnica montana D3 1,5 г, Calendula officinalis ∅
0,45 г, Hamamelis virginiana ∅ 0,45 г, Echinacea ∅ 0,15 г, Echinacea purpurea ∅ 0,15 г, Chamomilla recutita ∅ 0,15 г, Symphytum officinale D4 0,1 г,
Bellis perennis ∅ 0,1 г, Hypericum perforatum D6 0,09 г, Achillea millefolium
∅ 0,09 г, Aconitum napellus D1 0,05 г, Atropa bella-donna D1 0,05 г, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 г, Hepar sulfuris D6 0,025 г;
Вспомогательные компоненты: гидрофильная основа, стабилизированная
13,8 % (по объему) этанолом.
Таблетки: (на 1 таблетку):
Активные компоненты: Arnica montana D2 15 мг, Calendula officinalis D2
15 мг, Hamamelis virginiana D2 15 мг, Achillea millefolium D3 15 мг, Atropa
bella-donna D4 75 мг, Aconitum napellus D3 30 мг, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30 мг, Hepar sulfuris D8 30 мг, Chamomilla recutita D3 24 мг,
Symphytum officinale D8 24 мг, Bellis perennis D2 6 мг, Echinacea D2 6 мг,
Echinacea purpurea D2 6 мг, Hypericum perforatum D2 3 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат 1,5 мг, лактоза
до получения таблетки массой около 0,302 г.
Показания к применению
В комплексной терапии воспалительных заболеваний различных органов
и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (в том числе, тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит) и посттравматических состояний (вывих, растяжение связок, сухожилий и мышц; отек
мягких тканей после операции и травмы).
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Известная повышенная чувствительность к Achillea millefolium (Тысячелистник обыкновенный), Chamomilla recutita (Ромашка аптечная), Calendula of92
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ficinalis (Ноготки лекарственные), Bellis perennis (Маргаритка многолетняя),
Echinacea (Эхинацея), Arnica montana (Арника горная) или иным растениям
семейства сложноцветных. Туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный
склероз, СПИД, ВИЧ-инфекция и другие аутоиммунные заболевания.
Раствор для в/м и о/c введения: Возраст до 12 лет в связи
с недостаточностью клинических данных.
Капли: с осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепномозговая травма и заболевания головного мозга.
Возраст до 12 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
Мазь: Детский возраст до 3 лет в связи с недостаточностью
клинических данных.
Таблетки: Возраст до 12 лет в связи с недостаточностью клинических
данных. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы,
глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза
для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Раствор: По 1–2 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно,
околосуставно. Курс лечения 4–5 недель. Кратность применения
и длительность курса назначает врач.
Капли: По 10 капель 3 раза в день, при отеках мягких тканей – по 30
капель 3 раза в день. Капли принимать за 15 минут до еды, развести
в 1 чайной ложке воды и перед проглатыванием подержать во рту 1–2
минуты. Курс лечения: при посттравматических состояниях – 2 недели
и более; при воспалительных заболеваниях – не менее 3–4 недель.

Таблетки: взрослым и детям старше 12 лет обычно по 1 таблетке 3 раза
в день за 15 минут до еды. Таблетку следует держать во рту до полного
рассасывания. Курс лечения: при вывихах и растяжениях – 2 недели
и более; при воспалительных заболеваниях – не менее 3–4 недель.
Применение препарата более 8 недель возможно после консультации
с врачом.

ГЛАВА 2

Мазь: Если не прописано иначе, детям от 3 лет и взрослым достаточное
количество мази наносить тонким слоем на кожу болезненных областей тела и втирать легкими движениями 2–3 раза в день. Возможно наложение
мазевой повязки. Курс лечения при посттравматических состояниях – 2 недели и более; при воспалительных заболеваниях – не менее 3–4 недель.
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Побочное действие
Раствор для в/м и о/c введения: Возможны аллергические реакции.
Очень редко появление красноты, припухлости, зуда в месте
инъекции.
Также в редких случаях повышенное слюноотделение после
приема препарата. При обнаружении побочных эффектов
необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться
с врачом.
Капли: Возможны аллергические реакции. В редких случаях
возможно повышенное слюноотделение после приема препарата.
При обнаружении побочных эффектов, в том числе не описанных
в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Мазь: При применении мази в отдельных случаях могут наблюдаться
реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции).
При обнаружении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с
врачом.
Таблетки: Возможны аллергические реакции. В редких случаях
повышенное слюноотделение после приема препарата.
При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить
прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прекратить прием препарата
и проконсультироваться с врачом.
Капли: Для повышения эффективности лечения рекомендуется
одновременное применение мази Траумель С. Максимальная разовая
доза препарата (30 капель) содержит около 0,49 г абсолютного спирта
этилового (этанола), максимальная суточная доза препарата (90 капель) –
около 1,47 г абсолютного спирта этилового (этанола).
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
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Мазь: Для повышения эффективности лечения рекомендуется прием
различных лекарственных форм Траумель C, например, мази, капель
или таблеток и раствора для внутримышечного и околосуставного введения. При нарушении кожных покровов и кожных заболеваниях,
мазь следует применять после консультации с врачом.
Таблетки: Информация для больных сахарным диабетом: содержание
углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.

Убихинон композитум
Ubichinon compositum
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл

(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Ubichinonum D10 22 мкл,
Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum D6 22 мкл, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum
D6 22 мкл, Nicotinamidum D6 22 мкл, Vaccinium myrtillus D4 22 мкл,
Colchicum autumnale D4 22 мкл, Podophyllum peltatum D4 22 мкл, Conium
maculatum D4 22 мкл, Hydrastis canadensis D4 22 мкл, Acidum sarcolacticum D6 22 мкл, Hydrochinonum D8 22 мкл, Acidum DL-α-liponicum D8
22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Manganum phosphoricum D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D8 22 мкл, Trichinoylum D10 22 мкл, Anthrachinonum
D10 22 мкл, Naphthochinonum D10 22 мкл, para-Benzoicum D10 22 мкл,
Adenosinum triphosphoricum D10 22 мкл, Coenzym A D10 22 мкл, Galium

ГЛАВА 2

Состав
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aparine D6 22 мкл, Acidum acetylosalicylicum D10 22 мкл, Histamine D10
22 мкл, Nadidum D10 22 мкл, Magnesium gluconicum D10 22 мкл.
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид
для установления изотонии.
Показания к применению
В комплексной терапии хронических дегенеративных заболеваний внутренних органов и систем организма; интоксикационного синдрома (в том
числе кахексия; инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадочным состоянием), нарушений обмена веществ (в том числе атеросклероз, почечно- и желчнокаменная болезнь, подагра), абсолютного или
относительного дефицита ферментов, витаминов; гипоксических состояний вследствие заболеваний, физического и психического стресса; последствий химио- и лучевой терапии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность,
период лактации, возраст (до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).
Способ применения и дозы
Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза
в неделю.
Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительности курса
лечения возможно по назначению врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. В этих случаях применение
препарата следует прекратить и обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться
к лечащему врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.
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Хелидониум-Гомаккорд Н
Chelidonium-Homaccord N
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты:
Chelidonium majus D10 0,6 г, Chelidonium majus D30 0,6 г,
Chelidonium majus D200 0,6 г, Atropa bella-donna D10 0,3 г,
Atropa bella-donna D30 0,3 г, Atropa bella-donna D200 0,3 г,
Atropa bella-donna D1000 0,3 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Показания к применению
В качестве желчегонного средства в комплексной терапии хронического
холецистита, хронических гепатитов с холестатическим компонентом.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский
возраст, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических
данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации с врачом.

ГЛАВА 2

Противопоказания

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Способ применения и дозы
Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды.
При острых симптомах принимать через каждые 15 минут по 10 капель
в течение 2-х часов. Длительность терапии определяется врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению,
следует сообщить об этом врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.
Препарат содердит этиловый спирт около 35% (объемных).
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Хепель®
Hepeel®
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Lycopodium clavatum D3 30 мг,
Chelidonium majus D4 30 мг, Cinchona pubescens D3 30 мг,
Myristica fragrans D4 30 мг, Silybum marianum D2 15 мг,
Phosphorus D6 15 мг, Veratrum album D6 60 мг,
Citrullus colocynthis D6 90 мг;
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
В комплексной терапии нарушений функций печени воспалительной
и токсической этиологии.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Известная
повышенная чувствительность к расторопше пятнистой (Silybum marianum) или иным растениям семейства сложноцветных, а также в случае
гиперчувствительности к хинину. Беременность и период грудного
вскармливания в связи с наличием в составе чистотела и чемерицы.
Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы,
глюкозо-галактозная мальабсорбция.

ГЛАВА 2

Противопоказания
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Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту
до полного рассасывания. Курс терапии 2–3 недели.
Побочное действие
В редких случаях при приеме препаратов, содержащих хинин или хинидин, могут возникнуть реакции гиперчувствительности (кожная аллергия
или лихорадка). В этих случаях необходимо проконсультироваться с врачом. При приеме препаратов, содержащих алкалоиды чистотела, поступали единичные сведения о повышении показателей функциональной
активности печени (трансаминаз) и концентрации билирубина вплоть
до обусловленной лекарственными средствами желтухи (медикаментозно-токсический гепатит).
Прекращение приема препарата приводит к нормализации этих
показателей.
Передозировка
До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.
Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов
в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.
При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться
к врачу.
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
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Цель® Т
Zeel T
Раствор для
внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы 2,2 мл
Мазь для наружного
применения
гомеопатическая,
50 г, 100 г
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

Состав

Мазь: (на 100 г препарата):
Активные компоненты: Cartilago suis D2 0,001 г, Funiculus umbilicalis suis
D2 0,001 г, Embryo totalis suis D2 0,001 г, Placenta totalis suis D2 0,001 г,
Rhus toxicodendron D2 0,27 г, Arnica montana D2 0,3 г, Solanum dulcamara
D2 0,075 г, Symphytum officinale D8 0,75 г, Sanguinaria canadensis D2
0,225 г, Sulfur D6 0,27 г, Nadidum D6 0,01 г, Coenzym A D6 0,01 г, Acidum
DL-α-liponicum D6 0,01 г, Natrium diethyloxalaceticum D6 0,01 г, Acidum
silicicum D6 1 г;
Вспомогательные компоненты: гидрофильная основа, стабилизированная
12,8% (по объему) этанолом.

ГЛАВА 2

Раствор для в/м введения: (на 1 ампулу 2,2 мл):
Активные компоненты: Сartilago suis D6 2,2 мг, Funiculus umbilicalis suis D6
2,2 мг, Embryo totalis suis D6 2,2 мг, Placenta totalis suis D6 2,2 мг, Solanum
dulcamara D3 11,0 мг, Symphytum officinale D6 11,0 мг, Nadidum D8 2,2 мг,
Coenzym A D8 2,2 мг, Sanguinaria сanadensis D4 3,3 мг, Natrium diethyloxalaceticum D8 2,2 мг, Acidum DL-α-liponicum D8 2,2 мг, Toxicodendron quercifolium D2 11,0 мг, Arnica montana D4 220,0 мг, Sulfur D6 3,96 мг;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии
около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.
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Таблетки: (на 1 таблетку):
Активные компоненты: Сartilago suis D4 0,3 мг, Funiculus umbilicalis suis
D4 0,3 мг, Embryo totalis suis D4 0,3 мг, Placenta totalis suis D4 0,3 мг, Toxicodendron quercifolium D2 0,54 мг, Arnica montana D1 0,6 мг, Solanum dulcamara D2 0,15 мг, Symphytum officinale D8 0,15 мг, Sanguinaria сanadensis
D3 0,45 мг, Sulfur D6 0,54 мг, Nadidum D6 0,03 мг, Coenzym A D6 0,03 мг,
Natrium diethyloxalaceticum D6 0,03 мг, Acidum silicicum D6 3,0 мг,
Acidum DL-α-liponicum D6 0,03 мг;
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Артрозы, в том числе гонартрозы, спондилоартроз; плечелопаточный
периартрит.
Раствор для в/м введения: В комплексной терапии артрозов различной
этиологии, спондилартрозов и плечелопаточных периартритов.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата,
особенно к токсикодендрону дуболистному и к растениям семейства астровых.
Раствор для в/м введения: возраст до 18 лет, в связи с недостаточностью
клинических данных. С осторожностью: заболевания печени, при единовременном приеме гепатотоксичных веществ.
Мазь: заболевания кожи, нарушения целостности кожных покровов
в местах нанесения мази. Повышенная чувствительность к эмульгирующему цетилстеариловому спирту. Возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).
Таблетки: возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических
данных. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы,
глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Раствор для в/м введения: Если не назначено иначе, вводить внутримышечно по 2,2 мл (содержимое 1 ампулы) 2 раза в неделю. Доза, кратность
приема и длительность курса лечения назначается врачом. Средний курс
лечения составляет 4–5 недель. Проведение повторного курса возможно
после консультации с врачом.
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Мазь: Если не прописано иначе, взрослым и детям старше 12 лет нанести
4–5 см мази на кожу в области болезненных суставов и втирать легкими
движениями 2–3 раза в день. Возможно наложение марлевой повязки.
Курс лечения при артрозах – 5–10 недель, при спондилоартрозе
и плечелопаточном периатрите – около 4 недель.
Таблетки: По 1 таблетке 3 раза в день, таблетку следует держать во рту
до полного рассасывания. Курс лечения: при артрозах и гонартрозах –
5–10 недель; при спондилоартрозе и плечелопаточном периартрите –
около 4 недель.
Побочное действие
Раствор для в/м введения: Возможны аллергические реакции.
В случаях непереносимости токсикодендрона дуболистного (Rhus toxicodendron) и растения семейства астровых (например, арника) крайне редко
может развиться реакция, сопровождающаяся повышением температуры,
покраснением, болью в месте введения инъекции. Для лекарственных
средств и рецептур, содержащих сангвинарию, в литературе описаны
единичные случаи повышения в крови активности «печеночных»
ферментов (трансаминаз) и значений билирубина.
В очень редких случаях желудочно-кишечные расстройства.
При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием
препарата и проконсультироваться с врачом.
Мазь: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата, в том числе к Токсикодендрону дуболистному и растениям
семейства Сложноцветных. Заболевания кожи, нарушения целостности
кожных покровов в местах нанесения мази. Повышенная чувствительность к эмульгирующему цетилстеариловому спирту. Возраст до 12 лет
(в связи с недостаточностью клинических данных).

При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием
препарата и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.

ГЛАВА 2

Таблетки: Возможны аллергические реакции. В связи с наличием
Токсикодендрона дуболистного могут наблюдаться желудочно-кишечные
жалобы (тошнота, умеренная абдоминальная боль) или кожные реакции
(зуд, припухлость, лицевая гипестезия, сыпь) даже спустя несколько дней
после приема препарата. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
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Особые указания
Раствор для в/м введения: При приеме гомеопатических лекарственных
средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное
ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата
и проконсультироваться с врачом.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата
и сообщить об этом врачу.
Мазь: Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки
и глубокие раны. Для повышения эффективности лечения рекомендуется
одновременное применение и других лекарственных форм препарата
(раствора для внутримышечного введения Цель Т, таблеток для рассасывания Цель Т), а также препарата Траумель С. Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности,
требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и.т.п).
Таблетки: В зависимости от тяжести заболевания, по согласованию
с врачом, возможно включение в схему лечения других лекарственных
форм препарата, а также препарата Траумель С.
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов
в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.
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Церебрум композитум® Н
Cerebrum compositum® N
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл

Показания к применению
Энцефалопатия различного генеза, в том числе при старении (расстройство памяти, внимания); стимуляция процессов регенерации и неспецифического иммунитета.

ГЛАВА 2

Состав
(на одну ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Cerebrum suis D8 22 мкл,
Embryo totalis suis D10 22 мкл, Hepar suis D10 22 мкл, Placenta totalis suis
D10 22 мкл, Kalium phosphoricum D6 22 мкл, Selenium D10 22 мкл, Thuja
occidentalis D6 22 мкл, Strychnos ignatii D8 22 мкл, Bothrops lanceolatus
D10 22 мкл, Acidum phosphoricum D10 22 мкл, Cinchona pubescens D4 22
мкл, Sulfur D10 22 мкл, Kalium bichromicum D8 22 мкл, Gelsemium sempervirens D4 22 мкл, Ruta graveolens D4 22 мкл, Arnica montana D28 22 мкл,
Aesculus hippocastanum D4 22 мкл, Manganum phosphoricum D8 22 мкл,
Magnesium phosphoricum D10 22 мкл, Semecarpus anacardium D6 22 мкл,
Conium maculatum D4 22 мкл, Medorrhinum-Nosode D13 22 мкл, Hyoscyamus niger D6 22 мкл, Aconitum napellus D6 22 мкл, Anamirta cocculus D4
22 мкл, Ambra grisea D10 22 мкл; Вспомогательные компоненты: натрия
хлорид для установления изотонии, вода для инъекций до 2,2 мл.

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Известная повышенная чувствительность к хинину.
Дети до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Внутримышечно, внутрикожно, подкожно по 1 ампуле 1–3 раза
в неделю. Курс лечения – 4–6 недель. Возможны повторные курсы
лечения после согласования с лечащим врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, в том числе кожные аллергические
реакции. При известной индивидуальной чувствительности к растениям
семейства сложноцветных могут возникать реакции повышенной чувствительности (в том числе анафилактическая реакция). Временное появление красноты, припухлости и боли в месте инъекции.
В очень редких случаях, после приема препаратов, содержащих хинин,
могут наблюдаться кожные аллергические реакции или лихорадочные
состояния (реакции гиперчувствительности). При появлении побочных
эффектов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться
с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к
лечащему врачу.
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
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Швеф-Хель
Schwef-Heel
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г): Активные компоненты:
Sulfur D4 20 г, Sulfur D6 20 г,
Sulfur D12 20 г, Sulfur D30 20 г,
Sulfur D200 20 г;
Вспомогательные компоненты:
этанола около 85% (объемных).
Способ применения и дозы

ГЛАВА 2

По назначению врача.

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Энгистол®
Engystol®
Таблетки
подъязычные
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты:
Vincetoxicum hirundinaria D6 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 мг,
Vincetoxicum hirundinaria D30 75 мг, Sulfur D4 37,5 мг, Sulfur D10 37,5 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Применяется в комплексной терапии простудных заболеваний
и гриппозных состояний (лихорадка, общая слабость, головная боль,
насморк) в качестве средства, активирующего неспецифические
защитные механизмы организма.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский
возраст (до 3-х лет). В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его
не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией,
синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной
лактозной недостаточности.
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации с врачом.
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Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды
или спустя 1 час после приема пищи.
Курс лечения – 2–3 недели.
При необходимости курс лечения можно повторить после консультации
с врачом.
При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут
на протяжении не более двух часов.
Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под
контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

ГЛАВА 2

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка
содержит 0,025 ХЕ.
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Эскулюс композитум
Aesculus compositum
Капли
для приема внутрь
гомеопатические,
30 мл

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты:
Aesculus hippocastanum D1 10 г, Secale cornutum D3 1 г,
Viscum album D2 1 г, Nicotiana tabacum D10 1 г, Solanum nigrum D6 1 г,
Arnica montana D3 1 г, Echinacea D2 1 г, Baptisia tinctoria D4 1 г,
Rhus toxicodendron D4 1 г, Cuprum metallicum D13 1 г,
Ruta graveolens D4 1 г, Solanum dulcamara D4 1 г,
Colchicum autumnale D4 1 г, Barium jodatum D6 1 г,
Hamamelis virginiana D4 1 г, Apis mellifica D4 1 г,
Acidum benzoicum e resina D4 1 г, Eupatorium cannabinum D3 1 г,
Arteria suis D10 1 г, Natrium pyruvicum D8 1 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии нарушений периферического кровообращения (облитерирующий эндартериит, артериосклероз,
варикозное расширение вен).
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Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в частности,
Rhus toxicodendron, Arnica, Echinacea), беременность, детский возраст (до
18 лет), прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз,
лейкемия, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания), диффузные
заболевания соединительной ткани (коллагенозы), СПИД и ВИЧ-инфекция.
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может
применяться только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат принимают внутрь по 10 капель, предварительно разведенных
в 30 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после
еды.
При обострении заболевания принимают по 10 капель каждые 15 минут
(в течение 2 часов). Курс лечения до 5 недель. Проведение повторного
курса лечения возможно по согласованию с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания
В состав препарата входит йодсодержащий компонент.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

ГЛАВА 2

При заболеваниях щитовидной железы с повышенной чувствительностью
к йоду не следует применять Эскулюс композитум без предварительной
консультации с врачом.
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Эуфорбиум композитум®
Назентропфен С
Euphorbium compositum
Nasentropfen S®
Спрей назальный
гомеопатический,
20 мл

Состав
(на 100 г препарата): Euphorbium D4 1 г, Pulsatilla pratensis D2 1 г, Luffa
operculata D2 1 г, Hydrargyrum biiodatum D8 1 г, Mucosa nasalis suis D8 1 г,
Hepar sulfuris D10 1 г, Argentum nitricum D10 1 г, Sinusitis-Nosode D13 1 г;
Вспомогательные компоненты: раствор бензалкония хлорида 0,0200 г,
натрия хлорид 0,8292 г, натрия дигидрофосфата дигидрат 0,0628 г,
натрия гидрофосфата дигидрат 0,0200 г, вода очищенная 91,0680 г.
Показания к применению
Риниты различной этиологии, хронические синуситы.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 4 лет в связи с недостаточностью клинических
данных.
С осторожностью: заболевания щитовидной железы, в связи с наличием
активного компонента, содержащего йод.
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Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Детям с 6 до 12 лет, а также лицам старше 12 лет и взрослым –
впрыскивать по 1–2 дозы в каждую ноздрю 3–5 раз в день.
Детям от 4 до 6 лет осторожно впрыскивать по 1 дозе 3–4 раза в день.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно повышенное слюноотделение после применения препарата. В очень редких случаях возможно возникновение бронхоспазма у пациентов с предрасположенностью к астме.
При их развитии необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно
только после консультации с врачом.
При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом
случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться
с врачом.

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

ГЛАВА 2

При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.
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Эхинацея композитум СН
Echinacea compositum SN
Раствор
для внутримышечного
введения
гомеопатический,
ампулы
по 2,2 мл

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты:
Echinacea D3 22 мкл, Aconitum napellus D3 22 мкл, Sanguinaria canadensis
D4 22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Baptisia tinctoria D4 22 мкл, Lachesis mutus
D10 22 мкл, Bryonia cretica D6 22 мкл, Eupatorium perfoliatum D6 22 мкл,
Pulsatilla pratensis D8 22 мкл, Hydrargyrum bichloratum D8 22 мкл, Thuja
occidentalis D8 22 мкл, Phosphorus D8 22 мкл, Cortisonum aceticum D13
22 мкл, Streptococcus haemolyticus-Nosode D18 22 мкл, StaphylococcusNosode D18 22 мкл, Phytolacca americana D6 22 мкл, Zincum metallicum
D10 22 мкл, Gelsemium sempervirens D6 22 мкл, Hepar sulfuris D10 22 мкл,
Toxicodendron quercifolium D4 22 мкл, Arnica montana D4 22 мкл, Acidum
arsenicosum D8 22 мкл, Argentum nitricum D8 22 мкл, Euphorbium D6
22 мкл;
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций 1672 мг, натрия хлорид для установления изотонии.
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии воспалительных
заболеваний органов дыхания, мочеполовых путей, кожи и др.
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Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе
к растениям семейства Asteraceae или к растениям рода Rhus семейства
Anacardiaceae.
Прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, лейкемия,
рассеянный склероз, аутоимунные заболевания), диффузные заболевания
соединительной ткани (коллагенозы), СПИД и ВИЧ-инфекция, возраст
до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат назначают внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю.
Курс лечения 2–8 недель.
Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению
врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться
повышенное слюноотделение после приема препарата.
В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к
врачу.
При использовании препаратов эхинацеи наблюдались случаи высыпаний
на коже, зуда, редко – отека лица, удушья, головокружения и падения артериального давления.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.

В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться
к лечащему врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

ГЛАВА 2

Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

УКАЗАТЕЛь КОМПОНЕНТОВ
КОМПЛЕКСНыХ ГОМЕОПАТИчЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ

этом разделе руководства приводятся потенции гомеопатических компоВ
нентов препаратов, описанных в предыдущем разделе. Кроме того, приводятся показания к применению каждого компонента согласно действующей
Гомеопатической фармакопее. Названия компонентов выделены, потенции
указаны перед названиями соответствующих комплексных препаратов, в которые эти компоненты входят.
Потенции приготовлены в соответствии с требованиями Гомеопатической фармакопеи Германии (НАВ). По принятой системе обозначений, D соответствует десятичной системе динамизированных разведений, а цифры обозначают
отрицательную степень, кратную 10. Например, обозначение D12 соответствует двенадцатикратному разведению веществ (1:10) с проведением динамизации на каждом этапе. Таким образом, окончательная концентрация составляет 1¥10–12.
Предлагаемый раздел рассчитан, в первую очередь, на врачей, имеющих
подготовку в области классической гомеопатии, а также на специалистов,
работающих по методу Р. Фолля. При помощи данного раздела можно подобрать гомеопатический монопрепарат в определенной потенции, входящий в
качестве компонента в один из выпускаемых фирмой “Хеель” комплексных гомеопатических препаратов.
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Achillea millefolium
Боли при судорогах.
D3

–

Траумель С

Acidum acetylosalicylicum
Расстройства пищеварительного тракта, кровотечения, шум в ушах;
поражения соединительной ткани.
D10

–

Убихинон композитум

Acidum α-ketoglutaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Состояние разбитости. Дерматозы. Незаживающие
гнойные раны. Чешуйчатая экзема. Микозы.
Восприимчивая к болезням кожа.
D8
D10

–
–

Коэнзим композитум,
Кутис композитум

Acidum arsenicosum
Воспалительные процессы различной тяжести и локализации.
Доброкачественные и злокачественные опухоли.
Невротические расстройства (беспокойство, страх, отчаяние).
Тяжелые инфекции. Нарушения настроения.
D4
D6
D8

–
–
–

Лептандра композитум,
Гастрикумель,
Эхинацея композитум СН

Acidum ascorbicum

D6

–

Убихинон композитум,
Тонзилла композитум,
Тестис композитум,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум

Acidum benzoicum e resina
Ревматические, подагрические заболевания, например,
мочекислый диатез, дегенеративные заболевания суставов.
D4

–

Эскулюс композитум

ГЛАВА 2

Воздействует на функции окислительно-восстановительных
ферментов. Кофермент (регуляция окислительно-восстановительных
процессов).
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Acidum cis-aconiticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
D8
D10

–
–

Коэнзим композитум,
Овариум композитум

Acidum citricum
Регулятор цикла Кребса. Кровоточивость десен. Истощение.
Преждевременное старение, атеросклероз, в особенности
церебросклероз.
D8

–

Коэнзим композитум

Acidum DL-α-liponicum
Кофермент для процессов гидроксилирования, необходимый
при распаде пировиноградной кислоты (окислительное декарбоксилирование). Коэнзим, участвующий в процессах метаболизма пировиноградной кислоты (окислительное декарбоксилирование), регулирует
водно-солевой обмен. Воздействует на обмен веществ; способствует
водно-электролитному обмену, разложению пировиноградной
кислоты в “активированную уксусную кислоту”.
D6
D8

–
–

Коэнзим композитум,
Убихинон композитум,
Гепар композитум,
Дискус композитум,
Цель Т

Acidum formicicum
Экзема. Аллергии.
D198 –

Кутис композитум

Acidum fumaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Состояния истощения. Холелитиаз. Себорея. Угри.
D8
D10

–
–

Коэнзим композитум,
Кутис композитум,
Гепар композитум

Acidum malicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Уплотнения печени. Холелитиаз. Заболевания кожи с зудом.
D8
D10
118

–
–

Коэнзим композитум,
Гепар композитум
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Acidum nitricum
Воспалительные болезни кожи и слизистых со склонностью
к трещинам. Кроме того, хронические заболевания слизистых.
Заболевания, сопровождающиеся истощением, похуданием.
Патологические изменения настроения. Депрессии. Мигрень.
Кроме того, хронические заболевания слизистых.
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени,
типичные боли при различных воспалениях слизистых оболочек.
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени,
типичные боли при различных воспалениях слизистых оболочек.
D4

–

D6

–

Ренель,
Гормель СН,
Галиум-Хель

Acidum oroticum
Заболевания печени.
D6

-

Гепар композитум

Acidum phosphoricum
Состояния физического и психического истощения.
Нарушения кальциевого обмена.
D4
D6
D10

-

Нервохель,
Кутис композитум,
Церебрум композитум Н

Acidum picrinicum
Состояния нервного истощения (в сочетании с болями в спине,
крестце, суставах и мышцах). Психическое истощение;
обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз).
D6
D5

-

Дискус композитум,
Валерианахель.

Мышечные боли. Для вспомогательной терапии сахарного диабета.
Состояния общей слабости и истощения.
Нарушения клеточного дыхания.
D4
D6

-

Плацента композитум,
Убихинон композитум,
Тонзилла композитум

ГЛАВА 2

Acidum sarcolacticum
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Acidum silicicum
Хронические воспаления суставов и костей.
Слабость соединительной ткани, связочного аппарата, костей
и суставов. Кроме того, типично ухудшение состояния
при охлаждении. Психическое и физическое истощение
(конституциональное средство).
D6
D12

–
–

Дискус композитум,
Спигелон

Acidum succinicum
Регулятор цикла Кребса. Сенной насморк. Состояние истощения.
D8

–

Коэнзим композитум

Acidum α-ketoglutaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Состояния разбитости. Болезненное увеличение печени,
чувство переполнения после еды. Чешуйчатая экзема.
D10

–

Гепар композитум

Aconitum napellus
Острые воспалительные заболевания; болевой синдром,
нервные заболевания. Острые лихорадочные состояния.
Острые сердечные приступы. Острые расстройства сердечной
деятельности с приступами страха. Неврологические заболевания
в сочетании с болевым синдромом. Нервные заболевания
с невральгиями.
D2
D3
D4
D6

–
–
–
–
–

Траумель С,
Эхинацея композитум СН,
Гирель,
Церебрум композитум Н,
Спаскупрель

Adenosintriphosphat-Dinatrium
Поддержание энергетики клеток (цикл Кребса и др.),
особенно при терапии иатрогенных заболеваний.
D10

–

Коэнзим композитум

Adenosinum triphosphoricum
Поддержка систем, потребляющих энергию.
D10

120

–

Убихинон композитум
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Aesculus hippocastanum
Венозный стаз, его последствия и связанные с ним заболевания.
Геморрой. Пояснично-кресцовые боли.
D1
D4

–
–

D6

–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум,
Церебрум композитум Н,
Тонзилла композитум,
Кутис композитум,
Дискус композитум

Agaricus
Состояния возбуждения; ятрогенные заболевания и наркотическая
зависимость; заболевания мочевого пузыря и органов пищеварения.
D4

–

Спаскупрель

Alumina
Сухие кожные высыпания, хронические воспаления слизистых
оболочек, атония мочевого пузыря, ишурия.
D12

–

Ренель

Ambra grisea
Повышенная нервная возбудимость, нервное истощение;
расстройства вегетативной нервной системы; депрессии;
обызвествление сосудов головного мозга, преждевременное старение.
Синдром раздражительной слабости и нервного истощения.
Расстройства сна. Вегетативные расстройства.
Подавленное настроение. Кальциноз сосудов.
D6
D10

–
–

Вертигохель,
Церебрум композитум Н

Ammonium bromatum

D1
D4

–
–

Валерианахель,
Спаскупрель,
Гинекохель

Ammonium chloratum
Ишиалгия. Невралгии.
D8

–

Дискус композитум

ГЛАВА 2

Воспаления дыхательных путей, кашель. Спастический или астматический бронхит. Катары на нервной почве. Заболевания слизистых.
Невралгические головные боли.
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Anacardium
Расстройства пищеварения. Психическое истощение.
Расстройства настроения. Бред.
D6

–

Церебрум композитум Н

Anamirta cocculus
Головокружения различного происхождения; болезни движения,
тошнота; обызвествление сосудов головного мозга (церебральный
склероз); нервные расстройства и депрессии, особенно
при недосыпании.
D4

–

Вертигохель

Anthrachinonum
Воздействует на энергетический обмен. Способствует детоксикации.
Гастроинтестинальные расстройства.
D10

–

Убихинон композитум

Apis mellifica
Воспалительные процессы, а также заболевания, сопровождающиеся
скоплением жидкости в тканях или полостях (также общая отечность).
Отечный синдром при воспалительных заболеваниях различной
локализации. Аллергия.
D3
D4

–
–

D12

–

Популюс композитум СР,
Эскулюс композитум,
Гинекохель,
Ангин-Хель СД,
Галиум-Хель

Apisinum
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся отеками; аллергии.
D8

–

Солидаго композитум С,
Овариум композитум

Aquilegia vulgaris
Бессонница на нервной почве (особенно в климактерический период).
Нервозность; дисменорея, функциональная аменорея.
D4

122

–

Овариум композитум,
Гормель СН
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Aralia racemosa
Аллергическое заболевание дыхательных органов, такое,
как сенная лихорадка (аллергический ринит) или астма.
D1

–

Люффель Н

Araneus diadematus
Периодически повторяющиеся невралгии, приступы лихорадки;
нарушения чувствительности, заболевания суставов; ухудшение
состояния при холодной и сырой погоде. Боли в суставах (ухудшение
при влажной и холодной погоде).
D6

–

Остеохель С,
Лимфомиозот

Arctium lappa
Высыпания с обильным отделяемым.
D6

–

Кутис композитум

Arctostaphylos uva-ursi
Воспаления мочевыводящих путей.
D3

–

Популюс композитум СР

Argentum metallicum
Хронические воспаления зева и гортани. Состояния нервно-психического истощения. Заболевания нервной системы с парезами и судорогами конечностей. Воспаления яичников.
D8
D10

–
–

Галиум-Хель,
Дискус композитум

Argentum nitricum

D6

–

D8
D10
D12

–
–
–

Солидаго композитум С,
Мукоза композитум,
Дуоденохель,
Гастрикумель,
Эхинацея композитум СН,
Эуфорбиум композитум C,
Момордика композитум

ГЛАВА 2

Психосоматические заболевания пищеварительного тракта;
диспепсия, метеоризм, икота, вздутие кишечника, колики кишечника,
жидкий стул мигрени. Хронические катары слизистых оболочек, боли
при различных заболеваниях слизистых оболочек. Недержание, нефрит.
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Arnica montana
Кровотечения; миалгия после перенапряжения; заболевания
артериальной и венозной систем. Миалгии после перенапряжения.
D2
D3
D4

–
–
–

D28

–

Траумель С,
Эскулюс композитум,
Эхинацея композитум СН,
Цель Т,
Ангин-Хель СД,
Церебрум композитум Н

Arsenicum album
Воспаления в различных органах и тканях; доброкачественные
и злокачественные новообразования.
D28

–

Солидаго композитум С

–
–

Тартефедрель Н,
Люффель Н

Arsenum iodatum
Насорок. Бронхит.
D6
D8

Arteria suis
Нарушения артериального кровообращения, в том числе
при сахарном диабете; узелковый периартериит,
болезнь Бюргера-Винивартера, перемежающая хромота,
судороги икроножных мышц, склонность к гангрене.
D10

–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум

Asa foetida
Воспаления и гнойные процессы в костной ткани.
D4

–

Остеохель С

Atropa bella-donna
Воспалительные заболевания с выраженной гипертермией, особенно
кожи и суставов. Лихорадочные состояния, воспаления миндалин,
дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов,
мозговых оболочек. Состояния церебрального возбуждения.
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D2

–

D3

–

Траумель С,
Вибуркол,
Спигелон,
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–

D10

–

D30
–
D200 –
D1000 –
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Тартефедрель Н,
Бронхалис-Хель,
Ангин-Хель СД,
Хелидониум-Гомаккорд Н,
Мукоза композитум,
Хелидониум-Гомаккорд Н,
Хелидониум-Гомаккорд Н,
Хелидониум-Гомаккорд Н

Atropinum sulfuricum
Воспаления верхних дыхательных путей и экскреторных органов,
включая кожу; спазмы гладкомышечных полых органов.
D6

–

Спаскупрель

Aurum jodatum
Повышенное артериальное давление. Кальциноз и другие заболевания артерий. Уплотнения железистых органов. Кроме того, метрит,
миома матки.
D12

–

Гинекохель

Aurum metallicum
Гнойные заболевания слизистых. Оститы и периоститы.
Артериальная гипертензия. Кальциноз сосудов. Стенокардия.
Уплотнения железистых органов. Депрессия.
D10

–

Галиум-Хель

Avena sativa
Состояния истощения. Расстройства сна
∅
–
Валерианахель,
D6
–
Гепар композитум

Bacillinum

D12

–

Псоринохель Н

Bacterium coli-Nosode
Инфекции мочевыводящих путей, например, пиелит, цистит,
мочевые тенезмы (ухудшение состояния при влажной погоде).
D13

–

Солидаго композитум С

ГЛАВА 2

Воспаления дыхательных путей, кожные заболевания, головные боли,
состояния общей слабости.
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Baptisia tinctoria
Тяжелые лихорадочные инфекции. Общее детоксикационное
действие на кровь (сепсис, септицемия, понижение иммунитета).
Спутанность сознания, разбитость.
D3
D4

–
–

Популюс композитум СР,
Эхинацея композитум СН,
Эскулюс композитум,
Солидаго композитум С

Barium carbonicum
Высокое кровяное давление, обызвествление сосудов.
Замедления развития у детей; хронические воспаления миндалин
и верхних дыхательных путей.
D13
D28

–
–

Плацента композитум,
Тонзилла композитум

Barium jodatum
Повышенное артериальное давление и обызвествление сосудов
(церебросклероз).
D6

–

Эскулюс композитум

Barium oxalsuccinicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Эндокринные расстройства, нарушения кровообращения
в конечностях.
D10

–

Коэнзим композитум

Bellis perennis
Кровотечения, кровоизлияния; мышечные боли, особенно после
перенапряжения.
D2

–

Траумель С

Berberis vulgaris
Сухие кожные высыпания, поражения печени и желчного пузыря;
заболевания почек и мочевого пузыря, почечнокаменная болезнь,
цистит. Ревматоидные и обменные болезни суставов.
Ухудшение состояния при движениях.
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D2

–

D4

–

Ренель,
Берберис-Гомаккорд,
Солидаго композитум С,
Дискус композитум,
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D10
D30
D200

–
–
–
–
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Популюс композитум СР,
Берберис-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд

Beta vulgaris conditiva
Реактивация тканевого дыхания (в том числе при инфекционных
заболеваниях). Хронические катары.
D4

–

Коэнзим композитум

Betula alba
Диуретик. Холеретик. Катаральные воспаления слизистых,
в особенности желудка.
D2

–

Галиум-Хель

Bismutum kalium iodidum
Последствия сифилиса; симптомы, схожие с параличом;
нарушения мозговых функций.
D5

–

Псоринохель Н

–

Тартефедрель Н

Blatta orientalis
Бронхит, астма.
D6

Bothrops lanceolatus
Кровотечения, нарушения свертываемости крови.
Заболевания сосудов. Кроме того, расстройства речи и памяти.
D10

–

Церебрум композитум Н

Bovista
Маточные кровотечения (особенно в период менструации),
дисменорея, бели.
–

Овариум композитум

Bryonia cretica
Острые воспаления дыхательных путей, включая плевриты
с раздражающим кашлем. Острые воспаления плевры, брюшины,
печени. Метеоризм. Поносы, сменяющиеся запорами.
Острый и хронический ревматизм.
D2

–

Нукс вомика-Гомаккорд,

ГЛАВА 2

D6
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D3
D4

–
–

D6

–

D10
D15
D30
D200
D1000

–
–
–
–
–

Спигелон,
Бронхалис-Хель,
Гирель,
Эхинацея композитум СН,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд

Bucco
Заболевания мочеполовых органов.
D3
D8

–
–

Популюс композитум СР,
Солидаго композитум С

Bufo bufo
Поражения мозга в сочетании с нарушениями поведения; судороги
и церебральные приступы; воспаления кожи и желез со склонностью
к нагноениям; боли в сердце на нервной почве.
D10

–

Псоринохель Н

Caladium seguinum
Синдром раздражения половых органов.
D6

–

Тестис композитум

Calcium carbonicum Hahnemanni
Нарушения кальциевого обмена; хронические воспаления кожи
и слизистых оболочек; конституциональное средство при лимфатизме
и экссудативном диатезе.
D8

–

D28

–

Калькохель,
Гормель СН,
Вибуркол,
Гепар композитум

Calcium fluoratum
Воспалительные процессы в органах дыхания, желудочно-кишечного
тракта. Дегенеративные заболевания соединительной ткани.
Заболевания щитовидной железы.
D8
D13
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–
–

Галиум-Хель,
Кутис композитум
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Calcium iodatum
Зоб.
D4

–

Струмель Т

Calcium phosphoricum
Конституциональное средство при ревматизме; состояния слабости,
истощения; потеря аппетита. Недостаток кальция.
Заболевания позвоночника (остеохондроз с экзостозными
образованиями).
D6
D10

–
–

D12

–

Остеохель С,
Тонзилла композитум,
Дискус композитум,
Лимфомиозот

Calendula officinalis
Плохо залечивающиеся раны; рвано-ушибленные раны; обморожения
и ожоги кожи.
D2

–

Траумель С

Caltha palustris
Кожная сыпь (пемфигус, пустулы).
D3

–

Галиум-Хель

Camphora
Простудные заболевания. Состояния коллапса.
D3

–

Популюс композитум СР

Cantharis

D5

–

D6
D8

–
–

Ренель,
Популюс композитум СР,
Солидаго композитум С,
Тестис композитум

Capsicum annuum
Воспаления слизистых оболочек мочевого пузыря и мочеточников.
D3
D6

–
–

Популюс композитум СР,
Солидаго композитум С

ГЛАВА 2

Острые воспаления мочеполовой системы (нефрит, цистит, уретрит,
простатит).
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Carbo vegetabilis
Расстройства функций органов пищеварения, склонность к вздутиям,
метеоризм. Кровоточивость слизистых.
D6
D10

–
–

D12

–

Гастрикумель,
Лептандра композитум,
Момордика композитум,
Калькохель

Cartilago suis
Стимулирующая терапия при поражениях хрящевых структур
суставов.
D6
D8

–
–

Цель Т,
Дискус композитум

Causticum Hahnemanni
Заболевания мочевыводящих путей, депрессии.
D4

–

Ренель

Ceanothus americanus
Увеличение селезенки.
D4
D6

–
–

Мукоза композитум,
Момордика композитум

Cephaelis ipecacuanha
Бронхит, бронхиальная астма, коклюш.
D4
D8

–
–

Тартефедрель Н
Мукоза композитум

Cerebrum suis
Состояния психического истощения. Нарушения развития.
Расстройства церебрального кровообращения с последующими
нарушениями церебральных функций.
D8

–

Церебрум композитум Н

Cerium oxalicum
Рвота. Судорожный кашель. Состояния, связанные с гипоксией.
D8
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–

Коэнзим композитум
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Chamomilla recutita
Воспаления дыхательных путей; боли при прорезывании зубов;
воспаления и судороги пищеварительного тракта; сильные боли;
депрессии. Спазмы органов пищеварения, женских половых органов.
Резкие боли; состояния возбуждения.

∅
D1
D3

–
–
–

D4

–

Валерианахель,
Вибуркол,
Траумель С,
Спаскупрель,
Калькохель

Chelidonium majus
Воспалительные состояния гепатобилиарной системы, калькулезный
холецистит, хронические заболевания печени и желчного пузыря.
Желчнокаменная болезнь.
D4

–

D10
D30
D20

–
–
–

Хепель,
Гепар композитум,
Хелидониум-Гомаккорд Н,
Хелидониум-Гомаккорд Н,
Хелидониум-Гомаккорд Н

China
Расстройства пищеварения. Острый понос. Желчная колика. Общее
истощение. Кожная сыпь. Анемия. Общее истощение. Невралгии.
D3
D4

–
–

Хепель,
Церебрум композитум Н,
Гепар композитум

Cholesterinum
Заболевания печени. Гиперхолестеринемия.
D10

–

Гепар композитум

Cicuta virosa

D5

–

Псоринохель Н

Cimicifuga racemosa
Миалгии ревматоидного и вертеброгенного генеза. Боли спастического характера в области сердца. Маниакальные и депрессивные состояния.
D4

–

Дискус композитум

ГЛАВА 2

Гнойные очаги на коже и слизистых оболочках; судороги,
церебральные приступы.
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Cinchona pubescens
Общее истощение. Невралгии.
D4

–

Дискус композитум

Citrullus colocynthis
Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. Болезненные судороги пищеварительного тракта
(в т.ч. желчные колики), мочеполовых органов; невриты и невралгии,
особенно лицевого нерва; ишиас. Ишиалгия.
D2
D3
D4

–
–
–

D6
D10

–
–

D30

–

D200 –

Берберис-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Дискус композитум,
Спаскупрель,
Хепель,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд

Clematis recta
Кожная сыпь. Лимфоаденопатия. Воспаления век, соединительной
ткани, мочевого пузыря, уретры, яичек, грудных желез.
D4

–

Галиум-Хель

Cocculus
Головокружения различного генеза. Кальциноз сосудов головного
мозга (церебросклероз). Боли в затылке. Судороги и нервозные
состояния, в том числе в результате дефицита сна.
D4

–

Церебрум композитум Н

Coccus cacti
Воспаления носоглотки, дыхательных путей; маточные кровотечения;
заболевания почек, почечнокаменная болезнь.
D6

–

Тонзилла композитум

Cochlearia officinalis
Воспалительные заболевания глаз.
D5
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Окулохель
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Coenzym A
Для процессов трансацетилирования.
D8

–

D10

–

Цель Т,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум,
Убихинон композитум

Colchicum autumnale
Острая и хроническая подагра, острый ревматизм.
Острый суставной ревматизм. Тендовагинит.
Воспаления почек и органов желудочно-кишечного тракта.
D4

–

Эскулюс композитум,
Убихинон композитум

Colibacillinum-Nosode
Кишечные инфекции, метеоризм, холангит, желчнокаменная болезнь,
воспаление желчного пузыря, воспаление мочевого пузыря.
D28

–

Мукоза композитум

Colon suis
Стимуляция функций дезинтоксикации. Атония кишечника. Тенезмы.
Колит, в том числе язвенный.
D10

–

Гепар композитум

Conium maculatum

D3
D4

–
–

D28

–

Вертигохель,
Церебрум композитум Н,
Убихинон композитум,
Тонзилла композитум
Тестис композитум

Conyza canadensis
Маточные кровотечения (менорагии, метрорагии).
D3

–

Гормель СН

ГЛАВА 2

Кальциноз церебральных сосудов (церебросклероз с головокружениями гипоксического генеза). Параличи. Обызвествление сосудов
головного мозга (церебральный склероз); депрессии.
Уплотнение желез. Новообразования различной локализации.
Расстройства настроения, депрессии.
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Cor suis
Нарушения коронарного кровообращения.
D8

–

Тестис композитум

Cortex glandulae suprarenalis suis
Стимуляция коры надпочечников.
D13

–

Тонзилла композитум

Cortisonum aceticum
Поражения надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани (остеопороз, остеомаляция, остеохондроз).
D13

–

D18
D28

–
–

Эхинацея композитум СН,
Тонзилла композитум,
Тестис композитум,
Пульсатилла композитум,
Кутис композитум

Coxsackie-Virus A9-Nosode
Заболевания мочевыводящих путей (например, цистопиелит,
воспаление мочевого пузыря, уретрит, простатит),
заболевания придатков яичек.
D8

–

Солидаго композитум С

Crabro vespa
Отечность слизистых оболочек. Воспаления мочеполовых органов.
D4

–

Гинекохель

Crataegus
Сердечно-сосудистые заболевания: болезни миокарда,
“сенильное сердце”, расстройства сердечного ритма,
стенокардия и нарушения артериального давления.

∅

–

Кралонин,
Валерианахель

Cucurbita pep
Рвота. Первая стадия аденомы простаты.
D3
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Популюс композитум СР
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Cuprum aceticum
Судорожные синдромы или склонность к судорогам мышц.
Судороги икроножных мышц. Стенокардия.
D6

–

Дискус композитум

Cuprum metallicum
Эпилепсия. Судороги скелетной и гладкой мускулатуры.
Спазмы сосудов, в том числе сосудов сердца.
D13

–

Эскулюс композитум

Cuprum sulfuricum
Спазмы гладкой мускулатуры, судороги по ночам; спастический
кашель по ночам.
D6

–

Спаскупрель,
Солидаго композитум С,
Плацента композитум

Curare
Параличи, судороги.
D8

–

Тестис композитум

Cutis suis
Стимуляция функций кожи. Дерматозы. Себорея. Экзема. Трещины
кожи. Пролежни. Кожные проявления аллергической (нейродермит)
и другой природы (например, ожоги, состояния после лучевой терапии).
D8

–

Кутис композитум

Cyanocobalaminum
Поражения паренхимы печени. Нарушения детоксикационной
функции печени. Нарушения жирового и углеводного обмена.
D4

–

Гепар композитум

Головные боли, регулятивные нарушения, депрессии.
D4

–

Гормель СН

Cynara scolymus
Хронические заболевания гепатобилиарной системы.
D6

–

Гепар композитум

ГЛАВА 2

Cyclamen purpurascens
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Cypripedium calceolus var. Pubescens
Бессонница.
D6

–

Овариум композитум

Cysteine
Сульфгидрильный фактор окислительно-восстановительного
потенциала. Ретоксические нарушения.
D6

–

Коэнзим композитум

–

Тестис композитум

Damiana
Половое бессилие.
D8

Diencephalon suis
Регуляция вегетативных функций.
D10

–

Тестис композитум

Discus intervertebralis suis
Остеохондроз. Ревматические болезни, вертеброгенные невралгии.
D8

–

Дискус композитум

Duodenum suis
Дуоденит. Язва 12-перстной кишки. Гастрокардиальный синдром.
D10

–

Гепар композитум

Echinacea
Поддерживающая терапия тяжелых инфекций с лихорадкой
(стимуляция клеточного иммунитета). Воспалительные заболевания
глаз. Воспаления верхних дыхательных путей.
D2

–

D3
D4
D5

–
–
–

Эскулюс композитум,
Траумель С,
Эхинацея композитум СН,
Тонзилла композитум,
Галиум-Хель
Окулохель

Echinacea purpurea
Поддерживающая терапия тяжелых инфекций с лихорадкой
(стимуляция клеточного иммунитета).
D2
–
Траумель С
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Embryo suis
Стимуляция процессов регенерации, кровообращения.
Общее стимулирующее воздействие; атеросклероз, мышечная
дистрофия. Неспецифическая стимуляция защитных систем
организма. Терапия клеточный фаз.
D6
D8

–
–

D10

–

D13

–

Цель Т,
Тестис композитум,
Плацента композитум,
Церебрум композитум Н,
Дискус композитум,
Тонзилла композитум

Equisetum hyemale
Заболевания почек и мочевыводящих путей.
D3

–

Популюс композитум СР,
Солидаго композитум С,
Лимфомиозот

Eupatorium cannabinum
Гриппозные состояния с лихорадкой.
D3

–

Эскулюс композитум

Eupatorium perfoliatum
Грипп и гриппозные инфекции с лихорадкой.
Заболевания гепатобилиарной системы.
Ревматизм.
D3
D6

–
–

Гирель,
Эхинацея композитум СН

Euphorbium
Острые воспаления кожи, дыхательных путей (в особенности
верхних - риниты, синуситы). Евстахеит и водянка среднего уха.
–
–

Эуфорбиум композитум C,
Эхинацея композитум СН

Euphrasia officinalis
Воспалительные заболевания глаз.
Воспаления верхних дыхательных путей.
D5

–

Окулохель

ГЛАВА 2

D4
D6
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Euspongia officinalis
Увеличение желез (в т.ч. щитовидной); заболевания коронарных
артерий и аорты.
D3

–

Струмель Т

Fel tauri
Нарушение фунций гепатобилиарной системы.
D8

–

Гепар композитум

Ferrum jodatum
Заболевания щитовидной железы в сочетании с ее гиперфункцией;
воспаление почек, увеличение лимфатических желез.
D12

–

Лимфомиозот

Ferrum phosphoricum
Лихорадочные воспалительные заболевания дыхательных путей.
Ревматические заболевания позвоночника.
D10

–

Тонзилла композитум,
Тестис композитум

Fucus vesiculosus
Избыточный вес. Зоб.
D4

–

Струмель Т

Fumaria officinalis
Хронические зудящие экземы при нарушениях функций печени.
D4

–

Лимфомиозот

Funiculus umbilicalis suis
Поражения соединительной ткани, нарушения кровоснабжения.
Атеросклероз. Заболевания соединительной ткани, остеохондроз,
коксартроз, вертеброгенная невралгия, шейный синдром.
Общее стимулирующее воздействие; стимуляция соединительной
ткани.
D6
D10
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–

Цель Т,
Тонзилла композитум,
Плацента композитум,
Кутис композитум,
Дискус композитум
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Galium aparine
Почекаменная болезнь. Язвы, гнойники, особенно языка (как средство
ускорения регенерации и образования грануляционной ткани).
Преканцерозы.
D3
D6

–
–

Галиум-Хель,
Убихинон композитум,
Тонзилла композитум,
Кутис композитум

Galium mollugo
Средство детоксикации.
D3

–

Галиум-Хель

Gelsemium sempervirens
Головные и нервные боли. Цефалгии.
Невротические расстройства. Параличи и судороги.
Инфекционные болезни.
D3
D4
D6

–
–
–

Спигелон,
Церебрум композитум Н,
Эхинацея композитум СН,
Спаскупрель

Gentiana lutea
Расстройства пищеварения (например, хронический гастрит,
метеоризм, диарея).
D5
D6

–
–

Лимфомиозот,
Тонзилла композитум

Geranium robertianum
Диарея, кровотечения, расстройства мочеиспускания; язвы, катары,
скрофулез; заболевания желез. Хронические ангины, гипертрофия
миндалин, включая глоточные миндалины.
–
–

Лимфомиозот,
Тонзилла композитум

Ginseng
Состояния общей слабости.
D4

–

Тестис композитум

ГЛАВА 2

D4
D6
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Glandula suprarenalis suis
Нейродермит, Трещины кожи. Ожоги. Состояния истощения.
Недостаточность надпочечников.
D10
D13

–
–

Кутис композитум,
Тестис композитум

Hamamelis virginiana
Варикозное расширение вен. Геморрой.
Кровоточивость слизистых и кожных покровов.
D1
D4

–
–

Траумель С,
Эскулюс композитум

Hedera helix
Острые воспаления органов дыхания (например, риниты, синуситы),
пищеварения. Гиперфункция щитовидной железы.
Ревматические заболевания.
D4

–

Галиум-Хель

Hekla-Lava
Воспаления кости и надкостницы, экзостозы (остеосклеротические
очаги с анкилозом стремени при отосклерозе).
D6

–

Остеохель С

Helonias dioica
Опущение матки состояние истощения.
Патологические нарушения настроения.
D4

–

Гинекохель

Hepar suis
Стимуляция детоксикационной функции печени.
Хронические кожные болезни: нейродермит, псориаз, эритемы.
D8
D10

–
–

Гепар композитум,
Кутис композитум,
Тонзилла композитум,
Церебрум композитум Н

Hepar sulfuris
Гнойное воспаление кожи и слизистых (фурункулы, хроническое
гнойное воспаление среднего уха, тонзиллярный абсцесс.
Предрасположенность к заболеваниям лимфатической системы.

140

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

141

Аденома простаты в сочетании с нарушениями мочеиспускания.
Нервозность. Раздражительность.
D6
–
Траумель С,
Ангин-Хель СД,
D10
–
Эхинацея композитум СН,
Эуфорбиум композитум C,
Сабаль-Гомаккорд,
Солидаго композитум С,
Коэнзим композитум,
D15
–
Сабаль-Гомаккорд,
D30
–
Сабаль-Гомаккорд,
D200 –
Сабаль-Гомаккорд

Histamine
Аллергические заболевания кожи и слизистой оболочки;
низкое артериальное давление; боли в сердце.
D10

–

D12
–
D30
–
D200 –

Убихинон композитум,
Гепар композитум,
Люффель,
Люффель,
Люффель

Humulus lupulus
Нервозность, бессонница.

∅

–

Валерианахель

Hydrargyrum bichloratum
Острый конъюнктивит. Острые воспаления слизистой оболочки рта,
миндалин, толстого кишечника, почек, мочевыводящих путей,
влагалища.
D8

–

Эхинацея композитум СН

Hydrargyrum bicyanatum
Воспаление миндалин, неба, зева и гортани (дифтероид).
–

Ангин-Хель СД

Hydrargyrum oxydatum rubrum
Нагноение кожи и слизистых. Кроме того, ночные боли в костях.
Периоститы.
D9
D10

–
–

Остеохель С,
Дискус композитум
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Hydrastis canadensis
Нагноения слизистых оболочек с образованием язв; воспаления
и колики пищеварительного тракта, печени и желчного пузыря;
полипы.
D4

–

Убихинон композитум,
Овариум композитум,
Мукоза композитум

Hydrochinonum
Антисептическое и противовоспалительное воздействие.
D8

–

Убихинон композитум

Hyoscyamus niger
Беспокойство и раздражительность. Расстройства сна. Спастические
состояния органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.
D4
D6

–
–

Бронхалис-Хель,
Церебрум композитум Н

Hypericum perforatum
Заболевания периферической и центральной нервной системы.
D1
D2

–
–

Валерианахель,
Траумель С

Hypophysis suis
Головокружения; нарушения ферментных функций, гипофизарное
ожирение, дистрофия, недостаточность функций яичников,
нарушения менструации и овуляции, хронические артрозы
и первичный хронический полиартрит; расстройства функций
соединительной ткани, нарушения роста, дисменорея, лакторея,
нейродермит и прочие кожные заболевания.
D10
D13

–
–

Плацента композитум,
Овариум композитум

Hypothalamus suis
Стимулирующее воздействие на обмен веществ.
D10

–

Тонзилла композитум

Ichthyolum
Гнойничковые болезни кожи.
D28
142

–

Кутис композитум
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Ignatia
Нервные расстройства, снижение настроения, депрессии.
Спазмы полых органов и судороги мышц.
D4
D8

–
–

Нервохель,
Церебрум композитум Н

D3

–

Тартефедрель Н

Illicium verum
Бронхит.

Iodum
Гиперфункция щитовидной железы. Примечание: характерно
похудание, несмотря на повышенный аппетит, а также дуоденит
без язвы или с язвой (голодные боли, проходящие после приема
пищи). Фурункулез, угри.
D6
D8

–
–

Дуоденохель,
Момордика композитум

Ipecacuanha
Бронхит, бронхиальная астма, коклюш, воспаления пищеварительного
тракта, кровотечения из слизистых оболочек.
D4

–

D6
D8

–
–

Дуоденохель,
Бронхалис-Хель,
Овариум композитум,
Мукоза композитум

Juglans regia
Гнойные кожные высыпания, воспаления лимфатических узлов,
нарушения функций печени.
D3

–

Лимфомиозот

Juniperus communis
Нарушение выделительной функции почек. Диспепсия.
–

Галиум-Хель

Kalium bichromicum
Воспаления слизистых дыхательных и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта. Гнойничковые болезни кожи. Невралгии.
Ревматизм. Кроме того, периодические боли в лобной области.
D8

–

Церебрум композитум Н,
Мукоза композитум

ГЛАВА 2
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Kalium bromatum
Состояния возбуждения центральной нервной системы.
Церебральная эпилепсия. Ночные кошмары; лунатизм и бессонница;
нарушение памяти.
D1
D4

–
–

Валерианахель,
Нервохель

Kalium carbonicum
Болезни сердца. Нарушения водно-солевого обмена.
Отечный синдром. Болезни износа опорно-двигательного аппарата
(вертеброгенная стенокардия). Общая слабость.
D3
D6

–
–

Кралонин,
Дискус композитум

Kalium jodatum
Ревматизм мягких тканей, периостические проявления, боли в костях
по ночам.
D4

–

Остеохель С

Kalium phosphoricum
Депрессивные состояния и состояния истощения.
Состояния после физического или эмоционального перенапряжения
и перенесенных тяжелых заболеваний. Кроме того, бессонница
с последующей дневной вялостью. Снижение памяти.
D6

–

Церебрум композитум Н

Kalium picrinicum
Состояние истощения как следствие перенапряжений.
D6

–

Тестис композитум

Kalium stibyltartaricum
Воспаления нижних дыхательных путей, расстройства сердечнососудистой деятельности; рвота; воспаления мочевых органов;
гнойные кожные заболевания; ревматические заболевания
нижней части позвоночника.
D4
D6

–
–

Тартефедрель Н,
Тонзилла композитум

Kreosotum
Воспаления мочеполовых органов, склонность к кровотечениям, возрастные заболевания. Воспаления слизистых оболочек дыхательных
путей, пищеварительного тракта.
144
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–

D8
D10

–
–
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Популюс композитум СР,
Бронхалис-Хель,
Овариум композитум,
Мукоза композитум

Lachesis mutus
Воспаления и кровоточивость слизистых. Нарушения функций желез.
Инфекционные болезни. Проведение общей детоксикационной
терапии системы крови. Воспаления вен. Стенокардия.
Сердечно-сосудистая недостаточность. Невралгии. Ревматизм.
Судороги. Парезы. Нарушения поведения, настроения и восприятия.
Жалобы в климактерический период. Неврологические, психические
расстройства, депрессии. Жалобы после приема пищи, метеоризм.
D10

–

D12

–

Эхинацея композитум СН,
Овариум композитум,
Мукоза композитум,
Момордика композитум,
Дуоденохель,
Климакт-Хель,
Гирель

Ledum palustre
Травматические повреждения тканей.
Кровотечения из слизистых оболочек и кожи.
Подагра. Суставной ревматизм.
D4

–

Кутис композитум,
Дискус композитум

Levothyroxinum
Оказывает воздействие на процессы обмена веществ, активизирует
процессы окисления во всем организме. Стимуляция функций желез,
мезенхимы и соединительной ткани.
–

Лимфомиозот,
Тонзилла композитум

Lilium lancifolium
Опущения матки. Воспалительные заболевания женских гениталий.
Раздражительность.
D4

–

Гинекохель

ГЛАВА 2
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Lilium tigrinum
Опущение матки в климактерический период, воспаления и боли
в женских половых органах, функциональные расстройства сердечнососудистой деятельности, депрессии, состояния раздражения.
D4

–

Овариум композитум

Lobelia inflata
Расстройства вегетативной нервной системы (например, головокружение, тошнота, рвота, одышка, бронхоспазмы, раздражающий кашель,
икота), коклюш, бронхиальная астма. Нарушения дыхательного
центра, вопровождающиеся падением кровяного давления.
D4

–

D6

–

Тартефедрель Н,
Бронхалис-Хель,
Люффель Н

Luffa operculata
Насморок. Сенной насморок. Сенная лихорадка (аллергический ринит).
D2
D4
D12
D30

–
–
–
–

Эуфорбиум композитум C,
Люффель,
Люффель, Люффель Н,
Люффель

Lycopodium clavatum
Воспалительные и другие болезни гепатобилиарной системы.
Воспаления мочеполовых органов. Расстройства пищеварения
(с диспепсией и метеоризмом). Заболевания обмена веществ.
Различные хронические и острые кожные болезни.
Возрастные болезни. Патологические изменения поведения
и настроения. Психические расстройства, депрессия.
D3

–

D4
D6
D10
D28
D30
D200
D1000

–
–
–
–
–
–
–

Хепель,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Гепар композитум,
Момордика композитум,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Тестис композитум,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд

Magnesium gluconicum
Микроэлемент, воздействующий на функции ферментов цикла
лимонной кислоты.
D10
146

–

Убихинон композитум
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Magnesium oroticum dihydricum
Восполнение потребности организма в микроэлементах, особенно
для улучшения функций печени.
D6

–

Коэнзим композитум

Magnesium phosphoricum
Спазмы органов пищеварения. Регулярно повторяющиеся боли.
Невралгии. Хронический болевой синдром.
D6
D10

–
–

Спаскупрель,
Церебрум композитум Н,
Тестис композитум,
Овариум композитум

Mandragora e radice siccata
Комплекс гастрокардиальных симптомов, язва двенадцатиперстной
кишки, холецистопатия, гепатопатии, чувство переполненности
желудка после небольшого количества пищи.
D8
D10

–
–

Момордика композитум,
Мукоза композитум

Manganum phosphoricum
Состояния общей слабости, истощения при анемии.
Восполнение потребности организма в микроэлементах, особенно
при ферментативных нарушениях цикла Кребса.
D6
D8

–
–

Коэнзим композитум,
Церебрум композитум Н,
Убихинон композитум,
Тестис композитум

Marsdenia condurango
Трещины и язвы на губах и в области заднего прохода, воспаления
и сужения пищевода; для активации функций органов пищеварения.
D6

–

Мукоза композитум

Воспаления слизистых оболочек мочеполовых органов, дыхательных
путей, пищеварительного тракта. Резкая смена настроений.
Расстройства поведения (эксцентричность). Преждевременное старение. Кроме того, снижение памяти (в особенности кратковременной),
нервозность, головные боли. Ревматизм. Заболевания суставов,
включая межпозвоночные.
D12
D13
D18

–
–
–

Псоринохель Н,
Церебрум композитум Н,
Дискус композитум
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Medulla ossis suis
Общее стимулирующее воздействие; остеомаляция, хронический
остеомиелит, экзостозы, анемические состояния. Деформирующий
артроз, особенно тазобедренного сустава.
D10

–

Тонзилла композитум,
Дискус композитум

Melilotus officinalis
Головные боли. Цефалгии. Варикоз. Кроме того, явления застоя
в малом тазу с дисменореей. Спазмы сосудов.
D3

–

D6

–

Спигелон,
Гинекохель,
Плацента композитум

Melissa officinalis
Регулятивные расстройста. Успокаивающее средство.

∅

–

Валерианахель

Mercurius bijodatus
Гнойное воспаление слизистой носа, зева, миндалин и конъюнктивы.
D8

–

Эуфорбиум композитум C

Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистых оболочек (мочеполовых органов, дыхательных
путей. Воспаления лимфатических желез, миндалин; боли в костях,
ревматизм. Кожные заболевания. Истощение и болезни, сопровождающиеся истощением.
D6
D8
D10
D13

–
–
–
–

Траумель С,
Момордика композитум,
Овариум композитум,
Тонзилла композитум,
Кутис композитум

Mercurius sublimatus corrosivus
Острые воспаления мочеполовой системы.
D8

–

Солидаго композитум С,
Популюс композитум СР

Momordica balsamina
Поносы, колики, вздутия кишечника и боли при вздутиях кишечника.
D6
148

–

Мукоза композитум,
Момордика композитум
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Mucosa coli suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку
при функциональных расстройствах, например, колите.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa ductus choledochi suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку
при функциональных расстройствах, например, холангите
и желчнокаменной болезни.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa duodeni suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, дуодените (с язвами или без них).
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa jejuni suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, дуодените и еюните.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa nasalis suis
Стимуляция при функциональных нарушениях слизистой оболочки
и ее ретоксических поражениях. Хронический ринит, полисинусит.
Озена. Полипы носа. Заболевания придаточных пазух. Бронхиальная
астма, язва двенадцатиперстной кишки.
D8

–

Эуфорбиум композитум C,
Мукоза композитум

Mucosa oculi suis

D8

–

Мукоза композитум

Mucosa oesophagi suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку
при функциональных расстройствах, например, изжоге.
D8

–

Мукоза композитум

ГЛАВА 2

Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например,
конъюнктивите.
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Mucosa oris suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, гингивите.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa pulmonis suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, бронхите.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa pylori suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, при язве желудка или привратника
желудка.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa recti suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, колите, запорах.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa vesicae felleae suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных нарушениях, например, холангите и холецистите.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa vesicae urinariаe suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, воспалении мочевого пузыря.
D8

–

Мукоза композитум

Myosotis arvensis
Хронический бронхит (в т.ч. при лимфатизме и экссудативном
диатезе), повышенная потливость, особенно по ночам.
D3

–

Лимфомиозот

Myristica fragrans
Заболевания органов пищеварения с метеоризмом. Психосоматические симптомы. Нарушения восприятия (депрессии).
D4

150

–

Хепель,
Гормель СН
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Nadidum
Стимуляция конечного окисления в дыхательной цепи; катализатор
для окислительно-восстановительных процессов в цепи молочная
кислота - пировиноградная кислота, имеющих огромное значение
для процессов обмена веществ в суставах.
D6
D8

–
–

D10

–

Дискус композитум,
Цель Т,
Коэнзим композитум,
Убихинон композитум

Naja naja
Нарушения сердечной деятельности. Патологические изменения
настроения. Кроме того, овариалгии.
D12

–

Гинекохель

Naphthalinum
Воспаления дыхательных путей, мочевыводящих путей; различные
возрастные заболевания глаз; астматический бронхит, коклюш,
эмфизема легких.
D6

–

Тартефедрель Н

Naphthochinonum
Воздействует на энергетический обмен; способствует детоксикации;
после радиотерапии.
D10

–

Убихинон композитум

Nasturtium officinale
Раздражения мочевыводящих путей (диуретическое воздействие).
D4

–

Лимфомиозот

Natrium bromatum
Нервные расстройства, повышенная возбудимость.
–

Валерианахель

Natrium carbonicum
Слабоумие, депрессии (конституциональное средство; головные боли
при умственном напряжении).
D3

–

Спигелон

ГЛАВА 2
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Natrium chloratum
Мигрени, заболевания пищеварительного тракта, депрессии; кожные
заболевания.
D12

–

Псоринохель Н

Natrium diethyloxalaceticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Снижение защитных механизмов. Кофермент цикла
трикарбоновых кислот и окислительно-восстановительных процессов.
Иммунодефицитные состояния. Повышенная чувствительность
к белку и жирам (но не к сахару!); острый и хронический гастрит.
Дерматозы. Гипергидроз.
D6

–

D8

–

D10

–

Коэнзим композитум,
Дискус композитум,
Цель Т,
Убихинон композитум,
Мукоза композитум,
Кутис композитум

Natrium oxalaceticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Особенно показан при гипертонии и стенокардии.
Непереносимость жиров и белков. Гепатит. Язва желудка,
12-перстной кишки (гепатогенная язва). Холецистит с коликами,
состояние после холецистэктомии, аллергическая и мокнущая
экзема.
D10

–

Гепар композитум

Natrium pyruvicum
Расстройства периферического кровообращения (при сахарном
диабете) с тенденцией к озноблению (обморожения), трофические
язвы и гангрена. Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Регулятор процессов детоксикации.
D8

–

D10

–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум,
Коэнзим композитум,
Солидаго композитум С

Natrium riboflavinum phosphoricum
Кофермент (флавопротеиды и окислительно-восстановительные
процессы). Регулятор процессов детоксикации.
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D6

–
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Дискус композитум,
Убихинон композитум,
Коэнзим композитум

Natrium sulfuricum
Функциональные расстройства печени и желчного пузыря,
бронхиальная астма, ревматизм, ухудшение состояния
при влажной погоде.
D4

–

Тартефедрель Н,
Остеохель С,
Лимфомиозот

Nerium oleander
Органические сердечные заболевания; расстройства пищеварения;
мокнущие экземы, паралич, ревматизм.
D4

–

Псоринохель Н

Niccolum metallicum
Головные боли, депрессии, панкреопатии.
D10

–

Лептандра композитум

Nicotiana tabacum
Пониженное артериальное давление. Стенокардия. Кроме того,
болезнь Бюргера-Виннивартера, ангиоспазмы (болезнь Рейнольда),
ангина, перемежающая хромота.
D10

–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум

Nicotinamidum
Воздействует на функции ферментов (декарбоксилазы).
Кофермент (дегидратазы).
–

Убихинон композитум,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум

Nodus lymphaticus suis
Общее стимулирующее воздействие; лимфатизм и экссудативный
диатез.
D8

–

Тонзилла композитум

ГЛАВА 2

D6

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Nux vomica
Воспаления дыхательных путей, воспаления и судороги пищеварительного тракта, расстройства печени и желчного пузыря, запоры, жалобы
после приема пищи, алкоголя, табака и лекарств; заболевания мочевыводящих путей, судороги полых органов, бессонница, повышенная
нервная возбудимость, депрессии.
D13

–

Мукоза композитум

D3

–

Популюс композитум СР,
Галиум-Хель

Ononis spinosa
Водянка.

Origanum majorana
Повышенная сексуальная возбудимость (нервная возбудимость).
D4

–

Гормель СН

Orthosiphon aristatus
Камни в почках и мочевом пузыре. Молочно-кислый диатез.
D3
D6

–
–

Популюс композитум СР,
Солидаго композитум С

Ovarium suis
Нарушения функций овуляции. Дисменорея, аменорея, менорагии;
климактерические расстройства. Остеопороз.
D8

–

Овариум композитум

Oxalis acetosella
Гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (в сочетании
с рвотой), диарея, гепатопатия в сочетании с диспепсией,
стоматит.
D6

–

Мукоза композитум

Palladium metallicum
Заболевания яичников. Опущение матки.
Патологические изменения настроения.
D12
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–

Гинекохель
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Pankreas suis
Панкреопатии, метеоризм, вздутие кишечника, хронический энтерит,
маразм, кахексия. Гастрокардиальный синдром.
D10

–

Мукоза композитум,
Гепар композитум

para-Benzoicum
Воздействует на энергетический обмен; способствует детоксикации;
дерматозы.
D10

–

Убихинон композитум

Pareira brava
Расстройства мочевого пузыря, воспаления мочеиспускательного
канала, увеличение предстательной железы.
D3
D6

–
–

Ренель,
Солидаго композитум С

Passiflora incarnata
Бессоница. Судороги. Чувство беспокойства.
D2

–

Спаскупрель

Petroleum
Воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта.
Головокружения.
D6
D8

–
–

Дуоденохель,
Вертигохель

Petroselinum crispum
Воспаления мочевыводящих путей и мочевого пузыря.
D3

–

Популюс композитум СР

Воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта,
мочеполовых органов. Панкреопатии. Тяжелые инфекции, медленное
выздоровление, состояния истощения. Глазные заболевания.
Резкая смена настроений. Психические расстройства, депрессии.
Нарушения развития. Сердечно-сосудистая патология. Боли в сердце,
болезни миокарда. Кровотечения. Ревматизм. Боли в позвоночнике.

ГЛАВА 2

Phosphorus
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Снижение содержания кальция в костях (остеопороз, остеомаляция).
Невралгии и цефалгии. Дренажное средство для паренхимы легких,
сердца, печени, почек.
D5
D6

–
–

D8

–

Гирель,
Хепель,
Лептандра композитум,
Эхинацея композитум СН,
Тестис композитум,
Мукоза композитум,
Галиум-Хель

Phytolacca americana
Острые инфекционные состояния с лихорадкой. Воспалительные
заболевания слизистых, в особенности, дыхательных путей, а также
грудных желез. Очаги хронических инфекций.
Ревматические заболевания.
D4
D6

–
–

Ангин-Хель СД,
Эхинацея композитум СН

Pilocarpus
Заболевания глаз. Повышенное потоотделение.
D5

–

Окулохель

Pinus sylvestris
Воспаления дыхательных путей, экземы, крапивница.
D4

–

Лимфомиозот

Piper cubeba
Воспаления слизистой оболочки мочеполовых органов.
D3

–

Популюс композитум СР

Placenta suis
Нарушения периферического кровообращения, пролежни,
болезненные трещины, экземы, язвы. Дисменорея.

156

D6

–

D10

–

Плацента композитум,
Цель Т,
Кутис композитум,
Овариум композитум,
Церебрум композитум Н
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Plantago major
Головные боли; недержание мочи; поносы; кожные высыпания.
D3

–

Вибуркол

Platinum metallicum
Невралгии, цефалгии. Заболевания и другие нарушения женских
половых органов. Раздражительность.
D12

–

Гинекохель

Plumbum aceticum
Боли в парализованных конечностях; паротит; нефросклероз, хронический нефрит, альбуминурия, тенезмы мочевого пузыря, странгурия.
D6

–

Ренель

Plumbum jodatum
Общее обызвествление сосудов, высокое кровяное давление.
D18

–

Плацента композитум

Podophyllum peltatum
Заболевания печени и желчного пузыря; последствия операций
на желчном пузыре; при сильной рвоте.
D3
D4
D6

–
–
–

Лептандра композитум,
Убихинон композитум,
Момордика композитум

Populus tremiloides
Цистит и функциональные расстройства мочевого пузыря.

∅

–

Популюс композитум СР

Pseudognaphalium obtusifolium
Ревматизм. Ишиалгия. Невралгии.
D3

–

Дискус композитум

Различные хронические кожные заболевания; хронические воспаления слизистых оболочек, особенно дыхательных путей; состояния
общей слабости, особенно после перенесенных тяжелых заболеваний;
головные боли, депрессии.
D10
D12
D28

–
–
–

Псоринохель Н,
Нервохель,
Тонзилла композитум

ГЛАВА 2

Psorinum
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Pulsatilla pratensis
Воспаления дыхательных путей и склонность к простуде; воспаления
и расстройства органов пищеварения; воспаления мочевого пузыря.
Циститы с нарушением опорожнения мочевого пузыря. Воспаления
среднего уха; корь, свинка. Конъюнктивит. Головные боли, бессонница, психические расстройства. Цефалгия. Нервные расстройства,
нарушения настроения и сна, депрессии. Воспаления и нарушения
в женских половых органах, воспаления влагалища, сопровождающиеся выделениями; различные регулятивные расстройства; расстройства в период беременности и при кормлении грудью. Кожные
заболевания. Варикоз. Судороги. Ревматические заболевания.
D2

–

D4

–

D6

–

D8

–

D18

–

Вибуркол,
Эуфорбиум композитум C,
Гормель СН,
Гастрикумель,
Тонзилла композитум,
Пульсатилла композитум,
Мукоза композитум,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум,
Эхинацея композитум СН,
Овариум композитум

Pyelon suis
Гидронефроз, хронический пиелит, почечнокаменная болезнь.
D10

–

Солидаго композитум С

Pyridoxinum hydrochloricum
Воздействует на функции ферментов (декарбоксилазы, трансаминазы,
дегидратазы, десульфгидразы).
D6

–

Убихинон композитум,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум

Pyrogenium-Nosode
Тяжелые инфекции с лихорадкой. Кроме того, склонность к септическим состояниям, связанным с недостаточностью иммунитета.
Пролежни, инфицированные раны.
D6
–
D198 –
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Quassia amara
Заболевания печени и органов пищевания.
D3

–

Лептандра композитум

Ranunculus bulbosus
Ревматические болезни грудного отдела позвоночника и грудной
клетки. Невралгии (особенно межреберные).
D4

–

Дискус композитум

Rhus toxicodendron
Инфекционные болезни с температурой и оцепенением.
Ревматические боли в костях, надкостнице, суставах, сухожилиях
и мышцах. Повышенная раздражительность и возбудимость,
усиливающиеся в сырую холодную погоду.
D4

–

Эскулюс композитум

Robinia pseudoacacia
Повышенная кислотность желудочного сока. Поносы.
D4

–

Дуоденохель

Ruta graveolens
Состояние физическое перенапряжение (например, головные боли
и астенопия после зрительного перенапряжения).
Варикозное расширение вен.
D4

–

Эскулюс композитум,
Церебрум композитум Н

Sabal serrulatum (Serenoa repens)

∅

–

D2
D10
D30

–
–
–

Сабаль-Гомаккорд,
Популюс композитум СР,
Ренель,
Сабаль-Гомаккорд,
Сабаль-Гомаккорд

Salpinx suis
Дисменорея, бесплодие вследствие воспаления фаллопиевых труб.
D10

–

Овариум композитум

ГЛАВА 2

Воспаления мочевыводящих путей, расстройства мочевого пузыря
(например, недержание мочи, ишурия при аденоме простаты).
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Sanguinaria canadensis
Воспалительные заболевания дыхательных путей. Ревматизм (мышц,
мягких тканей, суставов). Мигрени. Климактерические жалобы.
D3
D4

–
–

Климакт-Хель,
Эхинацея композитум СН,
Цель Т

Sanguinarinum nitricum
Воспаление органов дыхания.
D6

–

Кутис композитум

Saponaria officinalis
Головные боли и боли в глазных яблоках. Экзема; переохлаждения.
D4

–

Галиум-Хель

Sarsaparilla
Раздражение мочеполовых органов. Кожные высыпания.
D6

–

Солидаго композитум С,
Лимфомиозот

Scilla
Сердечная слабость, функциональные расстройства мочевого пузыря.
D3

–

Популюс композитум СР

Scrophularia nodosa
Состояния слабости, уплотнение желез.
D3

–

Популюс композитум СР,
Лимфомиозот

Secale cornutum
Спастические состояния матки (дисменорея), нарушения кровообращения при заболеваниях артерий, склонность к кровотечениям. Мышечные судороги. Парезы. Парестезии.
D3
D4
D6

–
–
–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум,
Дискус композитум

Sedum acre
Боли в заднем проходе (например, при геморрое, свищах).
D3
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–

Галиум-Хель
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Selenium
Желудочно-кишечные расстройства. Общая слабость.
Кроме того, забывчивость, нарушение концентрации внимания.
Кожная сыпь. Жирная кожа.
D10

–

Церебрум композитум Н,
Тестис композитум,
Кутис композитум

Semecarpus anacardium
Расстройства пищеварения. Расстройства настроения.
Атония кишечника, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки,
нервное истощение, депрессии, навязчивые идеи.
D4
D6

–
–

Дуоденохель,
Мукоза композитум

Sempervivum tectorum
Узелковые уплотнения кожи, языка. Бородавки.
D4

–

Галиум-Хель

Sepia officinalis
Различные заболевания женских половых органов, головные боли,
бессонница, состояния истощения, психические расстройства
и депрессии (особенно в климактерический период).
Климактерические расстройства. Ревматические боли.
Варикоз. Цефалгии.
D4

–

D6
D10

–
–

Нервохель,
Климакт-Хель,
Гормель СН,
Овариум композитум,
Дискус композитум

Silybum marianum

D2
D3

–
–

Хепель,
Гепар композитум

D4

–

Климакт-Хель

Simarouba cedron
Невралгии.

ГЛАВА 2

Заболевания гепатобилиарной системы (в особенности застойные
явления в системе воротной вены и венах малого таза); геморрой.
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Sinusitis-Nosode
Рецидивирующие синуситы.
D13

–

Эуфорбиум композитум C

Solanum dulcamara
Воспаления суставов, вызванные холодом и влагой. Инфекция
с температурой. Воспалительные процессы дыхательных путей,
желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, суставов, кожи,
обусловленные переохлаждением в сырую погоду (“влажнопогодное
средство”).
D3
D4

–
–

D6

–

Цель Т,
Эскулюс композитум,
Тонзилла композитум,
Вибуркол,
Калькохель

Solanum nigrum
Симптомы раздражения мозговых оболочек.
Кроме того, энцефаломаляция, дезориентация, оцепенение.
D6

–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум

Solidago virgaurea
Функциональные расстройства мочевыводящей системы
(диуретическое воздействие).
D3
–
Солидаго композитум С,
Популюс композитум СР

Spigelia anthelmia
Острые воспалительные заболевания миокарда и эндокарда.
Стенокардия. Невралгии. Головные боли.
D2
D3

–
–

Кралонин,
Спигелон

Splen suis
Активация функций селезенки и иммуунной системы.
D10

–

Тонзилла композитум,
Кутис композитум

Stannum metallicum
Невралгии, колики, истощение, депрессии.
D12
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Климакт-Хель
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Staphylococcus-Nosode
Заболевания, вызываемые стафилококками, например, ячмень,
блефарит, фурункул, угри, цистопиелит, остеомиелит,
воспаление среднего уха.
D18

–

Эхинацея композитум СН

Stibium sulfuratum nigrum
Расстройства пищеварения (диспепсия, отсутствие аппетита
с отвращением к пище, чувство переполнения).
D6

–

Гастрикумель

Sticta
Острые воспалительные состояния дыхательных путей.
D4

–

Бронхалис-Хель

Stillingia sylvatica
Боли в костях и надкостнице.
D4

–

Остеохель С

Streptococcus haemolyticus-Nosode
Заболевания, вызываемые стрептококками, например, ангина,
мышечно-суставной ревматизм, нефрит, эндокардит.
D18

–

Эхинацея композитум СН

Strophanthus gratus
Сердечная слабость.
D6

–

Плацента композитум

Strychninum phosphoricum
Нервное истощение.
D6

–

Тестис композитум

Невротические расстройства. Плохое настроение.
Депрессии. Судороги полых органов и мышц.
Повышенная чувствительность кожи.
D4
D6

–
–

Климакт-Хель,
Кутис композитум,
Гормель СН

ГЛАВА 2

Strychnos ignatii
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Strychnos nux-vomica
Воспаления и спастические состояния органов желудочно-кишечного
тракта. Патология гепатобилиарной системы. Запоры, геморрои;
жалобы после приема пищи, употребления никотина, алкоголя
и лекарств. Расстройства пищеварения. Головные боли и невралгии.
Судороги полых органов. Нервозность и раздражительность.
Расстройства сна. Депрессии. Меланхолия. Истощение.
D2
D4
D10
D15
D30
D200
D1000

–
–
–
–
–
–
–

Нукс вомика-Гомаккорд,
Гастрикумель,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд

Sulfur
Различные, особенно хронические, кожные болезни, экзема с зудом
и гнойничковыми поражениями кожи. Острые и хронические воспаления дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых
путей. Расстройства функций гепатобилиарной системы. Варикоз,
геморрой, кровотечения. Сердечно-сосудистые болезни, нарушения
артериального давления. Ревматические болезни. Расстройства сна
и невротические расстройства. Состояния слабости. Судороги,
геморрои и кровотечения. Патологические изменения поведения,
восприятия и настроения. Депрессии. Кроме того, конституциональное, “реакционное” средство, стимулирующее иммунитет.
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D4

–

D6

–

D8

–

D10

–

D12

–

Энгистол,
Климакт-Хель,
Швеф-Хель,
Цель Т,
Псоринохель Н,
Швеф-Хель,
Эхинацея композитум СН,
Убихинон композитум,
Тонзилла композитум,
Пульсатилла композитум,
Мукоза композитум,
Церебрум композитум Н,
Энгистол,
Кутис композитум,
Коэнзим композитум,
Люффель,
Швеф-Хель,

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

D13
D28
D30

–
–
–
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Гепар композитум,
Дискус композитум,
Люффель,
Швеф-Хель,
Люффель,
Швеф-Хель

Suprarenalis glandula suis
Первичный хронический полиартрит. Ваготония.
Состояния истощения.
D10

–

Дискус композитум

Symphytum officinale
Поражение костей и надкостницы.
D6

–

Цель Т,
Траумель С

Taraxacum officinale
Воспалительные и другие заболевания гепатобилиарной системы.
D4

–

Гепар композитум

Tartarus stibiatus
Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей
с недостаточностью кровообращения.
D4

–

Бронхалис-Хель

Terebinthina laricina
Нефрит, цистопиелит, почечнокаменная болезнь, гематурия.
D6

–

Солидаго композитум С,
Популюс композитум СР

Testis suis
D4

–

Тестис композитум

Teucrium scorodonia
Хронические воспаления верхних дыхательных путей (например,
полипозный ринит), гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит.
D3

–

Лимфомиозот

ГЛАВА 2

Импотенция, состояния истощения, преждевременное старение.
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Thallium sulfuricum
Выпадение волос.
D13

–

Кутис композитум

Thiaminum hydrochloricum
Воздействует на функции ферментов (окислительное
декарбоксилирование).
D6

–

Убихинон композитум,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум

Thryallis glauca
Кожные аллергии и аллергии на слизистых.
D4
D12
D30

–
–
–

Люффель,
Люффель,
Люффель

Thuja occidentalis
Заболевания кожи и слизистых оболочек; ревматизм, депрессии;
склонность к пролиферативным процессам (бородавкам, полипам
и т.п.), а также болезненные состояния, вызванные очаговыми
интоксикациями. Желудочно-кишечные расстройства.
Снижение настроения. Расстройства речи.
D3
D6

–
–

D8

–

D12

–

Галиум-Хель,
Церебрум композитум Н,
Псоринохель Н,
Эхинацея композитум СН,
Кутис композитум,
Спигелон

Thymus suis
Стимуляция функций лимфатической системы.
Нарушения развития и роста.
D10

–

Гепар композитум

Tonsilla suis
Общее стимулирующее воздействие; хронический тонзиллит,
гипертрофия миндалин, лимфатизм.
D28
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–

Тонзилла композитум
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Toxicodendron quercifolium
Кожные болезни с зудом. Острые инфекционные состояния
с оцепенением. Воспалительные заболевания органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта, глаз. Расстройства менструального
цикла. Цефалгии. Невралгии. Параличи. Головокружения.
Боли ревматического генеза в костях, надкостнице, суставах,
сухожилиях и мышцах. Последствия травм, перенапряжения.
Состояния страха, беспокойства и нарушения настроения.
D2
D4

–
–

Цель Т,
Эхинацея композитум СН

Trichinoylum
Регенерация блокированных дыхательных ферментов; способствует
детоксикации.
D10

–

Убихинон композитум

Ubichinonum
Воздействует на промежуточный обмен веществ;
способствует детоксикации, повышает иммунитет.
D10

–

Убихинон композитум

Ureter suis
Нарушения экскреторных функций почек, почечнокаменная болезнь,
гидронефроз, нефроз.
D10

–

Солидаго композитум С

Urethra suis
Хронические раздражения уретры и мочеполовых органов,
сужение мочеиспускательного канала.
D10

–

Солидаго композитум С

Заболевание почек. Подагра.
Кожные болезни по типу крапивницы.
Аллергические заболевания.
D3

–

D4

–

Популюс композитум СР,
Галиум-Хель,
Кутис композитум

ГЛАВА 2

Urtica urens
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Uterus suis
Дисменорея.
D10

–

Овариум композитум

Vaccininum
Осложнения после прививок оспы, воспалительные кожные
заболевания, головные боли.
D8

–

Псоринохель Н

Vaccinium myrtillus
Катаральные заболевания, энтерит, цистит, дистиреоз.
D4

–

Убихинон композитум

Valeriana officinalis
Бессонница, беспокойство, нервные расстройства.

∅

–

Валерианахель

Vena suis
Нарушения кровоснабжения, судороги икроножных мышц,
венозный стаз, язвы, варикозные расширения вен.
D8

–

Плацента композитум

Ventriculus suis
Стимулирующее воздействие при функциональных нарушениях
и ретоксических поражениях, например, хроническом гастрите
(с язвами или без них), ахилии, изжоге.
D8

–

Мукоза композитум

Veratrum album
Нарастающая недостаточность сердечно-сосудистой системы
при инфекционных заболеваниях. Невралгии.
Невротические расстройства с повышенной возбудимостью.
Нарушения кровообращения; заболевания, сопровождаемые поносом.
Боли при вздутиях кишечника.
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D3
D4

–
–

D6

–

Берберис-Гомаккорд,
Мукоза композитум,
Момордика композитум,
Гепар композитум,
Хепель,
Спаскупрель,
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D10
–
D30
–
D200 –
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Берберис-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд

Veronica officinalis
Хронический бронхит, цистит, дерматозы.
D3

–

Лимфомиозот

Veronica virginica
Воспаления печени, желчевыводящих путей; диарея, панкреопатия.
D2

–

Лептандра композитум

Vesica felleae suis
Хронический холангит и холецистит.
D10

–

Гепар композитум

Vesica urinaria suis
Цистит, тенезмы мочевого пузыря, аденома простаты.
D8

–

Солидаго композитум С

Viburnum opulus
Болезненные менструации.
D2
D3

–
–

Гинекохель,
Гормель СН

Vincetoxicum hirundinaria
Вирусные инфекции. Кроме того, снижение клеточного иммунитета
с симпатикотоническими реакциями сосудов.
D6
D10
D30

–
–
–

Энгистол,
Энгистол,
Энгистол

Vipera berus
D10

–

Плацента композитум

Viscum album
Высокое или низкое артериальное давление, головокружение.
Сужение венечных сосудов сердца и нарушения сердечного ритма.
Болезнь износа суставов (также флебартроз).
D2

–

Эскулюс композитум

ГЛАВА 2

Слабость сердечно-сосудистой деятельности.
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Vitex agnus-castus
Половые расстройства у мужчин; нервное возбуждение, депрессии.
D6

–

Тестис композитум

Zincum metallicum
Cудороги и невралгии. Болезни позвоночника, головного и спинного
мозга. Состояния истощения. Нарушения настроения.
Расстройства сна. Депрессии.
D10

–

Эхинацея композитум СН,
Тестис композитум,
Дискус композитум

Zincum valerianicum
Бессоница на нервной почве. Нервные боли.
D4

170

–

Нервохель

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛьНыЕ
КОМПЛЕКСы
И НУТРИЦЕВТИКИ

Глава 3

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

РОЛь ВИТАМИНОВ

остоверно известно, что в полноценном питании должны содержаться бел-

Д ки, жиры и углеводы. Именно эти вещества дают энергию, из них в ходе
сложных биохимических реакций строятся все ткани человеческого организма. Но для нормального течения обменных процессов нам также требуются
особые вещества-катализаторы. Они получили название витаминов (от лат.
vita – «жизнь»).

О существовании этих компонентов рациона люди догадывались очень давно.
Наши предки замечали, что скудная и однообразная пища способствует возникновению болезней, причем нехватка определенных продуктов вызывает одни
и те же расстройства. Уже в Древнем Египте была известна «куриная слепота», причем это заболевание рекомендовалось лечить с помощью прикладывания
к области глаз запеченной или жареной печени. Тем самым древнеегипетские
врачи предвосхитили открытие витамина А, который содержится в печени и дефицит которого вызывает нарушения зрения. С началом эпохи великих географических открытий, когда морские путешествия стали продолжаться месяцы и даже годы, самой зловещей болезнью моряков стала цинга. К XVII веку опытным путем выяснилось, что лучшим профилактическим средством от этой бо172
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лезни являются лимоны, и судовые команды стали обязательно брать в плавание
их запас. Сегодня мы знаем, что цинга обусловлена дефицитом витамина С,
а свежие лимоны чрезвычайно богаты этим веществом. Спустя долгое время
были составлены научные описания других авитаминозов – бери-бери, пеллагры.
Лишь в начале XX века ученые смогли выделить и изучить витамины. Сперва немецкий ученый В. Штепп в эксперименте на животных доказал, что хлеб с молоком содержит определенные липоиды, необходимые для жизнедеятельности
организма. Он удалил их с помощью растворителей, и мыши, получавшие эту
обедненную пищу, начинали болеть. Позже группа английских исследователей
выделила один из этих незаменимых липоидов из сливочного масла и куриного желтка. Он был назван жирорастворимым фактором А, а затем переименован в витамин А. В 1937 году венгерский врач и биохимик А. Сент-Дьерди
получил Нобелевскую премию за открытие и исследование аскорбиновой кислоты – витамина С.
Сегодня нам известен не один десяток витаминов и витаминоподобных агентов,
причем нередко под одной буквой скрывается целая группа химически родственных веществ. Биологические роли витаминов многообразны – каждый из
них участвует в различных цепочках сложных реакций, влияет на работу разных органов и систем. Сегодня мы знаем, что некоторые витамины работают
совместно и усиливают действие друг друга. Вот уже в течение столетия ученые собирают и уточняют знания о витаминах. Однако пока мы не можем сказать, что все их тайны полностью раскрыты: исследования в этой интересной
и важной области продолжаются.

Кроме витаминов в рационе человека в малых дозах должны присутствовать
другие незаменимые вещества – макро- и микроэлементы. Они участвуют во
многих жизненно важных обменных реакциях, и при дефиците каждого из них
развиваются определенные характерные нарушения. Некоторые элементы необходимы для обеспечения должного уровня активности соответствующих витаминов – так, селен «работает в паре» с витамином Е, а магний улучшает усвоение витаминов В.

ГЛАВА 3

Существуют и так называемые витаминоподобные вещества. Они обладают рядом свойств, сходных со свойствами витаминов. К этой группе относят биофлавоноиды, холин, S-метилметионин, пангамат кальция, инозит, карнитин, а также оротовую, парааминобензойную и липоевую кислоты. Однако единой общепринятой классификации витаминов не существует – некоторые специалисты
относят ряд витаминоподобных веществ к витаминам (в частности, группы В).
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Витамин А
(ретинол)

Витамин А (ретинол) – антиксерофтальмический витамин, витамин роста, витамин молодости и красоты.
Ретинол был открыт в 1920 году. Выделен из моркови, отсюда и название группы витаминов А – каротиноиды (от франц. carotte – «морковь»). Каротиноиды –
оранжево-красные пигменты, способные при попадании в организм человека
и животных превращаться в витамин А. Провитамином А является β-каротин,
из которого в организме человека в результате окислительного расщепления
образуется ретиналь, затем ретинол (витамин А). Его всасывание происходит
в тонкой кишке. После всасывания эстерифицированный ретинол поступает преимущественно в лимфу, а также непосредственно в кровь и оттуда в ткани. Он
накапливается главным образом в печени, почках, сетчатке глаза. Ретинол принимает участие в регуляции трофических процессов и в повышении сопротивляемости организма к инфекциям.
Применение ретинола повышает барьерную функцию слизистых оболочек, в
первую очередь, дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочевых путей, препятствуя замещению мукопротеидов эпителиальных клеток кератином,
увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов и других факторов неспецифической сопротивляемости организма.
Ретинол необходим для нормального эмбрионального развития. Он принимает участие в синтезе стероидных гормонов, сперматогенезе, является антагонистом тироксина – гормона щитовидной железы.
Признаки и симптомы недостаточности витамина А: ночная (куриная слепота),
ксерофтальмия, нарушения развития, диарея, кишечные инфекции. Неспецифическими проявлениями являются ломкость ногтей, сухость волос.
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Источники поступления в организм: рыбий жир, печень, молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, яичный желток, зеленые и желтые овощи (морковь,
тыква, сладкий перец, шпинат, брокколи, зеленый лук, зелень петрушки), бобовые (соя, горох), персики, абрикосы, яблоки, виноград, арбуз, дыня, шиповник,
облепиха, черешня.
Показания к применению витамина А:
● заболевания кожи и слизистых оболочек (молочница, себорейная экзема, ал-

лергические дерматозы); заболевания глаз (конъюнктивит, кератит); активация процессов регенерации при лечении ожогов, ран, переломов; заболевания дыхательной, гепатобилиарной системы. Эффект ретинола определяется его способностью поддерживать нормальную функцию и структурную целостность эктодермальных тканей, повышать резистентность организма к иммунологическим реакциям немедленного типа, оказывать антигистаминное действие. С учетом данных о снижении содержания ретинола в сыворотке крови при острых и хронических воспалительных заболеваний легких, принимая во внимание его его способность влиять на процессы окислительного фосфорилирования, иммунные реакции организма,
повышать уровень пропердина в сыворотке крови, активность и степень завершенности фагоцитоза, ретинол включают в комплекс лечебных мероприятий при острых и хронических заболеваниях бронхолегочной системы.
Ретинол рекомендуют включать в схему лечения при ряде острых и хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей. Включение ретинола в комплекс лечебных мероприятий способствует ликвидации явлений скрытой недостаточности ретинола, сопровождающейся уменьшением детоксикационной
функции печени.

Потребность взрослого человека в этом витамине составляет 1,0–2,0 мг в день.
Оптимальному усвоению витамина А способствуют витамины Е и С, а также микроэлементы, в частности селен. Считают, что для соблюдения баланса между
витамином А и бета-каротином в день нужно съедать (на выбор) 75–100 г печенки, 150 г сливочного масла, 200 г красной икры, 300 г сметаны плюс также, на выбор, 50 г моркови, 100 г зелени петрушки, 100 г дыни, 300 г сладкого перца или мандаринов.

ГЛАВА 3

Поскольку существует взаимозависимость между содержанием в плазме ретинола и концентрацией железа в сыворотке крови, целесообразно при железодефицитных состояниях в комплекс лечения включать ретинол, особенно при
имеющихся предпосылках недостаточности ретинола.
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Витамин А входит в состав комплекса «Арнебия Мультивитамин ретард», «Арнебия 24 комплекс». Содержат витамин А, обеспечивая значительную суточную потребность, биологические активные комплексы «Ауген-Актив Салюс», «Салювижн», «Флорадикс Мультивиталь Н», «Эпресат Мультивитамин Энергетикум».

Бета-каротин –
предшественник витамина А

Из всех каротинов основными считаются две формы: альфа- и бета-каротин.
Есть и другие, но мы чаще слышим о бета-каротине, так как именно он лучше
всех каротиноидов умеет превращаться в витамин А, попадая в организм человека, при этом выполняя множество важных функций.
Бета-каротин – желто-оранжевый растительный пигмент. В отличие от витамина
А, бета-каротин в больших дозах не обладает токсичностью. Также это вещество обладает иммуностимулирующим и адаптогенным действием.
Ненасыщенная структура бета-каротина позволяет его молекулам абсорбировать свет и предотвращать накопление свободных радикалов и активных форм
кислорода. Бета-каротин подавляет выработку свободных радикалов. Предполагается, что тем самым он защищает клетки иммунной системы от повреждения свободными радикалами и может улучшать состояние иммунитета.
Бета-каротин – естественный иммуностимулятор, который повышает иммунный
потенциал организма независимо от вида антигенов, т.е. действует неспецифично.
Показания к применению бета-каротина:
● повышение иммунитета организма и его способности сопротивляться ин-

фекциям; профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, преждевременного старения организма и ослабленного иммунитета.
Источниками бета-каротина являются тыква, морковь, зеленый лук, щавель, шпинат, латук, салат, салат романо, капуста кейл, помидоры, красный перец, брок-
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коли, грейпфруты, сливы, персики, дыни, абрикосы, хурма, крыжовник, черника, черная смородина.
Согласно методическим рекомендациям по нормам рационального питания «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» от 18 декабря 2008 г. (МР
2.3.1.2432 08) 6 мкг бета-каротина эквивалентны 1 мкг витамина А. Среднее
потребление в разных странах – 1,8–5,0 мг/сутки. Верхний допустимый уровень
потребления не установлен. Длительный прием бета-каротина не сопровождается какими-либо побочными эффектами.
Каротинемия или гиперкаротинемия – избыток каротина в организме (в отличие от избытка витамина А, каротин малотоксичен). Обычно каротинемия не
рассматривается как опасное состояние, хотя и ведет к пожелтению кожи. Часто наблюдается, если в пище много моркови, но также может быть симптомом более опасных состояний.
Бета-каротин входит в состав комплекса «Арнебия Бета-каротин+Кальций» (шипучие таблетки).

Витамин В1

Умственная работоспособность, состояние здоровья и
чувство благополучия зависят от тиамина. Он требуется
для нормального функционирования нервных клеток и формирования в каждой клетке аденозинтрифосфата (АТФ), незаменимой энергии для всего тела.
Потребность взрослого человека в этом витамине составляет 1,7-2,0 мг в день.
Витамин В1 легко растворяется в воде, он уязвим для повышенной температуры во время приготовления пищи, при выпечке с содержанием соды. Витамин
В1 – это компонент проростков семян и пшеничных отрубей, рисовой шелухи,

ГЛАВА 3

(тиамин)
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всех частей зерен, удаляемых во время измельчения и осветления текстуры зерен и круп. Замораживание, длительная термическая обработка и избыток соли
разрушают витамин В1 в пище.
Основными причинами недостаточности тиамина врачи считают постоянное
употребление в пищу очищенного риса, зерна которого не содержат витамина В1, алкоголизм, расстройства желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет. Многие лекарственные препараты снижают содержание витамина В1 в организме. Препятствуют всасыванию тиамина табак, газированные напитки и продукты питания, содержащие углекислые соли и лимонную кислоту, избыточное
употребление чая и кофе, использование гормональных контрацептивов.
К симптомам дефицита этого витамина относятся нарушения рефлексов, неровная походка, проблемы с обучением и запоминанием, частые головные боли,
бессонница, депрессия, раздражительность, мышечная слабость, кардиомиопатия, одышка, анемия, усталость, замедленное заживление ран, нарушение синтеза белков, потеря аппетита.
Показания к применению витамина В1:
● заболевания нервной системы (невриты, полиневриты, астеновегетативный

синдром и др.), болезни сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, миокардит, эндокардит, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов), заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронический гастрит, гепатит, энтероколит, гастроэзофагально-рефлюксная болезнь), болезни эндокринной системы (тиреотоксикоз, сахарный диабет, ожирение), хронические инфекции,
период беременности и грудного вскармливания. Целесообразно применение
витамина В1 у лиц, работающих с вредными и опасными условиями труда
(контакт с сероуглеродом, тетраэтилсвинцом, работа в горячих цехах).
Витамин В1 в рекомендованной дозировке содержится в витаминах компании
«Арнебия»: «Арнебия Мультивитамин», «Арнебия Мультивитамин + Минералы», «Арнебия Бета-каротин + Кальций» (шипучие таблетки), «Арнебия Витамин В + Магний», «Арнебия 24 комплекс». Содержат витамин В1, обеспечивая значительную суточную потребность, биологические активные комплексы
«Герц-Актив Салюс», «Витамин-В-Комплекс Салюс», «Флорадикс таблетки»,
«Флорадикс Ликвид Айрон Формула», «Флорадикс Айронвиталь», «Флорадикс
Мультивиталь Н», «Флорадикс Протектор Плюс».
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Витамин В2
(рибофлавин)

Рибофлавин входит в состав
ферментов, участвующих в клеточном дыхании. Он также необходим для поддержания хорошего зрения и здоровья кожи. Витамин В2 помогает преобразовать углеводы в АТФ – энергию.
Это водорастворимый витамин, выделенный из молочной сыворотки. Рибофлавин является важной частью ряда ферментов, которые участвуют в процессах
энергообразования с использованием углеводов и жиров. Из-за неправильного питания почти 2/3 населения развитых стран страдает от нехватки рибофлавина, который особенно необходим пожилым людям. Потребность взрослого человека в этом витамине составляет 2,0-3,5 мг в день.
Рибофлавин нормализует состояние нервной системы, стимулирует кроветворение,
участвует в клеточном дыхании, углеводном и жировом обмене. Витамин В2 защищает сетчатку глаза от избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей и
вместе с витамином А обеспечивает нормальное зрение, он полезен для кожи,
волос, ногтей. Рибофлавин интенсифицирует процессы обмена веществ в организме, улучшает функциональное состояние органа зрения, принимая участие
наряду с ретинолом в процессах адаптации в темноте.

При дефиците этого витамина наблюдается целый ряд симптомов, среди которых трещины в уголках рта, воспаленный язык, конъюнктивит, повышенная
светочувствительность, усиленное выпадение волос, жирная или шелушащаяся кожа, особенно вокруг носа. Страдает и нервная система, что типично при
недостатке витаминов группы В: отмечается дрожание конечностей, головокружение, снижается концентрация внимания, отмечаются затруднения при мочеиспускании.

ГЛАВА 3

Основными пищевыми источниками витамина В2 являются продукты животного
происхождения – печень, мясо, рыба, яйца, молоко. От недостатка витамина
В2 страдают часто вегетарианцы и те, кто придерживается ограничений в питании по религиозным соображениям.
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Показания для применения витамина В2:
● хронический гепатит, хронический колит и энтероколит, ревматизм, недо-

статочность кровообращения, атеросклеротическая болезнь сердца, Аддисонова болезнь, тиреотоксикоз. В2 рекомендуется лицам, работающим с
вредными и опасными для здоровья факторами – с промышленными ядами и солями тяжелых металлов.
Витамин В2 в рекомендованной дозировке содержится в различных витаминах
компании «Арнебия»: «Арнебия Мультивитамин», «Арнебия Мультивитамин +
Минералы», «Арнебия Витамин С», «Арнебия Цинк + Витамин С». «Арнебия Бетакаротин + Кальций» (шипучие таблетки), «Арнебия Витамин В+Магний», «Арнебия 24 комплекс». Содержат витамин В2, обеспечивая значительную суточную потребность, биологически активные комплексы «Ауген-Актив Салюс», «Салювижн», «Витамин-В-Комплекс Салюс», «Флорадикс таблетки», «Флорадикс Ликвид Айрон Формула», «Флорадикс Айронвиталь», «Флорадикс Мультивиталь Н»,
«Эпресат Мультивитамин Энергетикум».

Витамин B3
(витамин РР,
ниацин)

Ниацин является коэнзимом, участвующим в метаболизме белков, жиров и углеводов. В последние годы возрос процент людей, страдающих дефицитом ниацина. Причинами являются разрушение витаминов группы В в процессе переработки и приготовления пищи, а также подавление микробной флоры, синтезирующей витамины группы В, в результате применения антибиотиков, противомикробных препаратов, оральных контрацептивов и стероидов.
Считается, что ниацин способен сдерживать первичное производство триглицеридов и ослаблять превращение жиров в холестерин и триглицериды. Отмечено
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регулирующее действие ниацина и ниацинамида на функциональное состояние нервной системы, кровообращения и пищеварения. Это обусловлено его активирующим влиянием на функции коры больших полушарий (усиление тормозного процесса и упрочение дифференцировок), способностью влиять на расширение капиллярного русла, увеличение скорости кровотока, усиление секреторной и моторной функции желудка, стимуляцию внешнесекреторной функции поджелудочной
железы, гликогенообразовательной, пигментной и антитоксической функции
печени. Обладая сосудорасширяющим действием, ниацин способен усиливать периферическую сосудистую циркуляцию. Для практических врачей представляет
интерес свойство ниацина усиливать иммунологическую реактивность организма
путем выраженного стимулирующего влияния на процессы фагоцитоза.
Большие дозы вызывают покраснение кожи в результате расширения кровеносных сосудов, которое не сопровождается вредным эффектом. Доза витамина не должна превышать 50 мг в день, и то только под наблюдением врача.
Не следует использовать высокие дозы ниацина во время беременности или в
случаях язвенной болезни, подагры, сахарного диабета, или заболеваний печени и желчного пузыря.
В растительных продуктах значительная доля ниацина представлена никотиновой
кислотой, в продуктах животного происхождения – никотинамидом, входящим
в состав никотинамидных коферментов. Потребность взрослого человека в этом
витамине составляет 20–25 мг в день.

Пищевыми источниками витамина В3 являются мясные субпродукты, постное
мясо, рыба, белое мясо птицы, яйца, молоко, пивные дрожжи, хлеб из муки грубого помола, бобовые, сушеные грибы, овощи (картофель, зеленый горошек,
томаты, красный сладкий перец), авокадо, финики, чернослив, семечки подсолнечника, арахис.
Показания к применению ниацина:
● высокий уровень холестерина, и триглицеридов в крови у лиц с высоким рис-

ком сердечно-сосудистых осложнений, пеллагра, некоторые виды вертиго
и шума в ушах, ликвидация последствий алкоголизма, заболевания желудочно-

ГЛАВА 3

Доказано, что витамин РР обладает защитными свойствами в отношении миокарда. Этот витамин расширяет мелкие периферические сосуды, тем самым улучшая кровообращение и обмен веществ в коже и подкожных тканях. Никотиновая
кислота оказывает влияние на функциональное состояние центральной нервной системы.
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кишечного тракта, глоссит, стоматит, заболевания, протекающие с недостаточностью ниацина – энтероколит, хронический гастрит, хронический гепатит, сахарный диабет, анемия, недостаточность кровообращения, бронхиальная астма, болезнь Рейно, экзема.
Витамин В3 (ниацин) в рекомендованной дозировке содержится в витаминах компании «Арнебия»: «Арнебия Мультивитамин», «Арнебия Мультивитамин + Минералы». «Арнебия Бета-каротин + Кальций», «Арнебия 24 комплекс». Содержат
витамин В3, обеспечивая значительную суточную потребность, биологически
активные комплексы «Флорадикс таблетки», «Флорадикс Мультивиталь Н»,
«Эпресат Мультивитамин Энергетикум».

Витамин В6
(пиридоксин)

Наиболее существенна роль
данного витамина в регуляции белкового обмена, его
участие в процессах транспорта аминокислот через клеточные мембраны. Пиридоксин принимает участие в жировом и липидном обмене, улучшает усвоение ненасыщенных жирных кислот. Он влияет на кроветворение и иммунитет,
синтезирует эритропоэз и биосинтез гемоглобина; активирует клеточные
факторы неспецифической иммунологической реактивности организма. Пиридоксин чрезвычайно важен в развитии нервной системы: он участвует в продукции серотонина, мелатонина и допамина. Витамин В6 был использован для
уменьшения синдрома утренней рвоты во время беременности, купирования
болей в животе, обусловленных гормональным сдвигом при предменструальном синдроме.
Пиридоксин – это вещество с универсальными свойствами, поскольку благодаря ему сохраняется баланс натрия и калия в жидких средах организма. При
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оптимальном приеме этот витамин способен защитить человека от десятков различных болезней, поэтому так важно его поступление с пищей (как и другие витамины группы В.
Состояния недостаточности этого витамина (этот водорастворимый витамин
не накапливается) проявляются в форме повышенной утомляемости, мышечной
слабости, депрессивного настроения. Также отмечается онемение конечностей,
могут развиваться артриты, нарушения кровообращения, болезни сердечнососудистой системы, печени, дерматиты. Признаками дефицита этого витамина
являются жирная себорея, выпадение волос, появление чешуек на коже вокруг
носа и глаз, отеки конечностей.
Недостаток витамина В6 играет важную роль в развитии атеросклероза из-за
нарушения метаболизма жиров. Отсутствие в организме этого витамина может
привести к депрессии. К дефициту пиридоксина может привести прием
оральных контрацептивов. Большая часть витамина В6 теряется при обработке пищевых продуктов и не восполняется при так называемом «витаминизировании».
Источниками поступления в организм из пищи витамина В6 являются: мясо,
печень, почки, сердце, домашняя птица, рыба, устрицы, зеленые листовые овощи, корнеплоды, цельное зерно, гречневая и пшенная крупы, рис, бобовые,
молоко, яйца. Потребность взрослого человека в этом витамине составляет
2,0–3,0 мг в день.
Показания к применению витамина В6:
● стимуляция кислотообразующей функции желудка и желчевыделительной

Витамин В6 в рекомендованной дозировке содержится в витаминах компании
«Арнебия»: «Арнебия Мультивитамин», «Арнебия Мультивитамин + Минералы», «Арнебия Бета-каротин + Кальций», «Арнебия Витамин В + Магний», «Арнебия 24 комплекс», «Арнебия Хондростафф». Содержат витамин В6, обеспечивая значительную суточную потребность, биологически активные комплексы
«Витамин-В-Комплекс Салюс», «Флорадикс таблетки», «Флорадикс Ликвид Айрон Формула», «Флорадикс Айронвиталь», «Флорадикс Мультивиталь Н»,
«Эпресат Мультивитамин Энергетикум».

ГЛАВА 3

функции печени, оптимизация функционального состояния печени при ее
патологии, активирование продукции инсулина в поджелудочной железе для
снижения уровня сахара в крови, регуляция фосфорно-кальциевого обмена, гликогенообразовательной и антитоксической функции печени.
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Витамин B12 (цианкобаламин)

Витамин В12 в организме человека синтезируется микрофлорой кишечника с
участием фермента мукопротеина, откуда поступает в органы, накапливаясь в
небольших количествах в почках, печени, стенках кишечника. Однако синтезом в кишечнике потребность организма в витамине В12 не обеспечивается. Являясь фактором роста, цианкобаламин необходим для нормального кроветворения и созревания эритроцитов, он участвует в образовании холина, метионина, креатина, нуклеиновых кислот.
Витамин В12 содержится в мясе, рыбе, яйцах и молоке и не предоставляется в
рационе вегетарианской диеты. Эффективными для применения являются не
только инъекционные, но и сублингвальные и интраназальные лекарственные
формы. Рекомендуемая ежедневная доза составляет 2–3 мкг.
От дефицита витамина В12 чаще всего страдают люди пожилого возраста, так
как с возрастом снижается способность организма к усвоению витаминов, поэтому дозировки витаминов могут, несмотря на отмечающееся в этом возрасте замедление обмена веществ, повышатьсядо 3,0–5,0 мкг в день.
Достаточное количество этого витамина необходимо в любом возрасте: витамин повышает работоспособность и усиливает действие витамина С. Витамин
В12 участвует в кроветворении, в переработке белков, жиров и углеводов. Этим
его полезные качества не ограничиваются, так как при полной обеспеченности
им организма улучшается память и концентрация внимания. При лечении синдрома хронической усталости витамин В12 эффективен в лечении большинства
пациентов (50–80%).
184

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

185

Проявления дефицита витамина В12: изменение походки, хрупкость костей, хроническая усталость, головокружение, увеличение печени, заболевания глаз, галлюцинации, головные боли (включая мигрени), воспаление языка, раздражительность, затрудненное дыхание, ухудшение памяти, нервозность, неврологические заболевания, пернициозная анемия.
Пищевыми источниками витамина В12 являются: печень, говядина, домашняя
птица, рыба, яйца, молоко, сыр, устрицы, морская капуста, соевые продукты.
Показания к применению витамина В12:
● анемия, в т.ч. беременных; заболевания печени и хронический панкреатит.

Целесообразно назначать витамин В12 при лучевой болезни, заболеваниях
центральной нервной системы (рассеянный склероз, энцефаломиелит, радикулит, полиомиелит), аллергические заболевания.
Витамин В12 в рекомендованной дозировке содержится в витаминах компании
«Арнебия»: «Арнебия Мультивитамин», «Арнебия Мультивитамин + Минералы». «Арнебия Бета-каротин + Кальций», «Арнебия Витамин В + Магний», «Арнебия 24 комплекс». Содержат витамин В12, обеспечивая значительную суточную потребность, биологически активные комплексы «Витамин-В-Комплекс Салюс», «Флорадикс таблетки», «Флорадикс Ликвид Айрон Формула»,
«Флорадикс Айронвиталь», «Флорадикс Мультивиталь Н».

Витамин Вс

Биологические свойства фолиевой кислоты обусловлены ее акцепторными свойствами по отношению к водороду, что определяет ее участие в окислительновосстановительных процессах. Фолиевая кислота принимает активное участие
в процессе регуляции функций органов кроветворения, оказывает антианеми-

ГЛАВА 3

(витамин В9,
фолиевая
кислота)
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ческое действие. Витамин положительно влияет на функции кишечника и печени, повышает содержание в печени холина, препятствует ее жировой дегенерации.
Витамин имеет важное значение в предотвращении врожденных аномалий, таких как аномалия развития невральной трубки, которая включает в себя дефицит
полноценного развития головного и спинного мозга и наличие психических расстройств. Фолиевая кислота помогает в предотвращении аномалий развития
неба, она регулирует уровни в крови гомоцистеина, аминокислоты, связанной
с риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, остеопороза и болезни Альцгеймера. Эмоциональное поведение и настроение также связаны с фолиевой кислотой.
Самым известным свойством фолиевой кислоты является ее способность (в сочетании с витамином В12) защищать сердечно-сосудистую систему. Фолиевая
кислота крайне важна для курящих. Дополнительные источники фолиевой кислоты им просто необходимы, так как этот витамин способен замедлить процесс
развития атеросклероза.
Фолиевая кислота крайне важна для правильного развития будущего ребенка.
Поэтому принимать ее рекомендуют еще до зачатия, а также в период беременности для предотвращения дефектов при формировании нервной системы
плода. Потребность взрослого человека в этом витамине составляет 0,4–0,6 мг
в день.
К дефициту фолиевой кислоты может привести прием противозачаточных таблеток и употребление диеты с высоким содержанием жира и рафинированных
углеводов. Витамин легко разрушается при высоких температурах.
При дефиците фолиевой кислоты наблюдаются усталость, подавленность, чувство страха, плохой сон, снижаются защитные силы организма, замедляется рост
у детей. Отмечается также воспалительное поражение полости рта, кровоточивость десен, преждевременное поседение.
Витамин поступает в организм преимущественно с продуктами растительного,
а также животного происхождения. Пищевыми источниками витамина Вс являются: печень, бобовые, зеленые овощи, морковь, злаки, гречневая и овсяная
крупы, яичный желток, сыр, пекарские дрожжи, орехи, бананы, апельсины, дыня,
абрикосы, тыква.
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Показания к применению фолиевой кислоты:
● заболевания органов кроветворения (анемия Аддисона-Бирмера, макроци-

тарная анемия алиментарного происхождения, гастрогенные и энтерогенные макроцитарные анемии, анемия у беременных), энтериты, некоторые интоксикации, лучевая болезнь, заболевания печени (хронический гепатит, цирроз), атеросклероз, псориаз.
Витамин Вс в рекомендованной дозировке содержится в витаминах компании
«Арнебия»: «Арнебия Мультивитамин», «Арнебия Мультивитамин + Минералы», «Арнебия Бета-каротин + Кальций», «Арнебия 24 комплекс». Содержит
витамин Вс, обеспечивая значительную суточную потребность, биологически
активный комплекс «Флорадикс таблетки».

Витамин В5
(пантотеновая
кислота)

Пантотеновая кислота оказывает репаративный эффект на слизистые, стимулирует перистальтику кишечника. Пантотеновая кислота поднимает жизненный
тонус: этот витамин необходим и для профилактики воспалительных процессов. Рекомендуют его и для защиты от стрессов, повышения концентрации внимания. Об одной особенности пантотеновой кислоты нужно знать женщинам:
она способствует уменьшению запасов жира, что позволяет сохранять стройность фигуры. А в качестве стимулятора обмена веществ пантотеновая кислота признана одним из лучших натуральных средств ухода за кожей.

ГЛАВА 3

Пантотеновая кислота – стимулятор обмена веществ. Существует тесная взаимосвязь
между уровнем в тканях организма пантотеновой кислоты и функцией надпочечников. Она участвует в синтезе холестерина и гормонов. Витамин широко
доступен и содержится почти во всех натуральных продуктах, однако в процессе промышленной пищевой обработки теряется значительное количество
пантотеновой кислоты.

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

При недостатке пантотеновой кислоты возникают дерматиты, депигментация
и потеря волос, расстройства координации движений, функции сердца, почек,
желудка и кишечника, а также раздражительность, выпадение волос, мелкие
трещины в углах рта. Дефицит пантотеновой кислоты особенно опасен для пожилых людей. Причины дефицита: мало в питании белков, жиров, витамина
С, синдром мальабсорбции, длительный прием сульфаниламидов и антибиотиков.
Потребность взрослого человека в этом витамине составляет 2,0–3,5 мг в день.
Пищевыми источниками поступления в организм витамина В5 являются: мясо
и мясные субпродукты (почки, сердце, печень), цыплята, молоко, яичный желток, гречневая и овсяная крупы, картофель, бобовые, зеленые овощи, пивные
дрожжи, орехи.
Показания к применению витамина В5:
● нарушения обмена веществ, полиневриты, невралгии, парестезии, экзема,

бронхиты, бронхиальная астма, аллергические реакции, ожоги, токсикоз беременных, гипертиреоз, туберкулез, недостаточность кровообращения,
хронические заболевания печени, хронический панкреатит, заболевания желудочно-кишечного тракта неинфекционной природы, гипомоторная дискинезия кишечника. Дозы: внутрь 0,1–0,2 г 2–4 раза в сутки. В дерматологии
до 1,5 г в сутки для взрослых. Взаимодействие: повышает эффект сердечных гликозидов, для усвоения витамина В5 необходима фолиевая кислота,
эффективность воздействия витамина В5 также повышает витамин В1.
Витамин В5 – пантотеновая кислота в рекомендованной дозировке содержится
в витаминах компании «Арнебия»: «Арнебия Мультивитамин», «Арнебия
Мультивитамин + Минералы»,
«Арнебия Бета-каротин +
Кальций», «Арнебия 24 комплекс». Содержит витамин В 5 , обеспечивая
значительную суточную
потребность, биологически активный комплекс
«Витамин-В-Комплекс
Салюс».
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Биотин
(витамин В7,
витамин Н)

Водорастворимый витамин, необходимый для кожи, ногтей и волос. Биотин выступает в качестве кофермента в метаболизме жиров, углеводов и белков, участвует в процессе гликонеогенеза, в синтезе пуриновых нуклеотидов, принимает участие в синтезе коллагена. Биотин необходим для синтеза жирных кислот, антител, пищеварительных ферментов и в метаболизме никотиновой кислоты. Он обладает инсулиноподобной активностью в понижении сахара в крови. Здоровая микрофлора синтезирует биотин в достаточном количестве.
Применение антибиотиков и противосудорожных препаратов нарушает деятельность здоровой микрофлоры и синтез биотина в кишечнике. Употребление продуктов, нормализующих микрофлору кишечника (молочнокислые продукты, квашеная капуста), оказывает косвенный, но значительный вклад в процесс нормализации микрофлоры.
Витамин В7 укрепляет ломкие ногти и снижает уровень глюкозы крови, предотвращая диабетическую невропатию. Потребность взрослого человека в этом
витамине составляет 0,05–0,15 мг в день.
Признаками дефицита биотина являются усталость, отсутствие аппетита,
дерматит, выпадение волос, анемия, тошнота и депрессии, высокий уровень холестерина и глюкозы в крови.

● заболевания кожи и ногтей, облысение, дерматиты, повышенный уровень

холестерина в крови, атеросклероз, анемия, сахарный диабет.
Биотин в рекомендованной дозировке содержится в витаминах компании «Арнебия»: «Арнебия Мультивитамин», «Арнебия Мультивитамин + Минералы»,
«Арнебия Бета-каротин + Кальций», «Арнебия 24 комплекс». Содержит биотин, обеспечивая значительную суточную потребность, биологический активный комплекс «Витамин-В-Комплекс Салюс».

ГЛАВА 3

Показания к применению биотина:
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Витамин В4
(холин)

Холин впервые получен из желчи. Химическое название – гидроксид 2-оксиэтилтриметиламмония. Широко распространен в живых организмах. Высокое содержание холина отмечено в яичном желтке, мозге, печени, почках и мышцах
сердца. Самый богатый холином продукт – яичный желток. Источниками В4 также являются печень, почки, мясо, рыба, творог, сыр. Нерафинированные растительные масла, бобовые, некоторые овощи (капуста, шпинат, морковь, помидоры) также содержат холин.
Важное свойство холина – снижение уровня холестерина в крови. Также он положительно влияет на нервную систему, оказывая антидепрессантное действие:
в процессе обмена веществ из холина получаются волокна со способностью передавать нервные импульсы. Он участвует в образовании защитной миелиновой оболочки нервов. Присутствие холина в организме предохраняет от разрушения миелинового слоя, от повреждения нервных клеток. Холин также является гепатопротектором, ускоряет структурное восстановление поврежденных тканей печени при токсических воздействиях лекарств, вирусов, алкоголя
и наркотиков. Он улучшает функцию печени, препятствует образованию
желчных камней.
Холин снижает уровень холестерина и концентрацию жирных кислот в крови, очищает от холестериновых бляшек стенки сосудов. Холин способствует образованию метионина, благодаря чему удаляются избытки особого вещества – гомоцистеина, увеличивающего риск сердечно-сосудистых заболеваний, в результате чего холин укрепляет сердечную мышцу, нормализует сердечный ритм.
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В поджелудочной железе витамин B4 участвует в углеводном обмене. Он укрепляет мембраны бета-клеток, которые вырабатывают инсулин, таким образом,
нормализует уровень сахара в крови. При сахарном диабете I типа употребление
холина способствует снижению потребности в инсулине. Холин стимулирует ферментативное расщепление жиров, нормализуя жировой обмен.
Витамин В4 особенно необходим для лиц, занимающихся умственным трудом,
школьников, студентов, а также людям, занимающимся тяжелым физическим
трудом, спортсменам.
Суточная потребность в холине:
Дети от 0 до 11 месяцев
Дети от 1 года до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Мужчины и женщины свыше 18 лет составляет
Беременные женщины

50–70 мг;
70–90 мг;
100–200 мг;
200–500 мг;
500 мг;
700 мг.

Витамин В8
(инозитол)

Витамин В8, синтезируясь в организме человека, распределяется по всему телу,
однако больше всего он скапливается в мембранах клеток головного мозга. Это
вещество имеет первостепенную важность для школьников, ведь он также отвечает за концентрацию внимания и запоминание. В тканях глаз также должно содержаться много инозитола, в противном случае могут развиваться различные болезни зрения.

ГЛАВА 3

Инозитол оказывает мембранопротекторное, антиатеросклеротическое
действие. Восстанавливает структуру нервной
ткани, является антидепрессантом, анксиолитиком, нормализует сон.

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

Деятельность мозга и нервной системы регулируется инозитолом, стенки сосудов укрепляются, баланс холестерина поддерживается в норме, а в совокупности с другими веществами витамин В8 отвечает за перераспределение жировых тканей и обмен веществ, он предотвращает возникновение атеросклероза, ожирения и тромбофлебита.
Инозитол принимает непосредственное участие в построении белка, поэтому
он чрезвычайно важен для роста костей и мышечной ткани, что особенно необходимо детям и подросткам. Кожа и волосы могут страдать без нужного количества витамина В8, это чревато экземами и другими заболеваниями кожи,
а лишенные защиты волосы начнут быстро ломаться и выпадать.
Результатом недостатка инозитола являются многочисленные сбои в системах
и органах организма, бессонница, раздражительность и стрессовые состояния.
Происходит нарушение кровообращения, растет уровень вредного холестерина,
а в связи с этим развивается множество других заболеваний, в том числе стойкие запоры. Резко ослабевает зрение, проявляются многие кожные заболевания, начинают сильно выпадать волосы, целыми участками. Кроме того, на фоне
дефицита инозитола появляются некоторые заболевания почек и желудочнокишечного тракта, при лечении которых обычно назначают витамин В8 вместе
с витамином В4 (холином). С помощью инозитола лечат дистрофию мышц, а в
косметологии его применяют в средствах по уходу за волосами.
Суточная потребность составляет 5–8 г в сутки. При стрессовых и депрессивных
состояниях человеку требуется вдвое больше инозитола, но из пищи
он усваивается не так просто, а организм вырабатывает его только при здоровом кишечнике, поэтому нездоровое питание
– прямой путь к недостатку витамина В8. А наименьшую
пользу приносят готовые продукты, фастфуд или несвежие продукты, разогретые на следующий день. В них витаминов практически нет.
Инозитол присутствует как в животных, так и в растительных продуктах. Его много в мясе, печени, рыбе,
икре, молоке, фруктах, овощах, орехах, бобовых, злаковых, семенах и черной патоке.
Однако рекордсменами по содержанию витамина В8 являются кунжут и кунжутное масло.
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Витамин В10
(пара-аминобензойная кислота, витамин Н1)

Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) – бактериальный витамин Н1, витамин
В10. Ее основные полезные свойства заключаются в активизации кишечной флоры, необходимой для развития и роста полезных микроорганизмов (бифидои лактобактерий), что, в свою очередь способствует выработке витамина В9 (фолиевой кислоты) и, как следствие, в образовании эритроцитов. У кормящих женщин усиливает выделение молока, играет важную роль в определении здоровья
кожи, способствует установлению загара, пигментации волос и здоровья кишечника. Суточная потребность витамина составляет 100 мг и при сбалансированном питании полностью удовлетворяется за счет естественного содержания
в продуктах питания. Пара-аминобензойная кислота также усиливает выделение молока у кормящей женщины.

Витамин B10 оказывает противоаллергическое действие, принимает участие в
синтезе фолацина, пуриновых и пиримидиновых соединений и аминокислот.
ПАБК необходима для образования интерферона – белка, от которого зависит
противостояние разным инфекционным болезням. Интерферон делает клетки
организма невосприимчивыми к возбудителям гриппа, гепатита и кишечным ин-

ГЛАВА 3

Витамин В10 разрушается при взаимодействии с водой, но сохраняется при длительном нагревании. ПАБК является мощным антиоксидантом, благоприятно
воздействующим на здоровье кожи, ногтей и волос, усиливает рост волос и защищает их от ранней седины. Пара-аминобензойная кислота принимает участие в кроветворении, работе щитовидной железы, она необходима для полноценного усвоения белка и в качестве профилактического средства от тромбофлебита.

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

фекциям. Пара-аминобензойная кислота помогает устранить раннюю седину,
появление которой связано с нервными расстройствами или нехваткой какихлибо веществ в организме.
Витамин B10 рекомендуют принимать при следующих заболеваниях: высокая физическая и умственная утомляемость, задержка в росте и развитии, болезнь Пейрони, анемия на фоне дефицита фолиевой кислоты, артриты, солнечные ожоги, нарушения пигментации (например, витилиго), ранняя седина.
Признаки дефицита пара-аминобензойной кислоты: плохое состояние кожи и волос; раздражительность, высокая чувствительность кожи к солнечному свету, частые ожоги, нарушения роста, анемия, головные боли, упадок сил, депрессия,
нервные расстройства, у кормящих матерей ухудшается выработка молока.
В рацион питания обязательно нужно включать продукты, богатые этим веществом: дрожжи, патока, грибы, рисовые отруби, картофель, морковь, мелисса,
семечки подсолнечника.

Витамин В11
(L-карнитин)

L-карнитин замедляет распад белковых и углеводных молекул, способствует проникновению через мембраны митохондрий и расщеплению длинноцепочечных жирных кислот с образованием ацетил-КоА, необходимого для синтеза холина и его эфиров, окислительного фосфорилирования и образования АТФ.
Левокарнитин мобилизует жир из жировых депо. Повышает секрецию и ферментативную активность пищеварительных соков (желудочного и кишечного),
улучшает усвоение пищи. Левокарнитин снижает избыточную массу тела и уменьшает содержание жира в скелетной мускулатуре. Повышает порог резистент-
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ности к физическим нагрузкам, уменьшает степень лактатацидоза и восстанавливает работоспособность после длительных физических нагрузок, при этом
способствует экономному расходу гликогена и увеличению его запасов в печени и мышцах. Оказывает нейротрофическое действие, тормозит апоптоз,
ограничивает зону поражения и восстанавливает структуру нервной ткани.
Карнитин нормализует белковый и жировой обмен, нормализует повышенный
основной обмен при тиреотоксикозе, улучшает качество семенной жидкости,
увеличивает вероятность зачатия при бесплодии, обусловленном неудовлетворительным качеством спермы.
Другая важная функция карнитина заключается в его способности очищать организм. Он образует соединения с различными токсинами — продуктами обмена веществ, которые затем выводятся из организма через почки. Потребность
взрослого человека в карнитине составляет 300–600 мг в день.
Недостаток или нарушение усвоения карнитина в мышцах или клетках сердца
приводят к ухудшению процессов окисления, что вызывает различные мышечные
или сердечно-сосудистые заболевания.
Показания к применению левокарнитина:
рецией, состояние истощения, хронический панкреатит с внешнесекреторной
недостаточностью. Первичный дефицит карнитина: миопатия с липидными накоплениями, печеночная энцефалопатия, синдром Рейе; вторичный дефицит карнитина: синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса, синдром Билсе, некоторые формы прогрессирующей мышечной дистрофии; заболевания сердечно-сосудистой системы с высоким риском сердечно-сосудистых
осложнений, инфаркт миокарда, инсульты, дисциркуляторная энцефалопатия,
реконвалесценты после тяжелых заболеваний и оперативных вмешательств,
интенсивные физические нагрузки. Новорожденные дети с ослабленным пищевым рефлексом (вялое сосание), гипотрофия, артериальная гипотензия,
адинамия, состояние после асфиксии и родовой травмы, респираторный дистресс-синдром, выхаживание недоношенных новорожденных на парентеральном питании.
Карнитин в рекомендованной дозировке содержится в составе комплексов «Арнебия L-карнитин», «Арнебия Карнитин + Витамин С».

ГЛАВА 3

● психогенная анорексия, неврастения, хронический гастрит с пониженной сек-
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Витамин С
(аскорбиновая кислота)

Витамин С – водорастворимый витамин, который присутствует только в овощах и плодах. Аскорбиновая кислота выполняет защитные функции в организме,
ускоряет выздоровление. Оптимальная доза, необходимая для нормального
функционирования организма, составляет 100–500 мг в день.
Аскорбиновая кислота улучшает усвоение углеводов и жиров, участвует в окислительно-восстановительных процессах, обмене аминокислот. Витамин С необходим для образования коллагена и соединительной ткани кожи, связок и костей и имеет важное значение для заживления ран. Согласно современным данным, употребление максимальной суточной нормы витамина С улучшает выработку коллагеновых волокон. За счет этого на 19% замедляется образование
морщин и на 15% уплотняются кости. Аскорбиновая кислота способствует усвоению организмом железа, участвует в формировании красных кровяных клеток,
предотвращает кровоизлияния и кровоточивость десен, поддерживает активность белых кровяных клеток.
Витамин С действует как ингибитор гистамина, включаясь в течение аллергических реакций. Витамин C обладает защитным эффектом против воздействия
тяжелых металлов, пестицидов и пищевых добавок, таких как нитраты, которые связаны с риском развития рака. Витамин-антиоксидант, он защищает липопротеиды низкой плотности от окислительных повреждений, поддерживает иммунную систему и помогает предотвратить рак. Недавние исследования
показали влияние витамина C на деятельность оксида азота, который имеет большое значение для укрепления эндотелия в стенках кровеносных сосудов, пред-
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отвращает спазмы артерий, способствует снижению повышенного артериального давления. Противозачаточные таблетки и аспирин разрушают в тканях действие витамина C.
Частые простуды, повышенная склонность к воспалениям слизистых оболочек,
повышенная утомляемость, избыточный вес, частые депрессии, бессонница, варикозное расширение вен, геморрой, кровоточивость десен, раннее образование
морщин, ослабление зрения и выпадение волос – все эти признаки могут являться симптомами недостатка в организме витамина С. С возрастом потребность в этом витамине только возрастает – у людей с дефицитом витамина С
в 2,4 раза выше риск инсульта.
Источниками поступления в организм аскорбиновой кислоты являются продукты
растительного происхождения (овощи, листовые зеленые, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, кочанная капуста, черная смородина, болгарский перец, земляника, цитрусовые, яблоки, персики, абрикосы, облепиха,
шиповник, рябина, печеный картофель «в мундире») и в небольшом количестве
в продуктах животного происхождения.
Показания к применению витамина С:
● острые и хронические инфекционные заболевания, протекающие с гемор-

Витамин С в рекомендованных дозировках содержится во многих средствах
компании «Арнебия»: «Арнебия Магний + Витамин С», «Арнебия Цинк + Витамин С», «Арнебия Витамин С», «Арнебия Витамин С со вкусом лимона», «Арнебия Витамин С со вкусом малины», «Арнебия Витамин С со вкусом апельсина», «Арнебия Мультивитамин»,»Арнебия Мультивитамин + Минералы», «Арнебия Бета-каротин + Кальций», «Арнебия Карнитин+Витамин С», «Арнебия
24 комплекс», Арнебия Витамин С+Селен+Цинк», «Арнебия Цинк Депот». Содержат витамин С, обеспечивая значительную суточную потребность, биологически активные комплексы «Ауген-Актив Салюс», «Геленк-Актив Салюс», «Флорадикс таблетки», «Флорадикс Мультивиталь Н», «Эпресат Мультивитамин Энергетикум».

ГЛАВА 3

рагическим синдромом, повышением обменных процессов, при гастритах
с гипосекреторной функцией, энтероколитах, недостаточности кровообращения. Целесообразно применение при пневмонии, туберкулезе, ревматизме. С целью коррекции лицам, работающим с ртутью, свинцом, препаратами мышьяка, бензолом, при работе в горячих цехах.
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Витамин D (кальциферол)

Витамин D – это группа жирорастворимых химических веществ. Провитамины, содержащиеся в растениях (эргостерин, стигмастерин, ситостерин), поступают в организм человека в готовом виде. 7-дегидрохолестерин
(провитамин D3) образуется в тканях животных и человека под влиянием солнечного света. Провитамины превращаются в холекальциферол, поэтому витамин D называют «солнечным эликсиром». При достаточной инсоляции
подобным образом покрывается потребность организма человека в данном
витамине.
Главной функцией витаминов группы D является регуляция минерального обмена, в частности всасывания кальция в кишечнике. Эти витамины принимают
активное участие в процессах кальцификации костной ткани. В настоящее
время установлено, что не сами витамины группы D, а их гидроксилированные
метаболиты обладают биологической активностью. Метаболиты витаминов
группы D являются составной частью системы, обеспечивающей поддержание нормального уровня кальция в крови.
Пищевые источники витамина D: желтки, сливочное масло, обогащенное молоко и печень рыбы или рыбий жир. После поглощения витамин D транспортируется в печень для хранения, депозитом витамина D являются также кожа,
мозг, селезенка и кости.
Хорошо известны многие полезные свойства витамина. Кальциферолы поддерживают работу иммунной и нервной систем, участвуют в синтезе гормонов, нормализуют деятельность сердца, регулируют кальциевый и фосфорный
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балансы, необходимы для нормального формирования зубов и костей, а также
при заболеваниях глаз. Потребность взрослого человека в этом витамине составляет 5,0–10 мкг в день.
О важности этого витамина говорит и то, что после 65 лет регулярный прием
витамина D на 29% снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин вырабатывается в коже под действием солнечных лучей, поэтому, если позволяет погода, следует ежедневно подставлять солнцу лицо и
руки на 5–15 минут. Витамин встречается только в рыбьем жире и яичном
желтке, поэтому его рекомендуют принимать по 200–400 МЕ ежедневно в виде
биологических добавок.
Недостаток витамина D приводит к деформации и размягчению костей (остеопорозу), рахиту у детей. Первыми признаками нехватки витамина также
являются мышечная слабость, болезненное утолщение суставов, депрессии,
бессонница, нервные расстройства, раздражительность, близорукость, выпадение и разрушение зубов.
Показания к применению витамина D:
● рекомендуется при лечении переломов, остеомиелите, туберкулезе, остео-

маляции, энтероколите, остеопорозе. Целесообразно применять при артритах,
геморрагическом диатезе, при поллинозах, псориазе, тетании, вызванной нарушением функции паращитовидной железы, предменструальном синдроме, при менопаузе, для повышения иммунных свойств организма.

ГЛАВА 3

Витамин D в рекомендованной дозировке содержится в витаминных комплексах»Арнебия Мультивитамин ретард», «Арнебия 24 комплекс», «Арнебия
Кальций+Витамин D3». Содержат витамин D, обеспечивая значительную суточную потребность, биологически активные комплексы «Герц-Актив Салюс»,
«Флорадикс Мультивиталь Н», «Эпресат Мультивитамин Энергетикум», «Флорадикс Салюдинам».
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Витамин Е (токоферол)

Впервые выделенное из салата-латука вещество, восстанавливающее способность к размножению, получило название токоферол. Витамином Е его назвали
«по очереди», так как уже были открыты витамины А, В, С и D.
В целом, витамин Е необходим для нормального обмена веществ, стимулирования деятельности мышц. Токоферолы – производные хромина – содержатся
в продуктах растительного и частично животного происхождения. Наиболее
активной формой является -токоферол, -токоферол в 2 раза менее активен,
а -токоферол в 10 раз менее активен, чем альфа-токоферол. Однако гамматокоферол лучше защищает от окисления, поэтому следует использовать смешанные формы токоферолов.
Витамин Е играет важную роль в клеточном дыхании мышц. Эта возможность
позволяет мышцам работать с меньшим количеством кислорода, увеличивая
выносливость. Исследования показали, что витамин Е может уменьшить вязкость крови, предотвращая ее тенденцию к тромбообразованию. Он также
действует как мощный антиоксидант и защищает липопротеиды низкой плотности от окисления. Недавние исследования показали, что назначение витамина Е100 МЕ ежедневно в течение 2 лет снижает риск угрожающих
сердечно-сосудистых осложнений, а назначение 400–800 МЕ ежедневно ведет
к снижению на 77% нефатальных сердечно-сосудистых осложнений сердца.
Токоферол – это мощнейший антиоксидант. Кроме того, этот витамин крайне
важен для выработки нормальных сперматозоидов у мужчин, для зачатия и
вынашивания беременности у женщин. Регулярный прием витамина Е замедляет старение кожи, поэтому он широко используется в косметологии, а также
200
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применяется при лечении экзем, кожных язв, герпеса. Местное применение
витамина может уменьшить образование рубцов (применяется после закрытия раны) от ожогов, хирургии или при других травмах.
Витамин Е находится, главным образом, в жирной части цельного зерна и
семян, яичном желтке, печени. Потребность взрослого человека в этом витамине составляет 15,0–20,0 мг в день. Важно учитывать, что при хроническом
дефиците селена и употреблении жирной пищи требуется повышенная доза
витамина Е.
Недостаток витамина Е приводит к воспалению слизистой оболочки пищеварительного тракта, повышенной утомляемости, раздражительности, рассеянности, преждевременному старению, бесплодию, отекам, дряблости и
появлению старческих пятен на коже, ослаблению остроты зрения, ломкости
и выпадению волос.
Пищевые источники витамина Е: растительные масла (подсолнечное, кукурузное, хлопковое), семечки яблок, орехи (миндаль, арахис), турнепс, зеленые
листовые овощи, злаковые, бобовые, яичный желток, печень.
Показания к применению витамина Е:
● при нарушениях половой функции у женщин и мужчин, привычных выки-

Витамин Е в рекомендованной дозировке содержится в витаминных комплексах – «Арнебия Мультивитамин», «Арнебия Мультивитамин + Минералы»,
«Арнебия Бета-каротин + Кальций», «Арнебия 24 комплекс». Содержат витамин Е, обеспечивая значительную суточную потребность, биологически активные комплексы «Ауген-Актив Салюс», «Герц-Актив Салюс», «Геленк-Актив
Салюс», «Флорадикс Мультивиталь Н», «Эпресат Мультивитамин Энергетикум», «Флорадикс Протектор Плюс», «Омега–3 капсулы с маслом лосося»,
«СпируСелен».

ГЛАВА 3

дышах, аллергических дерматозах, мышечной дистрофии, дерматомиозите, амиотрофическом боковом склерозе, коллагенозах, болезни Рейно, атеросклерозе, артериальной гипертензии, недостаточности кровообращения,
миокардиодистрофиях, гепатите, кожных проблемах, полиомиелите, при беременности с консультацией врача, при кормлении грудью, тяжелом физическом труде.
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Витамин К (филлохинон)

Жирорастворимый витамин K (филлохиноны, антигеморрагический витамин)
был обнаружен в 1929 году. В 1940 г. Х. Дэм (Дания) выделил и синтезировал
этот витамин, назвав его К из-за его роли в свертывании крови. Витамин K необходим для синтеза протромбина, проконвертина, фактора IX и фактора X в
печени. Он участвует также в органных процессах фосфорилирования, когда
фосфат в сочетании с глюкозой проходит через клеточные мембраны и преобразуется в гликоген. Он участвует в формировании костей, транспортировке
кальция.
Витамин всасывается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта с помощью желчных кислот. Фарнохинон (витамин К2) в небольших количествах синтезируется пробиотическими бактериями в кишечнике. Синтетическим
аналогом витаминов группы К является викасол. Сегодня ученые считают витамин К ответственным за долголетие. Его запасы должны ежедневно пополняться с пищей.
Витамин К играет важную роль в нормальной работе почек, обмене веществ в
костях и соединительных тканях, участвует в энергетических процессах, нормализует двигательную функцию желудочно-кишечного тракта и деятельность
мышц, помогает вовлекать во внутриклеточный обмен накопленные углеводы.
Сегодня ученые считают витамин К ответственным за долголетие.
Потребность взрослого человека в этом витамине составляет 120–200 мкг в
день. В младенческом возрасте нехватка витамина К проявляется в виде геморрагической болезни новорожденных. Дефицит витамина у взрослых при202
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водит к замедлению свертывания крови. Недостаток витамина К также проявляется мешками и синяками под глазами.
Пищевыми источниками витамина К являются: зеленые листовые овощи, корнеплоды, белокочанная и цветная капуста, брокколи, зеленые томаты, тыква,
хвоя, плоды шиповника, злаковые, фрукты, молочные продукты, кефир, йогурт и другие кисломолочные продукты, мясные продукты, печень, яйца.
Показания к применению витамина К:
● различные формы геморрагического синдрома, пневмонии, заболевания

печени, хронические поражениях кишечника, в хирургической практике (в
частности при подготовке к операции).
Витамин К в рекомендованной дозировке содержится в витаминном комплексе «Арнебия Мультивитамин ретард», «Арнебия 24 комплекс».

К группе витаминов Р относится ряд веществ – биофлавоноидов. Флавоноиды
часто называют «полуэссенциальными». В действительности, они так же важны
для организма, как витамины и минералы. Многие лечебные свойства пищи,
соков, трав и цветочной пыльцы напрямую связаны с содержанием в них флавоноидов. Выделены 4 группы: проантоцианиды, кверцетин, биофлавоноиды
и полифенолы. Наиболее активными флавоногликозидами, обладающими Рвитаминной активностью, являются рутин, гесперидин, эриодектин. Они

ГЛАВА 3

Витамин Р
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имеют особое значение в повышении прочности капилляров и регулировании
их проницаемости, антигистаминные, противовирусные, противоопухолевые
и противовоспалительные свойства и защищают липопротеиды низкой плотности от окислительных повреждений. Флавоноиды находятся в съедобной
порции фруктов и овощей и в белых сегментах цитрусовых. Биологические
свойства препаратов витамина Р обусловлены, в первую очередь, их участием
в окислительно-восстановительных процессах. Установлена способность витамина Р усиливать секрецию желчи, синтез холатов в печени.
Показания к применению биофлавоноидов:
● различные заболевания с поражением капилляров, геморрагический васкулит,

ревматическая пурпура, ревматический эндокардит, менингит, лучевая болезнь, лейкопении различной этиологии, гломерулонефрит, метроррагии, артериальная гипертония, атеросклеротическая болезнь сердца, сердечная недостаточность.
Группа флавоноидов входит в состав комплексов: «Флорадикс Ликвид Айрон
Формула» и «Флорадикс Айронвиталь», «Флорадикс Магнезиум», «Флорадикс
Мультивиталь Н», «Эпресат Мультивитамин Энергетикум», «Флорадикс Салюдинам», «Флорадикс Протектор Плюс», «Флорадикс ДармКеа».
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МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТы

живом организме обнаружено свыше 60 элементов периодической таблицы,

В которые принято делить на макро-, микро- и ультрамикроэлементы в зависимости от количественной потребности в них организма. В виде неорганических и органических соединений они входят в состав костей и мягких тканей, крови, тканевых жидкостей, ферментов, гормонов и множества других биологически значимых веществ.

В пищевых продуктах минеральные вещества содержатся в виде неорганических
соединений, в форме солей, органических кислот, а также в связи с белками,
жирами. Минеральные элементы поступают в организм человека с пищевыми продуктами и жидкостью. Содержание их в пищевых продуктах неодинаково и зависит от вида, степени зрелости растения, климата, почвы. Содержание минеральных элементов в живых тканях зависит также от вида, возраста
животного, характера его питания, времени забоя. Например, мясо молодых
животных содержит меньше минеральных элементов, чем мясо старых; мясо
морских животных и рыб богаче минеральными веществами, чем мясо пресноводных. В зеленых частях растений и семенах больше минеральных элементов, чем в клубнях и корневищах. Ржаной хлеб более богат минеральными веществами, чем белый. Сушеные бобы, горох, фасоль содержат большее
количество солей кальция, калия, натрия, фосфора, чем свежие. Особенно
много минеральных элементов содержится в сырах и икре. В овощах – картофеле, моркови, капусте – много калия, в белом и черном хлебе, икре, сыре,
сливочном масле – натрия.

ГЛАВА 3

К макроэлементам относятся калий, кальций магний, натрий, фосфор и др.,
входящие в состав пищевых продуктов в значительных количествах. Микроэлементами являются йод, фтор, медь, цинк, мышьяк, марганец, бром, алюминий, никель, кобальт, кремний и др., ультрамикроэлементами – золото, свинец, ртуть, радий и др.
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Минеральные вещества, поступая в организм человека в составе пищевых продуктов, всасываются в кишечнике, накапливаются в костях, коже, печени. Железо депонируется главным образом в печени, соли кальция, магния, фосфора – в костной ткани, калий – в мышцах, поваренная соль – в коже.
Микроэлементы поступают в организм человека с пищей и водой. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма они необходимы в минимальном количестве (в миллиграммах и микрограммах). При отсутствии их в
продуктах или при избыточном поступлении в организм, а также при нарушении
нормальных соотношений между ними возникают разнообразные нарушения
обмена веществ. Действие микроэлементов на организм человека многообразно. Они влияют на различные функции нервной системы, активирование или угнетение ферментных систем, обмен гормонов и витаминов, функции
гемопоэза. В результате соединения микроэлементов с белками возникают вещества, обладающие большей биологической активностью.

Железо

Железо – это минерал, в большом количестве содержащийся в крови. Он является основным элементом многих ферментов и важен для роста. Железо необходимо для поддержания здоровой иммунной системы и производства энергии. Одной из важных функций железа в организме является производство гемоглобина и оксигенация эритроцитов. Железо является также необходимым
для формирования миоглобина, белка, который поставляет кислород мышечным клеткам.
Наиболее частой причиной нехватки железа является его недостаточный прием. Однако недостаточность этого минерала может быть последствием ки206
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шечного кровотечения, сильного менструального кровотечения, диеты с повышенным содержанием фосфора, неполноценного пищеварения, продолжительной болезни, язв, длительного применения антацидов, чрезмерного употребления кофе или чая и других причин. Интенсивная физическая нагрузка
и сильное потоотделение выводят железо из организма.
Железо поступает в организм с пищевыми продуктами, всасывается главным
образом в двенадцатиперстной кишке. Закисное железо всасывается эпителием
кишечника. В слизистой оболочке тонкой кишки оно превращается в апоферритин, который, в свою очередь, переходит в трансферритин и переносится в
печень, селезенку, костный мозг, где и депонируется. Интенсивность этого переноса железа определяется железосвязывающей способностью сыворотки крови. Железо, поступающее с пищевыми продуктами, всасывается лучше, чем его
препараты. Всасывание железа зависит от наличия свободной соляной кислоты в желудочном содержимом, превращения трехвалентного железа в двухвалентное, наличия белков, необходимых для создания белковых комплексов
с железом. Этот макроэлемент является структурным компонентом гемоглобина
крови и гемсодержащих ферментов, каталазы, пероксидазы и цитохромоксидазы – главных катализаторов окислительно-восстановительных процессов и
процессов тканевого дыхания. Избыток железа может накапливаться в организме до токсичных уровней.

К источникам железа относятся яйца, рыба, печень, почки, мясо, мясо домашней
птицы, овощная зелень, цельные зерна, овсяные и кукурузные хлопья. Пищевыми источниками железа также являются яблоки, миндальные орехи, пивные
дрожжи, финики, красные и бурые водоросли, свекла, тыква, бобовые, просо,
авокадо, персики, груши, сушеный чернослив, изюм, отруби, семена кунжута.
Потребность взрослого человека в этом микроэлементе составляет 10-30 мг (в
зависимости от пола и возраста) в день.

ГЛАВА 3

Обеднение организма железом имеет место при всех железодефицитных состояниях и анемиях, хлорозе, кровотечениях, постгеморрагических формах анемий, секреторной недостаточности желудка, хроническом энтероколите. Признаками и симптомами недостаточности железа являются анемия, бледность
кожных покровов, ломкость и выпадение волос, отслаивание ногтей, затрудненное глотание, воспаление слизистой полости рта, нарушения пищеварения,
головокружение, усталость, нервозность, замедление умственных реакций, хрупкость костей, ожирение.

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

Показания к применению:
● анемия, детям в период роста, беременным и кормящим матерям, молодым
девушкам и женщинам, баланс железа которых подвергается нагрузке изза менструаций, спортсменам, которые в результате потоотделения теряют
минеральные вещества, в частности железо.
Железо в рекомендованной дозировке содержится в витаминных комплексах
«Арнебия Мультивитамин ретард», «Арнебия 24 комплекс». Поставщиками легко усвояемого железа являются комплексы «Флорадикс таблетки», «Флорадикс
Айронвиталь», «Флорадикс Ликвид Айрон Формула».

Калий

Этот минерал важен для поддержания здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем. Он регулирует сердечный ритм, способствует полноценному мышечному сокращению, вместе с натрием контролирует водный баланс организма.
Калий необходим для химических реакций, происходящих внутри клеток, поддержания устойчивого артериального давления и передачи электрохимических
импульсов. Он также регулирует процесс проникновения питательных компонентов через клеточные мембраны.
Калий содержится преимущественно в клетках, принимает участие в обменных
процессах нервной ткани, процессах нервного возбуждения, проведения импульса
по нервному волокну и передаче его с нервного волокна на клетку, в образовании ацетилхолина. Калий участвует и в обмене в клетках мышечного волокна.
Калий играет важную роль в поддержании тонуса и автоматизма сердечной мышцы, фильтрационно-депурационной способности почек, функции надпочечников.
При приеме пищи, содержащей недостаточное количество калия, может развиться калиевая недостаточность. Если недостаточность калия продолжается
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длительное время, развивается поражение сердечной мышцы. На электрокардиограмме при этом обнаруживается удлинение интервалов P-Q и S-T с последующим уплощением зубца T, снижением интервала S-T и появлением зубца U.
Эти явления объясняются, по-видимому, нарушением соотношения внутриклеточного калия и внеклеточного натрия.
Суточная потребность в калии для ребенка составляет 16-30 мг на 1 кг массы
тела. Для взрослого человека 1,5-2,5 г, при этом необходимый минимум составляет 1 г. Во время беременности потребность в нем может возрастать до
3,5 г в сутки. При интенсивных физических нагрузках потребность в калии также возрастает. К тому же обильное потоотделение способствует выведению его
из организма.
Признаками и симптомами недостаточности калия являются повышенная сухость кожи, угри, частые простудные заболевания, ухудшение умственной деятельности, нервозность, бессонница, пониженная рефлекторная функция, депрессия, запор, диарея, отеки, неутолимая жажда, флуктуация сердечного ритма, непереносимость глюкозы, замедление роста, повышение уровня холестерина, пониженное артериальное давление, мышечная усталость и слабость, тошнота и рвота, периодические головные боли, протеинурия, дыхательные расстройства, отложение солей.

Дополнительным источником к поступлению калия с пищевыми продуктами могут служить биологические активные комплексы группы Флорадикс, содержащие
следующие растительные компоненты: абрикос, манго, ананас, груша, шпинат, –
«Флорадикс Магнезиум»; крапива, шпинат, морские водоросли, черная смородина,
ежевика, вишня, свекла – «Флорадикс Ликвид Айрон Формула»; шпинат, виноград, груша, черная смородина, ежевика, шиповник – «Флорадикс Айронвиталь»;
крапива, шпинат, груша, апельсин, виноград, шиповник – «Флорадикс Мультивиталь
Н»; бурые водоросли, апельсин, абрикос – «Эпресат Мультивитамин Энегетикум»;
шпинат, апельсин, манго – «Флорадикс Салюдинам»; абрикос, манго, гранат, боярышник, красный виноград – «Флорадикс Протектор Плюс».

ГЛАВА 3

К пищевым источникам калия относятся молочные продукты, фрукты, бобовые,
мясо, птица, рыба, овощи и цельное зерно. Калием особенно богаты абрикосы, авокадо, бананы, пивные дрожжи, коричневый рис, финики, красные водоросли, инжир, изюм, сухофрукты, чеснок, лесные орехи, картофель, морковь,
капуста, зимняя тыква, пшеничные отруби. К лекарственным растениям, содержащим калий, относятся кошачья мята, хвощ, крапива, подорожник, красный клевер, шалфей, шлемник.

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

Кальций

Кальций является наиболее распространенным минералом в организме. 98%
кальция содержится в костях, 1% - в тканях зубов и 1% - в других тканях. Невозможно переоценить его значение в формировании костей, особенно у детей в период активного роста. Он играет важную роль в поддержании регулярного сердечного ритма и трансмиссии нервных импульсов и вместе с магнием имеет важное значение для здоровья сердечно-сосудистой системы, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и понижает уровень
холестерина.
Кальций требуется для роста и сократительной способности мышц и для предупреждения мышечных судорог. Этот важный минерал необходим для свертывания крови и предупреждения рака. Он может снижать артериальное давление и предупреждать разрежение кости (остеопороз). Кальций обеспечивает энергоснабжение и участвует в структурном образовании белков, РНК и ДНК.
Он вовлечен в активацию различных ферментов, включая липазу, которая расщепляет жиры для их последующего потребления организмом. Наряду с этим
кальций поддерживает нормальную проницаемость клеточной мембраны, повышает нервно-мышечную активность, способствует здоровому состоянию кожи,
защищает от развития позднего гестоза у беременных. Кальций защищает кости и зубы от вредного действия свинца, ингибируя абсорбцию этого вредного металла.
Кальций участвует в сохранении кислотно-щелочного равновесия, активировании
ферментов желудка, поджелудочной железы, процессах свертывания крови, регулирует проницаемость мембран капилляров. При выраженной гипокальциемии наблюдается повышенная возбудимость нервной системы и мышечной ткани с тетаническими судорогами.
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Кальций оказывает благоприятное воздействие на организм во время отдыха
и улучшает качество сна. Во время гормональных сдвигов в периоде менопаузы преобладание паратиреоидного гормона вызывает удаление кальция из кости, что приводит к остеопорозу.
При хронической гипокальциемии нарушаются процессы свертывания в крови (фибриноген превращается в фибрин в присутствии ионов кальция), могут
развиваться процессы оссификации, остеопороза, остеомаляции и др. При недостатке ионов кальция удлиняется интервал Q-T электрокардиограммы, что
чревато развитием нарушений ритма и проводимости, отмечается повышенная
нервная возбудимость, раздражительность, высокое артериальное давление,
бессонница, усталость, онемение рук и ног, судороги. Дефицит кальция наносит
ущерб и красоте: страдают зубы, становятся хрупкими ногти. Болезненность
десен – еще один признак дефицита кальция. У пожилых людей нехватка этого вещества приводит к остеопорозу (деминерализации костной ткани). Очень
важно учитывать и то, что кальций не откладывается про запас и быстро выводится из организма, поэтому его содержание нужно постоянно пополнять.
Потребность взрослого человека в кальции составляет 1200-1500 мг в день. Для
беременных женщин суточная потребность в ионах кальция гораздо выше, особенно в последние 2 месяца, потому что более половины кальция расходуется
на организм младенца.

Таблица суточной потребности организма в кальции
Рекомендуемое
потребление кальция
здоровым лицам, мг/сут.

Новорожденные и дети до 6 мес.
1–5 лет
6–10 лет
Подростки и молодые взрослые (от 11 до 24 лет)
Женщины 25–50 лет
Беременные и лактирующие женщины
Женщины в постменопаузе
Женщины в постменопаузе, получающие
заместительную терапию эстрогенами
Мужчины 25–65 лет
Мужчины и женщины старше 65 лет

400
600
800–1200
1200-1500
1000
1200-1500
1500
1000
1000
1500

ГЛАВА 3

Возрастные и физиологические
периоды жизни человека

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

Источниками поступления кальция являются молоко и молочные продукты, все
виды сыров, рыба, морепродукты, зеленые овощи, кочанная капуста, орехи, пивные дрожжи, инжир, фундук, овес.
Показания к применению кальция:
● нарушения процессов оссификации, повышенная кровоточивость, неврозы,
туберкулез, гиперергические реакции.
Кальций в рекомендованной дозировке содержится в витаминных комплексах
«Арнебия Мультивитамин + Минералы», «Арнебия Бета-каротин + Кальций»,
«Арнебия 24 комплекс», «Арнебия Кальций + Витамин D3», а также в биологически активных комплексах: «Флорадикс Мультивиталь Н», «Флорадикс Салюдинам».

Магний

Магний – важный катализатор ферментной
деятельности, особенно
энзимов, участвующих
в производстве энергии. Ионы магния участвуют в углеводном обмене, биосинтезе белков, усиливают процессы торможения в коре головного мозга, обладают седативным воздействием. Магний обладает антиспастичесим, сосудорасширяющим и диуретическим эффектом. Он способствует поглощению кальция и калия. Магний и кальций являются релаксантами, избыток одного из них
вызывает нарушения нормальной работы нервной системы. Важно держать оба
минерала в балансе. Как и кальций, магний содержится в костях и имеет особое значение для проведения электрических импульсов в мышцы и нервы. Магний улучшает состояние костной ткани, поэтому этот макроэлемент играет значительную роль в профилактике остеопороза.
Магний участвует в секреции инсулина и его функции. Он может улучшить зрение у больных глаукомой, влияет на нормализацию пониженного артериального
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давления и может быть одним из факторов в ряду причин синдрома хронической усталости. Важен этот элемент и для поддержания красоты и молодости,
так как при его недостатке могут выпадать волосы, ногти становятся ломкими.
Проведенные исследования показали, что магний может быть полезен для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, определенных
форм рака, а также может понижать уровень холестерина. Он эффективен в
предотвращении преждевременных родов и схваток у беременных женщин.
Дефицит магния сказывается на состоянии передачи нервных и мышечных импульсов, проявляется в нервозности и раздражительности. При недостатке магния нарушается биосинтез белков, возникают непроизвольные мышечные сокращения, иногда судороги, нарушается аппетит.
К возможным проявлениям недостаточности магния относятся: дезориентация
во времени и пространстве, бессонница, раздражительность, нарушения пищеварения, учащенное сердцебиение, припадки, вспышки гнева или раздражения. Недостаточность магния лежит в основе многих сердечно-сосудистых
заболеваний. Он может быть главной причиной летальной сердечной аритмии,
гипертензии, внезапной остановки сердца, а также астмы, хронической усталости, хронического болевого синдрома, депрессии, синдрома раздраженной
толстой кишки и легочных заболеваний.
Магний содержится в большинстве пищевых продуктов, особенно в молочных
продуктах, рыбе, мясе и морепродуктах. Растительными продуктами, богатыми магнием, являются яблоки, абрикосы, авокадо, бананы, персики, пивные
дрожжи, коричневый рис, дыня, красные и бурые водоросли, инжир, чеснок,
грейпфруты, лимоны, темно-зеленые овощи, просо, лесные и миндальные орехи, горох, соевые бобы, семена кунжута, желтые зерновые.
Показания к применению:
склероз, патология печени и желчевыводящих путей для желчегонного и слабительного воздействия. Профилактика депрессии, головокружения, мышечной слабости и судорожных сокращений, предменструального синдрома,
поддержание в организме нормального рН баланса; предупреждение кальциноза мягких тканей, защита выстилки артерий от стресса, вызываемого
перепадами артериального давления, оптимизация образования костной ткани, нормализация минерального и углеводного обмена. Вместе с витамином
В6 магний уменьшает образование почечных камней из оксалата и фосфата кальция и способствует их растворению.

ГЛАВА 3

● гипертоническая болезнь, вторичная артериальная гипертензия, атеро-

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

Магний в рекомендованной дозировке содержится в следующих витаминах
компании «Арнебия»: «Арнебия Мультивитамин + Минералы», «Арнебия Магний + Витамин С», «Арнебия Витамин В+Магний», «Арнебия 24 комплекс», «Арнебия Магний». Поставщиками магния являются биологически активные комплексы «Герц-Актив Салюс», «Флорадикс Магнезиум», «Флорадикс
Салюдинам», «Флорадикс Протектор Плюс», «Флорадикс ДармКеа».

Фосфор

Фосфор поступает в организм человека в виде органических соединений – фосфопротеидов, фосфолипидов, нуклеиновых кислот, фосфорных эфиров. В желудке происходит отщепление фосфорных кислот от органических соединений
фосфора, однако основное расщепление происходит в тонком кишечнике при
участии фосфатаз и эстераз кишечного сока.
Фосфор необходим для образования костной ткани изубов, клеточного роста,
сокращения сердечной мышцы и почечной функции, а также для полноценного
усвоения витаминов и преобразования пищи в энергию, а также для поддержания нормального баланса магния и кальция в организме.
Источниками поступления фосфора в организм являются спаржа, пивные дрожжи, кукуруза, молочные продукты, яйца, рыба, сухофрукты, чеснок, бобы, лесные орехи, семена кунжута, подсолнечника и тыквы, мясо, птица, цельное зерно, газированные безалкогольные напитки.
Недостаточность фосфора наблюдается редко, но она может быть причиной
состояния беспокойства, раздражительности, слабости, дрожи, боли в костях,
усталости, неритмичного дыхания, онемения, повышенной чувствительности
кожи, изменений в весе.
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Показания к применению:
● переломы, остеопороз, кариес, нервные расстройства.
Фосфор в рекомендованной дозировке содержится в комплексе компании «Арнебия»: «Арнебия 24 комплекс».

Йод

Йод, необходимый лишь в микродозах, помогает метаболизму избыточного жира
и важен для физического и умственного развития. Он также требуется для нормального функционирования щитовидной железы и предупреждения зоба. Содержание йода в продуктах питания в значительной мере зависит от содержания
его в биогеохимической среде.

Недостаток йода у детей может проявится в отставании в умственном развитии. Кроме того, недостаточность йода связывают с раком молочной железы,
усталостью, неонатальным гипотиреозом (кретинизмом) и повышением веса. Дефицит йода приводит к росту опухолей и появлению кисты молочной железы,
а также к общей слабости, сонливости, головным болям. Слабеет зрение, слух
и память. У мужчин снижается половое влечение, а у женщин нарушается менструальный цикл. Йод препятствует образованию тромбов и повышению
свертываемости крови.

ГЛАВА 3

Йод выводится из организма почками, кишечником, слизистой оболочкой носа,
кожей, легкими. При беременности и в период менструации выведение йода
увеличивается. Значение йода в обмене веществ определяется его отношением к гормону щитовидной железы и патологическим изменениям ее функции
(тиреотоксикоз, зоб, микседема).

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

Йод необходим организму для поддержания гормонального баланса, он
укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. Его общее количество в организме не превышает 25 г, из них 15 г содержится в щитовидной железе. Потребность взрослого человека в этом микроэлементе составляет 150 –200 мкг в день.
К пищевым продуктам, богатым йодом, относятся морепродукты, йодированная соль, морская рыба, красные и бурые водоросли. Йод также содержится
в чесноке, луке, грибах, семенах кунжута, соевых бобах, спарже, шпинате, тыкве. Морские растения и животные поглощают йод из морской воды и являются хорошими источниками йода. Обогащение пищевого рациона продуктами,
содержащими йод (морская капуста, креветки, минтай, серебристый хек), помогает, по мнению диетологов, в регуляции деятельности сердечно-сосудистой
системы, понижает уровень холестерина в крови.
Показания к применению:
● микседема, гипотиреоз.
Йод в рекомендованной дозировке содержится в витаминных комплексах «Арнебия Мультивитамин ретард», «Арнебия 24 комплекс».

Марганец

Марганец – микроэлемент,
который является частью многих ферментов. В основном, он сконцентрирован в соединительной ткани и поджелудочной железе. Он оказывает влияние на окислительно-восстановительные процессы, способствует повышению
интенсивности обмена белков, усиленному их распаду с последующим повышением содержания мочевины и креатинина в моче, улучшению синтеза гиппуровой кислоты. Марганец в незначительном количестве требуется для бел-
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кового и жирового обмена, поддержания здоровой нервной и иммунной системы
и регуляции уровня сахара в крови. Марганец используется в производстве энергии, необходим для нормального костного роста и репродукции. Наряду с этим
он используется в образовании хряща и синовиальной жидкости в суставах.
Марганец существенно необходим для людей с анемией при недостаточности
железа и требуется для утилизации тиамина и витамина Е. Действие марганца хорошо сочетается с витаминами комплекса В. Он способствует образованию материнского молока и является главным элементом в производстве ферментов, необходимых для окисления жиров и метаболизма пуринов.
С возрастом усвояемость марганца снижается, в то время как потребность в нем
остается прежней. Вследствие этого возникает неблагоприятный фон для развития различных заболеваний у лиц старшего и пожилого возраста, таких как
злокачественные новообразования и сердечно-сосудистые заболевания. Марганец влияет на углеводный обмен, благоприятствует накоплению гликогена в
печени, улучшает синтез гиппуровой кислоты, способствует более интенсивной
утилизации жиров, предотвращению их отложения в печени. Под влиянием марганца усиливается гипогликемическое действие инсулина, гипергликемический
эффект адреналина, улучшается процесс образования гемоглобина. Марганец
влияет также на функцию половых желез.

Недостаточность марганца может привести к повышению уровня холестерина, развитию атеросклероза, гипертензии, сердечно-сосудистым расстройствам,
нарушению панкреатической функции, ухудшению ориентации в пространстве
и во времени, нарушениям зрения и слуха, раздражительности, потере памяти, мышечным судорогам, тремору, интенсивному потоотделению, истончению
зубной эмали, а также к заболеваниям молочной железы.
Пищевыми источниками поступления марганца являются орехи, яичный желток, морские водоросли, цельные зерна, бобовые, листовые зеленые овощи, брусника, черника, черная смородина, авокадо.

ГЛАВА 3

При недостатке марганца у животных снижается активность костной фосфатазы, содержание марганца в костях. Наряду с цинком минерал снижает уровень меди в сыворотке и противодействует повышению уровня гистамина при
аллергических реакциях. Этот элемент незаменим для людей с железодефицитной анемией и для здоровых людей, так как марганец необходим для утилизации витамина В1 (тиамина) и витамина Е. Потребность взрослого человека в этом микроэлементе составляет 2–5 мг в день.

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

Показания к применению:
● остеопороз, гиперлипидемия, гипертоническая болезнь, профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение памяти.
Марганец в рекомендованной дозировке содержится в витаминных комплексах «Арнебия Мультивитамин ретард», «Арнебия 24 комплекс».

Медь

Медь играет важную
роль в обмене веществ:
она входит в состав оксидазы, принимает участие в процессах тканевого дыхания, в образовании меланина, синтезе гемоглобина. Основным депо меди является печеночная ткань. Медь необходима для превращения железа в органически связанную форму для последующего синтеза гемоглобина. Под влиянием меди происходит созревание эритроцитов. Медь усиливает активность
некоторых гипофизарных гормонов. Более того, медь необходима для синтеза в организме эндорфинов, особых веществ, улучшающих настроение и уменьшающих боль.
Медь является компонентом супероксиддисмутазы (SOD), антиоксидантного
фермента, необходимого для производства АТФ, аденозинтрифосфата, источника энергии организма. Синтез коллагена, определенных гормонов и ферментов зависит от меди.
Одним из ранних признаков недостаточности меди является остеопороз. Медь
играет существенную роль в образовании коллагена – одного из основных белков, образующих соединительную ткань, она способствует образованию костной ткани, гемоглобина, эритроцитов, а также эластина, действуя совместно с
цинком и витамином С.
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Медь участвует в процессе заживления ран, производстве энергии, вкусовом
восприятии, формировании цвета волос и кожи. Этот минерал необходим для
нормального функционирования нервной системы и суставов. К другим возможным симптомам недостаточности меди относится анемия, выпадение волос, диарея, общая слабость.
Дефицит этого элемента провоцирует заболевания нервной системы и суставов, депрессию, внутренние кровотечения, остеопороз и регулярные инфекции.
Кроме того, дефицит меди приводит к повышению уровня жиров в крови, нарушает функцию дыхания, наносит этот дефицит ущерб и красоте кожи, так
как приводит к воспалительным процессам кожи.
Потребность взрослого человека в этом микроэлементе составляет 1–3 мг (в
зависимости от физической нагрузки) в день.
Показания к применению:
● гиперлипидемия, остеопороз, анемия. Рекомендуется для укрепления волос.
Медь в рекомендованной дозировке содержится в витаминных комплексах «Арнебия Мультивитамин ретард», «Арнебия 24 комплекс».

Это основной минерал,
требующийся организму в крайне малом количестве для метаболизма азота. Молибден участвует в обмене белков, предотвращая образование
канцерогенов. Присутствие этого элемента в питании необходимо для профилактики почечнокаменной болезни и онкологических заболеваний, а также
импотенции. Молибден содержится в печени, костях и почках.

ГЛАВА 3

Молибден
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Недостаточность этого минерала связывают с заболеваниями ротовой полости,
десен и раком, у мужчин в пожилом возрасте дефицит молибдена может быть
причиной импотенции. Риску недостаточности молибдена подвержены те, чья
диета включает большое количество рафинированных, прошедших технологическую переработку, продуктов питания.
Молибден участвует в синтезе белков растениями, активирует переход аминокислот в белки. Отсутствие молибдена в почве ведет к нарушению концентрации в растениях аминокислот и понижению содержания аскорбиновой
кислоты.
В микродозах этот элемент содержится в неочищенном зерне, бобовых, темно-зеленых листовых овощах. Потребность взрослого человека в этом микроэлементе составляет 45–100 мкг в день. Безопасность применения – не более
15 мг молибдена ежедневно. Повышенные дозы могут привести к развитию подагры.
Показания к применению:
● импотенция, гингивиты, кариес зубов.
Молибден в рекомендованной дозировке содержится в витаминных комплексах «Арнебия Мультивитамин ретард», «Арнебия 24 комплекс».

Селен

Селен – металлоид, входящий в VI группу периодической системы Менделеева. Селен встречается в природе в виде различных соединений как органических, так и неорганических.
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Основная функция селена – замедление процесса окисления липидов. Это жизненно важный антиоксидант, особенно в сочетании с витамином Е. Он защищает иммунную систему путем предупреждения образования свободных радикалов. Установлено, что он действует как элемент, противодействующий образованию опухолей. Этот элемент совместно с витамином Е стимулирует образование антител и тем самым увеличивает иммунные силы организма. Селен
необходим для нормального функционирования сердца, печени, поджелудочной
железы, а также для обеспечения эластичности тканей. В сочетании с витамином
Е и цинком он также может способствовать облегчению состояния при гиперплазии простаты. Обнаружено, что добавка селена оказывает защитное действие на печень у лиц с алкогольным циррозом.
Селен – мощный антиоксидант, особенно если он сочетается с витамином Е.
Селен защищает иммунную систему при его использовании в профилактических целях. Этот микроэлемент способен продлевать жизнь человека, предупреждает старение, активирует в клетках обмен веществ, снижает риск возникновения онкологических заболеваний у мужчин и женщин, ускоряет процесс восстановления после инфаркта. В частности, были подтверждены данные о том, что в сочетании с цинком и витамином Е потребление селена предупреждает развитие гипертрофии простаты.
Потребность взрослого человека в этом микроэлементе составляет 70–100 мкг
в день. Высокие дозы токсичны и более чем 300 мкг день не рекомендуются.

Недостаточность селена может проявляться упадком сил, замедлением роста,
повышенным уровнем холестерина, инфекциями, ослаблением функции печени, панкреатической недостаточностью и бесплодием.
Пищевыми источниками селена являются лесные орехи, пивные дрожжи, коричневый рис, красные и бурые водоросли, чеснок, капуста брокколи, репча-

ГЛАВА 3

Соответственно, при нехватке этого элемента наблюдается снижение иммунитета. Также дефицит селена приводит к нарушениям функций печени, поджелудочной железы, усвоения жиров. Следует учитывать, что недостаток селена
создает условия для образования в организме дефицита жирорастворимых витаминов, в частности, витамина Е. Возможны сердечно-сосудистые заболевания,
анемия у детей и бесплодие у мужчин. Учеными уже доказано, что существует
зависимость между дефицитом селена в пище и частотой возникновения рака
молочной железы, толстого кишечника, простаты; при нехватке селена ускоряется
процесс развития атеросклероза, возрастает риск кардиомиопатии.

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

тый лук, помидоры, тыква, укроп, петрушка, пастернак, молочные продукты, цыплята, печень, лосось, морепродукты, зародыши пшеницы, цельные зерна, земляника лесная, черная смородина.
Показания к применению:
● заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания печени и желчевыводящих путей, гиперлипидемия, заболевания поджелудочной
железы, бесплодие.
Селен в рекомендованной дозировке содержится в витаминных комплексах «Арнебия Мультивитамин ретард», «Арнебия 24 комплекс», Арнебия Витамин С+Селен+Цинк», «Арнебяи Хондростафф». Содержат селен, обеспечивая значительную суточную потребность, биологически активные комплексы «Ауген-Актив
Салюс», «Геленк-Актив Салюс», «СпируСелен».

Хром

Микроэлемент хром
имеет особое значение
в продукции вещества
под названием «фактор толерантности к глюкозе» (GTF), который важно для использования инсулина, способствуя его полной утилизации. По этой причине
хром может быть полезен как для больных сахарным диабетом, так и для лиц,
страдающих гипогликемией.
Минерал также участвует в синтезе белка, жирных кислот и холестерина. Хотя
суточные нормы хрома очень невелики, по подсчетам американских специалистов, примерно половина населения испытывает дефицит по этому важному элементу, особенно лица пожилого и старческого возраста. Хром может увеличивать продолжительность жизни и помогает бороться с остеопорозом.

222

Витаминно-минеральные комплексы и нутрицевтики

223

Потребность взрослого человека в этом микроэлементе составляет 50–150 мкг
в день. Дополнительный прием хрома диетологи рекомендуют во время беременности, так как плод получает этот элемент от матери, а в организме матери может сформироваться дефицит хрома.
Недостаточность хрома может вызывать состояние беспокойства, усталость,
непереносимость глюкозы (особенно у больных диабетом), неполноценный метаболизм аминокислот и повышенный риск развития атеросклероза. При склонности к гипогликемическим состояниям и при сахарном диабете необходим обязательный и своевременный контроль уровня сахара в крови, учитывая влияние хрома на активность инсулина.
Источниками поступления хрома являются пивные дрожжи, сыр, мясо, цельные хлебные зерна, сушеные бобы, телячья печень, цыплята, кукуруза и кукурузное масло, молочные продукты, яйца, грибы и картофель. Соединения хрома в составе пищевых добавок могут с успехом использоваться для контроля
уровня сахара в крови, а также уровня холестерина.
Показания к применению:
● сахарный диабет, ожирение, остеопороз, гиперлипидемия, атеросклероз.
Хром в рекомендованной дозировке содержится в витаминных комплексах «Арнебия Мультивитамин ретард», «Арнебия 24 комплекс», «СпируХром».

Этот минерал важен для
функции предстательной железы и репродуктивных органов. Цинк может способствовать профилактике угрей и регуляции активности сальных желез. Он требуется для белкового синтеза и образования коллагена, улучшает защитную способность иммунной системы и заживление ран. Цинк также обостряет ощущения вкуса и

ГЛАВА 3

Цинк
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запаха. Он защищает печень от воздействия вредных химических веществ и
очень важен для костного образования.
Цинк является составным компонентом инсулина и многих жизненно важных ферментов, включая антиоксидантный фермент супероксиддисмутазу. Он также помогает препятствовать образованию свободных радикалов. Цинк оказывает влияние на окислительно-восстановительные процессы, входит в состав карбоангидразы как специфический незаменимый компонент, принимающий участие в
дыхании. Цинк повышает активность костной и мышечной фосфатазы.
Цинк усиливает эффект гонадотропного гормона гипофиза, оказывает благоприятное влияние на антидиуретическую активность задней доли гипофиза. Гипофиз, по-видимому, обладает способностью концентрировать цинк. Таким образом, цинк влияет на функцию гипофиза, половых желез, поджелудочной железы, на обмен белков.
В теле человека цинк связан с глобулинами. Он обладает липотропным эффектом, способствует повышению распада жиров, под его влиянием уменьшается содержание жира в печени. Цинк способствует регенерации эритроцитов
и гемоглобина.
Недостаточность цинка может проявляться в потере ощущений вкуса и запаха. Она может также вызывать хрупкость, отслаивание и образование белых
пятен на ногтях. Другими возможными симптомами недостаточности цинка могут быть угри, задержка полового созревания, усталость, замедление роста, выпадение волос, повышенные уровни холестерина, ослабление остроты ночного зрения, бесплодие, импотенция, нарушения функции предстательной железы,
повышенная склонность к инфекциям, ослабление памяти, предрасположенность
к диабету, кожные поражения и медленное заживление ран.
Дефицит цинка могут испытывать также люди, страдающие хроническими желудочно-кишечными заболеваниями, болезнями печени, нарушениями деятельности щитовидной железы. С учетом того, что главное направление действия цинка – это иммунная система, пополнение его запасов становится актуальной задачей для всех, кто стремится избежать частых простуд.
Цинк повышает работоспособность, необходим он и для поддержания функции зрения, а также для хорошего настроения, с которым связана продукция
серотонина. Цинк важен и для поддержания красоты и молодости, так как он
обладает антивозрастным действием, поддерживает процессы регенерации
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кожи, что помогает придать ей упругость и эластичность, а также препятствует
образованию угревой сыпи. Потребность взрослого человека в этом микроэлементе составляет 12–30 мг в день.
Пищевыми источниками поступления цинка в организм являются семена тыквы и подсолнечника, пивные дрожжи, морепродукты, рыба, бурые и красные
водоросли, яичные желтки, печень, мясо, грибы, орехи, бобовые, петрушка, брусника, земляника, черная смородина.
Промышленная обработка продуктов питания сильно снижает содержание в них
цинка. Особенно страдают те, кто придерживается различных диет, например,
вегетарианцы: этот элемент из овощей и фруктов усваивается гораздо хуже,
чем из мясных блюд и морепродуктов.

Цинк в рекомендованной дозировке содержится в витаминах компании «Арнебия»: «Арнебия Мультивитамин ретард», «Арнебия Цинк + Витамин С», «Арнебия 24 комплекс», «Арнебия Витамин С+Селен+Цинк», «Арнебия Цинк Депот», «Арнебия Хондростафф». Цинк содержат биологически активные комплексы «Ауген-Актив Салюс», «Флорадикс Салюдинам», «СпируЦинк».

ГЛАВА 3

Показания к применению:
● профилактика угрей, простатиты, гиперплазия предстательной железы, гиперлипидемия, импотенция, дистрофия ногтей, жировая дистрофия печени, выпадение волос, нарушения функции поджелудочной железы.
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Суточная потребность в витаминах, макро- и микроэлементах
Витамины и микроэлементы

Суточная потребность

Витамин В1 тиамин

1,7–2,0 мг, возрастает при тяжелой физической
работе и занятиях спортом до 5 мг
2,0–3,5 мг
20–25,0 мг
500 мг для взрослых
5,0–15,0 мг
2,0–3,0 мг
0,4–0,6 мг
5–8 г
100 мг
300–600 мг
3,0–5,0 мкг
70–100 мг, возрастает в ряде случаев до 700 мг
1,0–2,0 мг
1,8—5,0 мг
5,0–10 мкг
15,0–20,0 мг, для спортсменов 25 мг и выше
120- 200 мкг
0,05–0,15 мг
10–30 мг в зависимости от пола и возраста
1250–1800 мг
1,5–2,5 г
400–600 мг
150–200 мкг
2–5 мг
1–3 мг
45–100 мкг
70–100 мкг
50–150 мкг
12–30 мг

Витамин В2 рибофлавин
Витамин В3 ниацин
Витамин В4 холин
Витамин В5 пантотенат кальция
Витамин В6 пиридоксин
Витамин Вс фолиевая кислота
Витамин В8 инозитол
Витамин В10 ПАБК
Витамин В11 левокарнитин
Витамин В12 цианкобаламин
Витамин С аскорбиновая кислота
Витамин А ретинол
Бета-каротин
Витамин D кальциферол
Витамин Е токоферол
Витамин К филлохинон
Витамин Н биотин
Железо
Кальций
Калий
Магний
Йод
Марганец
Медь
Молибден
Селен
Хром
Цинк

Прием витаминных препаратов не может служить заменой полноценному питанию и здоровому образу жизни, но он, безусловно, может стать надежной
опорой и помощью для всех, кто заботится о своем благополучии.
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СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ, МАКРОИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ДРУГИХ
КОМПОНЕНТОВ В НУТРИЦЕВТИКАХ
Пояснения: Арнебия Мультивитамин ретард (1) 20 мкг – 17%
(1)
– кол-во табл. в день (рекомендованная дозировка);
20 мкг – количество субстанции в суточной дозе,
17%
– процент от суточной нормы

Витамины и особые компоненты
Витамин А (ретинол)
Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

0,8 мг

100%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

0,8 мг

100%

Флорадикс Мультивиталь Н

0,54 мг

67,5%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

0,65 мг

81%

Салювижн

(1)

0,75 мг

94%

Ауген-Актив Салюс

(1)

0,15 мг

19%

Арнебия Мультивитамин

(1)

1,4 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

2,8 мг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

1,1 мг

70%

Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

0,55 мг

39%

Арнебия Витамин В + Магний

(2)

1,4 мг

100%

Флорадикс Ликвид Айрон Формула

0,8 мг

57%

Флорадикс Айронвиталь

0,86 мг

61%

Флорадикс Мультивиталь Н

1,32 мг

82,5%

Флорадикс Протекор Плюс

1,1 мг

79%

Герц-Актив Салюс

(2)

1,1 мг

78%

Флорадикс таблетки

(2)

20 мг

33%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

1,3 мг

93%
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Витамин В2 (рибовлафин)
Арнебия Мультивитамин

(1)

1,6 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

3,2 мг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

1,4 мг

87,5%

Арнебия Витамин С (шипучие табл.)

(1)

1,4 мг

87,5%

Арнебия Цинк + Витамин С

(3)

3,15 мг

197%

Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

0,7 мг

44%

Арнебия Витамин В + Магний

(2)

1,6 мг

100%

Флорадикс Ликвид Айрон Формула

0,9 мг

56%

Флорадикс Айронвиталь

0,86 мг

54%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

1,64 мг 102,5%

Салювижн

(1)

1,46 мг

91%

Ауген-Актив Салюс

(1)

2 мг

125%

Флорадикс таблетки

(2)

3 мг

188%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

1,3 мг

81%

Арнебия Мультивитамин

(1)

18 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

36 мг-

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

16 мг

89%

Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

8 мг

44%

Флорадикс Мультивиталь Н

10,8 мг

60%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

21,8 мг

121%

Витамин В3 (ниацин)

Флорадикс таблетки

(2)

20 мг

111%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

16 мг

89%

Витамин В5 (пантотеновая кислота и ее соли)
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Арнебия Мультивитамин

(1)

4,5 мг

75%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

9 мг

150%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

6 мг

100%
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Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

3 мг

50%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

7,36 мг

123%

Витамин В6 (пиридоксин)
Арнебия Мультивитамин

(1)

2 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

4 мг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

1,4 мг

70%

Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

0,7 мг

35%

Арнебия Витамин В + Магний

(2)

2 мг

100%

Арнебия Хондростафф

(2)

1,4 мг

70%

Флорадикс Ликвид Айрон Формула

0,4 мг

20%

Флорадикс Айронвиталь

0,86 мг

43%

Флорадикс Мультивиталь Н

1,2 мг

60%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

2,18 мг

109%

Флорадикс таблетки

(2)

4 мг

200%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

1,5 мг

75%

Арнебия Мультивитамин

(1)

0,04 мг

80%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

0,08 мг

160%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

0,05 мг

100%

Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

0,025 мг

50%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

0,05 мг

100%

Витамин В7 (биотин)

Арнебия Мультивитамин

(1)

0,2 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

0,4 мг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

0,2 мг

100%

Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

0,1 мг

50%

Флорадикс таблетки

(2)

0,26 мг

130%
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Витамин В11 (левокарнитин)
Арнебия L-карнитин

(1)

250 мг

83%

Арнебия Карнитин + Витамин С

(1)

200 мг

66,7%

Витамин В12 (цианкобаламин)
Арнебия Мультивитамин

(1)

1 мкг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

2 мкг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

2,5 мкг

250%

Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

1,25 мкг

125%

Арнебия Витамин В + Магний

(2)

1 мкг

100%

Флорадикс Ликвид Айрон Формула

0,6 мкг

60%

Флорадикс Айронвиталь

0,86 мкг

86%

Флорадикс Мультивиталь Н

0,8 мкг

80%

Флорадикс таблетки

(2)

2 мкг

200%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

0,003 мг

300%

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Арнебия Мультивитамин

(1)

60 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

120 мг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

80 мг

133%

Арнебия Витамин С (шипучие табл.)

(1)

60 мг

100%

Арнебия Витамин С (раств. порошок)

(1)

160 мг

267%

Арнебия Магний + Витамин С

(3)

180 мг

300%

Арнебия Цинк + Витамин С

(3)

180 мг

300%

Арнебия Карнитин + Витамин С

(1)

120 мг

200%

Арнебия Витамин С + Селен + Цинк

(1)

80 мг

133%

Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

40 мг

67%

Арнебия Цинк Депот

(1)

300 мг

500%

48 мг

80%

33,5 мг

56%

Флорадикс Мультивиталь Н
Геленк-Актив Салюс
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Ауген-Актив Салюс

(1)

80 мг

133%

Флорадикс таблетки

(2)

20 мг

30%

20 мг

145%

Эпресат мультивитамин Энергетикум

Витамин D (кальциферол и другие активные формы)
Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

5 мкг

100%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

5 мкг

100%

Арнебия Кальций + Витамин D3

(1)

5 мкг

100%

Флорадикс Мультивиталь Н

3,6 мкг

72%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

5,45 мкг

109%

Флорадикс Салюдинам

6,8 мкг

136%

5 мкг

100%

Герц-Актив Салюс

(2)

Арнебия Мультивитамин

(1)

10 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

20 мг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

12 мг

120%

Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

6 мг

60%

Флорадикс Мультивиталь Н

6,72 мг

67,2%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

9,2 мг

92%

Флорадикс Протекор Плюс

10 мг

100%

Омега-3 капсулы с маслом лосося

(2)

16 мг

160%

Геленк-Актив Салюс

(1)

15,8 мг

158%

Герц-Актив Салюс

(2)

24 мг

240%

Ауген-Актив Салюс

(1)

15 мг

150%

1,47 мг

147%

СпируСелен

Витамин К (филлохинон)
Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

20 мкг

17%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

75 мкг

63%

ГЛАВА 3
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Витамин Р
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
Флорадикс Айронвиталь
Флорадикс Магнезиум
Флорадикс Мультивиталь Н
Эпресат Мультивитамин Энергетикум
Флорадикс Салюдинам
Флорадикс Протектор Плюс
Флорадикс ДармКеа

Бета-каротин
Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

2,4 мг

44%

БиоСпирулина

(9)

0,75 мг

15%

(2)

700 мг

140%

(1)

112 мг

16%

(2)

426 мг

21,3%

75 мг

19%

ОСОБыЕ КОМПОНЕНТы
Глюкозамин
Арнебия Хондростафф

Докозагексаеновая жирная кислота
Ауген-Актив Салюс

Омега-3 ПНЖК
Омега-3 капсулы с маслом лосося

Хондроитинсульфат
Арнебия Хондростафф
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МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТы
Железо
Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

2,1 мг

15%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

5 мг

36%

Флорадикс Ликвид Айрон Формула

7,5 мг

54%

Флорадикс Айронвиталь

10,5 мг

75%

Флорадикс таблетки

(2)

14 мг

100%

БиоСпирулина

(9)

2,07 мг

15%

Калий
Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

Флорадикс Магнезиум
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
Флорадикс Айронвиталь
Флорадикс Мультивиталь Н
Эпресат Мультивитамин Энегетикум
Флорадикс Салюдинам
Флорадикс Протектор Плюс

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

160 мг

16%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

200 мг

20%

Арнебия Бета-Каротин + Кальций

(1)

300 мг

30%

Арнебия Кальций + Витамин D3

(1)

600 мг

60%

Флорадикс Мультивиталь Н

240 мг

24%

Флорадикс Салюдинам

185 мг

18,5%

ГЛАВА 3

Кальций
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Магний
Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

60 мг

15%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

100 мг

25%

Арнебия Магний + Витамин С

(3)

75 мг

19%

Арнебия Витамин В + Магний

(2)

600 мг

150%

Арнебия Магний

(2)

375 мг

94%

Флорадикс Магнезиум

250 мг

62,5%

Флорадикс Салюдинам

223 мг

56%

Флорадикс Протекор Плюс

189 мг

47%

Флорадикс ДармКеа

90 мг

22,5%

(1)

180 мг

45%

(1)

125 мг

16%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

100 мкг

67%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

100 мкг

67%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

0,9 мг

45%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

2 мг

100%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

0,5 мг

50%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

1 мг

100%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

20 мкг

28,5%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

50 мкг

111%

Геленк-Актив Салюс

Фосфор
Арнебия 24 Комплекс

Йод

Марганец

Медь

Молибден
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Селен
Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

10 мкг

14%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

30 мкг

43%

Арнебия Витамин С + Селен + Цинк

(1)

55 мкг

79%

Арнебия Хондростафф

(2)

30 мкг

43%

Геленк-Актив Салюс

(1)

30,5 мкг

43,6%

Ауген-Актив Салюс

(1)

30 мкг

43%

СпируСелен

(1)

30 мкг

43%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

25 мкг

50%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

40 мкг

80%

СпируХром

(3)

80 мкг

60%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

5 мг

33%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

5 мг

33%

Арнебия Цинк + Витамин С

(3)

15 мг

100%

Арнебия Витамин С + Селен + Цинк

(1)

5 мг

33%

Арнебия Цинк Депот

(1)

5 мг

33%

Арнебия Хондростафф

(2)

2,4 мг

16%

4,2 мг

28%

Хром

Флорадикс Салюдинам
Ауген-Актив Салюс

(1)

5 мг

33%

СпируЦинк

(2)

3 мг

20%

ГЛАВА 3

Цинк
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ФИТОКОМПОНЕНТы

Водный экстракт моркови
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Магнезиум

Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт крапивы
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт шпината
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Мультивиталь Н

Флорадикс Салюдинам

Флорадикс Магнезиум

Водный экстракт корневищ пырея ползучего
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Водный экстракт плодов фенхеля
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Салюдинам

Флорадикс Магнезиум

Водный экстракт бурых водорослей Макроцистис
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Водный экстракт каркадэ
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
Флорадикс Салюдинам
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Водный экстракт цветков ромашки
Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Мультивиталь Н

Флорадикс Салюдинам

Флорадикс Магнезиум

Водный экстракт семян аниса
Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт травы настурции
Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт плодов кориандра
Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт плодов расторопши
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Водный экстракт семян колы
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Водный экстракт зародышей пшеницы
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Водный экстракт корней эхинацеи бледной
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Водный экстракт корневищ куркумы

Водный экстракт листьев мяты перечной
Флорадикс ДармКеа

Водный экстракт листьев артишока
Флорадикс ДармКеа

ГЛАВА 3

Флорадикс ДармКеа
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Водный экстракт листьев розмарина
Флорадикс ДармКеа

Водный экстракт имбиря
Флорадикс ДармКеа

Водный экстракт плодов шиповника
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт кожуры горького апельсина
Флорадикс Магнезиум

Водный экстракт дрожжей
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Концентрат сока груши
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Мультивиталь Н

Флорадикс Магнезиум

Концентрат сока винограда
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Мультивиталь Н

Концентрат сока черной смородины
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Концентрат сока апельсина
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Мультивиталь Н

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Флорадикс Салюдинам

Концентрат сока ежевики
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
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Концентрат сока вишни
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Концентрат сока свеклы
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Концентрат сока моркови
Флорадикс Айронвиталь

Концентрат сока ацеролы
Флорадикс Мультивиталь Н

Концентрат сока манго
Флорадикс Салюдинам

Флорадикс Протекор Плюс

Флорадикс Магнезиум

Концентрат сока абрикоса
Эпресат Мультивитамин Энергетикум
Флорадикс Протекор Плюс
Флорадикс Магнезиум

Концентрат сока тропических фруктов
Флорадикс Протекор Плюс

Концентрат сока граната
Флорадикс Протекор Плюс

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Концентрат сока плодов пассифлоры
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

ГЛАВА 3

Концентрат сока гуавы
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Концентрат сока ананаса
Флорадикс Магнезиум

Флорадикс ДармКеа

Сухой экстракт зародышей пшеницы
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Водный экстракт дрожжей
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Мякоть плодов боярышника
Флорадикс Протекор Плюс

Экстракт кожицы красного винограда
Флорадикс Протекор Плюс

Густой экстракт яблок и слив
Флорадикс ДармКеа

Концентрат сливового пюре
Флорадикс ДармКеа

Кленовый сироп
Флорадикс Мультивиталь Н

Солодовый экстракт из ячменя
Флорадикс Мультивиталь Н

Сироп агавы
Флорадикс ДармКеа

Соевое масло
Герц-Актив Салюс
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Масло кокоса
Салювижн

Салюс Ауген-Актив

Сухой экстракт куркумы
Флорадикс ДармКеа

Сухой экстракт плодов боярышника
Герц-Актив Салюс

Порошок ягод черники
Салювижн

Сухой экстракт черники
Салювижн

Салюс Ауген-Актив

Экстракт бархатцев
Салюс Ауген-Актив

Сухой экстракт шиповника
Флорадикс таблетки

Экстракт дрожжей
Флорадикс таблетки

Смесь сухих экстрактов растительного сырья (листья шпината,
трава крапивы, корнеплод моркови, плоды фенхеля,
трава золототысячника)

Спирулина платенсис
БиоСпирулина

СпируХром

СпируСелен

СпируЦинк

ГЛАВА 3

Флорадикс таблетки
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КОМПОНЕНТы ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Мёд
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Магнезиум

Масло лосося концентрированное
Омега-3 капсулы с маслом лосося

Рыбий жир
Геленк-Актив Салюс

Салюс Ауген-Актив

Порошок мяса зелёных мидий (из мидий и/или моллюсков)
Геленк-Актив Салюс
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КОМПЛЕКСы «АРНЕБИЯ»

н мацевтическими стандартами качества GMP выпускаются современные ви-

а заводе в Куксхафене (Германия) в соответствии с самыми строгими фар-

таминные комплексы «Арнебия», разработанные в соответствии с последними научными данными медицины и биологии. Их состав оптимально подобран таким образом, чтобы присутствующие витамины и микроэлементы оптимально дополняли друг друга в своем действии. Немецкое производство гарантирует наивысшее
качество как используемого сырья, так и всех
производственных процессов.
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Арнебия L-карнитин
Биологически активная
добавка к пище.
Не является лекарством.
Сертификат "АНТИДОПИНГ" 2018
В качестве биологически
активной добавки
к пище – источника
L-карнитина
Капсулы массой
по 576 мг, 100 штук
в пластиковой банке

Состав
L-карнитин-L-тартрат, желатин, кукурузный крахмал, целлюлоза (наполнитель), кремния диоксид (антикомкователь), магниевые соли жирных
кислот (антикомкователь), титана диоксид (краситель), железа оксид (краситель).
Пищевая ценность (в одной капсуле 576 мг):
Энергетическая ценность
жиры
из них насыщенные жирные кислоты
углеводы
из них сахар
волокна
белки
натрий
соль (в пересчете на NaCl)
cоль* (согл. 1169/2011/ЕС)
L-карнитин
*

5 кДж/1,1 ккал

250 мг

0,005 г
0,005 г
0,074 г
0г
0г
0,08 г
0,0004 г
<0,0006 г
0,001 г
83%**

Подсчет содержания соли на основании наличия естественно встречаемого натрия (содержание натрия х 2,5)

** % от адекватного уровня потребления, МР 2.3.1.1915–04
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Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, запивая жидкостью. Про-

должительность приема – 1 месяц. Прием можно повторять 3–4 раза в год.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Арнебия Мультивитамин ретард
Биологически активная
добавка к пище.
Не является лекарством.
Сертификат "АНТИДОПИНГ" 2018

В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
витаминов А, D3, К1
и микроэлементов (железа,
цинка, хрома, йода, меди,
марганца, молибдена),
содержащей селен

Капсулы массой
по 601 мг, 80 шт.
в блистерах, в картонной пачке

Сахар, желатин, кальция фосфат, кукурузный крахмал, сироп глюкозы, магния оксид, цинка сульфат, калия хлорид, мальтодекстрин, маннит, железа
фумарат, марганца сульфат, меди сульфат, шеллак (глазирователь), ретинилацетат (витамин А), титана диоксид (краситель), рибофлавин (краситель),
растительный жир, тальк (антикомкователь), хрома (III) хлорид, калия йодид,
натрия молибдат, натрия селенит, фитоменадион (витамин К1), холекальциферол (витамин D3).

ГЛАВА 3

Состав
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Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, запивая жидкостью. Про-

должительность приема – 1 месяц. Прием можно повторять 3–4 раза в год.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Пищевая ценность (в одной капсуле 601 мг):
Энергетическая ценность
жиры
из них насыщенные жирные кислоты
углеводы
из них сахар
волокна
белки
натрий
соль (в пересчете на NaCl)
cоль* (согл. 1169/2011/ЕС)
витамин А
витамин D3
витамин К1
хром
железо
йод
медь
марганец
молибден
селен
цинк

6 кДж/1,5 ккал

800 мкг
5 мкг
20 мкг
25 мкг
2,1 мг
100 мкг
500 мкг
0,9 мг
20 мкг
10 мкг
5,0 мг

0г
0г
0,289 г
0,2 г
0г
0,08 г
0г
0г
0г
100%1
100%1
17%2
50%2
15%1
67%1
50%2
45%2
28,5%2
14%1
33%1

*

Подсчет содержания соли на основании наличия естественно встречаемого
натрия (содержание натрия х 2,5)

1

% от рекомендуемого уровня потребления, Приложение 2 к ТР ТС 022/2011.

2

% от адекватного уровня потребления, МР 2.3.1.1915–04.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.
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Арнебия Витамин С
Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарством.

Рекомендуется в качестве
биологически активной добавки к пище –
дополнительного источника
аскорбиновой кислоты и витамина B2

Шипучие таблетки
массой по 4,0 г, 20 штук
в пластиковой тубе

Состав
Лимонная кислота (регулятор кислотности); бикарбонат натрия (регулятор кислотности); карбонат кальция (носитель); карбонат натрия (регулятор кислотности); L-аскорбиновая кислота (витамин С); сорбит (влагоудерживающий агент,
подсластитель); крахмал; инулин; трикальция фосфат (антикомкователь); цикламат натрия (подсластитель); ароматизатор; сахарин натрия (подсластитель);
рибофлавин–5’-фосфат-натрий (краситель).
Содержит подсластитель сорбит.

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 шипучая таблетка в день)
обеспечивает суточную потребность в:
витамине С
витамине B2
*

на 100%*
на 87,5%*

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

60 мг
1,4 мг

ГЛАВА 3

При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
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Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке, предварительно растворив в стакане воды, в день

во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Арнебия Витамин С со вкусом апельсина
Биологически активная
добавка к пище.
Не является
лекарством.
В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
витамина С
Порошок в пакетиках
по 5,0 г, 10 или 20 штук
в картонной пачке

Состав
Сахар, лимонная кислота; гидрокарбонат натрия (регулятор кислотности);
L-аскорбиновая кислота (витамин С); крахмал картофельный; ароматизатор
пищевой; цикламат натрия (подсластитель); мальтодекстрин; сахарин натрия (подсластитель); сок красной свеклы порошок; рибофлавин–5’-фосфат
натрия (краситель).
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Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 пакетик в день) обеспечивает
суточную потребность в витамине С на 267%* (160 мг)
*

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

Пищевая ценность 1 пакетика
углеводы
в том числе сахар
энергетическая ценность

3,6 г
3,5 г
17 ккал

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 пакетику в день, растворив содержимое в стакане

(250 мл) прохладной воды, во время еды. Продолжительность приема –
1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

ГЛАВА 3

Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Современные витаминные комплексы «Арнебия»

Арнебия Витамин С со вкусом лимона
Биологически активная
добавка к пище.
Не является
лекарством.
В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
витамина С
Порошок в пакетиках
по 5,0 г, 10 или 20 штук
в картонной пачке

Состав
Сахар, лимонная кислота; гидрокарбонат натрия (регулятор кислотности);
L-аскорбиновая кислота (витамин С); крахмал картофельный; ароматизатор
пищевой; цикламат натрия (подсластитель); сахарин натрия (подсластитель);
рибофлавин–5’-фосфат натрия (краситель).
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 пакетик в день) обеспечивает суточную потребность в витамине С на 267%* (160 мг)
*

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

Пищевая ценность 1 пакетика
углеводы
в том числе сахар
энергетическая ценность

3,6 г
3,5 г
17 ккал

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 пакетику в день, растворив содержимое в стакане (250 мл)

прохладной воды, во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Арнебия Витамин С со вкусом малины
Биологически активная
добавка к пище.
Не является
лекарством.

В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
витамина С.
Порошок в пакетиках
по 5,0 г, 10 или 20 штук
в картонной пачке.

Сахар, лимонная кислота; гидрокарбонат натрия (регулятор кислотности);
L-аскорбиновая кислота (витамин С); крахмал картофельный; мальтодекстрин;
ароматизатор пищевой; цикламат натрия (подсластитель); порошок из сока
красной свеклы; сахарин натрия (подсластитель); рибофлавин 5’-фосфат натрия (краситель).
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 пакетик в день) обеспечивает суточную потребность в витамине С на 267%* (160 мг)
*

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

ГЛАВА 3

Состав

Современные витаминные комплексы «Арнебия»

Пищевая ценность 1 пакетика
глеводы
в том числе сахар
энергетическая ценность

3,6 г
3,5 г
17 ккал

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 пакетику в день, растворив содержимое в стакане (250 мл)

прохладной воды, во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Арнебия Мультивитамин
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Шипучие таблетки
Рекомендуется в качестве биологически активной
массой по 4,5 г, 20 штук
добавки к пище – дополнительного источника
в пластиковой тубе
витаминов Е, В6, В2, В1, В12, аскорбиновой
кислоты, ниацина, пантотеновой кислоты,
биотина, фолиевой кислоты
Состав
Лимонная кислота; бикарбонат натрия (регулятор кислотности); карбонат кальция; карбонат натрия (регулятор кислотности); сорбит (влагоудерживающий
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агент); крахмал; трикальция фосфат (антикомкователь); инулин; L-аскорбиновая кислота (витамин С); цикламат натрия (подсластитель); ароматизатор;
никотинамид (ниацин); DL-альфа-токоферола ацетат (витамин Е); сахарин натрия (подсластитель); мальтодекстрин; D-пантотенат кальция; порошок из сока
красной свеклы; пиридоксина гидрохлорид (витамин В6); рибофлавин–5’фосфат-натрий (витамин В2); тиамина гидрохлорид (витамин В1); птероилмоноглутаминовая кислота (фолиевая кислота); D-биотин; цианокобаламин
(витамин В12).
Содержит подсластители. При чрезмерном употреблении может оказывать
слабительное действие.
Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке, предварительно растворив в стакане воды, в день

во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 шипучая таблетка в день) обеспечивает суточную потребность в:
витамине С
витамине Е
витамине В1
витамине В2
витамине В6
витамине В12
ниацине
пантотеновой кислоте
фолиевой кислоте
биотине

60 мг
10 мг
1,4 мг
1,6 мг
2 мг
0,001 мг
18 мг
4,5 мг
0,2 мг
0,04 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

ГЛАВА 3

*

на 100%*
на 100%*
на 100%*
на 100%*
на 100%*
на 100%*
на 100%*
на 75%*
на 100%*
на 80%*
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Арнебия Мультивитамин + Минералы
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Шипучие таблетки
Рекомендуется в качестве биологически активной
массой по 4,5 г, 20 штук
добавки к пище – дополнительного источника
в пластиковой тубе
витаминов Е, В6, В2, В1, В12, аскорбиновой
кислоты, ниацина, пантотеновой кислоты,
биотина, фолиевой кислоты

Состав
Лимонная кислота; бикарбонат натрия (регулятор кислотности); карбонат кальция; карбонат магния; гидрокарбонат калия; инулин; сорбит (влагоудерживающий агент); L-аскорбиновая кислота (витамин С); крахмал; три кальция
фосфат (антикомкователь); цикламат натрия (подсластитель); ароматизатор;
никотинамид (ниацин); DL-альфа-токоферола ацетат (витамин Е); мальтодекстрин; сахарин натрия (подсластитель); порошок из сока красной свеклы; D-пантотенат кальция; пиридоксина гидрохлорид (витамин В6); рибофлавин–5’-фосфат-натрий (витамин В2); тиамина гидрохлорид (витамин В1);
птероилмоноглутаминовая кислота (фолиевая кислота); D-биотин; цианокобаламин (витамин В12).
Содержит подсластители. При чрезмерном употреблении может оказывать
слабительное действие.

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке, предварительно растворив в стакане воды,

2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (2 шипучие таблетки в день)
обеспечивает суточную потребность в:
кальции
магнии
витамине С
витамине Е
витамине В1
витамине В2
витамине В6
витамине В12
ниацине
пантотеновой кислоте
фолиевой кислоте
биотине
*

на 16%*
на 15%*
на 200%*
на 200%*
на 200%*
на 200%*
на 200%*
на 200%*
на 200%*
на 150%*
на 200%*
на 160%*

160 мг
60 мг
120 мг
20 мг
2,8 мг
3,2 мг
4 мг
0,002 мг
36 мг
9 мг
0,4 мг
0,08 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

ГЛАВА 3

Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Современные витаминные комплексы «Арнебия»

Арнебия Магний + Витамин С
Биологически активная
добавка к пище.
Не является
лекарством.
В качестве биологически активной
добавки к пище – дополнительного
источника магния и аскорбиновой
кислоты.
Таблетки для рассасывания
массой по 1,5 г, 60 штук
в пластиковой банке.

Состав
Сорбит (подсластитель); карбонат магния; лимонная кислота (регулятор кислотности); растительный жир (гидрогенизированный); L-аскорбиновая кислота
(витамин С); магниевые соли жирных кислот (антикомкователь); ароматизатор; аспартам (подсластитель); ацесульфам К (подсластитель).
Содержит подсластитель сорбит. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Содержит источник фенилаланина.
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (3 таблетки для рассасывания
в день) обеспечивает суточную потребность в:
магнии
витамине С
*

на 19%*
на 300%*

75 мг
180 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

Рекомендации по применению
● Взрослым рассасывать по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. Про-

должительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление

грудью, фенилкетонурия.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Арнебия Цинк + Витамин С
Биологически активная
добавка к пище.
Не является
лекарством.
В качестве биологически активной
добавки к пище – дополнительного
источника цинка, аскорбиновой
кислоты и витамина B2
Таблетки для рассасывания
массой по 1,5 г, 60 штук
в пластиковой банке.

Состав

Содержит подсластитель сорбит.
При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
Содержит источник фенилаланина.

ГЛАВА 3

Сорбит (подсластитель); L-аскорбиновая кислота (витамин С); растительный
жир (гидрогенизированный); лимонная кислота (регулятор кислотности); глюконат цинка; крахмал; ароматизатор; магниевые соли жирных кислот (антикомкователь); аспартам (подсластитель); рибофлавин (краситель).

Современные витаминные комплексы «Арнебия»

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (3 таблетки для рассасывания в
день) обеспечивает суточную потребность в:
цинке
витамине С
витамине В2
*

на 100%*
на 300%*
на 197%*

15 мг
180 мг
3,15 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

Рекомендации по применению
● Взрослым рассасывать по 1 таблетке 3 раза в день во время еды.

Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление

грудью, фенилкетонурия.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Арнебия бета-каротин + Кальций
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Рекомендуется в качестве биологически активной
добавки к пище – источника бета-каротина
Шипучие таблетки
и дополнительного источника кальция,
массой по 4,5 г, 20 штук
витаминов С, Е, В6, В1, В2, В12, биотина,
в пластиковой тубе
ниацина, пантотеновой кислоты,
фолиевой кислоты.
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Состав
Лимонная кислота; карбонат кальция; гидрокарбонат натрия (регулятор кислотности); сорбит (влагоудерживающий агент); инулин; карбонат натрия (регулятор кислотности); трикальция фосфат (агент антислеживающий) (Е341);
ароматизатор пищевой; цикламат натрия (подсластитель); крахмал картофельный; L-аскорбиновая кислота (витамин С); сахарин натрия (подсластитель); DL-альфа-токоферол ацетат (витамин Е); никотинамид (ниацин); D-пантотенат кальция (пантотеновая кислота); β-каротин; рибофлавин 5’-фосфат
натрия (витамин В2); пиридоксина гидрохлорид (витамин В6); тиамина гидрохлорид (витамин В1); птероилмоноглутаминовая кислота (фолиевая кислота); D-биотин; цианокобаламин (витамин В12).
Содержит подсластитель сорбит. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке в день, растворив в стакане (250 мл) прохладной

воды, во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

кальции
β-каротине
витамине С
биотине
ниацине
витамине E
пантотеновой кислоте
витамине В6
витамине В1
витамине В2
фолиевой кислоте
витамине В12
*

на 30%*
на 48%**
на 67%*
на 50%*
на 44%*
на 60%*
на 50%*
на 35%*
на 39%*
на 44%*
на 50%*
на 125%*

300 мг
2,4 мг
40 мг
0,025 мг
8 мг
6,0 мг
3,0 мг
0,7 мг
0,55 мг
0,7 мг
0,1 мг
1,25 мкг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

** % от адекватного уровня потребления, МР 2.3.1.1915–04.

ГЛАВА 3

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 шипучая таблетка в день) обеспечивает суточную потребность в:
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Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление

грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Арнебия Витамин B + Магний
Биологически активная
добавка к пище.
Не является
лекарством.

В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
магния, витаминов
B1,B2, B6, B12
Таблетки массой 1,32 г,
60 штук в пластиковой банке

Состав
Оксид магния; карбонат магния; фосфат кальция; сорбит (влагоудерживающий агент); инулин; микрокристаллическая целлюлоза (носитель); магниевые соли жирных кислот (агент антислеживающий); поливинилпирролидон
(агент антислеживающий); диоксид титана (краситель); гидроксипропил метилцеллюлоза (носитель); тальк (агент антислеживающий); пиридоксина гидрохлорид (витамин В6); тиамина мононитрат (витамин В1); рибофлавин (витамин В2); полисорбат 80 (эмульгатор); оксид железа (краситель); цианокобаламин (витамин В12).
Содержит подсластитель сорбит. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
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Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день, запивая водой, во время еды.

Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (2 таблетки в день)
обеспечивает суточную потребность в:
магнии
витамине B6
витамине B2
витамине В1
витамине В12
*

на 150%*
на 100%*
на 100%*
на 100%*
на 100%*

600 мг
2,0 мг
1,6 мг
1,4 мг
1,0 мкг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),

Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

Пищевая ценность 1 nаблетки
углеводы
энергетическая ценность

0,20 г
0,7 ккал

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

ГЛАВА 3

Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.
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Арнебия Карнитин + Витамин С
Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарством.

В качестве биологически активной
добавки к пище – дополнительного
источника магния и аскорбиновой
кислоты.
Таблетки
для рассасывания
Рекомендуется
в качестве биологически
массой подобавки
1,5 г, 60кштук
активной
пище –
в пластиковой
банке. и дополнительного
источника
L-карнитина
источника витамина С

Шипучие таблетки
массой по 4,3 г, 20 штук
в пластиковой тубе

Состав
Лимонная кислота; гидрокарбонат натрия (регулятор кислотности); L-карнитин-тартрат; сорбит (влагоудерживающий агент); крахмал картофельный; L-аскорбиновая кислота (витамин С); трикальция фосфат (агент антислеживающий)
(Е341); ароматизатор пищевой; цикламат натрия (подсластитель); инулин; сахарин натрия (подсластитель); рибофлавин–5’-фосфат натрия (краситель).
Содержит подсластитель сорбит. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 шипучая таблетка в день)
обеспечивает суточную потребность в:
L-карнитине
витамине С
*

на 66,7%**
на 200%*

200 мг
120 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

** % от адекватного уровня потребления, МР 2.3.1.1915–04.

Пищевая ценность 1 nаблетки
углеводы
энергетическая ценность
262

0,38 г
9 ккал
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Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке в день, растворив в стакане (250 мл) прохлад-

ной воды, во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление

грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Арнебия 24 комплекс
Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарством.
Сертификат "АНТИДОПИНГ" 2018

Таблетки массой 1,45 г,
100 штук в пластиковой банке.
Состав
Кальция фосфат, магния оксид, кальция карбонат, L-аскорбиновая кислота
(витамин С), сорбит (влагоудерживающий агент), микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), гидроксипропилметилцеллюлоза (наполнитель),
DL-альфа-токоферола ацетат (витамин Е), ниацин, железа фумарат, маг-

ГЛАВА 3

В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
витаминов А, В1, В2, В6,
В12, С, Д3, Е, К1, биотина,
фолиевой кислоты, ниацина,
пантотеновой кислоты,
и минеральных веществ
(кальция, магния, фосфора,
хрома, железа, йода, меди,
марганца, молибдена,
селена, цинка)
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ниевая соль жирной кислоты (антикомкователь), поливинилпирролидон (антикомкователь), титана диоксид (краситель), D-пантотенат кальция, оксид
цинка, марганца сульфат, меди сульфат, крахмал, витамин В6, витамин В2,
тальк (антикомкователь), витамин В1, витамин А, полисорбат 80 (эмульгатор), фолиевая кислота, хрома (III) хлорид, железа оксид (краситель), йодид калия, натрия молибдат, фитоменадион (витамин К1), натрия селенат,
D-биотин, холекальциферол (витамин D3), витамин В12.
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать
слабительное действие.
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 таблетка в день)
обеспечивает суточную потребность в:
витамине А
витамине В1
витамине В2
витамине В6
витамине В12
витамине С
витамине D3
витамине Е
витамине К1
биотине
фолиевой кислоте
ниацине
пантотеновой кислоте
кальции
магнии
фосфоре
хроме
железе
йоде
меди
марганце
молибдене
селене
цинке
*

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

** % от АУП, МР 2.3.1.1915–04.
264

на 100%*
на 78,5%*
на 87,5%*
на 70%*
на 250%*
на 133%*
на 100%*
на 120%*
на 63%**
на 100%*
на 100%*
на 89%*
на 100%*
на 20%*
на 25%*
на 16%*
на 80%**
на 36%*
на 67%*
на 100%**
на 100%**
на 111%**
на 43%*
на 33%*

0,8 мг
1,1 мг
1,4 мг
1,4 мг
0,0025 мг
80 мг
0,005 мг
12 мг
0,075 мг
0,05 мг
0,2 мг
16 мг
6 мг
200 мг
100 мг
125 мг
0,04 мг
5 мг
0,1 мг
1 мг
2 мг
0,05 мг
0,03 мг
5 мг

Современные витаминные комплексы «Арнебия»

265

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке в день во время еды, запивая жидкостью. Про-

должительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Арнебия Витамин С + Селен + Цинк
Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарством.

Рекомендуется в качестве биологически
активной добавки к пище – дополнительного
источника цинка, селена и витамина С

Шипучие таблетки
массой по 4,3 г, 20 штук
в пластиковой тубе

Лимонная кислота; гидрокарбонат натрия (регулятор кислотности); сорбит
(влагоудерживающий агент); карбонат натрия (регулятор кислотности); инулин; L-аскорбиновая кислота (витамин С); крахмал картофельный; трикальция фосфат (агент антислеживающий) (Е341); ароматизатор пищевой;
цикламат натрия (подсластитель); глюконат цинка; сахарин натрия (подсластитель); рибофлавин–5’-фосфат натрия (краситель); селенат натрия.
Содержит подсластитель сорбит. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

ГЛАВА 3

Состав

Современные витаминные комплексы «Арнебия»

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 шипучая таблетка в день)
обеспечивает суточную потребность в:
цинке
селене
витамине С
*

на 33%*
на 79%*
на 133%*

5 мг
0,055 мг
80 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

Пищевая ценность 1 nаблетки
углеводы
энергетическая ценность

0,55 г
9 ккал

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке в день, растворив в стакане (250 мл) прохлад-

ной воды, во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.
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Арнебия Кальций + Витамин D3
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Рекомендуется в качестве биологически
активной добавки к пище – дополнительного
источника кальция и витамина D3

Шипучие таблетки
массой по 4,75 г, 20 штук
в пластиковой тубе

Состав
Лимонная кислота; карбонат кальция; гидрокарбонат натрия (регулятор кислотности); сорбит (влагоудерживающий агент); крахмал картофельный; трикальция фосфат (агент антислеживающий) (Е341); инулин; цикламат натрия
(подсластитель); яблочная кислота; ароматизатор; сахарин натрия (подсластитель); рибофлавин–5’-фосфат натрия (краситель); холекальциферол
(витамин D3).
Содержит подсластитель сорбит. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 шипучая таблетка в день)
обеспечивает суточную потребность в:
кальции
витамине D3

600 мг
5 мкг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

ГЛАВА 3

*

на 60%*
на 100%*

Пищевая ценность 1 nаблетки
углеводы
энергетическая ценность

0,38 г
9 ккал
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Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке в день, растворив в стакане (250 мл) прохлад-

ной воды, во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Арнебия Магний
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Рекомендуется в качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника магния

Шипучие таблетки
массой по 4,0 г, 20 штук
в пластиковой тубе

Состав
Лимонная кислота; карбонат магния; гидрокарбонат натрия (регулятор кислотности); яблочная кислота; инулин; сорбит (влагоудерживающий агент); крахмал картофельный; цикламат натрия (подсластитель); ароматизатор пищевой;
сахарин натрия (подсластитель); рибофлавин–5’-фосфат натрия (краситель).
Содержит подсластитель сорбит. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
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Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (2 шипучие таблетки в день)
обеспечивает суточную потребность в магнии на 94%* (375 мг)
*

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

Пищевая ценность 1 nаблетки
углеводы
энергетическая ценность

0,17 г
8 ккал

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке, растворив в стакане (250 мл) прохладной воды,

2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

ГЛАВА 3

Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.
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Арнебия Цинк депот
Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарством.
Сертификат "АНТИДОПИНГ" 2018
В качестве биологически активной добавки
к пище – дополнительного источника цинка
и витамина С

Капсулы
массой 0,626 г,
32 шт. в блистерах,
в картонной пачке

Состав
L-аскорбиновая кислота (витамин С); сахар; желатин; шеллак (покрытие); крахмал; цинка сульфат моногидрат; сироп глюкозы; растительный жир; тальк
(антикомкователь); красители: рибофлавин и титана диоксид.
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 капсула в день)
обеспечивает суточную потребность в:
цинке
витамине С
*

на 33%*
на 500%*

5 мг
300 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, запивая жидкостью.

Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Арнебия Хондростафф
Биологически активная
добавка к пище.
Не является
лекарством.

Капсулы массой
0,676 г, 80 шт.
в блистерах,
в картонной
пачке

В качестве биологически активной добавки к пище –
источника глюкозамина, дополнительного источника
витаминов В6, С и микроэлементов (цинка, селена).
Содержит хондроитинсульфат.

Состав
Калия глюкозамин сульфат; желатин; хондроитинсульфат; L-аскорбиновая
кислота (витамин С); магниевая соль жирной кислоты (антикомкователь); диоксид кремния (антикомкователь); титана диоксид (краситель); оксид цинка;
пиридоксина гидрохлорид (витамин В6); натрия селенат.
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Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая жидкостью.

Продолжительность приема – 1 месяц.
● Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (2 капсулы в день)
обеспечивает суточную потребность в:
глюкозамине
хондроитинсульфате
витамине В6
витамине С
цинке
селене
*

на 140%**
на 19%**
на 70%*
на 133%*
на 16%*
на 43%*

700 мг
75 мг
1,4 мг
80 мг
2,4 мг
0,03 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

** % от АУП, МР 2.3.1.1915–04.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление

грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

ГЛАВА 3

Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.
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Арнебия Стевия
Столовый подсластитель
Комплексная
пищевая добавка.
Не является
лекарством.

Для подслащивания горячих
или холодных напитков,
а также для больных
сахарным диабетом.
650 таблеток (массой 0,06 г)

Состав
Регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е 500ii), регулятор кислотности
цитрат натрия однозамещенный (Е 331i), подсластитель стевиолгликозиды
(Е 960), L-лейцин, наполнитель карбоксиметилцеллюлоза (Е 466).
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность
Жиры
Углеводы
Белки
Соль

В 100 г

В 1 таблетке 0,06 г

797 кДж (190 ккал)
0,0 г
19,4 г
10,0 г
<1 г

0,48 кДж (0,11 ккал)
0,000 г
0,0012 г
0,006 г
<0,0006 г

Рекомендации по использованию
● Для уменьшения содержания сахара или его замены.
● Добавить необходимое количество таблеток в напиток (для чашки чая,

например 1–2 таблетки), дать полностью раствориться и перемешать.
Суточная доза потребления – не более 20 таблеток.
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БИОЛОГИчЕСКИ АКТИВНыЕ
ДОБАВКИ КОМПАНИИ
«САЛЮС-ХАУС»

Д нимом экологичности выпускаемой продукции. Практически каждый пре-

ля жителя Западной Европы название фирмы «Салюс-Хаус» стало сино-

парат, продукт питания или БАД в обязательном порядке проходит экологическую экспертизу. Собственные поля компании обрабатываются только биологическими материалами и натуральными удобрениями, сбор лекарственных
трав проводится под строгим контролем как машинным, так и ручным способом.
Запатентованные способы обработки и сушки собранного сырья позволяют
максимально сохранить содержание активных компонентов растений. Даже
при производстве твердых лекарственных форм (таблеток и капсул) исходные
характеристики сырья сохраняются. В качестве дополнительных компонентов
допускается применение исключительно природных веществ: воды и спирта.
Поэтому вся продукция снабжена специальной маркировкой «Био» и регулярно
получает награды и знаки отличия экологических организаций.

Главный и самый популярный продукт компании «СалюсХаус» - ее витаминизированные натуральные тоники
Флорадикс. В их состав входят только тщательно отобранные свежие травы (экстракты) и натуральные фруктовые соки, выращенные в экологически чистых условиях на специальных фермах или в дикой природе, под
неусыпным контролем экологических служб. Каждый
компонент тоников предварительно проходит контроль
на чистоту компонентов. В них не используются красители, консерванты, стабилизаторы. Строгий контроль
за процессом производства (сертифицированного по фармацевтическому
стандарту GMP), анализы сырья и готового продукта и детальное документирование процессов на каждом этапе
обеспечивают высокое качество готовой продукции.

Биологически активные добавки компании «Салюс-Хаус»

Ауген-Актив Салюс
Ауген-Актив
зарегистрирован
как биологически
активная добавка
к пище и не является
лекарством.
Не содержит глютена,
дрожжей, молочного
сахара и фруктозы

Состав
Рыбий жир, кальция аскорбат (витамин С), экстракт бархатцев (лютеин), масло кокоса, D-альфа-токоферола концентрат (витамин Е), сухой экстракт черники, агент антислеживающий – пчелиный воск, цинка цитрат (цинк), натрия
селенат (селен), эмульгатор – лецитин подсолнечника, рибофлавин (витамин
В2), витамин А-пальмитат (витамин А); оболочка капсулы – желатин, агент антислеживающий – глицерин, вода. Не содержит глютена.
Пищевая ценность 1 капсулы:
жир
углеводы
энергетическая ценность

0,31 г
0,2 г
3,6 ккал (15 кДж)

Область применения
В качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника докозагексаеновой жирной кислоты, микроэлементов (селена,
цинка) и витаминов (А, В2, С, Е).
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Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, запивая водой.

Продолжительность приема – 1 месяц.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать
в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию
и здоровому образу жизни.

Геленк-Актив Салюс

Состав
Рыбий жир (36%), порошок мяса зеленых мидий (из мидий и/или моллюсков)
(18%), соевое масло (частично гидрогенизированное), витамин С (L-аскорбиновая кислота), разделитель – пчелиный воск (Е901), RRR-альфа-токоферола концентрат (витамин Е), эмульгатор – соевый лецитин (Е322), нат-

ГЛАВА 3

Рекомендуется
в качестве биологически
активной добавки
к пище –
дополнительного
источника
витаминов С, Е
и селена.

Биологически активные добавки компании «Салюс-Хаус»

рия селенат (селен); оболочка капсулы: рыбный желатин, агент влагоудерживающий – глицерин (Е422), вода, агент влагоудерживающий сорбит (Е420),
краситель – диоксид титана (Е171), краситель – оксид железа (Е172), краситель – хлорофиллин (Е141).

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой.

Продолжительность приема – 1 месяц.

Пищевая ценность 1 капсулы:
Энергетическая ценность
Жиры
Углеводы
Белки

34 кДж/8 ккал
0,7 г
0,1 г
0,4 г

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 капсула в день)
обеспечивает суточную потребность в:
витамине С
витамине Е
селене
*

56%* (33,5 мг)
158%* (15,8 мг)
43,6%* (0,0305 мг)

«Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в
качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и
здоровому образу жизни.
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Герц-Актив Салюс
Герц-Актив
зарегистрирован
как биологически
активная добавка
к пище и не является
лекарством.
В переводе
с немецкого
название препарата
означает «активное
сердце»

Состав
Соевое масло, магния гидрокарбонат (магний), сухой экстракт плодов боярышника (12,5%), D-альфа-токоферола концентрат (витамин Е), соевый лецитин (эмульгатор), тиамина мононитрат (витамин В1), холекальциферол (витамин D3); оболочка капсулы: желатин, глицерин (влагоудерживающий
агент), вода, диоксид титана (краситель). Не содержит глютена.

Рекомендации по применению

Пищевая ценность 1 капсулы:
белок
жиры
энергетическая ценность

0,3 г
0,7 г
7,4 ккал (30,9 кДж)

ГЛАВА 3

● Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
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Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (2 капсулы в день)
обеспечивает суточную потребность в:
магнии
тиамине (витамине В1)
витамине D3
витамине Е
*

45%* (180 мг)
78%* (1,1 мг)
100%* (0,005 мг – 200 МЕ)
240%* (24 мг – 36 МЕ)

Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление

грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать
в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию
и здоровому образу жизни.

Витамин-В-Комплекс Салюс
В качестве
биологически
активной добавки
к пище –
дополнительного
источника витаминов
В1, В2, ниацина,
В6, В12, пантотеновой
кислоты, биотина

Капсулы массой 380 мг,
30 (60) капсул в блистерах,
упакованных
в картонную пачку
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Состав
Рисовый крахмал, витамин-В-дрожжи (21%), ниацин, кальция пантотенат (витамин В5), диоксид кремния (антислеживающий агент), моно- и диглицериды жирных кислот (эмульгатор), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), тиамина нитрат (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), биотин, цианокобаламин (витамин В12); оболочка капсулы: гидроксипропил метил целлюлоза. Не
содержит глютена.
Пищевая ценность 1 капсулы:

углеводы
энергетическая ценность

0,2 г
0,8 ккал (3,3 кДж)

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 капсула в день)
обеспечивает суточную потребность в:
тиамине (витамине В1)
рибофлавине (витамине В2)
витамине В6
витамине В12
ниацине
пантотеновой кислоте (витамине В5)
биотине
*

93%* (1,3 мг)
81%* (1,3 мг)
75%* (1,5 мг)
300%* (0,003 мг)
89%* (16 мг)
123%* (7,36 мг)
100% (0,05 мг).

Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 капсуле в день во время еды.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать
в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию
и здоровому образу жизни.

ГЛАВА 3

грудью.
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Салювижн
В качестве
биологически
активной добавки
к пище –
дополнительного
источника
витаминов А и В2.

Состав
Соевое масло, порошок ягод черники (с мальтодекстрином) (18%), масло кокоса, сухой экстракт черники (с лактозой и диоксидом кремния), молочный
жир, соевый лецитин (эмульгатор), арахисовое масло (витамин А-пальмитат),
рибофлавин фосфат натрия (витамин B2); оболочка капсулы: желатин, глицерин (влагоудерживающий агент), сорбит (влагоудерживающий агент), вода,
оксид железа (краситель). Содержит подсластитель сорбит. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Не содержит
глютена.

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, желательно утром,

запивая водой. Продолжительность приема – 1 месяц.
● Включенные в рецептуру компоненты комплексно оптимизируют мно-

гие важные функции организма, однако главная цель воздействия препарата – орган зрения, не случайно препарат носит название «защита
глаз».
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Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 капсула в день)
обеспечивает суточную потребность в:
витамине А
рибофлавине (витамине В2)
*

94%* (0,75 мг)
91%* (1,46 мг)

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать
в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию
и здоровому образу жизни.

Флорадикс таблетки

Состав
Экстракт дрожжей, рисовый крахмал, смесь сухих экстрактов растительного сырья (листья шпината, трава крапивы, корнеплод моркови, плоды фенхеля, трава золототысячника с мальтодекстрином и диоксидом кремния),

ГЛАВА 3

Рекомендуется
в качестве биологически
активной добавки
к пище – дополнительного
источника железа,
витаминов С, В1, В2,
ниацина, В6, В12,
фолацина.
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железо (II) глюконат, сухой экстракт шиповника (с мальтодекстрином и диоксидом кремния), L-аскорбиновая кислота (витамин С), ниацин, носитель целлюлоза, агент антислеживающий диоксид кремния аморфный, глазирователь шеллак, агент антислеживающий магния стеарат, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), рибофлавин (витамин В2), агент антислеживающий
тальк, цианокобаламин (витамин В12), эмульгатор полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат, тиамина гидрохлорид (витамин В1), фолацин (фолиевая
кислота). Не содержит глютена.

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды, запивая водой.

Продолжительность приема – 1 месяц.
Биологически
активный
ингредиент
Железо
Витамин С
Витамин В1
Витамин В2
Ниацин
Витамин В6
Витамин В12
Фолацин
*

Содержание
в рекомендуемой
суточной дозе

% от рекомендуемого
уровня суточного
потребления*

14,0 мг
20,0 мг
1,0 мг
3,0 мг
20,0 мг
4,0 мг
2,0 мкг
260,0 мкг

100
33
71
188
111
200
200
130

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Флорадикс Ликвид Айрон Формула
В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
витаминов группы В,
железа, источника арбутина,
флавоноидов, танинов.

Жидкость во флаконах по 10 мл
или во флаконах по 250 мл
и по 500 мл с мерным стаканчиком,
упакованных в картонную пачку

Состав
Водные экстракты моркови, крапивы, шпината, корневищ пырея ползучего,
плодов фенхеля, бурых водорослей Макроцистис, каркадэ; смесь концентратов соков груши, винограда, черной смородины, апельсина, ежевики, вишни, свеклы; мед, водный экстракт плодов шиповника, железа (II) глюконат, сухой экстракт зародышей пшеницы, водный экстракт дрожжей, аскорбиновая кислота (Е300), натуральный ароматизатор, витамин В2, витамин В1, витамин В6, витамин В12, вода питьевая.
Рекомендации по применению
1 месяц.
● Перед употреблением взболтать. Не пить непосредственно из бутылки!
● Перед применением БАД к пище рекомендуется проконсультироваться

с врачом.

ГЛАВА 3

● Взрослым по 10 мл в день во время еды. Продолжительность приема –
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Пищевая ценность:
Энергетическая ценность
Белки
Углеводы
Жиры
ФХЕ

в 10 мл

в 100 мл

33,6 кДж (8 ккал)
< 0,1 г
1,86 г
< 0,1 г
0,2

336 кДж (80ккал)
<1 г
18,6 г
<1 г
1,6

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (10 мл в день)
обеспечивает суточную потребность в:
железе
витамине В1
витамине В2
витамине В6
витамине В12
*

на 54%*
на 57%*
на 56%*
на 20%*
на 60%*

7,5 мг
0,8 мг
0,9 мг
0,4 мг
0,0006 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),

Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».
Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.
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Флорадикс Айронвиталь
В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
витаминов группы В, железа,
источника флавоноидов.
Не является лекарством.

Жидкость во флаконах по 10 мл
или во флаконах по 250 мл
и по 500 мл с мерным стаканчиком,
упакованных в картонную пачку

Состав
Водные экстракты каркадэ, цветков ромашки, плодов фенхеля, листьев шпината; смесь концентратов соков винограда, груши, черной смородины, вишни, ежевики, моркови; железа (II) глюконат, густой водный экстракт плодов
шиповника, аскорбиновая кислота (Е300), витамин В1, витамин В2, витамин
В6, витамин В12, вода питьевая.

Рекомендации по применению
1 месяц. Перед употреблением взболтать. Не пить непосредственно из
бутылки!

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

ГЛАВА 3

● Взрослым по 10 мл в день во время еды. Продолжительность приема –
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Пищевая ценность:
Энергетическая ценность
Белки
Углеводы
Жиры
ХЕ

в 10 мл

в 100 мл

31 кДж (7,4 ккал)
< 0,1 г
1,8 г
< 0,1 г
0,2

310 кДж (74ккал)
<1 г
18 г
<1 г
1,5

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (10 мл в день)
обеспечивает суточную потребность в:
железе
витамине В1
витамине В2
витамине В6
витамине В12
*

на 75%*
на 61%*
на 54%*
на 43%*
на 86%*

10,5 мг
0,86 мг
0,86 мг
0,86 мг
0,00086 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Флорадикс ДармКеа
В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
магния, источника
куркумина, флавоноидов.
Не является лекарством.

Жидкость во флаконах по 10 мл
или во флаконах по 250 мл
с мерным стаканчиком,
упакованных в картонную
пачку
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Состав
Водные экстракты корневищ куркумы, листьев мяты перечной, листьев артишока, листьев розмарина, имбиря; густой экстракт яблок и слив; смесь концентрата сока ананаса и сиропа агавы; концентрат сливового пюре, магния
глюконат, магния цитрат, сухой экстракт куркумы, загуститель: гуаровая камедь – ксантан, вода питьевая.

Рекомендации по применению
● Взрослым по 20 мл 1 раз в день во время еды. Продолжительность

приема – 1 месяц. Перед употреблением взболтать. Не пить непосредственно из бутылки!
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность
Белки
Углеводы
Жиры
ХЕ

в 20 мл

в 100 мл

83 кДж (20 ккал)
< 0,1 г
4,8 г
< 0,1 г
0,4

413 кДж (98ккал)
<1 г
24 г
<1 г
2

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (20 мл в день) обеспечивает
суточную потребность в:
магнии
*

на 22,5%*

90 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беремен-

ность, кормление грудью.

Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

ГЛАВА 3

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Биологически активные добавки компании «Салюс-Хаус»

Флорадикс
Протекор Плюс
В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
магния и витаминов Е, B1

Жидкость во флаконах по 10 мл
или во флаконах по 250 мл
с мерным стаканчиком,
упакованных в картонную
пачку

Состав
Смесь концентратов соков абрикоса, концентрата тропических фруктов, манго, граната; мякоть плодов боярышника; магния глюконат, магния цитрат,
натуральный ароматизатор, окрашивающий компонент (концентрат моркови с ежевикой), экстракт кожицы красного винограда, D-альфа токоферола ацетат, тиамина гидрохлорид, вода питьевая.
Рекомендации по применению
● Взрослым по 20 мл (мерный стаканчик) 1 раз в день во время еды.

Продолжительность приема – 1 месяц. Перед употреблением взболтать. Не пить непосредственно из бутылки!
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беремен-

ность, кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
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Пищевая ценность:
Энергетическая ценность
Белки
Углеводы
Жиры
ХЕ
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в 20 мл

в 100 мл

129 кДж (31 ккал)
< 0,1 г
7,5 г
< 0,1 г
0,6

646 кДж (154ккал)
<1 г
37,6 г
<1 г
3,1

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (20 мл в день) обеспечивает
суточную потребность в:
магнии
витамине Е
витамине В1
*

на 47%*
на 100%*
на 79%*

189 мг
10 мг
1,1 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Флорадикс Салюдинам

Жидкость во флаконах по 10 мл
или во флаконах по 250 мл
с мерным стаканчиком,
упакованных в картонную
пачку

ГЛАВА 3

В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
кальция, магния, цинка
и витамина D, источника
флавоноидов, антоцианов

Биологически активные добавки компании «Салюс-Хаус»

Состав
Водные экстракты каркадэ, цветков ромашки, плодов фенхеля, шпината; сироп фруктозы; смесь концентратов соков манго, апельсина; магния глюконат, кальция глюконат, магния гидроцитрат, кальция лактат, загуститель: порошок семян рожкового дерева, цинка цитрат, натуральный ароматизатор,
витамин D3 (холекальциферол), вода питьевая.
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность
Белки
Углеводы
Жиры
ХЕ

в 40 мл

в 100 мл

212 кДж (48 ккал)
< 0,4 г
10 г
< 0,4 г
0,8

527 кДж (124ккал)
<1 г
24,7 г
<1 г
2,1

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (40 мл в день) обеспечивает
суточную потребность в:
кальции
магнии
цинке
витамине D
*

на 18,5%*
на 56%*
на 28%*
на 136%*

185 мг
223 мг
4,2 мг
0,0068 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

Рекомендации по применению
● Взрослым по 20 мл 2 раза в день во время еды в первой половине дня.

Перед употреблением необходимо взбалтывать. Продолжительность
приема – 1 месяц.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, корм-

ление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.
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Флорадикс Магнезиум
В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
магния

Жидкость во флаконах по 10 мл
или во флаконах по 250 мл
с мерным стаканчиком (по 20 мл),
упакованных в картонную пачку

Состав

Пищевая ценность:
Энергетическая ценность
Белки
Углеводы
Жиры
ХЕ

в 20 мл

в 100 мл

169 кДж (40 ккал)
< 0,1 г
7,4 г
< 0,1 г
0,6

844 кДж (198 ккал)
<1 г
36,8 г
<1 г
3

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (20 мл в день) обеспечивает
суточную потребность в:
магнии
*

на 62,5%*

250 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

ГЛАВА 3

Смесь концентратов соков абрикоса, манго, ананаса, груши; водные экстракты
цветков ромашки, плодов фенхеля, кожуры горького апельсина, моркови,
шпината; магния глюконат, мёд, магния гидроцитрат, натуральный ароматизатор, вода питьевая.

Биологически активные добавки компании «Салюс-Хаус»

Рекомендации по применению
● Взрослым по 20 мл в день во время еды. Перед употреблением взбол-

тать. Не пить непосредственно из бутылки!
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Флорадикс Мультивиталь Н
В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного
источника кальция,
витаминов А, Е, D, С,
группы В

Жидкость во флаконах по 10 мл
или во флаконах по 250 мл
с мерным стаканчиком,
упакованных в картонную пачку

Состав
Водные экстракты моркови, семян аниса, травы настурции, плодов кориандра,
травы крапивы, шпината, цветков ромашки; смесь концентратов соков груши, апельсина, винограда, ацеролы; кленовый сироп, солодовый экстракт
из ячменя, кальция лактат, кальция глюконат, водный экстракт плодов шиповника, загуститель: порошок семян рожкового дерева, аскорбиновая кислота (витамин С), натуральный ароматизатор, никотинамид (ниацин), D-аль294
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фа токоферола ацетат, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавина монофосфат, тиамина гидрохлорид, ретинола пальмитат, холекальциферол (витамин D3), витамин В12, вода питьевая.
Рекомендации по применению
● Взрослым по 10 мл (мерный стаканчик) 2 раза в день во время еды.

Продолжительность приема – 1 месяц. Перед употреблением взболтать. Не пить непосредственно из бутылки!
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность
Белки
Углеводы
Жиры
ХЕ

в 20 мл

в 100 мл

155 кДж (36,4 ккал)
<0,2 г
9,1 г
<0,2 г
0,8

773 кДж (182 ккал)
<1 г
45,4 г
<1 г
3,8

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (20 мл в день) обеспечивает
суточную потребность в:
кальции
витамине А
витамине Е
витамине D
витамине С
витамине В1
витамине В2
витамине В6
витамине В12
ниацине
*

на 24%*
на 67,5%*
на 67,2%*
на 72%*
на 80%*
на 60%*
на 82,5%*
на 60%*
на 80%*
на 60%*

240 мг
0,54 мг
6,72 мг
0,0036 мг
48 мг
0,84 мг
1,32 мг
1,2 мг
0,0008 мг
10,8 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

● Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беремен-

ность, кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

ГЛАВА 3

Противопоказания

Биологически активные добавки компании «Салюс-Хаус»

Эпресат Мультивитамин Энергетикум
В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
витаминов А, Е, D, С,
группы В, содержащей
лимонную кислоту

Жидкость во флаконах по 10 мл
или во флаконах по 250 мл
с мерным стаканчиком,
упакованных в картонную пачку

Состав
Водные экстракты плодов расторопши, семян колы, бурых водорослей Макроцистис, зародышей пшеницы, корней эхинацеи бледной; смесь концентратов соков апельсина, гуавы, плодов пассифлоры, абрикоса; сироп фруктозы, аскорбиновая кислота (Е300), стабилизаторы: гуаровая мука и ксантан, ниацин, натуральный ароматизатор, водный экстракт дрожжей, витамин Е, витамин В6, витамин В1, витамин В2, витамин А, витамин D3 (холекальциферол), вода питьевая.
Рекомендации по применению
● Взрослым по 10 мл в день во время еды. Продолжительность приема –

1 месяц. Перед употреблением взболтать. Не пить непосредственно
из бутылки!
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
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Пищевая ценность:
Энергетическая ценность
Белки
Углеводы
Жиры
ХЕ
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в 10 мл

в 100 мл

44 кДж (11 ккал)
<0,1 г
2,2 г
<0,1 г
0,2

439 кДж (105ккал)
<1 г
22 г
<1 г
1,8

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (10 мл в день) обеспечивает
суточную потребность в:
витамине А
витамине Е
витамине D
витамине С
витамине В1
витамине В2
витамине В6
ниацине
*

на 81%*
на 92%*
на 109%*
на 145%*
на 117%*
на 102,5%*
на 109%*
на 121%*

0,65 мг
9,2 мг
0,00545 мг
87,2 мг
1,64 мг
1,64 мг
2,18 мг
21,8 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Омега–3 капсулы с маслом лосося

Капсулы по 710 мг в блистерах;
20 или 60 капсул,
упакованных в картонную
пачку

ГЛАВА 3

В качестве биологически
активной добавки к пище –
дополнительного источника
полиненасыщенных
жирных кислот
и витамина E
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Состав
Масло лосося концентрированное, концентрат витамина Е (RRR-альфа-токоферол), оболочка капсулы: желатин, глицерин, вода очищенная.

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжитель-

ность приема – 1 месяц. Прием можно повторять 3–4 раза в год.
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность
Белки
Углеводы
Жиры
ХЕ

в 2 капсулах

в 100 мл

43 кДж/10 ккал
<1 г
<1 г
1г
< 0,1

3035 кДж/735 ккал
23 г
<1 г
70 г
< 0,1

Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (2 капсулыл в день)
обеспечивает суточную потребность в:
омега-3 полинена-сыщенных
жирных кислотах
нитамине E
*

на 21,3%*

426 мг

на 160%**

16 мг

% от адекватного уровня потребления согласно Приложению 5
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного
союза ЕврАзЭС.

** от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011».

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беремен-

ность, кормление грудью.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.
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СОВРЕМЕННыЕ СРЕДСТВА
НА ОСНОВЕ СПИРУЛИНы
КОМПАНИИ «САНАТУР»
пирулина – это чрезвычайно полезная, здоровая добавка к пище, которая
С
содержит значительное количество важных для организма питательных и
витализирующих веществ, поэтому ее использование для укрепления здоровья весьма разностороннее.
Регулярный прием БиоСпирулины и других биологически активных добавок к
пище на ее основе (СпируХром, СпируСелен, СпируЦинк) поможет устранить дефицит питательных компонентов, поддержит иммунную систему, будет
содействовать повышению работоспособности. К тому же микроводоросль
оказывает регуляторное воздействие на процессы выведения из организма
вредных веществ, она важна для процессов регенерации, мобилизует саногенетические резервы – и все эти «способности» спирулины могут быть использованы для поддержания лечения многих заболеваний. Для людей,
которые чувствуют себя «полуздоровыми», неправильно питаются, часто испытывают стресс, устают, перенапрягаются, спирулина будет полезна как
источник энергии и новых сил. Спирулина – важное дополнение для обычного пищевого рациона человека любого возраста и в любой жизненной
ситуации.

Современные средства на основе спирулины компании «Санатур»

БиоСпирулина
Рекомендуется в качестве
биологически активной добавки
к пище – дополнительного
источника железа,
бета-каротина.
Не является лекарством

250 таблеток по 400 мг
в стеклянной банке

Состав
Спирулина платенсис (Spirulina platensis) 100%.
Не содержит дрожжей, глютена, лактозы.
Обязательно проходит контроль BCS Эко-гарантией Нюрнберг
на предмет строгого соблюдения директив Naturland.
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (3 таблетки 3 раза в день)
обеспечивает суточную потребность в:
железе
β-каротине
*

15%* 2,07 мг
15%** 0,75 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

** % от адекватного уровня потребления согласно Приложению 5 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза
ЕврАзЭС
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Показания
● Пожилым людям
● Людям со сниженной мотивацией, высоким уровнем утомляемости и ис-

тощения
● Хроническим больным
● Людям с высокой стрессовой нагрузкой
● Подросткам
● Людям с ослабленной иммунной системой
● В периоды интенсивного обучения, при высоких нагрузках в школе или

на работе
● При значительных физических нагрузках (профессиональный спорт, тя-

желый физический труд)
● Для тех, кто восстанавливается после болезни
● Для людей с дефицитом питательных веществ или выбравших диету
● Для беременных и кормящих
● Перегруженным работой людей
● Для людей, употребляющих только растительную пищу.

Рекомендации по применению
● Взрослым по 3 таблетки 3 раза в день во время еды, запивая большим

количеством жидкости. Продолжительность приема – 1-2 месяца.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беремен-

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому
образу жизни.

ГЛАВА 3

ность, кормление грудью.
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БиоСпирулина
Рекомендуется в качестве
биологически активной добавки
к пище – дополнительного
источника железа,
бета-каротина.
Не является лекарством

Таблетки массой 400 мг
по 100 шт. в пластиковом
пенале

Состав
Спирулина платенсис (Spirulina platensis) 100%.
Не содержит дрожжей, глютена, лактозы.
Обязательно проходит контроль BCS Эко-гарантией Нюрнберг
на предмет строгого соблюдения директив Naturland.
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (3 таблетки 3 раза в день)
обеспечивает суточную потребность в:
железе
β-каротине
*

15%* 2,07 мг
15%** 0,75 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

** % от адекватного уровня потребления согласно Приложению 5 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза
ЕврАзЭС
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Показания
● Пожилым людям
● Людям со сниженной мотивацией, высоким уровнем утомляемости и ис-

тощения
● Хроническим больным
● Людям с высокой стрессовой нагрузкой
● Подросткам
● Людям с ослабленной иммунной системой
● В периоды интенсивного обучения, при высоких нагрузках в школе или

на работе
● При значительных физических нагрузках (профессиональный спорт, тя-

желый физический труд)
● Для тех, кто восстанавливается после болезни
● Для людей с дефицитом питательных веществ или выбравших диету
● Для беременных и кормящих
● Перегруженным работой людей
● Для людей, употребляющих только растительную пищу.

Рекомендации по применению
● Взрослым по 3 таблетки 3 раза в день во время еды, запивая большим

количеством жидкости. Продолжительность приема – 1-2 месяца.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беремен-

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому
образу жизни.

ГЛАВА 3

ность, кормление грудью.
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СпируХром
Рекомендуется в качестве
биологически активной добавки
к пище – дополнительного
источника хрома.
Не является лекарством

Таблетки массой 400 мг
по 100 шт. в пластиковом
пенале

Состав
Спирулина платенсис (Spirulina platensis) 100%.
Не содержит дрожжей, глютена, лактозы.
Обязательно проходит контроль BCS Эко-гарантией Нюрнберг
на предмет строгого соблюдения директив Naturland.
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (2 таблетки 1 раз в день)
обеспечивает суточную потребность в:
хроме
*

160%* 80 мкг**

% от адекватного уровня потребления согласно Приложению 5 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза
ЕврАзЭС

** не превышает верхний допустимый уровень потребления.
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Показания
● Подходит для употребления людьми с повышенной потребностью в хро-

ме (спортсмены, пожилые люди, часто болеющие люди и т.д.).
● Питание с высоким содержанием жиров, сахаров рафинированных уг-

леводов, стресс, возраст, инфекционные заболевания, интенсивные
упражнения и физическая активность – всё это может стать причиной
дефицит хрома в организме.
● Хром используется организмом в первую очередь для обеспечения дея-

тельности поджелудочной железы, образования инсулина и оптимизации процессов пищеварения. При сахарном диабете рекомендуется согласовать прием с лечащим врачом для контроля за уровнем инсулина.

Рекомендации по применению
● Взрослым по 2 таблетки 1 раз в день во время еды, запивая большим ко-

личеством жидкости. Продолжительность приема – 1 месяц.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беремен-

ность, кормление грудью.

ГЛАВА 3

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому
образу жизни.
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СпируСелен
Рекомендуется в качестве
биологически активной добавки
к пище – дополнительного
источника селена
и витамина Е.
Не является лекарством

Таблетки массой 400 мг
по 100 шт. в пластиковом
пенале

Состав
Спирулина платенсис (Spirulina platensis) 99,3%, Витамин Е.
Не содержит дрожжей, глютена, лактозы.
Обязательно проходит контроль BCS Эко-гарантией Нюрнберг
на предмет строгого соблюдения директив Naturland.
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (1 таблетка в день)
обеспечивает суточную потребность в:
селене
витамине Е
*
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42,8%* 0,03 мг
14,7%* 1,47 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»
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Показания
● Подходит для употребления людьми с повышенной потребностью в се-

лене (пожилые люди, часто болеющие люди и т.д.).
● Селен с его выраженными антиоксидантными свойствами необходим для

функционирования иммунной системы и для гормонов щитовидной железы, крайне важен при проведении курсов химиотерапии и радиотерапии, для выведения тяжелых металлов и общей детоксикации организма.
● Отлично сочетается с гомеопатическими средствами и витаминами.

Рекомендации по применению
● Взрослым по 1 таблетке в день во время еды, запивая большим количе-

ством жидкости. Продолжительность приема – 1–2 месяца.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беремен-

ность, кормление грудью.

ГЛАВА 3

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому
образу жизни.
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СпируЦинк
Рекомендуется в качестве
биологически активной добавки
к пище – дополнительного
источника цинка.
Не является лекарством

Таблетки массой 400 мг
по 100 шт. в пластиковом
пенале

Состав
Спирулина платенсис (Spirulina platensis) 100%.
Не содержит дрожжей, глютена, лактозы.
Обязательно проходит контроль BCS Эко-гарантией Нюрнберг
на предмет строгого соблюдения директив Naturland.
Прием БАД к пище в рекомендуемой дозе (3 таблетки 3 раза в день)
обеспечивает суточную потребность в:
цинке
*

20%* 3 мг

от «Средняя суточная потребность взрослого человека (ССП),
Приложение 2 к ТР ТС 022/2011»

Показания
● Благодаря уникальной комбинации микроводоросли спирулины и мик-

роэлемента цинка способствует улучшению иммунного статуса организма
и остроты зрения, оказывает благотворное действие при кожных проблемах (дерматиты, псориаз), поддерживает здоровое состояние ногтей
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и волос, служит дополнением к лечению сахарного диабета, успешно применяется во время и после химиотерапии и радиотерапии, при постоянном
приеме лекарств.
● Подходит для употребления людьми с повышенной потребностью в цин-

ке (спортсмены, хронические больные, курильщики, подростки в период
активного роста, люди с однообразным питанием и т.д.).

Рекомендации по применению
● Взрослым по 3 таблетки в день во время еды, запивая большим коли-

чеством жидкости. Продолжительность приема – 1-2 месяца.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беремен-

ность, кормление грудью.

ГЛАВА 3

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому
образу жизни.
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Желейные конфеты
«СПИРУМИШКИ»
с биоспирулиной, 100 г

Пищевая ценность продукта на 100 г
Калорийность
Жиры
Насыщ. жирные кислоты
Углеводы
Сахар
Белок
Соль

1471кДж/346 ккал
0,2 г
0,1 г
83,8 г
57,9 г
1,2 г
0,2 г

Условия хранения
● Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре

не выше 24°С.
Санатур ГмбХ, Германия
Sanatur GmbH, D-78224, Singen
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ПРОБИОТИчЕСКИЕ БИОЛОГИчЕСКИ
АКТИВНыЕ ДОБАВКИ К ПИщЕ
КОМПАНИИ «СИМБИОФАРМ»

икробиологическая терапия представляет собой результат многолетних
М
исследований, направленных на поддержку и оптимизацию защитных систем организма при помощи пробиотиков и аутовакцин, в том числе и в виде
дополнения к антибактериальной терапии. Представленная концепция предлагает регуляцию иммунитета, флоры кишечника и управление метаболическими процессами. Она охватывает все компоненты клеточного и гуморального иммунитета. Также широк перечень показаний к ее применению, затрагивающий не только патологии пищеварительного тракта.
В настоящее время те или иные компоненты общей концепции микробиологической терапии активно используются во всех сферах медицинской науки,
от педиатрии и оториноларингологии до иммунологии и даже онкологии. щадящая терапия, оказывающая комплексное воздействие на разные системы
организма, позволяет корректировать состояния и купировать разнообразные синдромы и заболевания.

Немецкая компания «SymbioPharm» («СимбиоФарм») была создана в 1954 году.
Ее основали врачи, которые стояли у истоков микробиологической терапии –
концепции лечения и профилактики различных расстройств с помощью пробиотиков – чистых культур полезных бактерий. Как доказывают результаты многолетних исследований, состав кишечной микрофлоры влияет не только на процессы пищеварения, но и на работу иммунной системы. Когда микробиологический баланс нарушен (например, из-за стресса, интоксикации, приема антибиотиков, оральных контрацептивов или противовоспалительных препаратов), то могут возникнуть не только проблемы с перевариванием пищи, но и
аллергические реакции, депрессивные расстройства, ожирение. Регулярный
прием пробиотиков за счет оптимизации состава кишечной микрофлоры улучшает пищеварение, укрепляет защитные силы организма и положительно влияет
на многие обменные процессы.

ГЛАВА 3

Одно из центральных мест в микробиологической терапии занимают пробиотические средства немецкой компании «СимбиоФарм» - самые популярные и назначаемые средства данного класса в Германии.

Современные витаминные комплексы «Арнебия»

СИМБИОЛАКТ ПЛЮС
В качестве
биологически
активной добавки
к пище –
источника
пробиотических
и молочнокислых
микроорганизмов,
дополнительного
источника биотина.
Сертификат
"АНТИДОПИНГ" 2018

Порошок в порционном
пакетике (саше) нетто 2 г.
Упаковка – 30 пакетиков – 60 г.

Состав
На 2 г: мальтодекстрин (наполнитель), диоксид кремния (агент антислеживающий, Е551), смесь культур пробиотических и молочнокислых микроорганизмов: Lactobacillus paracasei LC-01, Lactobacillus acidophilus LA-5,
Lactococcus lactis R-707-1, Bifidobacterium BB-12, биотин. Возможно наличие следовых количеств молочного белка.
Область к применению
Источник пробиотических и молочнокислых микроорганизмов, дополнительный источник биотина. Биологически активная добавка к пище (не является лекарством).
Рекомендации по применению
Взрослым по 1 пакетику (2 г), смешав содержимое предварительно с 1/2
стакана воды (без газа) комнатной температуры, 1-2 раза в день во время
еды. Продолжительность приёма – не менее 10 дней. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Противопоказания
● Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище.

Основные преимущества Симбиолакт Плюс
● Высокая микробиологическая активность бактерий. Действует на все от-

делы пищеварительного тракта
● Комплементарное сочетание микроорганизмов в соответствии с отделами

кишечника: лактобактерии – тонкий кишечник, бифидобактерии – толстый кишечник
● Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать

в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.
Симбиолакт Плюс характеризуется тем, что достаточное количество лактои бифидобактерий проходит через желудок в кишечник. Так как культуры
лакто- и бифидобактерий не обладают устойчивостью к антибиотикам, отсутствует опасность появления в организме новых резистентных штаммов.
Симбиолакт Плюс поддерживает процессы пищеварения и защищает слизистую оболочку кишечника. В целом, бифидо- и лактобактерии в составе
Симбиолакт Плюс используются в рамках концепции микробиологической
терапии для стабилизации микрофлоры организма человека. Эти молочнокислые микроорганизмы восстанавливают нарушенный баланс микрофлоры, целостность эпителиальных клеточных образований и стимулируют
иммунологические функции слизистой оболочки пищеварительного тракта.
Микробиологический подход к проблеме дисбиоза с пробиотиком Симбиолакт Плюс означает иммуномодуляцию с помощью пробиотических
лакто- и бифидобактерий. Симбиолакт Плюс также применяется при различных нарушениях иммунитета, вызванных дисбалансом микрофлоры кишечника, в том числе вследствие:
● приема антибиотиков, кортикостероидов, слабительных;
● несбалансированного питания;
● стресса и напряжения;
● курения и злоупотребления алкоголем.

314

КОСМЕТИчЕСКИЕ
СРЕДСТВА

Глава 4

Косметические средства

КОСМЕТИчЕСКИЕ СРЕДСТВА
осметика играет огромную роль в жизни современного человека. Ухоженный
К
и привлекательный внешний вид необходим для полноценного существования
в обществе, взаимодействия с другими людьми, профессионального и личного успеха. На протяжении человеческой истории стандарты красоты неоднократно менялись, и технологии косметического производства прошли долгий путь становления.
Как свидетельствуют раскопки, простейшие косметические средства были известны
человечеству уже в доисторический период. Они позволяли смягчать загрубевшую кожу, защищать ее от палящего солнца, ветра или мороза, продлевать ее
молодость и подчеркивать красоту. Долгое время кремы и притирания делались
домашним способом, на основе натуральных продуктов – молока, растительных
масел, душистых трав. В XX веке началось быстрое развитие химической промышленности на основе переработки нефти. Это позволило косметике стать массовым товаром. чтобы кремы и лосьоны были доступными, в качестве основного сырья для ее производства стали использоваться недорогие синтетические ингредиенты, получаемые путем нефтехимического синтеза – минеральные масла,
парафин, всевозможные улучшители текстуры, консерванты и ароматизаторы.
Однако впоследствии стало ясно, что использование косметических продуктов
синтетической природы может привести к хроническому раздражению кожных покровов, закупориванию пор, нарушению естественных процессов в коже.
В середине XX века на волне движения за защиту окружающей среды пришла мода
на натуральную косметику. Сознательные потребители, которые задумывались
о своем здоровье и бережно относились к природе, стали предпочитать косметические средства природного происхождения на основе чистых растительных
масел, экстрактов и минералов. Натуральная косметика первого поколения была
несовершенной – ее критиковали за тяжелые масляные текстуры и непривычные
интенсивные запахи. Со временем были разработаны новые «зеленые» методы
косметического производства. Они позволили создать на базе натуральных компонентов современные комфортные продукты с привлекательными ароматами и
текстурами. Такая косметика обладает всеми преимуществами обычных средств,
она достаточно долго хранится и ею приятно пользоваться.
На развитие натуральной косметической отрасли оказывает постоянное влияние
ухудшения экологической обстановки на планете. Если растения, используемые
для получения косметических компонентов, выращивается с применением гер316
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бицидов, пестицидов и других сельскохозяйственных ядов, то эти вредные вещества
могут оказать негативное влияние и на кожу, и на организм в целом. И хотя нежелательные примеси попадают в состав косметических средств в микродозах,
однако за счет ежедневного длительного использования создается накопительный негативный эффект. Поэтому важной вехой в развитии натуральной косметики стала экосертификация – всесторонняя оценка качества растительного сырья
и экологической безопасности производственных процессов.

Современный рынок натуральной косметики огромен, его объем оценивается в
десятки миллиардов долларов, и год от года эти показатели растут. Представлены и товары класса «люкс», производимые из редкого и дорогого сырья с применением инновационных процессов, и нишевые марки, удовлетворяющие запросы
определенных потребительских групп. Нишевая продукция нередко становится
полем экспериментов и инноваций. Каждый год выпускается множество новинок,
идет интенсивный поиск новых эффективных ингредиентов, и удачные находки быстро завоевывают всеобщее признание.
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Загрязнение окружающей среды влияет на развитие косметической отрасли еще
в одном отношении. Данный фактор, несомненно, вносит определенный вклад
в рост дерматологических заболеваний. человеческая кожа не успевает адаптироваться к тысячам видов новых, эволюционно чуждых химикатов. И первой
на эту ситуацию реагирует барьерный орган – кожа. Поэтому из года в год наблюдается рост дерматологических патологий, в первую очередь аллергической природы. Для поддерживающего ухода за проблемной кожей было создано направление дерматокосметики. Задача таких средств – восстановить нарушенный кожный барьер, обеспечить защитные функции, уменьшить проявления
патологических реакций – шелушения, зуда, воспаления. Долгое время для ухода за проблемной кожей широко использовали мази и кремы, созданные по фармакологическому принципу: действующее вещество в соединении с инертной основой (чаще всего ей служили минеральные масла – например, парафины). Сегодня дерматологи понимают, что и основа дерматокосметики должна работать
на общую задачу улучшения состояния кожи. И здесь на помощь приходит природа. Конечно, для проблемной, раздраженной, поврежденной кожи многие сильнодействующие натуральные вещества (например, ряд эфирных масел) не подходят, поскольку они обладают определенным аллергизирующим потенциалом.
Однако существует ряд природных веществ (противовоспалительных растительных масел, экстрактов, минеральных солей), которые заметно улучшают состояние кожи с дерматологическими проблемами. В дерматокосметике не всегда возможно придерживаться натуральных принципов, ведь серьезные поражения требуют регулярного нанесения больших объемов средств, и такие продукты должны быть в первую очередь доступными. Но в любом случае, качественная дерматокосметика проходит строгие процедуры тестирования на безопасность и переносимость, ведь проблемная кожа предъявляет к ее составу
жесткие требования.
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«ШПАЙК» (ГЕРМАНИЯ)
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ КЕЛЬТСКОЙ ВАЛЕРИАНЫ

Компания Speick Naturkosmetik (Германия) была создана в 1928 году известным немецким натуралистом, бизнесменом и антропософом Вальтером Рау.
Первым продуктом компании стало натуральное мыло на основе экстракта
шпайка (валерианы кельтской) – уникального растения, приводящего в равновесие тело и психику. И до сих пор фирменное мыло «Шпайк» остается
бестселлером. Почти за сто лет существования бренда список выпускаемой
продукции существенно расширился: сегодня компания производит не
только множество сортов натурального мыла, но и широкий ассортимент
товаров для гигиены и красоты, созданных с заботой о человеке
и природе.

«ШПАЙК» – это...
● БЕЗОПАСНОСТЬ:

Все продукты «Шпайк» не содержат парабенов, синтетических отдушек, красителей, консервантов, парафина, силикона, ПЭГ и других
вредных компонентов, не вызывают повреждение кожного барьера.
Большая часть продуктов изготавливается с использованием органического (выращенного в контролируемых биологических условиях)
сырья – качественных растительных масел, активных растительных
экстрактов, эфирных масел.
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● ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Формулы «Шпайк» – тщательно подобранные сочетания небольшого
числа ингредиентов, обладающих высокой эффективностью. В их состав
входят самые передовые растительные комплексы, которые обеспечивают базовые потребности кожи – очищение, питание и увлажнение. Разработчики считают ключевым фактором здоровья кожи восстановление
ее барьерных свойств. Внимательный потребитель наблюдает за состоянием своей кожи и в зависимости от ее текущих потребностей может выбрать средство с более легкой или более богатой текстурой. В рецептурах
гигиенических средств активно используются натуральные эфирные
масла, которые благотворно влияют на экосистему кожи, а также на настроение и эмоции, давая заряд бодрости или позволяя расслабиться и
снять стресс.
● УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Косметика «Шпайк» способна удовлетворить потребности практически
любого человека в гигиене и косметическом уходе. Широкая палитра
продуктов позволяет выбрать подходящее натуральное средство для
очищения, устранения запаха пота, увлажнения и интенсивного ухода.
В мужской линии представлены разнообразные продукты для и после
бритья.
● ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:

Продукция «Шпайк» полезна для кожи человека и не наносит вреда природе. Деятельность компании строится с учетом заботы об окружающей среде и охраны природных ресурсов. Производство ведется по
принципам устойчивого развития, что предполагает минимизацию выбросов, экономию электроэнергии, фильтрацию и повторное использование воды, внедрение экологичной упаковки. Продукты марки не
тестируются на животных, значительная их часть подходит для веганов.
Сертификаты и награды

2011–2015

награды федерального правительства Германии за заслуги
в области устойчивого развития

2010–2017

знаки отличия независимого потребительского журнала
..
Oko-Test
..
премии «Выбор читателей» журналов Eve и Natu rlich

2016

2016 и 2017 премии Best Award международной выставки натуральной
косметики Vivaness
2016

приз международного агентства Organic Monitor
(номинация «Лучшая органическая упаковка»)
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Европейский сертификат натуральности COSMOS Natural
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Ключевые ингредиенты
● ВАЛЕРИАНА КЕЛЬТСКАЯ – эндемичное растение альпийского региона

Нокберг, по-немецки называемое «шпайк». Экстракт корня валерианы
кельтской обладает двойным действием на нервную систему: расслабляющим – на центральные отделы и тонизирующим – на периферические.
Это позволяет говорить об общем гармонизирующем и антистрессовом
эффекте этого уникального растения. Начиная с античности и до XIX века
валериана кельтская широко использовалась для изготовления благовоний,
поставляемых на Ближний Восток (так называемый «кельтский нард»). Сегодня естественные плантации данного вида сильно сократились, и компания «Шпайк» участвует в экологических проектах по его охране.
● Растительный комплекс на основе ТРОСТНИКА КАРКА и трутовика ПО-

РИИ КОКОСОВИДНОЙ (известного в китайской медицине как целебный гриб «фу линг»). Обладает мощным увлажняющим, иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, эффективно восстанавливает повреждения эпидермального барьера.
● ПЕЛЬВЕЦИЯ ЖЕЛОБЧАТАЯ – бурая водоросль, обитающая на при-

брежных скалах морей Северной Европы. Экстракт пельвеции содержит
антиоксиданты, препятствует фотостарению и негативному воздействию
факторов окружающей среды.
● ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА – богат полисахаридами, витаминами и минералами.

Универсальный увлажняющий и восстанавливающий ингредиент.
● ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ИСТОЧНИКА ШЛАНГЕНБАД – содержит соеди-

нения кремния в высокой концентрации, что обусловливает ее благотворное успокаивающее действие на раздраженную, гиперчувстительную кожу.
● КОЭНЗИМ Q10 (убихинон) – вещество, участвующее в клеточных ре-

акциях энергетического обмена. Обладает свойствами антиоксиданта.
Препятствует возрастным изменениям, уменьшает нежелательную пигментацию.
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МЫЛО «ШПАЙК»

ФИРМЕННОЕ МЫЛО «ШПАЙК» с классическим ароматом валерианы
кельтской (шпайка) обогащено натуральным мёдом и пчелиным воском, содержит высококачественное лавандовое масло и эффективный натуральный увлажнитель – растительный глицерин. Не содержит консервантов
и минеральных масел.
● Мыло «Шпайк»

ВРАЧЕБНОЕ МЫЛО предназначено для медицинских работников и всех, кто
по роду занятий должен часто мыть руки. Не раздражает и не высушивает кожу. Не содержит бактерицидных компонентов, угнетающих здоровую
микрофлору кожи.
● Врачебное мыло
● Врачебное мыло для чувствительной кожи (сертификат COSMOS Natural)
● Жидкое врачебное мыло

● Лаванда

● Облепиха

● Олива

● Календула

● Дикая роза

● Мёд

● Молоко

● Айва

● Цветки бузины

ЛИНИЯ БИО МЕЛОС – высококачественное натуральное мыло, изготовленное
по традиционной технологии «Шпайк» на основе отборных растительных масел – кокосового, пальмового и оливкового, эфирных масел и растительных
ингредиентов органического происхождения. Не содержит животных жиров,
синтетических ароматизаторов, красителей, консервантов, минеральных масел. Сертификат COSMOS Natural. Часть сортов подходит для веганов.
● Лаванда

● Облепиха

● Олива

● Мёд

БИОНАТУР – ароматерапевтическое мыло, которое благодаря натуральным
эфирным маслам воздействует и на тело, и на эмоции. Обеспечивает де-
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ЛИНИЯ МЕЛОС – ароматное натуральное мыло, изготовленное по традиционной технологии «Шпайк» на основе растительных масел – кокосового,
пальмового и оливкового, без животных жиров, консервантов, минеральных
масел.
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ликатное очищение, дает заряд энергии или приводит в равновесие ум и чувства. Сертификат COSMOS Natural. Подходит для веганов.
● “Гармония”

● “Релакс”

апельсин, пачули,
мята, ферула
(гальбанум)

● “Энергия”

мята,
лемонграсс

● “Настроение”

лимон,
апельсин,
литсея кубеба

грейпфрут,
лайм,
апельсин,
мята

ВЕЛНЕСС – роскошное мыло для домашних спа-процедур, изготовленное
на основе высококачественных растительных масел. Сертификат COSMOS
Natural. Все сорта, кроме мыла «Молоко и мёд», подходят для веганов.
● Лаванда и бергамот

● Облепиха и апельсин

● Дикая роза и гранат

● Молоко и мёд

● Олива и лемонграс

ПОДАРОЧНОЕ – мягкое натуральное мыло на основе растительных масел
и эфирных масел в виде забавных фигурок послужит приятным комплиментом или праздничным подарком. Сертификат COSMOS Natural. Часть сортов подходит для веганов.
● Звезда

● Лошадка

● Елочка

● Роза

МЫЛО ДЛЯ ДУША – мягкое натуральное мыло, обогащенное растительными
восками для дополнительного увлажнения кожи. Все сорта, кроме сортов
«Мёд» и «Молоко», подходят для веганов.
● Мёд

● Молоко

● Облепиха

● Дикая роза ● Лаванда

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША ЛИНИИ БИОНАТУР – прекрасно очищают кожу благодаря мягким растительным тензидам. Тщательно подобранные комбинации
эфирных масел обеспечивают косметический и ароматерапевтический
эффект. Сертификат COSMOS Natural. Подходят для веганов.
● “Вдохновение”

грейпфрут, лимон
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● “Пробуждение”

апельсин, имбирь

● “Гармония”

мандарин, сандал
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ШПАЙК»
NATURAL – линия для ухода за чувствительной и сухой кожей тела.
Классический аромат кельтской валерианы дарит незабываемую свежесть.
● Гель для душа
● Део гель для душа Сенситив
● Молочко для тела
● Крем для рук
● Дезодорант-спрей
● Шариковый дезодорант
● Дезодорант-стик

NATURAL FACE – гамма средств интенсивного ухода за кожей лица,
оптимизирующих состояние гидролипидной мантии.
● Очищающая пенка
● Крем легкой текстуры «Лайт»
● Крем насыщенной текстуры «Рич»
● Крем средней текстуры «Медиум»

NATURAL ACTIVE – линия натуральных продуктов для ухода за телом
и волосами. Современные экологичные формулы прекрасно дополняют
друг друга и подходят для всей семьи. Сертификат COSMOS Natural.
● Шампунь «Баланс и свежесть»
● Шампунь «Блеск и объем»
● Шампунь «Восстановление и уход»
● Кондиционер для волос
● Гель для душа
● Масло для тела
● Шариковый дезодорант
● Бальзам для губ
● Бальзам для рук и кутикулы
● Бальзам для ног
● Сливки для тела
● Шампунь

ГЛАВА 4

● Дезодорант-спрей
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THERMAL SENSITIVE – линия для ухода за нежной, чувствительной кожей
лица и тела на основе успокаивающей, богатой кремнием термальной воды
из источника Шлангенбад (Германия).
● Гель для душа
● Дезодорант-спрей
● Дезодорант-стик
● Дневной крем
● Ночной крем
● Шариковый дезодорант
● Крем для рук
● Очищающее молочко
● Тоник-спрей

MEN ACTIVE – линия эффективных косметических средств для мужской
кожи. Сертификат COSMOS Natural.
● Шампунь
● Шариковый дезодорант
● Гель для душа
● Дезодорант-спрей
● Дезодорант-стик
● Мыло для бритья
● Лосьон после бритья
● Крем для бритья
● Бальзам после бритья
● Интенсивный увлажняющий крем для лица

MEN – линия традиционных косметических средств для мужской кожи.
● Интенсивный крем для лица
● Крем для бритья
● Лосьон после бритья
● Пена для бритья
● Шампунь-гель для душа
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«ШОНЕНБЕРГЕР» (ГЕРМАНИЯ)
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ СВЕЖИХ СОКОВ

..
Косметическая марка Scho nenberger была основана в 1927 году Вальтером
Шоненбергером – видным немецким фитотерапевтом, создателем концепции соколечения. Свежевыжатые соки, используемые в продукции «Шоненбергер», получают не только из овощей и фруктов, но и из лекарственных
трав. Особый метод консервации позволяет сохранить в готовой продукции
весь спектр биологически активных веществ.

«ШОНЕНБЕРГЕР» – это...
● УНИКАЛЬНАЯ СИЛА СВЕЖИХ СОКОВ:

В состав косметики «Шоненбергер» входят соки березы, крапивы, хвоща, граната, алоэ и многих других растений, известных своим мощным
благотворным воздействием на волосы и кожу.
● НАТУРАЛЬНОСТЬ:

Продукция марки не содержит парабенов, силиконов, производных нефтепродуктов, синтетических красителей, искусственных ароматизаторов,
полиэтиленгликолей и других потенциально опасных веществ синтетического происхождения. Значительная часть растительного сырья выращивается на органических плантациях.
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● СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМУЛЫ:

В состав косметики «Шоненбергер» входят самые современные вспомогательные вещества природного происхождения, которые создают комфортные текстуры, обеспечивают хорошие моющие и ухаживающие
свойства, а также приятные естественные ароматы.
Сертификат
Большая часть продукции, выпускаемой компанией «Шоненбергер»,
имеет сертификат BDIH.
Ключевые ингредиенты
● ОРГАНИЧЕСКИЙ БЕРЕЗОВЫЙ СОК
● ОРГАНИЧЕСКИЙ СОК КРАПИВЫ
● ОРГАНИЧЕСКИЙ СОК ХВОЩА

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ «ШОНЕНБЕРГЕР»
EXTRA HAIR – современная комплексная система ухода за волосами на основе свежих соков и органических растительных экстрактов. Предназначена для решения разнообразных проблем волос. Включает шампуни и
средства для дополнительного ухода, а также натуральные укладочные средства на базе природных фиксирующих ингредиентов. Сертификаты BDIH
и COSMOS.
● Шампунь «Анти-эйдж» с кофеином
● Шампунь против перхоти
● Ревитализирующий шампунь
● Шампунь для придания объема
● Кондиционер для волос «2 минуты»
● Тоник «Травяной» для укрепления волос
● Концентрат против перхоти «Дуэт от природы»
● Шампунь «Легкое расчесывание»
● Эмульсия «Легкое расчесывание»
● Ополаскиватель с артишоком для легкого расчесывания
● Гель для укладки волос
● Спрей для укладки волос
● Мусс для укладки волос

ГЛАВА 4

● Шампунь против перхоти «Дуэт от природы»
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БИОШАМПУНИ на основе органических растительных экстрактов.
Сертификат BDIH.
● Биошампунь «Имбирь с бамбуком»
● Биошампунь «Ацерола с клюквой»
● Биошампунь «Мелисса с вербеной»
● Биошампунь «Алоэ»
● Биошампунь «Гранат»
● Биошампунь «Береза»

EXTRA BODY – линия средств для деликатного и эффективного ухода
за телом. Сертификат BDIH.
● Масло для тела Regeneration
● Гель для душа с опунцией
● Гель для душа с мелиссой и вербеной
● Сливки для тела с опунцией
● Сливки для тела с мелиссой и вербеной
● Дезодорант-спрей DeoSpray
● Шариковый дезодорант DeoSensitiv

EXTRACTA – линия традиционных средств с натуральными соками
для преданных поклонников марки.
● Шампунь от перхоти «Травяной»
● Шампунь для сухих волос «Травяной»
● Шампунь на каждый день «Травяной»
● Гель для душа и ванны
● Сливки для тела
● Дезодорант-спрей
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«КАДИ» (ГЕРМАНИЯ)
АЮРВЕДИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

Немецкая компания KHADI Naturprodukte выпускает современную натуральную косметику европейского качества на основе рецептов аюрведы – индийской оздоровительной системы, чей возраст насчитывает 5000 лет. Отвары
и настои индийских целебных трав соединяются с натуральными ингредиентами, полученными с помощью современных технологий. Продукция «Кади»
не тестируется на животных, не содержит синтетических компонентов (парабенов, силиконов, красителей, ароматизаторов, производных нефти и др.) и
производится на экологически безопасных предприятиях.

«КАДИ» – это...
● СТОЙКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС:

● АУТЕНТИЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ АЮРВЕДЫ:

Аюрведа ставит знак равенства между понятиями красоты и здоровья. Для
ухода за кожей и волосами она рекомендует использовать чистые растительные масла и травы, подходящие для решения конкретных проблем. Растения во многих случаях используются целиком, что усиливает их целебный
потенциал. Обработка растительного сырья ведется щадящими традиционными методами.

ГЛАВА 4

Благодаря аюрведическим составам краски «Кади» обладают уникальной
стойкостью и при этом заметно улучшают состояние волос.
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● НАТУРАЛЬНОСТЬ. Значительная часть растений, используемых для про-

изводства косметики «Кади», выращивается органическими методами или
cобирается вручную в дикой природе экологически чистых районов Индии.
● ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Мощное оздоравливающее действие аюр-

ведических растений, обработанных наилучшим образом, дополняется
эффектом аюрведических массажей и других традиционных способов
использования косметики. Все это позволяет косметическим средствам
«Кади» за короткое время заметно улучшать состояние кожи и волос.
● НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. Косметика «Кади» проходит все необходимые

этапы контроля качества, общепринятые для немецкой натуральной косметики. Это позволяет гарантировать ее высокую чистоту и безопасность.
Сертификат
Натуральность продуктов «Кади» подтверждена авторитетным немецким
экосертификатом BDIH Natural. Сырье для продукции «Кади» выращивается и заготавливается по принципам FairTrade (справедливой торговли), что предполагает справедливую оплату за достойный труд, высокие
экологические стандарты, охрану труда, развитие социальных и образовательных проектов в регионах.

Ключевые ингредиенты
● ХНА КРАСНАЯ – прочный и яркий растительный краситель, окраши-

вающий волосы в рыжие тона. Делает волосы более пышными и упругими, улучшает состояние кожи головы.
● ИНДИГО КРАСИЛЬНОЕ – растительный краситель иссиня-черного цве-

та. В сочетании с хной окрашивает волосы в широкий спектр красно-коричневых оттенков. Оздоравливает кожу головы, подавляет активность патогенных бактерий и грибов.
● КУНЖУТНОЕ МАСЛО содержит полиненасыщенные жирные кислоты,

питает волосы, предупреждая их ломкость и образование секущихся кончиков. Ухаживает за кожей, делает ее гладкой и шелковистой. Широко
применяется для массажа.
● КОКОСОВОЕ МАСЛО предотвращает выпадение, сухость и ломкость во-

лос. Ускоряет заживление мелких повреждений, успокаивает воспаления,
питает кожу и защищает ее от ультрафиолетовых повреждений.
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● АМЛА – плод тропического дерева, мощный антиоксидант. Укрепляет

корни волос, предупреждает выпадение волос и появление седины.
● БРАМИ является антиоксидантом и защищает клетки от негативных внеш-

них воздействий, а также усиливает кровоток в сосудах головы.
● БРИНГАРАДЖ обеспечивает профилактику выпадения волос, ранней се-

дины и раздражения кожи головы. Питает и омолаживает волосяные фолликулы.
● ШИКАКАЙ – природное моющее средство, содержащее сапонины – мяг-

кие натуральные пенообразователи. Помогает бороться с перхотью, обладает кондиционирующим действием.
● ТУЛСИ обладает значительной вяжущей и антимикробной активностью,

улучшает кровообращение в коже головы. Отличается приятным сильным ароматом.
● НИИМ проявляет целый спектр антибактериальных, антигрибковых и ан-

тивирусных свойств. Устраняет шелушение и раздражение кожи головы,
успешно борется с перхотью.
● ФУЛЛЕРОВА ЗЕМЛЯ (ИНДИЙСКАЯ МЫЛЬНАЯ ГЛИНА) – природный ми-

нерал, обладающий высокой абсорбционной способностью, хорошо впитывает излишки кожного сала и токсины.
● ШАТАВАРИ – лучшее аюрведическое омолаживающее средство для жен-

щин. Балансирует процессы гормональной регуляции, смягчает, питает,
увлажняет кожу.
● АШВАГАНДА – тонизирует, укрепляет, омолаживает, стимулирует вос-

ГЛАВА 4

становительные процессы в коже.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «КАДИ»
НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
● Растительная краска для волос «Золотистый оттенок»
● Растительная краска для волос «Светлый блондин»
● Растительная краска для волос «Средний блондин»
● Растительная краска для волос «Орех»
● Растительная краска для волос «Светло-коричневый»
● Растительная краска для волос «Темно-коричневый»
● Растительная краска для волос «Хна красная»
● Растительная краска для волос «Хна и Амла»
● Растительная краска для волос «Хна, Амла и Ятрофа»
● Растительная краска для волос «Черная»
● Порошок-маска для волос растительная «Кассия нейтральная»

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
● Шампунь «Амла» для всех типов волос
● Шампунь против перхоти «Ниим»
● Шампунь «Гибискус» для чувствительной кожи головы
● Шампунь «Нусграс» для жирных волос
● Шампунь восстанавливающий «Роза»
● Масло для волос «Амла» для тонких и седых волос
● Масло для волос «Бальзам» для сухой кожи головы и против перхоти
● Масло для волос «Витализирующее» против выпадения волос
● Порошок-маска для волос «Амла»
● Порошок-маска для волос «Шикакай»
● Порошок-маска для волос «Мыльный орех»
● Порошок-маска для волос «Растительная»

СУХИЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
● Сухая маска «Ниим» для проблемной кожи лица
● Сухая маска «Сандал» для чувствительной и пигментированной кожи лица
● Сухая маска для лица «Апельсин» для комбинированной кожи лица
● Сухая маска для лица «Роза» для увядающей кожи лица
● Сухая маска для лица «Ветивер» для жирной и пористой кожи лица
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МАСЛА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
● Масло для лица и тела «Анти-эйдж»
● Масло для лица и тела «Белая лилия»
● Масло для лица и тела «Виола»
● Масло для лица и тела «Гибискус»
● Масло для лица и тела «Роза»
● Масло для лица и тела «Розовый лотос»
● Масло для тела антицеллюлитное «10 растений»
● Масло для тела регенерирующее «Центелла»

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА
● Гель для душа и ванны «Амла – Нероли»
● Гель для душа и ванны «Ниим – Грейпфрут»
● Гель для душа и ванны «Тулси – Джамроза»
● Шампунь-гель для душа и ванны «Цветки граната – Апельсин»

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
● Розовая вода

ГЛАВА 4

● Кокосовое масло
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«БИОКОСМА» (ШВЕЙЦАРИЯ)
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ПО АЛЬПИЙСКИМ РЕЦЕПТАМ

Марка «БИОКОСМА» (Швейцария) была создана в 1935 году энтузиастами
движения за здоровый образ жизни. С самых первых дней своего существования компания отказалась от тестирования продукции на животных, от использования парафинов и минеральных масел и сделала ставку на целебные
растения местного происхождения.
Сегодня «БИОКОСМА» – это ведущий бренд швейцарской натуральной косметики, чью продукцию также знают и любят во многих странах Европы и
Азии. Фабрика «БИОКОСМА» расположена в швейцарских горах, ставших
эталоном экологической чистоты.
Современный производственный комплекс отвечает самым современным
«зеленым» стандартам, работая на солнечной и геотермальной энергии. Растительное сырье органического (био) качества по большей части поступает
из окрестных регионов Швейцарии.
«БИОКОСМА» – это...
● СИЛА ШВЕЙЦАРСКИХ РАСТЕНИЙ:

Использование локального растительного сырья исключает его транспортировку на большие расстояния, поэтому оно всегда прибывает к ме-
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сту переработки качественным и свежим. К тому же специалисты марки полагают, что на кожу особенно благотворно воздействуют географически близкие, с детства знакомые растения – ромашка, мята, огурец,
настурция, яблоко, подсолнечник, каштан и т. п. Их применение не вызывает стресса и позволяет свести к минимуму риск аллергических реакций. Интересно, что схожий набор целебных растений широко применяется и в средней полосе России.
● ОРГАНИЧЕСКОЕ (БИО) КАЧЕСТВО:

Большинство растительных ингредиентов «БИОКОСМА» проходит процедуру органической сертификации, которая подтверждает чистоту почвы, в которой растут растения, отказ от минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов, сбор раститеьного сырья биологическими методами и отсутствие факторов, загрязняющих девственную швейцарскую
природу.
● СОВРЕМЕННЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ:

Специалисты компании заботятся о создании продуктов, максимально
деликатно воздействующих на кожу. Самые современные технологии и
ингредиенты на натуральной основе делают косметику «БИОКОСМА» замечательным помощником для обеспечения любых потребностей кожи
и волос.
Сертификат
Большая часть косметики «БИОКОСМА» отвечает нормативам
авторитетного международного эко-сертификата NaTrue.

Ключевые ингредиенты
● ЭКСТРАКТ ОГУРЦА – универсальный косметический ингредиент, пре-

красно освежающий и увлажняющий кожу любого типа. Обладает легким отбеливающим действием.

ким лимонным запахом. Слегка охлаждает и успокаивает кожу, склонную к воспалениям и раздражениям.
● МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНИКА смягчает и увлажняет кожу, повышает ее

эластичность и защитные свойства. Содержит необходимые для кожи
жирные кислоты – олеиновую и линолевую.

ГЛАВА 4

● ЭКСТРАКТ МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ богат эфирным маслом с лег-
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● ЭКСТРАКТ КОНСКОГО КАШТАНА содержит гликозид эскулин, который

укрепляет стенки капилляров, стимулирует обменные процессы, улучшает
микроциркуляцию и питание кожи. Кроме того, конский каштан богат витаминами, биофлавоноидами и полисахаридами, которые улучшают кожные функции.
● ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА известен как непревзойденное средство

для заживления мелких повреждений и подавления активности патогенных бактерий.
● ЭКСТРАКТ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ охлаждает, снимает болевые ощущения,

уменьшает воспаление и отек.
● ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА ЛЕКАРСТВЕННОГО тонизирует, освежает

кожу, снимает мышечную усталость, обладает антибактериальной и противогрибковой активностью.
● ЭКСТРАКТ ПРИМУЛЫ ВЕЧЕРНЕЙ – замечательное комплексное средство

для увядающей, зрелой кожи. Тонизирует кожу, повышает ее упругость,
насыщает ее витаминами, улучшает цвет лица.
● ЭКСТРАКТ ОВСА богат витаминами А, В1 и В2, минеральными солями.

Смягчает и успокаивает кожу, полезен для профилактики гиперчувствительности и возрастных изменений.
● СОК ЯБЛОК – ценный источник органических кислот, витаминов, ми-

неральных веществ и природных сахаров. Увлажняет, смягчает, тонизирует кожу, обеспечивает ее детоксикацию и легкое отбеливание.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «БИОКОСМА»
БАЗОВЫЙ УХОД – линия универсальных косметических средств для лица,
которая обеспечивает мягкое увлажнение и защиту нормальной, сухой и комбинированной кожи. На основе экстракта био огурца, выращенного в Швейцарии.
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● Моющий крем

● Охлаждающий крем для век

● Освежающий тоник

● Матирующий дневной крем

● Скраб

● Легкий ночной крем
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СЕНСИТИВ – линия косметики для лица, предназначенная для нежной чувствительной кожи. Содержит успокаивающий экстракт био мелиссы, выращенной в Швейцарии.
● Очищающее молочко
● Матирующий дневной крем
● Тоник
● Увлажняющая сыворотка
● Крем для век
● Ночной крем

АКТИВ – гамма интенсивных регенерирующих косметических средств для
зрелой кожи лица. Содержит масло швейцарского био подсолнечника, питающее и восстанавливающее кожу, и экстракт био конского каштана, который улучшает кожную микроциркуляцию.
● Очищающее молочко
● Укрепляющая сыворотка
● Крем для век
● Восстанавливающий дневной крем
● Масло для лица
● Регенерирующий ночной крем
● Тоник

ИНТЕНСИВ – линия для юной проблемной кожи, склонной к появлению высыпаний. Содержит заживляющий экстракт био подорожника, выращенного
в Швейцарии.

МУЖСКАЯ ЛИНИЯ – косметические средства для эффективного ухода за
мужской кожей. В составе формул – ценные масла виноградных косточек
и зародышей пшеницы, а также мощный антибактериальный агент – экстракт
лишайника уснеи.
● Увлажняющий крем
● Бальзам после бритья
● Гель для душа

ГЛАВА 4

● Точечный гель
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ обеспечивают бережную
заботу и восстановление кожи рук и ног, склонной к повышенной сухости
и подверженной действию негативных внешних факторов. Содержат богатые
питательные масла и экстракты швейцарских лекарственных растений – календулы, розмарина, мяты.
● Крем для рук «Календула»
● Ухаживающий крем «Цитрусовый»
● Ухаживающий крем для ног «Розмарин»
● Ухаживающий крем для ног «Мята»
● Крем для ног "6 в 1"

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ позволяют деликатно очищать волосы и сохранять их здоровыми и красивыми. Содержат сок био яблок, выращенных в Швейцарии, экстракты настурции, бузины, травы пастушьей сумки и другие ценные натуральные ингредиенты.
● Шампунь «Контроль» против перхоти
● Шампунь «Основной» для всех типов волос
● Восстанавливающий шампунь
● Восстнавливающий кондиционер
● Спрей «Объём и блеск – интенсивный уход»

ПУР ВИЗАЖ – натуральная косметика для проблемной, угреватой и жирной кожи. На основе экстракта василька, выращенного в Швейцарии.
● Очищающая пенка для лица
● Нежный скраб для лица
● Нормализующий крем
● Гель для точечного нанесения

СРЕДСТВА ДЛЯ ВАННЫ, ДУША И УХОДА ЗА ТЕЛОМ – широкий выбор натуральных продуктов для гигиены и ухода, предназначенных для различных
типов кожи тела. Все они содержат ценные растительные экстракты и обладают тонким природным ароматом.
● Гель для душа «Лотос-Имбирь»
● Молочко для тела «Лотос-Имбирь»
● Гель для душа «Бамбук-Белая лилия»
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● Молочко для тела «Бамбук-Белая лилия»
● Гель для душа «Алоэ вера»
● Масло для тела антицеллюлитное
● Масло для тела «Био абрикос - био мёд»
● Масло для тела «Био пшеница»
● Масло для тела «Био шиповник»
● Молочко для тела «Алоэ вера»
● Крем-гель для душа «Сандаловое дерево»
● Молочко для тела «Сандаловое дерево»
● Гель для душа «Вечерняя примула»
● Молочко для тела «Вечерняя примула»
● Масло для тела «Вечерняя примула»
● Дезодорант «Нейтральный аромат»
● Бальзам для ванны «Мелисса»
● Масло для ванны «Эвкалипт»
● Масло для ванны «Лаванда»
● Массажное масло «Роза»
● Массажное масло «Цитрусовое»
● Массажное масло «Пшеничное»

КЛЕОПАТРА – роскошная спа-линия для ухода за кожей тела на основе миндального масла и других традиционных натуральных ингредиентов.
● Крем-гель для душа
● Молочко для тела

ГЛАВА 4

● Мыло люкс
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«АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН»
ДОСТУПНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

«АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН» – это...
● УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Все косметические средства марки отличаются отличной переносимостью
и подходят для людей разного возраста, с разными типами кожи, в том
числе и с повышенной чувствительностью. Основное их действие – увлажнение, восстановление кожного барьера, ежедневный щадящий уход за
кожей.

ГЛАВА 4

Косметическая марка «Арнебия Селекшн» очень молода – она появилась
в 2016 году, однако уже успела завоевать заметное место на российском
рынке. Все товары, выпускаемые под этим брендом, производятся
в Германии на заводах Walter Rau GmbH & Co.KG Speickwerk, KHV GmbH и
Promix Cosmetics Dieter Schulze e.K. Косметика «Арнебия Селекшн» отвечает
строгим нормам европейской безопасности и не содержит парабенов, синтетических отдушек, красителей, консервантов, парафинов, силиконов, ПЭГ.
Косметические средства «Арнебия Селекшн» создаются с использованием
самых передовых растительных ингредиентов в составе мягких сбалансированных формул.

Косметические средства

● НАТУРАЛЬНОСТЬ:

Косметика «Арнебия Селекшн» не содержит вредных искусственных компонентов и не вызывает повреждение кожного барьера. И активные компоненты, и вспомогательные вещества имеют растительное происхождение, причем ряд ингредиентов получают из сырья органического происхождения, выращенного в контролируемых биологических условиях.
Практически все продукты марки подходят для веганов.
● ДОСТУПНОСТЬ:

Косметика «Арнебия Селекшн» отличается конкурентными ценами и предоставляет любому потребителю прекрасную возможность познакомиться
с миром качественной европейской натуральной косметики.

Ключевые ингредиенты
● ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА – богат полисахаридами, витаминами и минералами.

Универсальный увлажняющий и восстанавливающий ингредиент.
● Растительный комплекс на основе ТРОСТНИКА КАРКА и трутовика ПО-

РИИ КОКОСОВИДНОЙ (известного в китайской медицине как целебный гриб «фу линг»). Обладает мощным увлажняющим, иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, эффективно восстанавливает повреждения эпидермального барьера.
● АРГАНОВОЕ МАСЛО – ценное жирное масло из плодов арганового (же-

лезного) дерева, произрастающего в пустынных районах Северной Африки. Прекрасно смягчает, разглаживает и увлажняет кожу, защищает
ее от сухости и раздражения, обладает антиоксидантным и омолаживающим действием.
● МАСЛО ШИ – воскоподобное растительное масло из плодов африкан-

ского дерева ши (карите). Питает, увлажняет, регенерирует и успокаивает кожу, защищает ее от фотоповреждений. Улучшает доставку других косметических ингредиентов в глубокие слои кожи.
● ЭКСТРАКТ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО – мощное антибактериальное,

асептическое, вяжущее средство. Обладает способностью сужать поры
и уменьшать потоотделение, что делает его ценным компонентом натуральных дезодорантов.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН» для ухода за волосами
● Шампунь для нормальных волос
342

● Кондиционер для волос
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН» для ухода за лицом
● Дневной крем для лица

● Ночной крем для лица

● Крем для век

● ВВ-крем тональный

● Крем для нормальной

● Бальзам для губ

и чувствительной кожи лица
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН» для ухода за телом
● Гель для душа

● Крем для рук

● Шариковый дезодорант без солей алюминия

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ «АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН»
● Зубная паста «Кедр – алоэ»

● Зубная паста «Минералы»

ГЛАВА 4

● Детская гелевая зубная паста «Клубника – малина»
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«ДАДО СЕНС» (ГЕРМАНИЯ)
ДЕРМАТОКОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Косметическая марка «Дадо Сенс» была создана в 1989 году как дочерний
бренд известного немецкого производителя качественной натуральной кос..
метики Annemarie Bo rlind. Основной задачей новых косметических продуктов стало обеспечить полноценный уход для кожи с повышенной
чувствительностью, а также предложить эффективную косметику для комплексного ухода за кожей с дерматологическими проблемами – акне, розацеа, атопическим дерматитом и другими нарушениями. Ярким отличием
марки от других брендов аптечной косметики является максимальное использование натуральных компонентов, сырье для которых выращивается в
органических условиях, – ценных растительных масел и восков, растительных экстрактов, эфирных масел. Сегодня бренд успешно развивается и выводит на рынок новые косметические линии, продолжая тесно сотрудничать
с ведущими дерматологами и аллергологами.

«ДАДО СЕНС» – это...
● ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Косметические продукты марки не содержат парабенов, парафинов, силиконов, ПЭГ, животных экстрактов. Для ароматизации используются компоненты натуральных эфирных масел. Значительная часть средств подходит для веганов.
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Каждый продукт проходит дерматологические и аллергические тестирования на безопасность и переносимость в дерматологических клиниках Германии.
● УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ:

В сотрудничестве с авторитетными дерматологами получены результаты клинических исследований, которые подтверждают высокую клиническую эффективность средств «Дадо Сенс» для устранения кожных проблем.
● СБАЛАНСИРОВАННЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ:

При разработке рецептур специалисты марки отдают предпочтение ингредиентам натурального происхождения и тщательно выверяют состав
каждого продукта.
Ключевые ингредиенты
● ЭКТОИН – уникальный биорегулятор и биопротектор, изначально об-

наруженный в клетках микроорганизмов, выживающих в экстремальных
условиях пустынных соляных озер. Получен биотехнологическим путем.
● МАСЛО БОРАГО (БУРАЧНИКА, ОГУРЕЧНОЙ ТРАВЫ) – жирное расти-

тельное масло, исключительно богатое гамма-линоленовой кислотой, которая способствует восстановлению липидной защитной мантии кожи
и уменьшению воспалительных явлений.
● МАСЛО СЕМЯН ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ – эффективный антиоксидант,

способствует смягчению кожи и заживлению повреждений.
● МАСЛО ЛИМНАНТЕСА – смягчает, увлажняет, регенерирует, защища-

ет кожу, нормализует структуру эпидермальных липидов.
● ФАРНЕЗОЛ – компонент натуральных эфирных масел, обладает мощным

антибактериальным действием.
● ЭКСТРАКТ СОЛОДКИ ГЛАДКОЙ – смягчает, очищает и отбеливает кожу,

● ЭКСТРАКТ ОВСА – укрепляет и тонизирует кожу, уменьшает гиперчув-

ствительность. Богатый источник витаминов, соей фосфора, калия и магния.
● СМИТСОНИТ – натуральный минерал, источник биодоступных соеди-

нений цинка.

ГЛАВА 4

устраняет склонность к воспалениям и гиперчувствительность.
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● ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА немецкого курорта Бад Вильдбад, содержащая ком-

бинацию фторидов и карбонатов натрия и кальция. Обладает выраженным успокаивающим действием.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ДАДО СЕНС»
ЭКСТРОДЕРМ – линия для ухода за сухой и очень сухой кожей лица, тела
и головы. На основе масла бораго. Заметно смягчает кожу, делает ее более
гладкой, шелковистой, эластичной. Может использоваться в комплексных
терапевтических программах для ухода за кожей с проявлениями экземы,
псориаза, ихтиоза.
● Очищающий гель для лица

● Крем для век

● Интенсивный крем для лица

● Крем-масло для душа

● Бальзам для тела

● Шампунь

ПУРДЕРМ – линия для ухода за жирной кожей, склонной к воспалениям. Снижает активность сальных желез, уменьшает количество воспалительных элементов. Может использоваться в комплексных терапевтических программах
для ухода за кожей с проявлениями угревой сыпи (акне).
● Моющий крем

● Очищающий тоник

● Нормализующий крем

● Гель-интенсив

● Шариковый стик

● Маска-скраб

● Тональный крем (светлый, темный)

ПРОБАЛАНС – линия для ухода за гиперчувствительной и аллергичной кожей. Снижает склонность к покраснениям и раздражениям, уменьшает чувство зуда, стянутости, дискомфорта. Может использоваться в комплексных
терапевтических программах для ухода за кожей с проявлениями атопического дерматита. На основе термальной воды Бад Вильдбад, прекрасно успокаивающей раздраженную кожу.
● Очищающая пенка для лица

● Пенка для душа

● Успокаивающий крем для лица

● Флюид для век

● Успокаивающий крем для экстренных мер
● Успокаивающий лосьон-спрей для экстренных мер

СЕНСАЦИЯ – линия для ухода за кожей, склонной к покраснениям и появлению расширенных капилляров. На основе экстракта солодки. Успокаивает
и оздоравливает кожу, укрепляет капиллярные стенки. Может использоваться
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в комплексных терапевтических программах для ухода за кожей с проявлениями купероза и розацеа.
● Мягкий очищающий гель для лица
● Успокаивающая эмульсия для лица
● Успокаивающая интенсивная сыворотка

РЕГЕНЕРАЦИОН-Е – линия для ухода за возрастной гиперчувствительной
кожей. Укрепляет защитные силы кожи, повышает ее упругость и способность к регенерации, обеспечивает профилактику преждевременного старения. На основе эктоина – уникального природного биорегулятора широкого спектра действия – и термальной воды Бад Вильдбад, прекрасно успокаивающей раздраженную кожу.
● Очищающее молочко
● Тоник-гель для лица
● Выравнивающий дневной крем для лица
● Крем для тела
● Антивозрастной флюид «Эктоин»
● Восстанавливающий ночной крем для лица
● Увлажняющая сыворотка для лица
● Подтягивающий крем для век

ДАДО САН – солнцезащитная линия для кожи со всеми типами дерматологических проблем. Мягко и эффективно защищает требовательную кожу
от ультрафиолетовых повреждений, обеспечивает профилактику поствоспалительной гиперпигментации. Содержит самые современные и безопасные солнечные фильтры, а также природный биорегулятор эктоин.
● Солнцезащитный крем SPF 50
● Солнцезащитное молочко SPF 30
● Солнцезащитный гель SPF 25
● Солнцезащитный крем для детей SPF 30

СРЕДСТВА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО УХОДА – универсальные косметические
продукты для ежедневного ухода за кожей лица, тела, рук и ног с особыми требованиями.
● Крем для лица и тела «Чайное дерево»
● Освежающий гель для усталых ног «Авиола»

ГЛАВА 4

● Восстанавливающий гель «После солнца»

Косметические средства

● Смягчающий бальзам для стоп с шалфеем
● Интенсивный бальзам для стоп с шалфеем
● Восстанавливающий крем для рук
● Шариковый дезодорант-бальзам «Деосенситив»
● Дезодорант-спрей «Деосенситив»

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА «ГИПЕРСЕНСИТИВ»– средства макияжа для
особо чувствительной и проблемной кожи на основе качественных натуральных ингредиентов.
● Пудра минеральная прозрачная
● Крем тональный (беж, лесной орех, миндаль, натуральный)
● Тушь черная для чувствительных глаз
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«БИОТУРМ» (ГЕРМАНИЯ)
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ ЛАКТОКОМПЛЕКСА

«БИОТУРМ» – это..
● НАДЕЖНОЕ УСТРАНЕНИЕ КОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Высокое качество сырья, использование натуральных активных веществ с доказанной эффективностью, высокие стандарты производства,
которое полностью осуществляется в Германии – все это обеспечивает
действенность косметических средств «Биотурм».

ГЛАВА 4

Компания «Bioturm GmbH» – семейное предприятие, созданное в 2002 году
Мартином и Карин Эверс. Опираясь на свой огромный опыт в области натурального питания и натуральной косметики, они разработали формулы косметических средств на основе лактокомплекса, природных минералов,
ценных растительных масел и экстрактов. За счет способности лактокомплекса укреплять кожный иммунитет и снимать раздражение средства «Биотурм» быстро успокаивают покрасневшую и зудящую кожу, уменьшают
шелушение, делают кожу гладкой и мягкой. Продукты с лактокомплексом успешно применяются для ухода за кожей при широком спектре дерматологических расстройств – при повышенной сухости и шелушении, при кожной
гиперреактивности и склонности к аллергиям, при юношеской угревой сыпи,
при псориазе, нейродермите. Основатели марки считают, что натуральный
подход – ключ к решению многих проблем кожи.

Косметические средства

● НАТУРАЛЬНОСТЬ:

Косметика «Биотурм» состоит из натуральных ингредиентов, значительная
часть которых имеет органическое происхождение. Антибактериальный
эффект обеспечивают такие природные составляющие, как коллоидное
серебро, экстракт клюквы и т.п.
● ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

В составе продукции «Биотурм» отсутствуют любые искусственные вещества, которые могли бы навредить коже, в том числе генетически модифицированные компоненты, синтетические консерванты, отдушки, красители, парафин, полиэтиленгликоли.
Сертификат
Натуральность и качество всех косметических продуктов
марки «Биотурм» подтверждены сертификатами BDIH и ICEA.

Ключевые ингредиенты
● ЛАКТОКОМПЛЕКС – запатентованная молочнокислая сыворотка, бога-

тая протеинами, витаминами, аминокислотами и микроэлементами, исключительно благоприятно воздействующая на кожу. Укрепляет защитные
способности кожи. Уровень рН лактокомплекса соответствует уровню рН
кожи человека.
● КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО – мощный антибактериальный и иммуномо-

дулирующий компонент косметики. Коллоидная форма делает серебро
химически устойчивым и позволяет надолго сохранять его полезные свойства.
● ОКСИД ЦИНКА – природный минерал, который обладает вяжущими,

подсушивающими и противовоспалительными свойствами. Цинк участвует
во многих реакциях регенерации кожи.
● МОЧЕВИНА – природная соль, компонент натурального увлажняюще-

го фактора. Обладает мощной влагоудерживающей способностью.
● ОРИЗАНОЛ – масляный экстракт рисовых отрубей. Стимулирует обра-

зование новых клеток, способствует регенерации кожного покрова, предупреждает появление морщин, повышает упругость и эластичность кожи
и волос, обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, регулирует уровень влаги в коже и волосах.
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● КОНЬЯК-МАННАН – природный полисахарид, получаемый из клубней

растений рода Аморфофаллус. Богатый источник витаминов и микроэлементов. Гелеобразователь, загуститель, оптимизатор текстуры. Образует на поверхности кожи влагоудерживающую пленку, что помогает коже восстанавливаться.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «БИОТУРМ»
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
● Защитный крем Nr.1

● Крем для лица Nr.8

● Тоник для лица Nr.46

● Крем с цинком Nr.30

● Крем с календулой Nr.31

● Крем с серебром Nr.33

● Крем с арникой для ног Nr.45

● Крем для рук зимний Nr.53

● Крем для рук Nr.52

● Средство для душа и ванны Nr.14

● Крем со зверобоем Nr.57
● Крем с лимонником Nr.58
● Крем с 5% мочевиной для лица Nr.7
● Очищающее молочко для лица и тела Nr.10
● Очищающее молочко для лица – «ПЛЮС». Nr.51
● Семейный шампунь-гель для душа Nr.20
● Средство для мытья лица и тела Nr.12
● Шариковый дезодорант с серебром Nr.38
● Крем с био ромашкой для тела и рук Nr.35
● Восстанавливающий крем для губ Nr.54
● Крем для ног дезодорирующий Nr.80
● Крем для лица и тела с овсяной мукой Nr.93
● Молочко для лица и тела с овсяной мукой Nr.94
● Очищающее молочко для лица и тела с овсяной мукой Nr.95

● Гель для душа «ВАНИЛЬ» Nr.70

● Крем для тела «ВАНИЛЬ» Nr.60

● Гель для душа «ГРАНАТ» Nr.71

● Крем для тела «ГРАНАТ» Nr.61

● Гель для душа «РОЗА» Nr.72

● Крем для тела «РОЗА» Nr.62

● Гель для душа «МОРИНГА» Nr.73

● Крем для тела «МОРИНГА» Nr.63

● Гель для душа «МАНГО» Nr.75

● Крем для тела «МАНГО» Nr.65

● Гель для душа «КОКОС» Nr.74

● Крем для тела «КОКОС» Nr.64

ГЛАВА 4

СРЕДСТВА ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА ТЕЛОМ
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НАТУРАЛЬНАЯ ИНТИМНАЯ КОСМЕТИКА
● Моющий гель ПЛЮС «ИНТИМ Биотурм» для интимной гигиены Nr.91
● Моющее средство ПЛЮС «ИНТИМ Биотурм» для интимной гигиены

Nr.90

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
● Шампунь «ОБЪЁМ» Nr.104
● Шампунь «БЛЕСК» Nr.102
● Шампунь для нормальных волос Nr.100
● Шампунь для жирных волос Nr.101
● Шампунь восстанавливающий Nr.103
● Шампунь для окрашенных волос Nr.108
● Шампунь для окрашенных волос «БЛОНД» Nr.107
● Шампунь против перхоти Nr.105
● Шампунь «КОФЕИН АКТИВ» Nr.106
● Ополаскиватель для нормальных волос Nr.110
● Ополаскиватель для волос «БЛЕСК» Nr.111
● Восстанавливающий ополаскиватель для волос Nr.112
● Ополаскиватель для окрашенных волос «БЛОНД» Nr.114
● Ополаскиватель для окрашенных волос Nr.115

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС С ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ
● Шампунь с овсяной мукой Nr.96
● Шампунь для сухих волос Nr.15
● Шампунь против перхоти Nr.16
● Шампунь «ЛОТОС-ЭФФЕКТ» для сухих волос Nr.17
● Ополаскиватель «ЛОТОС-ЭФФЕКТ» для сухих волос Nr.18
● Восстанавливающая маска для волос «ЛОТОС-ЭФФЕКТ» Nr.19
● Сыворотка для кожи головы Nr.5
● Тоник для волос против перхоти Nr.22
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«I+M» (ГЕРМАНИЯ)
ОРГАНИЧЕСКАЯ ВЕГАНСКАЯ КОСМЕТИКА

Немецкая компания «I+M Натуркосметик Берлин» выпускает натуральную
косметику самого высокого качества с 1978 года в Берлине. Ее основали энтузиасты «зеленого» движения Инга Штамм и Моника Берг, чьи инициалы
дали имя марке. С первого дня существования компания сделала ставку на
экологичность всех компонентов косметики и упаковки, на безотходные
принципы производства, а также на ответственную и честную работу с партнерами из развивающихся стран. И сегодня эти базовые принципы остаются
неизменными. Современные рецептуры, высокая эффективность, удобство в
использовании и актуальный дизайн делают косметику «I+M» по-настоящему популярной.
«I + M» – это...
● ОРГАНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО:

Практически все растительные компоненты косметики «I+M» выращиваются по принципам органики – в экологически чистых местах, без минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов. Растительные масла получают методами холодного отжима, что позволяет полностью сохранить
их полезные свойства.
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● ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ:

Косметика «I+M» производится с заботой о потребителе, о работниках и о чистоте окружающей среды. Часть прибыли компании расходуется на благотворительные проекты, связанные с улучшением жизни людей в развивающихся странах, защитой животных и сохранением природы.
● УДОБСТВО И СОВРЕМЕННОСТЬ:

Косметические средства «I+M» созданы для тех, чей динамичный образ
жизни связан с ритмом большого города. Удобные разноцветные упаковки
с помпами позволяют экономить время во время косметических процедур, а яркие природные ароматы создают хорошее настроение на весь
день.
Сертификаты
Вся продукция «I+M» сертифицируется единым европейским
сертификатом высшего уровня COSMOS ORGANIC.
Сырье для продукции «I+M» выращивается и заготавливается по
принципам Fair Trade (справедливой торговли), что предполагает справедливую оплату за достойный труд, высокие экологические стандарты,
охрану труда, развитие социальных и образовательных проектов в регионах.
При производстве продукции «I+M» не используется сырье животного
происхождения, она не тестируется на животных и полностью подходит
для веганов.

Ключевые ингредиенты
● АРГАНОВОЕ МАСЛО восстанавливает защитные свойства кожи, помо-

● МАСЛО ШИ (КАРИТЕ) близко по составу к собственным липидам че-

ловека. Хорошо впитывается, смягчает кожу и повышает ее способность
к защите и регенерации, обладает антиоксидантными и фотозащитными свойствами. Улучшает усвоение других активных веществ косметики. Производится по традиционной технологии вручную в женских кооперативах Уганды.

ГЛАВА 4

гает ей сохранять влагу, а также ускоряет заживление мелких ранок и продлевает молодость кожи и волос. Производится вручную методом холодного отжима в традиционных общинах Марокко.
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● ОЛИВКОВОЕ МАСЛО питает и увлажняет кожу, за счет высокого со-

держания антиоксидантов защищает ее от ультрафиолетового повреждения и преждевременного старения. Производится методом холодного отжима в фермерских хозяйствах Палестины.
● МАСЛО АВОКАДО богато витаминами, минералами, ценными жирны-

ми кислотами. Содержит растительный сквалан, восполняющий дефицит эпидермальных липидов.
● МАСЛО ПРАКАКСИ содержит значительное количество ценных жирных

кислот, в том числе и бегеновой, которая является хорошим эмульгатором и кондиционером. В составе средств для волос служит натуральной
альтернативой силиконам.
● МАСЛО САЧА ИНЧИ исключительно богато противовоспалительными

омега-3 жирными кислотами, обладает антиоксидантными свойствами.
Уменьшает раздражение и шелушение кожи. Используется в косметике
для обезвоженной, чувствительной, зрелой кожи, а также в средствах
для волос.
● ЭФИРНОЕ МАСЛО ИММОРТЕЛЯ (БЕССМЕРТНИКА ИТАЛЬЯНСКОГО)

стимулирует синтез коллагена, повышает упругость кожи, уменьшает воспаления, улучшает микроциркуляцию, уменьшает темные круги и отечность вокруг глаз.
● ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ регенерирует кожу, укрепляет

стенки капилляров и усиливает питание тканей, уменьшает воспалительные явления и нежелательную пигментацию, делает кожу более ровной и гладкой, улучшает цвет лица.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «I+M»
ГИДРОПЕРФОРМ – линия для ухода сухой и нормальной кожей, которая
нуждается в интенсивном увлажнении. Содержит гель алоэ и гиалуроновую
кислоту.
● Очищающее молочко для лица

● Тоник для лица

● Увлажняющий крем для лица

● Бальзам для век

● Питательный увлажняющий крем для лица
● Увлажняющая сыворотка для лица
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ФИТОБАЛАНС – линия для ухода за комбинированной, жирной и проблемной кожей с тенденцией к акне. Содержит экстракты мальвы, бузины,
арники.
● Очищающий гель для лица

● Тоник для лица

● Крем для лица

● Флюид для лица

ЭЙДЖ ПРОТЕКТ – линия для антиоксидантного ухода за зрелой кожей. Содержит органические растительные масла арганы, авокадо, хохобы, миндаля.
● Очищающее молочко для лица

● Тоник для лица

● Питательный крем для лица

● Крем для век

● Ультрапитательный крем для лица
● Восстанавливающая сыворотка для лица

ЭЙДЖ ПЛЮС – линия для комплексного регенерирующего ухода за кожей
с возрастными изменениями и признаками повышенной сухости. Содержит
масло иммортеля (бессмертника итальянского).
● Масло для лица
● Интенсивный питательный крем для лица
● Сыворотка-лифтинг для лица

СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ – линия для гипоаллергенного ухода за
чувствительной кожей.
● Очищающее молочко для лица

● Молочко для тела

● Увлажняющий крем для лица

● Гель для душа

● Питательный крем для лица

● Ополаскиватель

● Флюид для лица

● Шампунь

● Бальзам для век

● Крем для рук

● Шампунь-гель для душа

● Гель для душа

● Молочко для тела

МАРГАРИТКА – релаксирующая линия для ежедневного ухода за телом.
● Гель для душа

●

Молочко для тела

ГЛАВА 4

БЕРЛИН – тонизирующая линия для ежедневного ухода за телом.
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ВАЙЛД ЛАЙФ – линия для ухода за мужской кожей
● Мужской шампунь-гель для душа

● Шариковый дезодорант

● Мужской крем для лица «24 часа»

● Масло для ухода за бородой

● Мужской интенсивный гель для лица

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ
● Крем для рук

● Крем для ног

● Масло для ногтей и кутикулы

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
● Шампунь «Баланс»

● Шампунь «Блеск»

● Шампунь восстанавливающий

● Шампунь «Объём»

● Ополаскиватель восстанавливающий

● Ополаскиватель «Объём»

● Интенсивная питательная маска для волос

МАДАМ ИНГЕ – косметическая линия для ухода за зрелой, требовательной кожей
● Мусс для тела
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● Крем-скраб для душа
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«БИОСЕКУР» (ФРАНЦИЯ)
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Марка «Биосекур» занимает одно из ведущих мест на французском рынке натуральной и органической косметики. Она выпускается «Лабораторией БИОФА»,
которая входит в состав концерна Groupe Ponroy Sante. Производственные
мощности компании расположены во Франции, в окрестностях Нанта.
Миссия бренда – с уважением и заботой создавать качественные, эффективные и экологичные косметические средства, подходящие для всей семьи, и учитывать потребности даже самой чувствительной кожи. Поэтому продукция
«Биосекур» выпускается в достаточно больших упаковках и предлагается по
очень привлекательным ценам.

● БЕЗОПАСНОСТЬ:

Все продукты марки не содержат ГМО, красителей, синтетических отдушек, парабенов, феноксиэтанола, силикона и продуктов нефтехимии. Все
используемые консерванты разрешены к применению авторитетным европейским экостандартом ECOCERT. В ходе производства отсутствуют процессы, которые могли бы загрязнять окружающую среду, наносить вред человеку или природе. Продукция «Биосекур» не тестируется на животных.

ГЛАВА 4

«БИОСЕКУР» – это...
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● УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Продукты марки проходят тестирование под контролем дерматологов.
Поэтому их без опасений можно использовать как семейную косметику. В том числе они подходят и людям старшего возраста, чья кожа отличается сухостью, хрупкостью и уязвимостью.
● ДОСТУПНОСТЬ:

Постоянная оптимизация технологических процессов позволяет марке
предлагать свои товары по доступным ценам при соблюдении высоких
стандартов качества.
● СОВРЕМЕННОСТЬ:

В состав косметики «Биосекур» входят самые передовые натуральные ингредиенты, разработанные и исследованные в собственных лабораториях
компании. Разработчики марки адаптируют свою продукцию к требованиям динамичного образа жизни. Например, ряд популярных средств
«Биосекур» выпускается также в компактных форматах – это позволяет
легко пробовать новые продукты и путешествовать с ними.
Сертификаты
Вся продукция «Биосекур» проходит процедуру натуральной сертификации по органическому стандарту ECOCERT, который с 2015 года стал
частью единого европейского стандарта COSMOS. Это означает, что
минимум 95% ингредиентов имеют натуральное происхождение и выращены в органических условиях.

Ключевые ингредиенты
● ГЕЛЬ АЛОЭ – универсальный увлажняющий ингредиент, богатый вита-

минами, минералами, аминокислотами. Разглаживает кожу, обогащает
ее влагой, улучшает протекание восстановительных процессов.
● ИНУЛИН – растительный полисахарид, которым особенно богат то-

пинамбур. Создает на поверхности кожи и волос воздухопроницаемую
пленку, защищает от излишней потери влаги. После применения косметики с инулином кожа разглаживается, волосы приобретают приятный
блеск.
● ЭКСТРАКТ ДЕВЯСИЛА обеспечивает оздоровление кожи головы и про-

филактику перхоти.
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● МАСЛО БАБАССУ богато лауриновой кислотой, что объясняет его ан-

тимикробные свойства. Кроме того, оно богато антиоксидантами токотриентолами, что позволяет ему эффективно защищать кожу от
преждевременного старения и повреждения ультрафиолетом.
● ХЛОПКОВОЕ МАСЛО (ХЛОПКОВОЕ МОЛОЧКО) богато антиоксидан-

тами, эффективно защищает зрелую кожу от повреждений свободными радикалами. Основной компонент хлопкового масла – линолевая кислота – играет важную роль в формировании клеточных мембран. Также
она необходима для синтеза эпидермальных липидов и создания естественной защитной смазки. Хлопковое масло нуждается в специальной
очистке, поэтому только высокотехнологичные компании могут в полной
мере использовать его преимущества.
● МАСЛО ЧУФЫ исключительно богато полиненасыщенными жирными

кислотами, витамином Е и другими антиоксидантами.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «БИОСЕКУР»
СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС
● Шампунь для нормальных волос

● Бальзам-кондиционер

● Шампунь для окрашенных волос

● Шампунь восстанавивающий

СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ И УХОДА ЗА ТЕЛОМ
● Гель для душа «Бергамот»

● Гель для душа «Классический»

● Гель для душа «Молочко хлопка»

● Гель для душа «Миндаль»

● Очищающий гель для тела и волос

● Молочко для тела

● Флюид для тела

● Крем для рук

● Дезодорант шариковый

● Зубная паста с фтором

● Дезодорант шариковый с квасцами «Гранат»

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
● Гель для умывания

● Молочко для удаления макияжа

● Тоник-спрей для лица

● Дневной крем для лица

● Ночной крем для лица

● Влажные салфетки для удаления

макияжа

ГЛАВА 4

● Дезодорант шариковый с квасцами «Бергамот»
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«ПЭТИ ЖОЛИ» (НИДЕРЛАНДЫ)
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ

Бренд «Пэти Жоли» (Petit & Jolie) создан опытными мамами, которые не понаслышке знают, какой должна быть детская косметика. Основой всех
средств стали органические растительные масла. Всего пять продуктов –
шампунь и масло для ванны, лосьон для тела, крем под подгузник и массажный крем – охватывают все потребности здорового новорожденного ребенка. С косметикой «Пэти Жоли» процедуры ухода за детской кожей
становятся приятными и не требующими много времени. Гамму детских
средств дополняют средства для родителей: масло от растяжек поможет
сделать период беременности более комфортным, а натуральное мыло для
рук пригодится для всей семьи.

«ПЭТИ ЖОЛИ» – это...
● БЕЗОПАСНОСТЬ:

Косметические средства «Пэти Жоли» подходит для нежной кожи новорожденных с первого дня жизни. Косметические формулы содержат
небольшое количество тщательно подобранных компонентов, что снижает риск аллергии. Мягкие моющие основы на основе природных сахаров и кокосового масла не нарушают естественную защиту кожи. Косметика «Пэти Жоли» не содержит парабенов, искусственных консервантов,
отдушек и красителей.
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● КАЧЕСТВО:

Косметика «Пэти Жоли» полностью производится из высококачественного растительного сырья. Предпочтение отдается сырью органического
качества (контролируемое биологическое выращивание).
● КОМФОРТ И ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Универсальный характер косметики «Пэти Жоли» позволяет облегчить и
упростить ежедневные гигиенические процедуры. При этом родители могут быть уверены, что коже их ребенка обеспечен наилучший уход, и на
ней не возникнет воспалений или раздражений. Все необходимые манипуляции выполняются быстро и с комфортом, а яркая упаковка позволяет
легко ориентироваться и не тратить время на поиски нужного средства.
Сертификаты
Натуральность и качество всех косметических средств «Пэти Жоли»
подтверждены сертификатами BDIH (Федеральной ассоциации промышленников и предпринимателей Германии) и IONC (Международной
корпорации органической и натуральной косметики).

Ключевые ингредиенты
● МАСЛО АБРИКОСОВЫХ КОСТОЧЕК – мягкое растительное масло, ко-

торое подходит для сухой и чувствительной кожи, обеспечивая ее эластичность.
● МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО – питательное растительное масло, регулиру-

ет увлажненность кожи и уменьшает раздражения.
● МАСЛО ХОХОБА – воскоподобное масло, близкое по составу к липи-

дам человеческой кожи. Устраняет воспалительные явления, идеально
подходит для чувствительной кожи.
● ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО – укрепляет кожный

● ЭКСТРАКТ ВАНИЛИ мягко увлажняет кожу и обладает деликатным на-

туральным ароматом.
● ЭКСТРАКТ ЛАДАНА способствует заживлению мелких повреждений,

успокаивает и дарит равновесие.
● ЭКСТРАКТ КРАСНОЙ СВЕКЛЫ увлажняет кожу, содержит полезные ви-

тамины и минералы.

ГЛАВА 4

иммунитет, обладает противовоспалительной активностью.
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● ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА помогает снять мышечное напряжение.
● ЭКСТРАКТ ШАЛФЕЯ обладает антисептическими и слегка вяжущими

свойствами.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ «ПЭТИ ЖОЛИ»
СРЕДСТВА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
● Массажное масло

●

● Крем под подгузник

●

Масло для ванны для младенцев
Сливки для тела

● Шампунь-гель для душа

СРЕДСТВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
● Масло от растяжек для беременных
● Жидкое мыло для рук

НАТУРАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА
ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ
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«СКИНФУД» (НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
НА ОСНОВЕ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Создатели натуральной косметической марки «Скинфуд» черпают вдохновение в нетронутых природных богатствах своих родных мест. Для производства косметической продукции используется сырье из Новой Зеландии,
которая является эталоном экологической чистоты. С помощью косметики
«Скинфуд» кожа естественным способом получает полноценный уход и питание, что возвращает ее в состояние баланса. Забота о сохранении природных ресурсов – важный принцип бренда: выращивание сырья и
производственные процессы не наносят ущерба окружающей среде, а упаковка может быть переработана.

● НАТУРАЛЬНОСТЬ:

Косметика «Скинфуд» производится на основе натуральных ингредиентов и не содержит парабенов, производных нефтехимии, наночастиц и
микропластика. Используемые в составе формул консерванты имеют натуральное происхождение. Продукция марки не тестируется на животных.

ГЛАВА 4

«СКИНФУД» – это...
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● ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

В состав косметических средств «Скинфуд» входят необычные ингредиенты местного происхождения, которые обеспечивают их особую эффективность.
● УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Косметические продукты «Скинфуд» подходят для любого типа кожи –
в том числе и для чувствительной – благодаря отсутствию раздражающих компонентов.

Ключевые ингредиенты
● ГЛИНА РОТОРУА – грязевая масса, добываемая в потухших вулканах Но-

вой Зеландии. Исключительно богата ценными минералами, способствует
глубокому очищению кожи, сужает поры, освежает цвет лица.
● МЕД МАНУКИ – мед новозеландского эфиромасличного растения, ко-

торый обладает не только всеми преимуществами обычного меда, но и
оказывает мощный антибактериальный эффект.
● МАСЛО СЕМЯН КИВИ – ценный источник витаминов С и Е. Содержит

до 60% альфа-линоленовой жирной кислоты из класса омега-3 жирных
кислот. Способствует уменьшению воспаления и эффективно восстанавливает липидный баланс кожи.
● СПИРУЛИНА – сине-зеленая микроводоросль, содержащая большие ко-

личества витаминов, минеральных солей, антиоксидантов и других активных веществ в биодоступной форме. Способствует увлажнению, питанию, тонизации кожи, обладает защитным действием.
● ЯГОДЫ ГОДЖИ – знаменитый «суперфуд», содержащий рекордное ко-

личество натуральных антиоксидантов. Экстракт ягод годжи – эффективный компонент антивозрастной косметики.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «СКИНФУД»
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● Очищающий крем для умывания

● Маска для лица

● Легкий увлажняющий крем для лица

● Крем для рук

● Питательный увлажняющий крем для лица

● Бальзам для губ
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«КОСМОЭТИКА» (ИСПАНИЯ)

«Космоэтика» – необычная марка натуральной косметики, которая выпускается испанской лабораторией холистической фитотерапии Equisalud, существующей с 1989 года. В основе средств «Космоэтика», производимых из
самых высококачественных органических ингредиентов, лежат древние и
новые знания о природных ритмах, которым подчиняются и растения, и человеческий организм. Растительное сырье для этой косметики выращивается
на органических плантациях Хозенеа неподалеку от Памплоны (Северная
Испания) по принципам биодинамики, что предполагает учет суточных, месячных и годовых природных циклов, лунных фаз и других естественных
процессов. В зависимости от назначения средств в рецептурах используются
различные части растений – цветки, листья, корни, плоды, кора, сок, взятые
в различных концентрациях. В состав косметики входят не только растительные, но и минеральные ингредиенты – например, коллоидные формы серебра и золота. Все это позволило разработчикам «Космоэтики» создать
действенные продукты, которые не только благотворно на состояние кожи,
но и запускают процессы глубинной регуляции, снимают стресс и улучшают
самочувствие в целом. Косметику «Космоэтика» можно использовать и для
домашнего ухода, и для проведения профессиональных велнес-программ в
сочетании с авторскими массажными техниками.

ГЛАВА 4

БИОДИНАМИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА КЛАССА ЛЮКС
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«КОСМОЭТИКА» – это...
● ПРИРОДНЫЕ ФОРМУЛЫ И ТЕКСТУРЫ:

Кремы и лосьоны от марки «Космоэтика» не содержат вспомогательных,
балластных веществ технического характера – загустителей, улучшителей текстуры и т. п. В их уникальных формулах стираются границы между косметической основой и действующими ингредиентами, потому что
все их компоненты обладают ярко выраженной биологической активностью. Это позволяет косметическим средствам полностью и без
остатка усваиваться кожей и энергично включаться в ее функционирование.
● ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

В состав косметических продуктов «Космоэтики» входят чрезвычайно ценные природные ингредиенты: березовый сок, способный перестроить и
активизировать обменные процессы в коже; лучшие растительные масла – оливы, виноградной косточки, семян мускатной розы; эфирные масла средиземноморского региона – лаванды, розмарина, шалфея, можжевельника, известные своим мягким воздействием на кожу и эмоциональную сферу. Продукты пчеловодства – пчелиный воск и прополис –
богаты биологическими регуляторами. Коллоидное золото и коллоидное
серебро обладают восстанавливающими свойствами и укрепляют кожный иммунитет.
● ЯРКИЕ ТРАВЯНЫЕ И ЦВЕТОЧНЫЕ АРОМАТЫ:

Высокая концентрация растительных экстрактов и эфирных масел, их гармоничные сочетания – все это обеспечивает ароматерапевтическое воздействие продуктов «Космоэтики». Интересно, что в зависимости от текущего состояния человека ароматы «Космоэтики» могут способствовать
как релаксации, так и повышению тонуса.
● КОМПЛЕКСНОЕ ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ:

Сочетание биохимического эффекта косметических средств, ароматерапии и воздействия мягких массажных движений включает способность
организма к саморегуляции и создает возможность для позитивных изменений на всех уровнях.
● УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Косметические продукты «Космоэтики» предназначены для всех типов
кожи и способны подстраиваться под индивидуальные потребности кожи
для решения имеющихся проблем.
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Сертификат
Все растительные компоненты продуктов марки «Космоэтика»
сертифицированы как органические Советом по органическому сельскому хозяйству провинции Наварра (CPAEN).

Ключевые ингредиенты
● БЕРЕЗОВЫЙ СОК интенсивно увлажняет, регенерирует, очищает и то-

низирует кожу. Эффективно устраняет пигментные пятна, выравнивает
и улучшает цвет лица.
● ОЛИВКОВОЕ МАСЛО питает, регенерирует и увлажняет кожу. Богато

антиоксидантами, предупреждает старение кожи. Оказывает защитное
и тонизирующее действие. Профилактика акне.
● МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК богато витаминами и омега-6 жир-

ными кислотами, питает, увлажняет и смягчает кожу, обладает омолаживающим действием.
● МАСЛО РОЗЫ МУСКАТНОЙ регенерирует и успокаивает кожу, в том

числе фоточувствительную. Интенсивно увлажняет кожу, придает ей эластичность, поддерживает барьерную функцию кожи.
● ЭФИРНОЕ МАСЛО РОЗМАРИНА тонизирует, обладает выраженным ан-

тиоксидантным и антибактериальным действием.
● ЭКСТРАКТ АРНИКИ способствует восстановлению кожи после травм и

улучшает её внешний вид. Содержит танин и витамин С, благодаря чему
оказывает благоприятное воздействие на микроциркуляцию в коже.
● БЕЛЫЙ ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК обладает антисептическими и защитными

свойствами, содержит каротиноиды и другие биологически активные вещества, восстанавливает и отбеливает кожу, укрепляет кожный иммунитет. Обеспечивает нежную тающую текстуру косметических средств.

становлению.
● КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО способствует восстановлению кожи, защищает

ее от негативного воздействия и загрязнений окружающей среды.
● КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО стимулирует обновление клеток, защищает

кожу от негативного воздействия и загрязнений окружающей среды.

ГЛАВА 4

● ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА питает и увлажняет кожу, способствует ее вос-
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «КОСМОЭТИКА»
ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА «МИБЕЛЛА»
● Лосьон для лица

● Крем для лица

ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА «МИХЭППИ»
● Лосьон для тела

● Крем для тела

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЛИНИЯ «МИБУЕНА»
● Антиоксидантный крем для лица «МиБуэна»

ЛИНИЯ ДЛЯ ВОЛОС «МИГАРМОНИ»
● Лосьон для волос «МиГармони»

ЛИНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ «МИСОЛЬ»
● Освежающий лосьон «Арника»

Важная особенность
косметических средств
«КОСМОЭТИКА» —
их универсальность.
Они подходят для разных
типов кожи, «настраиваясь»
на индивидуальные
потребности
и характеристики.
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«СОБиО этик» (ФРАНЦИЯ)
ЭТИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА

«SO’BIO etic» (СОБиО этик) – молодая органическая марка из Франции, с
2007 года выпускаемая семейным концерном LEA NATURE Group, который
специализируется на натуральных товарах для здоровья, органическом питании и косметике.

«СОБиО этик» – это...
● БЕЗОПАСНОСТЬ.:

Все продукты марки не содержат сульфатов, бензофенона, парабенов,
наночастиц, триклозана, феноксиэтанола, раздражающих солнцезащитных фильтров и других веществ, представляющих потенциальную
опасность для кожи и организма в целом.

ГЛАВА 4

Это натуральная косметика, производимая из органических ингредиентов,
без ущерба для окружающей среды, животных или людей. Ее создатели вносят заметный вклад в развитие социальных проектов в странах Европы, Африки и Латинской Америки, из которых поставляется органическое сырье.
Компания участвует в инициативе «1% for Planet», перечисляя 1% прибыли на
благотворительные цели.

Косметические средства

● УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ:

Средства «СОБиО этик» помогают каждой женщине подчеркнуть свою
естественную красоту. Косметика марки адаптирована ко всем типам кожи
и предназначена для ежедневного использования в любом возрасте.
● ИННОВАЦИОННОСТЬ:

Лаборатории компании ведут масштабные исследования, создавая из природных компонентов эффективные косметические формулы, комфортные текстуры и привлекательные ароматы. Многие передовые разработки
запатентованы и получили признание среди специалистов.
● ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАБОТА:

Компания уделяет особое внимание качеству своей продукции и удовлетворенности клиентов с учетом их отзывов. Также приоритетными являются такие направления, как поддержка региональных партнеров из
развивающихся стран, охрана труда, устойчивое развитие и создание комфортной рабочей атмосферы во всех подразделениях компании.
● ЕЖЕДНЕВНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ:

Косметика «СОБиО этик» не только решает утилитарные задачи и улучшает состояние кожи, но и приносит радость в повседневную жизнь благодаря своему влиянию на все органы чувств.

Сертификаты
Все продукты «СОБиО этик» сертифицированы по экостандарту
ECOCERT.

Ключевые ингредиенты
● СОК АЛОЭ ВЕРА увлажняет, защищает и смягчает кожу, снабжает ее ви-

таминами, минеральными веществами и аминокислотами. Ускоряет заживление повреждений.
● МАСЛО АРГАНЫ богато ценными жирными кислотами, питает и увлаж-

няет кожу, повышает ее эластичность, защищает ее от сухости и преждевременного старения.
● ЦВЕТОК ЛОТОСА усиливает защитные способности кожи, ускоряет ее

заживление, устраняет воспаления, раздражения и мелкие дефекты.
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● ОСЛИНОЕ МОЛОКО содержит значительное количество полезных для

кожи жирных кислот, витаминов, микроэлементов и биорегуляторов.
Смягчает и восстанавливает чувствительную кожу, придает ей бархатистость, успокаивает раздражение.
● МАСЛО ШИ восстанавливает свойства поврежденного барьера, вос-

полняя дефицит эпидермальных липидов. Питает кожу, способствует сохранению влаги в ее глубоких слоях, защищает ее от ультрафиолета, смягчает и успокаивает раздраженные участки.
● МАСЛО ГРАНАТА – источник жирных кислот и полифенолов, про-

являющих антиоксидантные свойства. Улучшает состояние зрелой кожи,
защищает ее от негативных внешних факторов.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «СОБиО этик»
MON LAIT D’ANESSE (ОСЛИНОЕ МОЛОКО) – нежные успокаивающие средства для ухода за кожей лица и тела на основе органического ослиного молока.
● Мицеллярная вода молочная

● Крем-гель для умывания

● Увлажняющий крем

● Увлажняющий крем для рук

● Интенсивный питательный крем

● Защитный дневной флюид

● Мыло твердое с ослиным молоком

● Нежный скраб для тела

● Питательный крем для тела

● Легкое молочко для тела

● Молочко для мягкого снятия макияжа
● Интенсивная увлажняющая сыворотка
● Ночной восстанавливающий крем-маска

● Масло очищающее

● Мицеллярная вода с экстрактом арганы

● Дневной крем для лица

● Сыворотка для лица «Сияние»

● Ночной гель-масло

● Сыворотка для лица «Уплотнение»

● Крем для век и губ

● Масло арганы чистое органическое

● Масло косметическое

● Масло арганы для массажа и ванны

● Крем универсальный

● Масло арганы универсальное

● Питательный дневной

● Регенерирующий ночной крем

крем для лица и шеи

для лица и шеи

ГЛАВА 4

PRECIEUX ARGAN (ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА) – антивозрастная питательная
линия для ухода за зрелой кожей лица и тела. На основе органического арганового масла из Марокко и натуральной гиалуроновой кислоты.
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HYDRA ALOE VERA (АЛОЭ ВЕРА) – увлажняющая линия для гидратации нормальной, комбинированной и чувствительной кожи. На основе органического
сока алоэ.
● Очищающее молочко для лица
● Увлажняющая мицеллярная вода
● Питательный увлажняющий крем «24 часа»
● Интенсивный увлажняющий ночной крем
● Крем-гель от отеков под глазами
● Увлажняющее молочко для тела
● Очищающее молочко для чувствительной кожи
● Мицеллярная вода «3 в 1» для чувствительной кожи
● Защитный крем для чувствительной кожи
● Очищающий крем-гель для комбинированной и жирной кожи
● Мицеллярная вода для комбинированной и жирной кожи

POUR UNE PEAU PARFAITE (ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ) – очищающая линия для эффективного 4-ступенчатого ухода за проблемной кожей. На основе экстрактов лотоса и гамамелиса.
● Пенка для умывания

● Очищающий лосьон

● Сыворотка для лица

● Увлажняющий крем-перфектор

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА – инновационные тональные средства, которые обеспечивают ровный цвет лица, увлажнение и чистоту кожи, а также ее защиту кожи от преждевременного старения и ультрафиолета
● ВВ-крем тон 01 телесный бежевый
● ВВ-крем тон 02 теплый бежевый

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ
● Крем для душа с ослиным молоком
● Крем для душа с молоком и мёдом
● Крем для душа с аргановым маслом и цветами апельсина
● Крем для душа с ванилью
● Ультрапитательный крем для душа с маслом ши
● Ультрамягкий гель для душа с алоэ вера
● Гипоаллергенный гель для душа с цветами мальвы
● Дезодорант для нормальной кожи
● Дезодорант для чувствительной кожи
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«НАТУРАЛИС» (ИТАЛИЯ)
ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
НА ОСНОВЕ АЛОЭ ВЕРА

«НАТУРАЛИС» – это...
● ОРГАНИЧНОСТЬ:

Сырье для производства косметики «Натуралис» выращивается на небольших органических фермах юга Италии, под тщательным контролем,
с использованием только биологических методов защиты растений от насекомых и болезней.

ГЛАВА 4

Косметическая марка «Naturalis» (Италия) создана специалистами ведущего
итальянского концерна Natura&Benessere, который с 1988 года занимается
выпуском качественной натуральной косметики. Название марки – часть девиза «Natural Is Better» (Натуральное – лучше). Косметические средства «Натуралис» можно назвать средиземноморской диетой для кожи. Ведь они
производятся на основе алоэ, оливы, пшеницы – растений, которые возделываются людьми в течение тысячелетий и составляют фундамент человеческой цивилизации. В процессе сбора и обработки сырья применяются и
традиционные, и инновационные технологии, позволяющие усилить воздействие на кожу ценных растительных ингредиентов. Косметика «Натуралис»
действует на кожу мягко и благотворно, стимулируя природные процессы
регенерации, поэтому она подходит всем и не имеет противопоказаний.
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● УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Натуральные активные вещества, входящие в состав косметики «Натуралис», не раздражают кожу, а наоборот, делают ее устойчивой к негативным внешним факторам. Богатый спектр природных активов обеспечивает основные потребности кожи – увлажнение, питание и защиту,
а сочетание натуральных антиоксидантов позволяет косметике данной
марки эффективно защищать кожу от преждевременного старения.
● ОПОРА НА ТРАДИЦИИ:

Марка «Натуралис» вдохновлена традиционным укладом жизни сельского
юга Италии. Благодаря солнечному средиземноморскому климату, прекрасной природе и плодам щедрой земли здешние жители живут простой и гармоничной жизнью, описываемой понятием benessere (благополучие). При производстве косметики для сохранения всех полезных
качеств растений используется традиционный щадящий метод экстрагирования, известный как холодная мацерация.
Сертификаты
Качество и натуральное происхождение продукции «Натуралис»
удостоверяется сертификатами NATRUE, CERTIQUALITY, ECOSMETICA.

Ключевые ингредиенты
● ОРГАНИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА – гелеподобное вещество, получаемое

из листьев алоэ. Ценный источник полисахаридов, антрахинонов, аминокислот, ферментов, салициловой кислоты. Обладает мощными увлажняющими, бактерицидными, противовоспалительными, ранозаживляющими, антиоксидантными свойствами. Эффективно защищает кожу от
ультрафиолета.
● МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ – непревзойденный источник жи-

рорастворимых витаминов А, D и Е, необходимых для здоровья кожи.
Уменьшает кожные раздражения, устраняет избыточную сухость кожи.
Витамин Е проявляет антиоксидантные свойства и уменьшает признаки
возрастных изменений, особенно фотостарения. Кроме того, масло зародышей пшеницы содержит ценные белки и лецитин – важный компонент клеточных мембран.
● МАСЛО АРГАНЫ достоверно улучшает увлажненность и эластичность

кожи, ее способность к регенерации. За счет высокого содержания витамина Е, сквалена и каротиноидов, а также богатого липидного состава восстанавливает естественную защиту кожи, уменьшает выраженность
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тонких морщин, нейтрализует свободные радикалы и обладает омолаживающим действием.
● ЭКСТРАКТ СЕМЯН ГИБИСКУСА содержит олигопептиды, которые обла-

дают ботулоподобным действием, то есть снижают активность лицевой
мимики и тем самым предотвращают появление мимических морщин.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «НАТУРАЛИС»
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
● Очищающее молочко

● Тоник

● Скраб

● Антивозрастной гель для лица

● Крем «Лифтинг-эффект»

● Сыворотка «Лифтинг-эффект»

● Крем «Экстрим 24/7»

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
● Гель для душа и ванны

● Крем для тела

● Шариковый дезодорант

● Крем для рук

● Чистый гель алоэ вера для тела

ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
● Кондиционер для волос

ГЛАВА 4

● Шампунь
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«ДОКТОР ШЕЛЛЕР» (ГЕРМАНИЯ)
ЭФФЕКТИВНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

Косметический бренд «Dr. Scheller» – один из пионеров современной натуральной косметики. В 1986 году марка появилась на немецком рынке, впервые предложив совместить натуральность и чистоту растительного сырья с
современными фармацевтическими методами производства и с собственной
экспертизой в области аптечного маркетинга.
На протяжении своей истории «Доктор Шеллер» всегда стремился отвечать
на актуальные запросы потребителей: специалисты марки одними из первых
выпустили на рынок линии минеральной и ароматерапевтической косметики,
средства с антиоксидантами, а также бьюти-нутрицевтики.
С 2011 года «Доктор Шеллер» является частью компании (BCG Baden-Baden
Cosmetics Group GmbH). Вся продукция марки разрабатывается и выпускается в Германии.
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«ДОКТОР ШЕЛЛЕР» – это...
● НАТУРАЛЬНОСТЬ:

Для производства косметики используется растительное сырье, которое
выращивается по большей части органическими методами и проходит
строгие проверки качества в независимых тестирующих организациях.
Косметика «Доктор Шеллер» не содержит парабенов, силиконов, минеральных масел, искусственных консервантов, ароматизаторов.
● ГИБКОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД:

Косметика «Доктор Шеллер» предлагает наилучшие решения для широкого спектра типов и состояний кожи. Каждый покупатель может выбрать средства, максимально отвечающие его индивидуальным потребностям, и комбинировать их между собой.
● ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КАЧЕСТВО:

Вся продукция марки подходит для веганов, упакована в экологичную упаковку и не тестируется на животных. Каждое средство проходит дерматологическое тестирование с участием известных немецких врачейдерматологов.
● ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Для производства косметики «Доктор Шеллер» используется передовая
технология PhytoSolve. Она основана на эмульгирующих свойствах
фосфатидилхолина – натурального вещества, родственного компонентам клеточных мембран. Система PhytoSolve позволяет доставлять глубокие слои кожи в 10 раз больше ценных компонентов – витаминов, жирных кислот и др.
Сертификат
Продукция марки «Доктор Шеллер» удостоена экосертификата BDIH.
Ключевые ингредиенты

тающим средством, делает кожу эластичной, устраняет сухость и морщины, а также предохраняет кожу от ультрафиолетового повреждения
и преждевременного старения.
● ЭКСТРАКТ ГРАНАТА чрезвычайно богат антиоксидантами – витаминами

С и Е, бета-каротинами, цинком и селеном. В составе косметики он тонизирует и питает кожу, делает ее более плотной, сужает кожные поры.

ГЛАВА 4

● АРГАНОВОЕ МАСЛО служит непревзойденным увлажняющим и пи-
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● МАСЛО СЕМЯН ГРАНАТА защищает клеточные структуры от негатив-

ного действия внешних факторов и смягчает возрастные изменения.
● МАСЛО СЕМЯН ШИПОВНИКА содержит полиненасыщенные жирные

кислоты. Оно близко по составу к кожным липидам, быстро впитывается,
повышает увлажненность кожи, стимулирует процессы регенерации и синтеза коллагена. Ценный компонент косметики для сухой и зрелой кожи.
● ЭКСТРАКТ СЕМЯН ЧИА богат омега-3 жирными кислотами. Он помогает

сохранять естественную влагу в коже и повышает ее способность противостоять внешнему стрессы. Находит применение в косметике, нацеленной на профилактику преждевременного старения кожи. Кроме того,
содержит кальций и железо. Обладает противовоспалительными свойствами.
● ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ – чемпион по содержанию вита-

мина С – действенного антиоксиданта, также содержит ценные фруктовые кислоты и минеральные соединения. Обеспечивает защиту клеток от ультрафиолетового повреждения, уменьшает воспаления и
улучшает цвет лица.
● МАСЛО АМЛЫ (ИНДИЙСКОГО КРЫЖОВНИКА) широко используется

в аюрведической медицине и косметологии. Амла – богатый источник
витамина С, она предупреждает проявления преждевременного старения, очищает кожу и повышает ее эластичность.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ДОКТОР ШЕЛЛЕР»
АРГАНА – линия для зрелой сухой кожи лица.
● Аргановое масло для лица разглаживающее
● Разглаживающий дневной крем для лица «Био аргановое масло

и амарант»
● Разглаживающий ночной крем для лица «Био аргановое масло

и амарант»
● Разглаживающий крем для век «Био аргановое масло и амарант»
● Бьюти-маска «Био аргановое масло и амарант»
● Интенсивная разглаживающая сыворотка «Био аргановое масло

и амарант»
● Крем для рук с аргановым маслом
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ГРАНАТ – линия для требовательной, чувствительной кожи лица, теряющей
упругость.
● Очищающее молочко для лица «Гранат»
● Гель для умывания «Гранат»
● Лосьон для лица «Гранат»
● Формирующий дневной крем для лица «Био гранат»
● Формирующий ночной крем для лица «Био гранат»
● Формирующий крем для век «Био гранат»

БИО ШИПОВНИК И МАРУЛА – линия для зрелой кожи лица с гиперпигментацией.
● Дневной крем анти-эйдж
● Сыворотка анти-эйдж
● Крем для век анти-эйдж

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА И МАРУЛА – защитная и увлажняющая линия для
кожи лица, подверженной действию негативных внешних факторов.
● Освежающий дневной крем

● Освежающий ночной крем

МАСЛО САФЛОРА И СЕМЕНА ЧИА – линия для интенсивного восстановления очень сухой кожи
● Интенсивный восстанавливающий дневной крем
● Интенсивный восстанавливающий ночной крем

ХОХОБА И МАСЛО АМЛЫ – смягчающая и успокаивающая линия для гиперчувствительной кожи
● Увлажняющий крем для лица

● Интенсивная сыворотка

● Бальзам для рук «Календула»
● Крем для рук «Миндаль и календула»

ГЛАВА 4

УХОД ЗА РУКАМИ
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«ПРИМАВЕРА» (ГЕРМАНИЯ)
НАТУРАЛЬНАЯ АРОМАКОСМЕТИКА

История компании Primavera Life GmbH началась в 1986 году, когда было основано небольшое предприятие по фасовке чистых эфирных масел высокого
качества. У его истоков стояли партнеры и единомышленники Уте Лойбе и
Курт Нюблинг, которые и сегодня принимают деятельное участие в жизни компании. За три десятилетия компания превратилась во флагмана немецкого
рынка эфирных масел и аромакосметики. Сегодня под маркой «Примавера»
покупателям предлагается широкий спектр товаров — косметика, аромасредства для дома и хорошего самочувствия и в первую очередь — высококачественные эфирные масла, значительная часть из которых является
органическими. Уникальная эффективность и разнообразные механизмы действия эфирных масел легли в основу целостного подхода марки к здоровью и
красоте, внутреннему и внешнему благополучию. Его результатом является гармоничный образ жизни на основе ароматерапии.
Особая гордость компании — ее новый экологичный офис, расположенный в
предгорьях Баварских Альп. Современные производственные линии и научные
лаборатории соседствуют здесь с классами для обучения ароматерапии, а элегантные дизайнерские решения помогают сохранять природные ресурсы.
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«ПРИМАВЕРА» – это...
● НАТУРАЛЬНОСТЬ:

Продукты «Примавера» не содержат искусственных компонентов, в том
числе синтетических консервантов, минеральных масел и генетически модифицированных субстанций. До 90% используемого растительного
сырья выращивается по органическим (био) стандартам.
● ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:

Эфирные масла и косметика на их основе воздействуют на кожу, дыхательную систему, эмоциональную сферу. Поэтому аромакосметика
обладает комплексным благотворным действием на организм в целом.
● ОПОРА НА ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЗНАНИЯ:

Косметические средства «Примавера» разрабатываются на основе старинных европейских традиций использования целебных трав, а также новейших исследований в области косметологии и ароматерапии.
● ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО:

Для получения сырья максимального качества компания развивает прямые партнерские контакты с органическими фермами по всему миру. Каждая партия сырья тщательно контролируется с точки зрения химической
чистоты и биологической активности.
Сертификаты
Вся косметическая продукция «Примавера» сертифицирована
как натуральная (сертификат NaTrue) и веганская.

Ключевые ингредиенты
● ЭФИРНОЕ МАСЛО НЕРОЛИ (ЦВЕТКОВ АПЕЛЬСИНА) смягчает сухую,

● МАСЛО СЕМЯН ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ чрезвычайно богато ценны-

ми жирными кислотами. Способствует сохранению природной влаги,
смягчает и защищает кожу.
● ЭФИРНОЕ МАСЛО РОЗЫ омолаживает кожу, укрепляет поврежденные

капилляры, обеспечивает клеточное обновление, выравнивает цвет
лица.

ГЛАВА 4

шелушащуюся кожу, а также успокаивает и гармонизирует настроение.
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● МАСЛО СЕМЯН ГРАНАТА обеспечивает антиоксидантную защиту и про-

филактику преждевременного старения кожи.
● ЭФИРНОЕ МАСЛО ШАЛФЕЯ нормализует салоотделение.
● МАСЛО СЕМЯН ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК богато ценными жирны-

ми кислотами и антиоксидантами, укрепляет кожу и повышает ее эластичность.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА «ПРИМАВЕРА»
● Эфирное масло лайма био

● Эфирное масло мяты био

● Эфирное масло бергамота био

● Эфирное масло лаванды био

● Эфирное масло лемонграсса био

● Эфирное масло ели био

● Эфирное масло пачули био

● Эфирное масло лимона

● Эфирное масло гвоздики био

● Эфирное масло босвеллии

● Эфирное масло грейпфрута био
● Эфирное масло кедра био
● Эфирное масло цитронеллы био
● Эфирное масло апельсина био
● Эфирное масло розмарина камфер био
● Эфирное масло эвкалипта шаровидного био
● Эфирное масло мандарина красного био
● Эфирное масло сосны кедровой био
● Эфирное масло чайного дерева био

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ПРИМАВЕРА»
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА
«НЕРОЛИ и ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»
● Освежающее очищающее молочко для лица
● Ухаживающее масло для лица
● Освежающий лосьон-тоник
● Освежающий флюид для лица
● Увлажняющее масло для лица в капсулах
● Тонирующее масло для лица в капсулах
● Охлаждающий гель для век с шариковым аппликатором
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РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА «РОЗА и ГРАНАТ»
● Нежное очищающее молочко для лица
● Лосьон-тоник для лица
● Нежные сливки-скраб для лица
● Интенсивное масло для лица в капсулах

ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА «ШАЛФЕЙ и ВИНОГРАД»
● Очищающий гель для лица

● Активный гель-корректор угрей

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА «ИМБИРЬ И ЛАЙМ»
● Тонизирующее масло для ванны
● Тонизирующий бальзам для душа
● Освежающий шариковый дезодорант
● Тонизирующее масло для тела
● Ухаживающий бальзам для рук и ногтей
● Тонизирующее молочко для тела

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА «ЛАВАНДА и ВАНИЛЬ»
● Успокаивающий бальзам для душа
● Успокаивающий крем для тела

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА «РОЗА и ОСМАНТУС»
● Гармонизирующий бальзам для душа
● Гармонизирующее масло для ванны
● Гармонизирующее масло для тела

АКТИВИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА «МЯТА и КИПАРИС»

● Активирующее молочко для тела
● Обновляющий скраб для тела
● Активирующий бальзам для тела

ГЛАВА 4

● Активирующее масло для тела
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«НУМИС МЕД» (ГЕРМАНИЯ)
АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

Косметическая марка «Нумис Мед» выпускается известным немецким косме..
тическим концерном Mann & Schroder. Название «Numis Med» образовано от
слов nutrition (питание) и epidermis (эпидермис). Косметические средства
марки можно по праву назвать дерматокосметикой. Они адресованы людям, у
которых есть легкие или серьезные дерматологические проблемы. Все товары, выпускаемые под маркой «Нумис Мед», проходят тщательное дерматологическое тестирование. В их составе – самые современные и проверенные
ингредиенты, которые бережно ухаживают за кожей с нарушенным барьером,
склонностью к аллергии, повышенной сухостью или чувствительностью.

«НУМИС МЕД» – это...
● БЕЗОПАСНОСТЬ:

Продукция «Нумис Мед» гипоаллергенна, она не содержит парабенов,
красителей, ароматизаторов, парафиновых масел и других веществ, которые могут причинить вред коже.
● УХОД И ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ:

С продуктами «Нумис Мед» ежедневные гигиенические процедуры – очищение, увлажнение, питание кожи – становятся частью комплексной программы дерматологического ухода, благодаря чему состояние кожи улучшается изо дня в день.
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● ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Для оценки эффективности средств «Нумис Мед» проводятся масштабные
«слепые» исследования на группах пациентов-добровольцев с дерматологическими проблемами.
Ключевые ингредиенты
● HYDROLACTOL – увлажняющий комплекс мягкого, нераздражающего дей-

ствия. На основе глицерина и веществ, входящих в натуральный увлажняющий фактор кожи, – производных молочной кислоты и мочевины.
● LAMESOFT PO 65 – смягчающий и ухаживающий за кожей ПАВ, сер-

тифицированный ECOCERT. На основе мягких растительных ингредиентов - глюкозида кокоса и глицерила моноолеата.
● SYMCALMIN – активный успокаивающий комплекс, снимает покрасне-

ние и раздражение, уменьшает сухость и зуд. Аналогичен действующим
веществам черного овса, при этом лишен их аллергенного действия.
● ХЛОРИД СЕРЕБРА надежно защищает кожу с нарушенными барьерны-

ми свойствами от широкого спектра бактерий, вирусов и грибов.
● ПАНТЕНОЛ (ВИТАМИН В5) увлажняет и успокаивает кожу, усиливает

ее способность к регенерации.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «НУМИС МЕД»
рH 5,5 SENSITIVE – линия для комплексного ухода за гиперчувствительной
кожей, склонной к раздражению и аллергическим реакциям. Эффективна
при атопическом дерматите.
● Моющий лосьон

● Шампунь «Антистресс»

● Гель для душа

● Гель для душа 2 в 1 «Спорт»

● Мыло твердое

● Защитный лосьон для тела

● Шариковый дезодорант

● Крем для лица «День и ночь»

UREA – линия для комплексного ухода за очень сухой кожей. Эффективна
для ухода за кожей при экземе, псориазе, ихтиозе, диабете.
● Дневной крем для лица с 5% мочевиной
● Ночной крем для лица с 5% мочевиной
● Увлажняющая маска для лица с 5% мочевиной
● Глубоко очищающая маска для лица с 5% мочевиной

ГЛАВА 4

● Защитный бальзам для тела
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● Шампунь с 5% мочевиной

● Гель для душа с 5% мочевиной

● Моющий гель с 5% мочевиной

● Лосьон для тела с 5% мочевиной

● Молочко для тела с 5% мочевиной

● Крем для пяток с 25% мочевиной

● Бальзам для рук с 10% мочевиной

● Бальзам для ног с 10% мочевиной

КОЖА СПРАШИВАЕТ – МОЧЕВИНА ОТВЕЧАЕТ
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«ХЕЕЛЬ» (ГЕРМАНИЯ)
ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ

«КОСМЕТИКА «ХЕЕЛЬ» – это...
● КАЧЕСТВО:

Вся продукция, выпускаемая под маркой «Хеель», производится на
собственном заводе компании, расположенном в Баден-Бадене (Германия), с использованием самого качественного растительного сырья, по
строгим фармацевтическим стандартам.

ГЛАВА 4

Компания «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ» – один из признанных
флагманов натуральной медицины. Она была основана в 1936 году известным немецким врачом Хансом-Хайнрихом Реккевегом, который создал целое
медицинское направление – гомотоксикологию. Оно рассматривает болезнь
как нарушение в системе саморегуляции организма и предлагает природные
способы восстановления нарушенного равновесия. Сегодня компания является крупным фармацевтическим предприятием, которое выпускает разнообразные лекарственные средства, а также косметические продукты на
основе растительных экстрактов. Среди них – успокаивающий и восстанавливающий гель Траумель и другие популярные кремы и гели. Косметика
«Хеель» создана благодаря глубокому знанию свойств лекарственных растений и традиций их использования в Европе.

Косметические средства

● ЗНАНИЕ:

Рецептуры косметических средств основаны на принципах гомотоксикологии и содержат активные растительные экстракты, используемые в
различных концентрациях. При этом минорные (присутствующие в небольшом количестве) компоненты дополняют и обогащают действие основных. Задача кремов и гелей «Хеель» – активизировать собственные
механизмы саморегуляции кожи и тем самым надежно устранить косметические проблемы.
● ОПОРА НА ПРИРОДУ:

Для решения каждой косметической проблемы подобран особый набор
лекарственных растений и минеральных компонентов, чье целебное действие проверено долгой практикой традиционной фитотерапии.
● ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Компания ведет большую научную работу, результаты которой позволяют
всесторонне оценивать действенность продукции «Хеель». Многочисленные лабораторные эксперименты и клинические исследования проводятся в сотрудничестве с опытными врачами из Германии и других стран
мира.
Ключевые ингредиенты
● ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ успокаивает и регенерирует кожу, ускоряет за-

живление небольших повреждений, обладает антиоксидантным и обезболивающим действием, хорошо снимает покраснения.
● ЭКСТРАКТ ГАМАМЕЛИСА обладает вяжущей, тонизирующей, бактери-

цидной активностью, устраняет отечность, увлажняет и смягчает.
● ЭКСТРАКТ ЭХИНАЦЕИ активизирует механизмы местного иммунитета

кожи.
● ЭКСТРАКТ РОМАШКИ усиливает процессы регенерации, устраняет не-

ровности и шелушения кожи, уменьшает раздражения и покраснения.
● ЭКСТРАКТ МАРГАРИТКИ оказывает противомикробное, антиоксидант-

ное действие. Выравнивает цвет кожи, слегка осветляет пигментированные
участки.
● ЭКСТРАКТ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА способствует ранозаживлению, обладает

обезболивающим, противомикробным и противовоспалительным действием.
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● ЭКСТРАКТ АРНИКИ уменьшает местное воспаление, отек и боль, уско-

ряет заживление ран и восстановление поврежденных тканей.
● ЭКСТРАКТ ОКОПНИКА – мощное противовоспалительное средство, бо-

гатый источник аллантоина, который сти-мулирует регенерацию и обновление клеток.
● ЭКСТРАКТ ЗВЕРОБОЯ обладает легким вяжущим действием, нормали-

зует обменные процессы, улучшает кровообращение в коже. Антисептик.
● ГЕЛЬ АЛОЭ обладает выраженным увлажняющим действием, уменьша-

ет отечность, снабжает кожу ценными витаминами и минералами, способствует протеканию восстановительных процессов.
● ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЭВКАЛИПТА, ЛАВАНДЫ И СОСНЫ обладают

мощным бактерицидным действием, являются комплексными биорегуляторами, ускоряют заживление.
● МОЧЕВИНА – мощный увлажняющий агент природного происхождения,

один из компонентов натурального увлажняющего фактора, который способствует удержанию влаги в коже.
● ЭКСТРАКТ КАРДИОСПЕРМУМА ХАЛИКАКАБСКОГО уменьшает вос-

палительные явления, успокаивает раздражение, уменьшает кожную гиперчувствительность, усиливает способность кожи к регенерации.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ХЕЕЛЬ»
● Гель Траумель успокаивающий и восстанавщивающий
● Гель Календель С от солнечных ожогов
● Крем Арника-Хель для жирной кожи с проявлениями купероза
● Крем Календула-Хель для кожи рук, ног и тела
● Крем Пеония-Хель для кожи тела с проявлениями целлюлита

● Крем Фидесан-Хель для кожи тела успокаивающий
● Крем Гамамелис-Хель для ног тонизирующий

ГЛАВА 4

и венозными проблемами
● Крем Уреата-Хель для кожи тела увлажняющий
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«ДОКТОР ВИЛД» (ШВЕЙЦАРИЯ)
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Швейцарская компания Dr Wild&Co была создана в 1932 году в Базеле.
Ее основателями стали братья Вилд – химик и фармацевт. Сегодня компания
занимает ведущие позиции на швейцарском фармацевтическом и парафармацевтическом рынке, а кроме того, экспортирует свою продукцию в 40
стран мира. Среди выпускаемых компанией товаров – высокотехнологичные
медицинские изделия, широкий спектр косметических средств и, конечно,
продукты по уходу за зубами и полостью рта – именно они выпускаются
под маркой «Доктор Вилд».

«ДОКТОР ВИЛД» – это...
● ВЫСОКИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Компания ведет собственные научные исследования и на их базе разрабатывает инновационные технологические решения. Они не раз удостаивались престижных наград ведущих швейцарских и международных
организаций.
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● ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО:

Все производство базируется на территории Швейцарии и отвечает строгим нормативам фармацевтического стандарта GMP (Good Manufacturing Practice).
● НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

При создании рецептур «Доктор Вилд» предпочтение отдается натуральным ингредиентам с доказанной эффективностью.

Ключевые ингредиенты
● ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА подавляет активность патоген-

ной микрофлоры, не нарушая экосистему полости рта.
● СОЛЬ ЭМСА – природная минеральная соль из источника в Эмсе (Гер-

мания), смесь сульфатов калия и натрия, бикарбоната натрия и хлорида
натрия. Достоверно снижает повышенную чувствительность зубов и десен.
● ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ПЕМЗА – деликатный природный абразив, механи-

чески удаляет зубные отложения, не повреждая зубную эмаль.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ДОКТОР ВИЛД»
ДЕПУРДЕНТ – отбеливающая зубная паста на основе мелкодисперсной вулканической пемзы. Устраняет следы чая, кофе, никотина.
● Зубная паста ДЕПУРДЕНТ

● Зубная паста ЭМОФОРМ
● Ополаскиватель-концентрат для полости рта ЭМОФОРМ
● Детская зубная паста ЭМОФОРМ АКТИФЛУОР
● Зубная паста с фтором ЭМОФОРМ-Ф
● Ополаскиватель-концентрат для полости рта с фтором ЭМОФОРМ-Ф

ГЛАВА 4

ЭМОФОРМ/ЭМОФОРМ-Ф – линия гигиенических средств для чувствительных зубов и десен, оголенных шеек зубов. Содержит природную соль
Эмса, снижает повышенную чувствительность, укрепляет ткани десен.

Косметические средства

● Зубная паста с фтором ЭМОФОРМ-Ф ПУР для гомеопатических

пациентов
● Набор профилактический зубная паста ЭМОФОРМ-Ф ПРОТЕКТ

и зубная щетка
● Набор отбеливающий зубная паста ЭМОФОРМ-Ф ДАЙМОНД

и зубная щетка
● Зубная нить ЭМОФОРМ

ЭМОФЛУОР - линия гигиенических средств для чувствительных зубов и десен. Содержит фторид олова, обеспечивает профилактику прикорневого кариеса, рекомендуется для людей старшего возраста.
● Зубная паста ЭМОФЛУОР
● Гель для зубов и десен ЭМОФЛУОР
● Ополаскиватель для полости рта ЭМОФЛУОР
● Спрей-увлажнитель для полости рта ЭМОФЛУОР

ЭМОФРЕШ – средство для освежения дыхания и ухода за полостью рта.
Идеально во время путешествий.
● Спрей-освежитель для полости рта ЭМОФРЕШ

ТЕБОДОНТ/ТЕБОДОНТ-Ф – гигиенические средства для полости рта с маслом чайного дерева. Рекомендуется при склонности к воспалению и кровоточивости десен, при ношении зубных протезов.
● Зубная паста ТЕБОДОНТ
● Гель для десен ТЕБОДОНТ
● Спрей для полости рта ТЕБОДОНТ
● Ополаскиватель для полости рта ТЕБОДОНТ
● Ополаскиватель для полости рта с фтором ТЕБОДОНТ-Ф

394

Косметические средства

395

«ЙЕГИ» (ШВЕЙЦАРИЯ)
ЭФФЕКТИВНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА ЗА НОГАМИ

«ЙЕГИ» – это...
● ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Большой опыт в разработке современных лекарственных, гигиенических
и косметических средств позволил специалистам компании создать косметику для ног, которая максимально быстро решает различные проблемы
кожи стоп и ног, тем самым заметно повышая качество жизни.

ГЛАВА 4

Косметические средства для ухода за ногами «Йеги» (Yegi) выпускаются известной швейцарской фармацевтической компанией Dr.Wild&Co. Все производство расположено на территории Швейцарии неподалеку от Базеля и
отвечает строгим фармацевтическим требованиям. Активные косметические
средства марки «Йеги» нашли самое широкое признание и у спортсменов, и
у людей с такими проблемами нижних конечностей, как хроническая венозная недостаточность, варикозная болезнь, микозы или диабет, а также у
самых широких категорий потребителей.

Косметические средства

● СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

В состав средств «Йеги» входят самые современные косметические компоненты, а само производство организовано по последнему слову техники, с соблюдением стандартов Good Manufacturing Practice.
● СОТРУДНИЧЕСТВО С СПОРТСМЕНАМИ:

Марка «Йеги» на протяжении многих лет является спонсором и партнером самых престижных международных соревнований по гольфу и спортивному ориентированию, а также предлагает свои продукты в качестве
поддержки всем, кто активно занимается спортом и испытывает значительную нагрузку на мышцы ног и стопы.

Ключевые ингредиенты
● ЭКСТРАКТ АРНИКИ ГОРНОЙ уменьшает воспаления, ускоряет зажив-

ление ран, снижает болевую чувствительность.
● ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ дезинфицирует, подавляет

активность патогенных бактерий, ускоряет заживление повреждений.
● ЭКСТРАКТ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ обладает мощными противовоспа-

лительными и антибактериальными свойствами.
● ЭКСТРАКТ ГАМАМЕЛИСА ВИРГИНСКОГО оказывает вяжущее, тони-

зирующее и актиоксидантное действие.
● ЭКСТРАКТ КАШТАНА КОНСКОГО благодаря эскулину укрепляет стен-

ки капилляров, стимулирует кровообращение, улучшает обменные процессы в коже.
● ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ известный антисептик, способствует ра-

нозаживлению и восстановлению кожи. Успокаивает, уменьшает красноту, воспаление, отечность, зуд.
● ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛЕМОНГРАССА обладает приятным интенсивным

ароматом, оказывает сильное бактерицидное и противогрибковое действие.
● ЭФИРНОЕ МАСЛО РОЗМАРИНА тонизирует, уменьшает мышечные

боли.
● МАСЛО ХОХОБЫ – воскоподобное растительное масло, близкое по со-

ставу к кожным липидам. Питает, смягчает, хорошо впитывается, не оставляя жирной пленки.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ЙЕГИ»
АКТИВ – линия, адресованная тем, кто часто испытывает тяжесть в ногах,
переносит значительные физические нагрузки или страдает хронической венозной недостаточностью.
● Спортивный защитный бальзам для ног
● Спрей для ног
● Травяной бальзам для ног
● Травяной концентрат для ножных ванн

РЕЛАКС – линия, предназначенная для ухода за сухой кожей стоп, особенно у пожилых людей и тех, кто страдает такими заболеваниями, как микозы или сахарный диабет.
● Травяной питательный крем для ног

● Соль для ножных ванн

● Травяной концентрат для ножных ванн

ДЕО – средства на основе растительных экстрактов освежают стопы в течение всего дня и помогают устранить их излишнюю потливость.
● Травяной порошок для ног

ГЛАВА 4

● Спрей-антиперспирант для ног
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«КЛИНИДЕРМ» (ШВЕЙЦАРИЯ)
КОСМЕТИКА ДЛЯ КОЖИ С УГРЕВОЙ СЫПЬЮ

Известная швейцарская фармацевтическая компания «Dr. Wild & Co» разработала серию эффективных косметических средств «Клинидерм» для ухода
за кожей с акне. Акне (угревая сыпь) развивается вследствие ряда причин –
избыточной активности сальных желез, закупорки выводных протоков сальных желез и размножения специфических микроорганизмов, вызывающих
воспаление. Поэтому современная дерматология рекомендует при уходе за
кожей с акне уделять особое внимание очищению, устранению отмерших
клеток эпидермиса, которые закупоривают сальные железы, и уменьшению
воспаления. Все эти задачи решает косметика «Клинидерм», которая при регулярном применении позволяет значительно улучшить состояние проблемной кожи.

«КЛИНИДЕРМ» – это...
● ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Большой опыт в разработке современных лекарственных, гигиенических
и косметических средств позволил специалистам компании создать косметику для проблемной кожи, которая максимально быстро улучшает состояние кожи с акне, тем самым заметно повышая качество жизни.
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● СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

В состав средств «Клинидерм» входят самые современные косметические
компоненты, а само производство организовано по последнему слову техники, с соблюдением стандартов Good Manufacturing Practice.
● ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Универсальный набор продуктов марки делает процедуру ухода за кожей понятной, логичной и удобной.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «КЛИНИДЕРМ»
● Очищающий гель для кожи
● Крем-скраб для лица
● Шариковый стик для кожи «Интенсив»

Швейцарская
лечебная
косметика
Клинидерм

ГЛАВА 4

Решение
проблемы
угревой
сыпи
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НАТУРАЛЬНЫЕ БЬЮТИ-АКСЕССУАРЫ ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА

..
Семейная компания Fo rster’s успешно работает на рынке натуральной продукции уже многие десятилетия. Главные ценности марки – забота о здоровье и благополучии людей и сохранении природы. Высококачественные
аксессуары для ухода за волосами и кожей производятся вручную из отборной буковой древесины и лучших сортов текстиля и натуральной щетины.
Дерево, используемое для изготовления расчесок и щеток, выращивается
только на возобновляемых плантациях. Это позволило компании выдвинуть
концепцию «уход без чувства вины», которая особенно важна для людей,
ориентированных на сознательное потребление. Изделия «Фёрстерс» прекрасно подходят для домашнего ухода, спа, сауны, их с удовольствием используют лучшие велнес-центры и эко-отели.

«ФЁРСТЕРС» – это...
● ТРАДИЦИИ:

Изделия «Фёрстерс» изготавливаются по традиционной технологии
вручную на собственных фабриках фирмы, расположенных в Германии.
Текстильные цеха в Кёльне действуют уже более 150 лет.
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● КАЧЕСТВО:

Ручная обработка и строгий контроль качества позволяют добиться абсолютной гладкости деревянных деталей и необходимых свойств текстильных изделий. Тщательный отбор сырья и доведенные до совершенства
производственные процессы делают продукцию «Фёрстерс» не только
приятной в использовании, но и прочной и долговечной.
● НАТУРАЛЬНОСТЬ:

Изделия из натурального дерева и щетины деликатно ухаживают за волосами, не травмируют их, распределяют кожное сало по всей длине волос, массируют кожу головы, полируют волосы и придают им живой
блеск. Мочалки из органических волокон отшелушивают отмершие клетки кожи, обеспечивают прилив крови и повышают общий тонус организма.
● ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД:

Среди продукции «Фёрстерс» можно выбрать изделия, подходящие для
различных типов волос – тонких или густых, прямых или курчавых – и
для различных типов кожи – плотной, жирной или чувствительной.
Сертификаты
GOTS (Global Organic Textile Standart – Глобальный стандарт органического текстиля) удостоверяет, что волокна, используемые в текстильном изделии, имеют натуральное происхождение, не менее 70% сырья
выращивается в органических условиях, а производство не использует
вредных химикатов и не наносит ущерба окружающей среде.

FSC (Forest Stewardship Council – Лесной попечительский совет).
Сертификат этой международной неправительственной организации
подтверждает, что используемая древесина выращена в возобновляемом лесу, который соответствует принципам устойчивого развития.
USDA Organic (United States Department of Agriculture – Департамент
сельского хозяйства США). Этот органический сертификат подтверждает контролируемое органическое происхождение 95% сырья. Данным
знаком сертифицирована люффа, используемая в изделиях «Фёрстерс».

ГЛАВА 4

IVN BEST (Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft – Международный союз производителей натурального текстиля) – еще более строгий стандарт, чем GOTS. Он требует полностью органического происхождения сырья и подробно оговаривает требования к процессам обработки, смягчения, окрашивания и т.д.
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Материалы
● ДРЕВЕСИНА БУКА твердая и прочная, поэтому тщательно обработан-

ные расчески из нее служат долго, и на них не возникает зазубрин, которые могли бы повредить волосяную кутикулу.
● ЩЕТИНА ДИКОГО КАБАНА помогает распределять естественную

смазку по всей длине волос, что придает им шелковистый блеск. Обеспечивает массажный эффект. Щетки из кабаньей щетины можно использовать на сухих и на влажных волосах.
● КОНСКАЯ ЩЕТИНА используется для массажных щеток, с помощью ко-

торых можно проводить интенсивный бодрящий массаж. Можно использовать во время принятия душа с мылом или без мыла, а также проводить сухой массаж.
● ХЛОПКОВОЕ ВОЛОКНО воздействует на кожу мягко и нежно, подхо-

дит для чувствительной кожи.
● ЛЬНЯНОЕ ВОЛОКНО воздействует на кожу интенсивно, тонизирующе,

улучшает микроциркуляцию, эффективно удаляет отмершие клетки
эпидермиса.
● БАМБУКОВОЕ ВОЛОКНО нежно массирует и очищает кожу. Облада-

ет антибактериальным действием.

ПРОДУКЦИЯ «ФЁРСТЕРС»
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
● Деревянная расческа для кудрявых волос
● Деревянная расческа средняя
● Малая щетка для волос из бука и щетины дикого кабана
● Овальная щетка для волос из бука и щетины дикого кабана
● Малая щетка для волос из бука с деревянными зубчиками

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ
● Массажная мочалка-варежка из льна и бамбука
● Массажная мочалка-варежка из хлопка и бамбука
● Массажная мочалка из льна и бамбука
● Массажная щетка из натуральной щетины
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ИНГРЕДИЕНТы КОСМЕТИКИ

► АБИССИНСКОЕ МАСЛО (МАСЛО КРАМБЕ) – смесь эфиров фитостеролов масла семян абиссинской горчицы. Придает коже бархатистость, защищает и восстанавливает. Образует на коже тонкую проницаемую пленку,
при этом уменьшает трансэпидермальную потерю влаги. Нормализует гидролипидный баланс и обеспечивает защитные свойства кожного барьера.
ШОНЕНБЕРГЕР
НАТУРАЛИС

► Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ
► Крем для тела, средства для лица

► АБРИКОСОВОЕ МАСЛО богато полиненасыщенными жирными кислотами (витамином F) в активной форме. Хорошо впитывается, устраняет раздражения, смягчает сухую кожу, способствует ее увлажнению, замедляет
возрастные изменения.

И+М

БИОСЕКУР
ПЭТИ ЖОЛИ
СОБИО ЭТИК
СКИНФУД
БИОКОСМА
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Продукты для интимной гигиены,
Очищающее молочко для тела ПЛЮС №51

► Крем для ног, продукты линии ЭЙДЖ ПЛЮС,
МАДАМ ИНГЕ, кремы линий ГИДРО ПЕРФОРМ,
ФИТО БАЛАНС, Масло для ухода за бородой
► Смягчающий бальзам для лица и тела,
Очищающий гель для тела и волос
► Сливки для тела для младенцев

► Продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО
и ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

► Питательный увлажняющий крем для лица,
Маска для лица, Бальзам для губ
► Масла для тела

► Продукты линий БИО ШИПОВНИК И МАРУЛА,
АРГАНОВОЕ МАСЛО И АМАРАНТ

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства
► АКАЦИИ СМОЛА разглаживает кожу и увлажняет ее.
ДАДО СЕНС
БИОТУРМ
БИОКОСМА
ДАДО СЕНС

► Увлажняющая сыворотка для лица
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► Крем для ног дезодорирующий

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ
► Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ черная

► АКАЦИИ СЕРЕБРИСТОЙ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает нежным цветочно-древесным ароматом, устраняет нервное напряжение, раздражительность, эмоциональную гиперчувствительность.
ПРИМАВЕРА

► Ароматизатор воздуха АНГЕЛ АРОМА

► АЛЛАНТОИН – ранозаживляющее вещество природного происхождения.
Содержится в корне окопника. Стимулирует регенерацию кожи, смягчает
её и разглаживает. Увеличивает влагоудерживающую способность кожи,
уменьшает ее раздражение.
ДАДО СЕНС

► продукты линий ПУРДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► Сливки для тела ЭКСТРАКТА

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ

ШОНЕНБЕРГЕР

► АЛОЭ СОК – природный гель, богатый полисахаридами, аминокислотами,
витаминами. Уменьшает отек, воспаление, раздражение кожи, успокаивает
боль. Интенсивно увлажняет и восстанавливает волосы. Является антиоксидантом, защищает кожу и волосы от негативного влияния внешних факторов.
ШПАЙК

► продукты линий ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, ШПАЙК

НАТУРАЛИС

► все продукты

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► продукты для ухода за лицом, телом
и волосами, зубные пасты

404

Ингредиенты косметики

И+М

БИОСЕКУР
КАДИ
СОБИО ЭТИК
БИОТУРМ
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
БИОКОСМА

СКИНФУД
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► продукты линий СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ, ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
ЭЙДЖ ПЛЮС, ГИДРО ПЕРФОРМ,
ВАЙЛД ЛАЙФ, МАДАМ ИНГЕ,
ФИТО БАЛАНС,
шампуни и ополаскиватели
► все продукты
► шампуни

► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
АЛОЭ ВЕРА
► шампуни и ополаскиватели

► продукты линии ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
И МАРУЛА

► Гель для душа и Молочко для тела АЛОЭ ВЕРА,
Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ,
Крем для ног 6 в 1
► продукты для лица и для рук

► АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВАЯ КИСЛОТА обладает противовоспалительным
действием, поддерживает восстановительные процессы на клеточном уровне.
ДАДО СЕНС

БИОКОСМА

► продукты линий ПУРДЕРМ,
ПРОБАЛАНС, РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
крем для ног АВИОЛА

► Гель для душа и Молочко для тела АЛОЭ ВЕРА,
Молочко для тела ЛОТОС-ИМБИРЬ

► АЛЯРИИ (БУРОЙ ВОДОРОСЛИ) ЭКСТРАКТ интенсивно увлажняет
кожу, обогащает ее витаминами и микроэлементами.
► продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► АМАРАНТА ЭКСТРАКТ обладает регенерирующими свойствами благодаря
высокому содержанию витамина Е. Питает, увлажняет, укрепляет и разглаживает кожу.
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► продукты линии АРГАНОВОЕ МАСЛО
И АМАРАНТ

ГЛАВА 4

ШПАЙК

Косметические средства
► АМЛЫ ЭКСТРАКТ – ценный источник витамина С, комплексный антиоксидант. Укрепляет корни волос, предупреждает выпадение волос и появление седины. Стимулирует синтез коллагена в коже, обеспечивает защиту
от свободных радикалов.
КАДИ
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► шампуни, растительные краски,
масла и маски для волос

► продукты линии ХОХОБА И МАСЛО АМЛЫ

► АМОРФОФАЛЛУСА ПОРОШОК (КОНЬЯК-МАННАН) – мелкий порошок, который набухает при соприкосновении с водой, образуя высокомолекулярное водорастворимое соединение глюкоманнан (коньяк-маннан).
Образуемая им на коже защитная пленка обладает увлажняющими, антиоксидантными и стимулирующими свойствами.
БИОТУРМ

► Крем с серебром №33

► АПЕЛЬСИН (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО, ПОРОШОК АПЕЛЬСИНОВЫХ КОРОК) – антиоксидант, обладает тонизирующими и вяжущими свойствами. Выравнивает тон кожи, улучшает ее состояние.
КАДИ

ШПАЙК
БИОКОСМА
СКИНФУД
СОБИО ЭТИК
БИОТУРМ
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
БИОКОСМА
КОСМОЭТИКА
НАТУРАЛИС
ПРИМАВЕРА
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► Сухая маска АПЕЛЬСИН,
масла для тела 10 РАСТЕНИЙ, ЦЕНТЕЛЛА,
Масло для лица и тела ГИБИСКУС
► Мыло ОБЛЕПИХА И АПЕЛЬСИН,
Гель для душа ПРОБУЖДЕНИЕ

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ

► продукты для ухода за лицом, руками и губами
► Гель для душа АТЛАСНЫЙ УХОД

► Средство для мытья лица и тела №12
► Ухаживающий крем для рук
МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА

► Восстанавливающий шампунь,
Восстанавливающий кондиционер
► Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА
► Тоник для лица

► Эфирное масло апельсина био,
Ароматизаторы воздуха ВОЛШЕБНАЯ МЕЧТА,
АПЕЛЬСИНОВАЯ РОМАНТИКА, ГАРМОНИЯ,
АНГЕЛ АРОМА, ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ,
УЧИСЬ ЛЕГКО

Ингредиенты косметики
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► АРГАНЫ МАСЛО ценится благодаря сбалансированному составу жирных
кислот – олеиновой, пальмитиновой и линоленовой, которые поддерживают
основные функции кожи. Восстанавливает структуру волос, выравнивает их,
интенсивно питает и увлажняет. Идеально подходит для сухой, обезвоженной
кожи и для ломких волос.
СОБИО ЭТИК
БИОСЕКУР
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
И+М
НАТУРАЛИС
ШОНЕНБЕРГЕР
ШПАЙК

► продукты линий ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА
и АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА
► кремы для лица и тела

► продукты линии АРГАНОВОЕ МАСЛО
И АМАРАНТ

► продукты линий ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
ЭЙДЖ ПЛЮС, БЕРЛИН, МАРГАРИТКА
► Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7,
Крем и сыворотка ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ
► Шампунь и Ополаскиватель БЛЕСК,
Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ
► шампуни АКТИВ

► АРГИНИН – природная аминокислота с основными свойствами. Стабилизирует уровень рН. Получают путем ферментации.
ДАДО СЕНС

► продукты линий ПУРДЕРМ, РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► шампуни линии АКТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Шампунь
БИОТУРМ

► ополаскиватели Восстанавливающий
и Для нормальных волос

► АРНИКИ ГОРНОЙ ЭКСТРАКТ богат дубильными веществами, эфирными маслами, витамином С, органическими кислотами (фумаровой, яблочной и молочной) и т.д. Устраняет
избыток кожного сала, улучшая эластичность
капилляров, способствует улучшению микроциркуляции в коже. Обладает противовоспалительными, болеутоляющими и ранозаживляющими свойствами.
КОСМОЭТИКА

► Освежающий лосьон МИ СОЛЬ АРНИКА,
Крем для тела МИ ХЭППИ

ГЛАВА 4

ШПАЙК

Косметические средства

И+М
ЙЕГИ
БИОКОСМА
БИОТУРМ

► продукты линий ФИТО БАЛАНС,
ВАЙЛД ЛАЙФ
► продукты для ухода за ногами

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ
► Крем для ног С АРНИКОЙ

► АСКОРБИЛПАЛЬМИТАТ – жирорастворимая форма витамина С, предотвращает окисление масел и жиров.
ДАДО СЕНС
ЙЕГИ
БИОКОСМА

► продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПУРДЕРМ,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► продукты для ухода за ногами

► крем для рук КАЛЕНДУЛА,
увлажняющий крем МУЖСКОЙ

► АЦЕРОЛЫ СОК – мощный антиоксидант и кондиционер для волос, укрепляет и восстанавливает поврежденные волосы, защищает их от негативного влияния внешних факторов.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь БИО АЦЕРОЛА С КЛЮКВОЙ

► БАКОПА (БРАМИ) улучшает тонус капилляров, нормализует состояние кожи
головы и волос, укрепляет их, препятствует выпадению.
КАДИ

► растительные краски ХНА И АМЛА,
ХНА, АМЛА И ЯТРОФА, Шампунь АМЛА,
Маска для лица РОЗА,
Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ

► БАМБУКА ЭКСТРАКТ защищает кожу и волосы от свободных
радикалов, укрепляет капилляры, улучшает структуру волос,
придает им гладкость.
ШОНЕНБЕРГЕР

БИОКОСМА
СОБИО ЭТИК
408

► продукты линии БАМБУК
И АПЕЛЬСИН,
Шампунь БИО ИМБИРЬ
С БАМБУКОМ

► продукты линии БАМБУКБЕЛАЯ ЛИЛИЯ

► дезодоранты линии БАМБУК

Ингредиенты косметики
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► БЕНЗИЛИДЕН ДИМЕТОКСИДИМЕТИЛИНДАНОН – активное вещество, прерывающее токсичную реакцию в клетках кожи, возникающую
под влиянием УФ-излучения типа В. Защищает от стрессовых факторов
окружающей среды, борется с преждевременным старением кожи.
ДАДО СЕНС

► продукты солнцезащитной линии ДАДО САН

► БЕНЗИЛСАЛИЦИЛАТ – природное ароматическое вещество, компонент
эфирного масла гвоздики.
БИОКОСМА

ДАДО СЕНС

► Увлажняющий крем МУЖСКОЙ,
Гель для душа МУЖСКОЙ,
Гель для душа АЛОЭ ВЕРА
► продукты линии ПУРДЕРМ

► БЕРГАМОТА ЭФИРНОЕ МАСЛО используется в косметологии благодаря
своим тонизирующим, противовоспалительным и бактерицидным свойствам.
ШПАЙК
БИОСЕКУР
ПРИМАВЕРА
БИОТУРМ

СОБИО ЭТИК

► Мыло ЛАВАНДА И БЕРГАМОТ

► Гель для душа БЕРГАМОТ,
Шариковый дезодорант с квасцами БЕРГАМОТ
► Эфирное масло бергамота био,
Ароматизатор воздуха АССОРТИ РОЗ
► Очищающее молочко №10,
Средство для мытья лица и тела №12,
Средство для душа и ванны №14,
Шампунь для сухих волос №15

► Масло аргановое для массажа и ванны

КОСМОЭТИКА
ШОНЕНБЕРГЕР

► все продукты

► шампуни АНТИ-ЭЙДЖ и ОБЪЕМ,
Кондиционер 2 МИНУТЫ,
Тоник для волос ТРАВЯНОЙ,
продукты линии БАМБУК + АПЕЛЬСИН,
Шампунь С БИО БЕРЕЗОЙ

ГЛАВА 4

► БЕРЕЗЫ СОК интенсивно увлажняет и витаминизирует кожу, способствует ее регенерации, оказывает очищающее и тонизирующее действие.
Отлично выравнивает цвет кожи, делает менее интенсивными пигментные пятна.

Косметические средства
► БЕРЕЗЫ ЭКСТРАКТ укрепляет волосы, оказывает стимулирующее действие.
БИОТУРМ

► Шампунь для жирных волос

► БЕССМЕРТНИКА ИТАЛЬЯНСКОГО МАСЛО стимулирует активность
клеток дермы, ответственных за синтез коллагена и гиалуроновой кислоты.
Повышает упругость и увлажненность кожи, снимает раздражение, улучшает
цвет лица, устраняет темные круги под глазами.
И+М

► продукты линии ЭЙДЖ ПЛЮС

► БЕТАИН – природный кондиционер, содержится в сахарной свекле. Оказывает антистатическое действие, облегчает расчесывание волос, придает им объем. Уменьшает признаки раздражения кожи головы, увлажняет.
БИОСЕКУР
КАДИ
ДАДО СЕНС

ДОКТОР ВИЛД

БИОТУРМ
ШОНЕНБЕРГЕР
ШПАЙК

► шампуни, гели для душа и для мытья рук
► шампуни

► продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
Крем для тела РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Успокаивающая интенсивная сыворотка
СЕНСАЦИЯ
► зубные пасты ЭМОФОРМ-Ф ПУР,
ЭМОФОРМ ДАЙМОНД,
ЭМОФОРМ ПРОТЕКТ
► продукты для интимной гигиены

► шампуни, Кондиционер 2 МИНУТЫ,
Стайлинг-гель БАМБУК + АПЕЛЬСИН
► жидкое мыло, очищающие средства,
средства для лица ШПАЙК,
продукты линий АКТИВ, АКТИВ МЕН,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► БИКАРБОНАТ НАТРИЯ (ПИЩЕВАЯ СОДА) нейтрализует кислоты, повреждающие зубную эмаль.
ДОКТОР ВИЛД
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► продукты линии ЭМОФОРМ,
Освежитель полости рта ЭМОФРЕШ

Ингредиенты косметики
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► БИОТИН (ВИТАМИН Н) участвует в обменных процессах, необходимых
для здоровья волос и кожи.
ДАДО СЕНС

► продукты линий ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► БИС-ЭТИЛГЕКСИЛОКСИФЕНОЛ МЕТОКСИФЕНИЛ ТРИАЗИН – разрешенный Европейским Союзом к применению УФ–фильтр, защищающий
от УФ-излучения типа А и типа В. Придает солнцезащитному средству водостойкость.
ДАДО СЕНС

► продукты солнцезащитной линии ДАДО САН

► БИСАБОЛОЛ – компонент эфирного масла ромашки. Снимает воспаление,
обладает антебактериальным действием, успокаивает кожу и ухаживает за ней.
ДАДО СЕНС
ШПАЙК

ШОНЕНБЕРГЕР
СОБИО ЭТИК
БИОСЕКУР
И+М

► продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПУРДЕРМ,
ПРОБАЛАНС, РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► молочко для тела ШПАЙК,
молочко для тела ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ,
крем после бритья СЕНСИТИВ ШПАЙК
► Сливки для тела ЭКСТРАКТА

► Защитный крем для тела АЛОЭ ВЕРА

► Смягчающий бальзам для лица и тела

► Молочко для тела СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ

ДАДО СЕНС

► продукты линии ЭКСТРОДЕРМ

► БУЗИНЫ ЭКСТРАКТ – смягчающее, очищающее средство с вяжущим и
антисептическим эффектами.
ШПАЙК
И+М

► Мыло ЦВЕТКИ БУЗИНЫ
► продукты линии
ФИТО БАЛАНС,
Мужской крем
для лица 24 ЧАСА

ГЛАВА 4

► БОРАГО (ОГУРЕЧНОЙ ТРАВЫ) МАСЛО содержит около 20–25% гамма-линоленовой кислоты, необходимой для обеспечения барьерных свойств
кожи. Повышает эластичность и увлажненность кожи.

Косметические средства

СКИНФУД
КОСМОЭТИКА

БИОКОСМА

► Легкий увлажняющий крем для лица

► продукты линий МИБЕЛЛА, МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА,
Лосьон для волос МИГАРМОНИ
► Спрей для волос БЛЕСК и ОБЪЕМ –
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

► БУТИЛ АВОКАДАТ нормализует работу сальных желез, препятствуя их
чрезмерной секреции. Успокаивает раздраженную кожу головы.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь против перхоти

► БУТИЛ МЕТОКСИДИБЕНЗОИЛМЕТАН – разрешенный к применению
в странах Евросоюза жирорастворимый УФ-фильтр, защищающий от УФизлучения типа А.
ДАДО СЕНС

► продукты солнцезащитной линии ДАДО САН

► ВАЛЕРИАНЫ КЕЛЬТСКОЙ (ШПАЙКА) ЭКСТРАКТ гармонизирует состояние кожи и эмоциональной сферы. Успокаивает, повышает ясность мышления без излишней вялости.
ШПАЙК

► все продукты

► ВАНИЛИ ЭКСТРАКТ придает коже мягкость и бархатистость. Обладает увлажняющим, антисептическим и противовоспалительным эффектом.
Аромат ванили оказывает расслабляющее действие.
БИОТУРМ
ШПАЙК
И+М
ПЭТИ ЖОЛИ

КАДИ
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► продукты для интимной
гигиены, Средство для душа и ванны №14
► Бальзам для губ АКТИВ

► продукты линии СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ
► Крем под подгузник,
Масло для профилактики растяжек,
Массажное масло для младенцев

► Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ

Ингредиенты косметики

ПРИМАВЕРА
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► продукты линии ЛАВАНДА — ВАНИЛЬ,
ароматизаторы воздуха АПЕЛЬСИНОВАЯ
РОМАНТИКА, БАРХАТНАЯ РОЗА

► ВАСИЛЬКА ЭКСТРАКТ уменьшает отеки и темные круги под глазами, устраняет раздражение, разглаживает мелкие морщины.
БИОКОСМА
СОБИО ЭТИК

► продукты линии ПУР ВИЗАЖ

► Крем-гель для век для профилактики отеков
АЛОЭ ВЕРА, Увлажняющая мицеллярная
вода АЛОЭ ВЕРА

► ВЕТИВЕР оказывает охлаждающее
и успокаивающее действие на кожу,
очищает и уменьшает поры.
КАДИ

► Восстанавливающий шампунь РОЗА,
Масло для лица и тела ГИБИСКУС,
Маска для лица ВЕТИВЕР

► ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК МАСЛО богато витаминами и омега-6 жирными кислотами, питает, увлажняет и смягчает кожу, поддерживая ее основные функции.

ПРИМАВЕРА
БИОКОСМА

► кремы МИБЕЛЛА, МИХЭППИ, МИБУЕНА
► продукты линии ШАЛФЕЙ – ВИНОГРАД

► продукты линий БАЗОВЫЙ УХОД и АКТИВ,
масла для тела РОЗА и БИО ШИПОВНИК,
Увлажняющий крем МУЖСКОЙ

► ВОРОБЕЙНИКА (ЛИТОСПЕРМУМА) ЭКСТРАКТ обладает увлажняющим, восстанавливающим и успокаивающим действием. Активирует клеточный метаболизм. Оказывает антисептическое действие. Содержит особый красный пигмент литоспермин и кристаллический пигмент ацетилшиконин, обладающий лиловым цветом.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь С БИО ГРАНАТОМ,
Шампунь и Ополаскиватель
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ГЛАВА 4

КОСМОЭТИКА

Косметические средства
► ВОСК КАНДЕЛИЛЬСКИЙ – растительный воск, получаемый с поверхности листьев пальмы тунг. Обладает защитным и водоотталкивающим действием, находит применение в косметике для обезвоженной кожи и декоративной косметике.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ
ДАДО СЕНС

СОБИО ЭТИК

► Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ

► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, АЛОЭ ВЕРА

► ВОСК КАРНАУБСКИЙ – растительный воск, получаемый с поверхности листьев пальмы Copernicia cerifera. Используется как структурообразователь и защитный компонент, придает косметическим средствам приятный блеск.
ШПАЙК
БИОТУРМ

► Бальзам для губ АКТИВ

► Крем с 5% мочевиной для лица №7,
Крем с лимонником №58

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ

► ВОСК ПЧЕЛИНЫЙ – продукт пчеловодства, применяемый для уулчшения текстуры,
повышения термостойкости и защитных
свойств косметических средств. Обладает
легким медовым ароматом.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ,
Крем дневной,
Крем ночной
БИОТУРМ

НУМИС МЕД

СКИНФУД
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
СОБИО ЭТИК
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► Крем с цинком №30, Крем с календулой №31,
Крем с био ромашкой для тела и рук №35,
Восстанавливающий крем для губ №54

► Защитный бальзам для кожи СЕНСИТИВ рН 5,5,
Ночной крем с 5% мочевиной и гиалуроновой
кислотой

► Бальзам для губ

► Интенсивный восстанавливающий дневной
крем МАСЛО САФЛОРА и СЕМЕНА ЧИА

► Крем универсальный ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

Ингредиенты косметики

ДАДО СЕНС

ШПАЙК

КОСМОЭТИКА
БИОКОСМА

ЙЕГИ
ПЭТИ ЖОЛИ
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► Интенсивный крем для лица и Крем для век
ЭКСТРОДЕРМ, Тональный крем ПУРДЕРМ,
Выравнивающий дневной крем и Восстанавливающий ночной крем РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
солнцезащитные продукты ДАДО САН,
Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ
► Мыло фирменное, Мыло врачебное,
Мыло врачебное СЕНСИТИВ,
Интенсивный крем для лица ШПАЙК РИЧ,
Бальзам для губ АКТИВ
► кремы МИБЕЛЛА, МИБУЕНА, МИХЭППИ

► продукты линий БАЗОВЫЙ УХОД,
СЕНСИТИВ, АКТИВ, ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА,
Крем для рук КАЛЕНДУЛА,
Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ,
Молочко для тела КЛЕОПАТРА
► Спортивный защитный бальзам АКТИВ
► Крем под подгузник для младенцев

► ВОСК РОЗЫ СТОЛИСТНОЙ получают как побочный продукт при производстве розового масла. Защищает кожу, придает косметическим средствам приятную консистенцию и аромат.
ДАДО СЕНС

► Восстанавливающий ночной крем
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

ШПАЙК

ШОНЕНБЕРГЕР
БИОКОСМА

► продукты после бритья, дезодоранты,
Интенсивный крем для лица ЛАЙТ ШПАЙК
Тоник-спрей для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► Сливки для тела ЭКСТРАКТА,
Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА

► Молочко для тела КЛЕОПАТРА,
Молочко для тела САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО

ГЛАВА 4

► ГАМАМЕЛИС (ЦВЕТОЧНАЯ ВОДА, ЭКСТРАКТ) благодаря наличию дубильных веществ, флавоноидов и эфирных масел оказывает антисептическое, вяжущее, очищающее, тонизирующее и дезодорирующее действие на
кожу. Является сильным антиоксидантом. Успокаивает кожу, снимает покраснения и шелушение. Оздоравливает кожу головы, предупреждает избыточную активность сальных желез.

Косметические средства

ДОКТОР ВИЛД
И+М
СОБИО ЭТИК

НУМИС МЕД

► Травяной питательный крем для ног РЕЛАКС
ЙЕГИ

► продукты линии ВАЙЛД ЛАЙФ, Крем для ног
► продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА,
Очищающая мицеллярная вода,
Крем для рук ОСЛИНОЕ МОЛОКО

► Глубоко очищаюшая маска для лица с 5%
мочевиной

► ГВОЗДИКИ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает антибактериальным действием, поддерживает тонус кожи и сосудов.
ДАДО СЕНС
ПРИМАВЕРА
КОСМОЭТИКА
БИОКОСМА
КЛИНИДЕРМ

► продукты линии ПУРДЕРМ

► Эфирное масло гвоздики био
► все продукты

► Ухаживающий гель для ног МЯТА
► Шариковый стик ИНТЕНСИВ

► ГЕЛИОТРОПИН – ароматический ингредиент, обладает бактерицидными свойствами.
ДАДО СЕНС

► Успокаивающий лосьон для экстренных мер
ПРОБАЛАНС, Восстанавливающий крем
для рук, солнцезащитные средства ДАДО САН

► ГЕРАНИ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает вяжущими, тонизирующими и антисептическими свойствами.
КОСМОЭТИКА
ДАДО СЕНС

► продукты линий МИБЕЛЛА, МИБУЕНА,
МИГАРМОНИ
► продукты линии ПУРДЕРМ

► ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ – соль гиалуроновой кислоты, обладает значительной влагоудерживающей способностью, нормализует водный баланс эпидермиса. Используется в увлажняющей и антивозрастной косметике.
ДАДО СЕНС
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► продукты линии РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Успокаивающая интенсивная сыворотка
для лица СЕНСАЦИЯ

Ингредиенты косметики

БИОТУРМ

НАТУРАЛИС

И+М

НУМИС МЕД

СОБИО ЭТИК
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► Крем для ног дезодорирующий №80,
Тоник для лица №46, Крем со зверобоем №57,
Крем с лимонником №58, Крем для лица и тела
с овсяной мукой №93, Молочко для лица
и тела с овсяной мукой №94

► Крем для рук, Тоник для лица,
Скраб для лица, Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7,
Гель для лица АНТИ-ЭЙДЖ
► Мужской интенсивный гель для лица ВАЙЛД
ЛАЙФ, Мужской крем для лица 24 ЧАСА
ВАЙЛД ЛАЙФ, продукты линий СВОБОДНЫЙ
СТИЛЬ СЕНСИТИВ, ФИТО БАЛАНС, ГИДРО
ПЕРФОРМ, ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, ЭЙДЖ ПЛЮС

► Дневной Крем с 5% мочевиной и гиалуроновой
кислотой, Ночной Крем с 5% мочевиной
и гиалуроновой кислотой, Глубоко очищающая
маска для лица с 5% мочевиной, Увлажняющая
маска для лица с 5% мочевиной
► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, Питательный увлажняющий дневной крем 24 часа АЛОЭ ВЕРА,
Сыворотка для лица БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА,
Мицеллярная вода АНТИ-ЭЙДЖ,
Масло очищающее АНТИ-ЭЙДЖ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем дневной
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► продукты линий БИО ГРАНАТ,
БИО ШИПОВНИК И МАРУЛА,
ХОХОБА И МАСЛО АМЛЫ,
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА И МАРУЛА,
АРГАНОВОЕ МАСЛО И АМАРАНТ

КАДИ

БИОТУРМ
БИОСЕКУР

► Шампунь Гибискус,
Масло для лица и тела ГИБИСКУС,
Восстанавливающий шампунь РОЗА
► продукты для интимной гигиены
► Гель для душа БЕРГАМОТ,
Очищающий гель для рук,
Дневной крем для лица

ГЛАВА 4

► ГИБИСКУСА ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ обладает
успокаивающим действием на кожу, смягчает
кожу головы, кондиционирует волосы.

Косметические средства
► ГИБИСКУСА ЭКСТРАКТ СЕМЯН обладает способностью расслаблять мимическую мускулатуру лица, подобно ботулотоксину. Входит в состав антивозрастных средств.
И+М
НАТУРАЛИС

► Лифтинг-сыворотка для лица ЭЙДЖ ПЛЮС
► Крем и сыворотка ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

► ГЛИЦИН МАСЛА СОИ богат витамином Е и лецитином, питает кожу, делает ее гладкой и эластичной.
ДАДО СЕНС
ШПАЙК
ДОКТОР ВИЛД
И+М

► продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, СЕНСАЦИЯ
► продукты линий ШПАЙК, АКТИВ,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► Травяной концентрат и питательный крем
РЕЛАКС ЙЕГИ

► продукты линий СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ, ГИДРО ПЕРФОРМ,
ФИТО БАЛАНС, Крем для рук, Крем для ног,
Крем для ногтей и кутикулы

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем для лица

► ГЛЮКОЗА – влагоудерживающий компонент, обладает мягким увлажняющим действием, не раздражает кожу.
ШОНЕНБЕРГЕР
ШПАЙК
БИОКОСМА

► Гель для душа и Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ
► продукты линий ШПАЙК, АКТИВ,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ

► ГЛЮКОЗИДЫ КОКОСА – мягкие поверхностно-активные вещества
растительного происхождения, способствуют очищению кожи без нарушения
ее кислотного баланса и повреждения ее защитной мантии.
НАТУРАЛИС
ДАДО СЕНС
БИОТУРМ
ШОНЕНБЕРГЕР
418

► Шампунь

► Крем-масло для душа ЭКСТРОДЕРМ,
Пена для душа ПРОБАЛАНС

► шампуни, продукты для интимной гигиены
► шампуни, Гель для душа ЭКСТРАБОДИ

Ингредиенты косметики

ШПАЙК
БИОКОСМА
СОБИО ЭТИК
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
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► жидкое мыло, шампуни, гели для душа,
моющие средства для лица
► шампуни, гели для душа

► Гель для душа с цветами мальвы
► Гель для умывания ГРАНАТ

► Моющий гель для интимной гигиены

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Шампунь, Гель для душа

НУМИС МЕД

► ГЛЮКОЗИЛ ГЕСПЕРИДИН – антиоксидант, тонизирует кожу. Способствует укреплению капилляров, улучшает их проницаемость и общее состояние.
ДАДО СЕНС

► Флюид для век ПРОБАЛАНС,
Освежающий гель для ног АВИОЛА

► ГОДЖИ ЯГОД ЭКСТРАКТ богат витаминами, органическими кислотами
и полисахаридами. Активный антиоксидант, способствует увлажнению
кожи, уменьшает воспалительные явления, тонизирует, усиливает естественные защитные механизмы.
СКИНФУД

► Питательный увлажняющий крем для лица

► ГОРЧИЧНОЕ МАСЛО оказывает противогрибковое действие, очищает
кожу головы от перхоти.
► Масло для волос БАЛЬЗАМ

► ГРАНАТА МАСЛО СЕМЯН содержит редкие полиненасыщенные жирные кислоты, в
том числе гранатовую (пуниковую) кислоту,
которая обладает исключительными антиоксидантными свойствами. Масло богато полифенолами и фитоэстрогенами. Обладает
сильным регенерирующим и противовоспалительным действием. Повышает эластичность кожи, питает и увлажняет её. Успокаивает
раздраженную кожу. Отличное средство для сухой, зрелой и требовательной кожи, а также для кожи с дерматологическими проблемами (нейродермит, солнечные ожоги, экземы и пр.)
И+М
ПРИМАВЕРА

► продукты линии ГИДРОПЕРФОРМ
► продукты линии РОЗА — ГРАНАТ

ГЛАВА 4

КАДИ

Косметические средства

ДОКТОР ШЕЛЛЕР
СОБИО ЭТИК
ШОНЕНБЕРГЕР

► продукты линии БИО ГРАНАТ
► ВВ-крем

► Масло для тела РЕГЕНЕРАЦИОН

► ГРАНАТ (СОК, ЭКСТРАКТ) – антиоксидант, очищает и укрепляет волосы,
также обладает противогрибковой активностью, успокаивает кожу, снимает
раздражения, нормализует секрецию кожного сала.
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
ШОНЕНБЕРГЕР
КАДИ

ШПАЙК

► продукты линий ГРАНАТ и БИО ГРАНАТ
► Шампунь С БИО ГРАНАТОМ

► растительные краски СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН,
СРЕДНИЙ БЛОНДИН, Шампунь-гель
для душа ЦВЕТКИ ГРАНАТА-АПЕЛЬСИН
► мыло ДИКАЯ РОЗА И ГРАНАТ

► ГРЕЙПФРУТ (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ
МАСЛО) освежает, тонизирует и расслабляет кожу, обладает антибактериальным действием.
ПРИМАВЕРА

ШПАЙК
И+М
КАДИ

► Эфирное масло
грейпфрута био,
ароматизаторы воздуха ОЗАРЕНИЕ,
УЧИСЬ ЛЕГКО
► Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР,
Гель для душа ВДОХНОВЕНИЕ

► продукты линии ГИДРОПЕРФОРМ
► Гель для душа НИИМ-ГРЕЙПФРУТ

► ГУАРАНЫ ЭКСТРАКТ благодаря высокому содержанию кофеина тонизирует, разглаживает кожу, уменьшает выпадение волос.
ШПАЙК
БИОТУРМ

► Шампунь мужской АКТИВ, Шампунь АКТИВ
► Шампунь КОФЕИН

► ДЕВЯСИЛА ЭКСТРАКТ обладает противовоспалительными свойствами,
укрепляет волосы и придает им шелковистость.
БИОСЕКУР
420

► Шампунь для окрашенных волос

Ингредиенты косметики
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► ДИКАЛИЯ ГЛИЦИРРИЗАТ – биологически активное вещество, получаемое из корней солодки. Эффективно успокаивают раздраженную кожу,
оказывают противовоспалительное действие, способствуют заживлению ран,
уменьшают кожный зуд.
ДАДО СЕНС

► продукты линий ПРОБАЛАНС, СЕНСАЦИЯ,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► ДИОКСИД ТИТАНА – минеральное вещество. Применяют как пигмент,
обладает высокой белизной. Микрокристаллический диоксид титана способен отражать УФ-лучи, имеет высокую степень защиты от солнца.
ДОКТОР ВИЛД
ДАДО СЕНС

БИОКОСМА
БИОСЕКУР
СОБИО ЭТИК
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► зубные пасты

► тональные средства,
продукты линии ПРОБАЛАНС,
солнцезащитные средства ДАДО САН

► дневные кремы БАЗОВЫЙ УХОД и СЕНСИТИВ
► Дневной крем для лица, Зубная паста с фтором
► ВВ-крем, кремы для душа

► Дневной крем анти-эйдж БИО ШИПОВНИК
И МАРУЛА

► ДИЭТИЛАМИНО ГИДРОКСИБЕНЗОИЛ ГЕКСИЛ БЕНЗОАТ – разрешенный к применению в странах Евросоюза УФ-фильтр, защищающий от
УФ-излучения типа А.
ДАДО СЕНС

► продукты солнцезащитной линии ДАДО САН

► ДРОЖЖЕЙ ЭКСТРАКТ богат аминокислотами, витаминами группы В и минеральными веществами, ухаживает за проблемной кожей.
► продукты линий ПРОБАЛАНС, РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Антивозрастной флюид ЭКТОИН

► ЕЛИ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, снимает нервное напряжение, уменьшает проявления депрессии, облегчает коммуникацию.
ПРИМАВЕРА

► Эфирное масло ели

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС

Косметические средства
► ЖАСМИНА ЭКСТРАКТ кондиционирует, увлажняет и смягчает кожу.
КОСМОЭТИКА

► Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА

► ЖЕЛЕЗА ОКСИДЫ (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499)
(ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА) – природные минеральные пигменты. В зависимости от состава могут быть желтыми, коричневыми, черными или красными.
ШПАЙК
ДАДО СЕНС

► Тональный дневной крем ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► Тональный крем ПУРДЕРМ,
Тональный крем ГИПЕРСЕНСИТИВ,
Пудра прозрачная ГИПЕРСЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ
СОБИО ЭТИК

► ВВ-крем

► ЖЕНЬШЕНЯ КОРНЯ ЭКСТРАКТ тонизирует, стимулирует обменные процессы в коже, восстанавливает кислотно-щелочной баланс.
И+М

► Шампунь ОБЪЁМ,
Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ,
Ультрапитательный крем для лица
ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
Крем для ног

► ЖИМОЛОСТИ КАПРИФОЛЬ ЭКСТРАКТ богат витамином С и биофлавоноидами. Обладает противовоспалительными свойствами.
ПЭТИ ЖОЛИ

► Сливки для тела для младенцев

► ЖИМОЛОСТИ ЯПОНСКОЙ ЭКСТРАКТ оказывает тонизирующее действие, снимает зуд и раздражение, обладает антибактериальной активностью.
ПЭТИ ЖОЛИ

► Сливки для тела для младенцев

► ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ МАСЛО богато витамином Е, смягчает
кожу, придает ей упругость и эластичность.
ШОНЕНБЕРГЕР
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► Сливки для тела ЭКСТРАКТА

Ингредиенты косметики
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► ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ МАСЛО богато витамином Е, успокаивает
раздраженную кожу, оказывают на нее смягчающее действие.
ШОНЕНБЕРГЕР
НАТУРАЛИС
БИОКОСМА
СКИНФУД

► Сливки для тела ЭКСТРАКТА

► продукты для лица, тела и волос

► Масло для тела антицеллюлитное,
Масло для тела БИО ПШЕНИЦА
► Бальзам для губ

► ЗВЕРОБОЙ (СОК, ЭКСТРАКТ) оказывает на кожу вяжущее, успокаивающее и антибактериальное действие, усиливает процессы регенерации.
ШОНЕНБЕРГЕР
И+М

БИОТУРМ

► Шампунь ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА,
Сливки для тела ЭКСТРАКТА
► продукты линии ВАЙЛД ЛАЙФ,
Крем для лица ФИТО БАЛАНС,
Крем для ног
► Крем со зверобоем №57

► ИЛАНГ-ИЛАНГА МАСЛО ЭФИРНОЕ разглаживает кожу, придает ей сияние, стабилизирует уровень секреции кожного сала.
СОБИО ЭТИК
КАДИ

► Масло аргановое для массажа и ванны

► Шампунь АМЛА, масла для лица и тела ВИОЛА
и РОЗОВЫЙ ЛОТОС

► ИМБИРЬ (СОК, ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО) применяется усиления микроциркуляции, заживления слизистых оболочек и кожных ран. Оказывает болеутоляющее, дезинфицирующее действие.

ПРИМАВЕРА
ШПАЙК
БИОКОСМА
КАДИ
И+М

► Шампунь БИО ИМБИРЬ С БАМБУКОМ
► продукты линии ИМБИРЬ — ЛАЙМ
► Гель для душа ПРОБУЖДЕНИЕ

► Гель для душа и Молочко для тела ЛОТОСИМБИРЬ, Крем для ног 6 В 1

► Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ
► Мужской шампунь-гель для душа ВАЙЛД ЛАЙФ

ГЛАВА 4

ШОНЕНБЕРГЕР

Косметические средства
► ИНДИГО – порошок листьев красильного растения Indigofera tinctoria, который
используется для окрашивания волос в иссиня-черный цвет или добавляется в другие растительные краски для достижения
более холодных оттенков. Даже в небольшой концентрации обладает выраженным антибактериальным и противогрибковым действием.
КАДИ

► Шампунь против перхоти НИИМ,
растительные краски ИНДИГО, ЧЕРНЫЙ,
ЗОЛОТИСТЫЙ ОТТЕНОК,
СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН, СРЕДНИЙ БЛОНДИН,
ОРЕХ, СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ,
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ХНА И АМЛА

► ИНКА ИНЧИ (САЧА ИНЧИ) МАСЛО очень богато природным антиоксидантом – витамином Е – и омега-3 жирными кислотами, которые эффективно восстанавливают липидный барьер и уменьшают воспаление. Смягчает обезвоженную, чувствительную и зрелую кожу. Улучшает структуру волос, делая их более гладкими и эластичными.
И+М

ДАДО СЕНС

► Восстанавливающий шампунь,
Восстанавливающий ополаскиватель для волос,
Интенсивная питательная маска для волос,
Ополаскиватель для волос СВОБОДНЫЙ
СТИЛЬ СЕНСИТИВ
► Крем для век ЭКСТРОДЕРМ

► ИНУЛИН – полисахарид растительного происхождения, увлажняет и смягчает кожу. Используется в средствах для волос, поскольку является отличным
антистатиком и предотвращает спутывание волос. В составе натуральных
шампуней служит альтернативой силиконам.
БИОТУРМ
ШОНЕНБЕРГЕР
БИОСЕКУР
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► Семейный шампунь-гель для душа,
Моющий крем ИНТИМ для мужчин,

► Шампунь АНТИ-ЭЙДЖ с кофеином,
Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ
► Шампунь для нормальных волос,
Очищающий гель для тела и волос

Ингредиенты косметики

БИОКОСМА
ШПАЙК
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► Спрей для волос ОБЪЕМ И БЛЕСК –
интенсивный уход
► Кондиционер для волос АКТИВ

► ИРИСА ЭКСТРАКТ богат изофлавонами, которые повышают упругость и
плотность кожи, предупреждая ее преждевременное старение. Обладает
изысканным ароматом, успокаивает и расслабляет.
ПРИМАВЕРА
ДАДО СЕНС
СОБИО ЭТИК

► Ароматизатор воздуха СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ
► Антивозрастной флюид ЭКТОИН
► ВВ-крем

► ЙОГУРТА ПОРОШОК кондиционирует волосы, облегчает расчесывание
и укладку, придает волосам объем без утяжеления и здоровый блеск.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь Объем, Шампунь с БИО ИМБИРЕМ

► КАКАО МАСЛО – твердое, тающее на коже масло (баттер). Прекрасно увлажняет и смягчает сухую кожу, улучшает текстуру косметических средств.
БИОТУРМ
СКИНФУД

► Крем для лица №8
► Бальзам для губ

► КАЛЕНДУЛЫ ЭКСТРАКТ оказывает смягчающее, успокаивающее и регенерирующее действие, способствует снятию покраснений, естественному выравниванию цвета кожи.
► Крем с календулой №31,
средства для интимной гигиены,
Восстанавливающий крем для губ №54,
кремы для рук

НАТУРАЛИС

► Тоник для лица, Скраб для лица,
Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7,
Шариковый дезодорант

ДАДО СЕНС

► Смягчающий бальзам для ног с шалфеем

ШПАЙК
КОСМОЭТИКА

► Мыло КАЛЕНДУЛА, Мыло для душа МЕДОВОЕ,
продукты линий ШПАЙК, АКТИВ
► Антиоксидантный крем для лица МИБУЕНА

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства

БИОКОСМА
ЙЕГИ
И+М

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Крем для рук КАЛЕНДУЛА,
дезодорант НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ

► продукты линий РЕЛАКС ЙЕГИ и АКТИВ ЙЕГИ
► Крем для рук, Очищающее молочко для лица
ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, продукты линий БЕРЛИН,
МАРГАРИТКА, ГИДРО ПЕРФОРМ

► Крем для рук КАЛЕНДУЛА, Ухаживающий крем
для рук МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА

► КАМЕЛИЯ КИТАЙСКАЯ (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) –
антиоксидант, борется с первыми признаками старения, снимает раздражение кожи.
ШПАЙК

ДАДО СЕНС
КОСМОЭТИКА

► продукты линий АКТИВ,
АКТИВ для мужчин,
СЕНСИТИВ ШПАЙК, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ,
Крем для тела РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА

► КАПРИЛИЛОВЫЕ/КАПРИЛОВЫЕ ГЛЮКОЗИДЫ – неиононогенное
поверхностно-активное вещество растительного происхождения. Мягкий очищающий агент, обладает антисептическим действием.
ДАДО СЕНС
ШОНЕНБЕРГЕР
БИОКОСМА
БИОСЕКУР

► Шариковый стик ПУРДЕРМ

► средства для укладки волос линии
БАМБУК+АПЕЛЬСИН

► Увлажняющая сыворотка СЕНСИТИВ,
Укрепляющая сыворотка АКТИВ

► Бальзам-кондиционер для волос,
Гель для душа МИНДАЛЬ, шариковые
дезодоранты с квасцами ГРАНАТ и БЕРГАМОТ

► КАРДИОСПЕРМУМА ХАЛИКАКАБСКОГО ЭКСТРАКТ содержит ценные биологически активные вещества (фитостеролы, флавоноиды и др.), оказывает регенерирующее и успокаивающее действие.
ДАДО СЕНС
БИОТУРМ
БИОКОСМА
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► Пудра и Тональный крем ГИПЕРСЕНСИТИВ
► Сыворотка для кожи головы №5

► Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ

Ингредиенты косметики
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► КАРРАГЕН (КАРРАГЕНАН) – гелеобразное вещество, получаемое из
красных водорослей Chondrus crispus («ирландский мох»). Разглаживает кожу,
обладает свойством удерживать влагу.

БИОТУРМ

ДАДО СЕНС

И+М
СОБИО ЭТИК

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Увлажняющая сыворотка СЕНСИТИВ,
Укрепляющая сыворотка АКТИВ,
Гель для душа ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА,
Дезодорант-спрей НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ,
Крем для душа КЛЕОПАТРА,
Охлаждающий гель для век БАЗОВЫЙ УХОД
► Средство для душа и ванны №14,
Шампунь для сухих волос №15,
Шампунь против перхоти №16

► Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ,
Шариковый стик ПУРДЕРМ,
Увлажняющая сыворотка для лица
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Успокаивающая интенсивная сыворотка и Успокаивающая эмульсия
СЕНСАЦИЯ, Крем для ног АВИОЛА,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН
► Интенсивная питательная маска для волос

► кремы для душа С ОСЛИНЫМ МОЛОКОМ,
СЛАДКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, АТЛАСНЫЙ УХОД,
ВЕЛЬВЕТОВЫЙ УХОД,
Ультрапитательный крем для душа с маслом ши,
Ночной восстанавливающий крем-маска
ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
Очищающее молочко для чувствительной кожи
АЛОЭ ВЕРА
► Гель для умывания ГРАНАТ,
Формирующая сыворотка БИО ШИПОВНИК
И МАРУЛА,
Интенсивная сыворотка ХОХОБА И МАСЛО
АМЛЫ

► КАССИИ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЭКСТРАКТ обладает антибактериальными
свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь от перхоти,
Шампунь на каждый день и Шампунь
для сухих волс ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА

ГЛАВА 4

БИОКОСМА

Косметические средства
► КАССИЯ ОБОВАТА (БЕСЦВЕТНАЯ ХНА) укрепляет волосы, восстанавливает их структуру, возвращает им блеск, силу и объём, придает упругость.
КАДИ

► порошки-маски для волос КАССИЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ, АМЛА и ШИКАКАЙ, растительные
краски ЗОЛОТИСТЫЙ ОТТЕНОК, СВЕТЛЫЙ
БЛОНДИН и СРЕДНИЙ БЛОНДИН

► КАСТОРОВОЕ МАСЛО смягчает сухую кожу, питает волосы, предупреждает их ломкость и образование секущихся концов. В составе стоматологических продуктов обладает легким
антисептическим действием.
ДОКТОР ВИЛД

СКИНФУД
НУМИС МЕД
КАДИ
БИОКОСМА
ЙЕГИ
ДАДО СЕНС

И+М
СОБИО ЭТИК

► продукты линий
ТЕБОДОНТ,
ЭМОФОРМ, ЭМОФРЕШ,
ЭМОФЛУОР, АКТИФЛУОР
► Бальзам для губ

► Молочко для тела с 10% мочевиной

► Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ
► Бальзам для ванны МЕЛИССА

► продукты линий РЕЛАКС, АКТИВ, ДЕО

► Крем для век ЭКСТРОДЕРМ,
Тональный крем и Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ,
солнцезащитные продукты ДАДО САН
► Бальзам для век ГИДРОПЕРФОРМ,
Крем для ногтей и кутикулы

► Ночной восстанавливающий крем-маска
и Увлажняющий крем для рук ОСЛИНОЕ
МОЛОКО, Крем универсальный
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА,
ВВ-крем

► КАШТАНА КОНСКОГО ЭКСТРАКТ плодов укрепляет стенки сосудов,
улучшает микроциркуляцию, уменьшает отечность. Улучшает кровоснабжение
кожи головы, тем самым способствуя росту волос.
БИОКОСМА
ШОНЕНБЕРГЕР
428

► продукты линии АКТИВ

► Тоник для волос ТРАВЯНОЙ

Ингредиенты косметики

ДАДО СЕНС
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► продукты линий ПУРДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, СЕНСАЦИЯ,
Освежающий крем для ног АВИОЛА,
Крем для лица и тела ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
солнцезащитные продукты ДАДО САН

► КЕДРА АТЛАССКОГО ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает теплым древесным
ароматом и противовоспалительными свойствами, при локальном нанесении
снимает зуд. Благотворно влияет на состояние проблемной кожи, уменьшает
проявления себореи.
ПРИМАВЕРА

► Эфирное масло кедра био

► КЕДРА СИБИРСКОГО (СОСНЫ КЕДРОВОЙ) МАСЛО способствует
кожной регенерации, ускоряет заживление повреждений, обладает омолаживающим действием.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Зубная паста КЕДР-АЛОЭ
ПРИМАВЕРА
И+М

► Эфирное масло сосны кедровой био

► Масло для лица и Интенсивный питательный
крем для лица ЭЙДЖ ПЛЮС,
Мусс для тела МАДАМ ИНГЕ

► КИПАРИСА ЭФИРНОЕ МАСЛО улучшает эластичность кожи, активизирует
кровообращение, хорошо подходит для ухода за сухой увядающей кожей.
► продукты линии МЯТА - КИПАРИС

► КЛЮКВА (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) – мощный природный антисептик и антиоксидант, стимулирует
процессы естественной регенерации и восстановления, обладает местным успокаивающим эффектом. Улучшает состояние кожи головы и волос,
питает и смягчает кожу головы, избавляя её от шелушения, способствует укреплению волос, сохранению
ими влаги, предотвращает их ломкость и сечение. Масло
клюквы является ценным природным источником полиненасыщенных жирных
кислот – омега-6, омега-3 и омега-9.
БИОТУРМ

ШОНЕНБЕРГЕР

► средства для интимной гигиены ПЛЮС ИНТИМ,
Шампунь и Ополаскиватель для окрашенных
волос
► Шампунь БИО АЦЕРОЛА С КЛЮКВОЙ

ГЛАВА 4

ПРИМАВЕРА

Косметические средства
► КОКОСОВОЕ МАСЛО обладает антибактериальным действием, смягчает, питает и успокаивает кожу головы и тела, образуя защитную пленку.
Укрепляет волосы. Предотвращает выпадение, сухость и ломкость волос.
КАДИ

И+М

БИОТУРМ

ШОНЕНБЕРГЕР
СОБИО ЭТИК
БИОКОСМА

► Кокосовое масло КАДИ БИО,
Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ,
Масло для лица и тела РОЗОВЫЙ ЛОТОС

► продукты линии МАДАМ ИНГЕ, Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ, Ополаскиватель
для волос СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
Молочко для тела БЕРЛИН, Очищающее
молочко для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
Очищающее молочко для лица ГИДРО
ПЕРФОРМ

► продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ,
Ополаскиватель для окрашенных волос БЛОНД,
Ополаскиватель для окрашенных волос
► Сливки для тела МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ
► продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА,
Очищающий крем-гель 3 в 1 АЛОЭ ВЕРА

► Восстанавливающий кондиционер для волос

► КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО – высокоактивная форма золота, которая представляет собой микронизированные частицы с высокопористой поверхностью,
что обеспечивает большую площадь контакта. Стимулирует обновление клеток, защищает кожу от негативного воздействия и загрязнений окружающей
среды.
КОСМОЭТИКА

► все продукты

► КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО – высокоактивная форма серебра, которая представляет собой микронизированные частицы с высокопористой поверхностью,
что обеспечивает большую площадь контакта. Обладает антимикробным действием, уменьшает нагрузку на иммунную систему кожи, благотворно влияет
на восстановительные процессы. Используется в косметических средствах для
проблемной кожи, входит в состав натуральных дезодорантов.
БИОТУРМ
КОСМОЭТИКА
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► Крем с серебром №33,
Шариковый дезодорант с серебром №38
► все продукты

Ингредиенты косметики
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► КОНОПЛЯНОЕ МАСЛО смягчает сухую кожу, усиливает естественные
процессы регенерации. Улучшает структуру сухих, поврежденных, секущихся
волос.
И+М

► Восстанавливающий шампунь,
Восстанавливающий ополаскиватель для волос,
Интенсивная питательная маска для волос,
Мужской крем для лица 24 ЧАСА,
Масло для ногтей и кутикулы,
Крем для лица ФИТО БАЛАНС

► КОРИЧНИК КАМФОРНЫЙ успокаивает и подсушивает кожу, сужает
поры, обладает антибактериальным действием.
КАДИ

СОБИО ЭТИК

► Травяное масло для волос АМЛА,
Масло для волос БАЛЬЗАМ,
маски для лица НИИМ, АПЕЛЬСИН и ВЕТИВЕР
► Масло аргановое для массажа

► КОРИЧНЫЙ СПИРТ обладает приятным запахом, обладает дезодорирующим действием, придает устойчивость парфюмерной композиции.
ШОНЕНБЕРГЕР
БИОКОСМА
КЛИНИДЕРМ

► Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА
► Массажное масло/масло для тела
ЦИТРУСОВОЕ
► Шариковый стик ИНТЕНСИВ

► КОФЕ ЭКСТРАКТ получают из необжаренных кофейных зерен. Обладает антиоксидантным действием, оказывает положительное воздействие на
соединительную ткань и эпидермис, стимулирует рост волос, улучшает эластичность кожи.
► Шампунь против перхоти,
Тоник против перхоти,
Шампунь КОФЕИН АКТИВ

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства
► КОФЕИН – природный алкалоид, содержится в семенах кофе и листьях
чайного дерева. Стимулирует кровообращение в коже, разглаживает ее микрорельеф, оказывает активизирующее воздействие на корни волос, продлевает фазу роста волос.
БИОТУРМ
ШОНЕНБЕРГЕР
ШПАЙК
БИОКОСМА

► Шампунь КОФЕИН АКТИВ

► Шампунь АНТИ-ЭЙДЖ с кофеином

► Шампунь АКТИВ, Шампунь мужской АКТИВ

► Охлаждающий гель для век БАЗОВЫЙ УХОД

► КРАПИВА (СОК, ЭКСТРАКТ) питает, укрепляет волосы, способствует их
росту и предупреждает выпадение. Эффективна против перхоти и выпадения
волос, придает волосам силу и блеск.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь против перхоти,
Тоник для волос ТРАВЯНОЙ

► КРАСНАЯ ВОДОРОСЛЬ ПОРФИРИДИЯ оказывает на кожу укрепляющее
и увлажняющее действие благодаря содержанию полисахаридов и микроэлементов.
ДАДО СЕНС

► продукты линии СЕНСАЦИЯ,
Освежающий гель для ног АВИОЛА

► КРАСНОГО КЛЕВЕРА ПОРОШОК богат изофлавонами, которые благоприятно действуют на плотность кожи, разглаживая и укрепляя ее.
ДАДО СЕНС

► Восстанавливающий ночной крем РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Антивозрастной крем-флюид
ЭКТОИН

► КРАХМАЛ ТАПИОКИ нормализует потоотделение, выравнивает поверхность кожи, придает ей гладкость и шелковистость.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

► КРЕМНИЙ участвует в обеспечении функций соединительной ткани и протекании восстановительных процессов, стабилизирует клеточные мембраны. Соединения кремния включаются в состав антивозрастной косметики
и средств для поврежденной кожи.
ШПАЙК
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► продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

Ингредиенты косметики
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► КУКУРУЗНОЕ МАСЛО богато незаменимыми жирными кислотами и витаминами. Выравнивает кожу, придает ей эластичность и упругость.
БИОКОСМА

ДАДО СЕНС

ШОНЕНБЕРГЕР

► Моющий крем для лица и Скраб для лица
БАЗОВЫЙ УХОД, Нежный скраб для лица
ПУР ВИЗАЖ, Ухаживающий крем для рук
ЦИТРУСОВЫЙ, Ухаживающий крем для рук
РОЗМАРИН, масла для тела РОЗА,
ЦИТРУСОВОЕ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ,
БИО ПШЕНИЦА, БИО ШИПОВНИК,
БИО МЕД – БИО АБРИКОС,
Молочко для тела КЛЕОПАТРА,
Молочко для тела САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО,
Крем для ног 6 В 1

► Крем для век ЭКСТРОДЕРМ,
Крем нормализующий ПУРДЕРМ,
Восстанавливающий ночной крем,
Крем для век подтягивающий РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► Сливки для тела ЭКСТРАКТА

► КУНЖУТНОЕ МАСЛО содержит ценные жирные кислоты, восстанавливающие липидный барьер эпидермиса. Смягчает и питает сухую кожу,
обеспечивает профилактику ее обезвоживания. Питает волосы, предупреждая их ломкость и образование секущихся концов.

БИОТУРМ

ДАДО СЕНС

КОСМОЭТИКА
СОБИО ЭТИК
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► масла для волос АМЛА, ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ,
БАЛЬЗАМ, масла для тела 10 РАСТЕНИЙ
и ЦЕНТЕЛЛА, масла для лица и тела АНТИЭЙДЖ, БЕЛАЯ ЛИЛИЯ, ВИОЛА, ГИБИСКУС,
РОЗА, РОЗОВЫЙ ЛОТОС
► Крем для рук №52, Крем со зверобоем №57,
Крем для ног дезодорирующий №80,
Крем для лица и тела с овсяной мукой №93
► Крем для лица и тела ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем
► Крем для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА

► Питательный дневной крем ДРАГОЦЕННАЯ
АРГАНА

► продукты линии БИО ШИПОВНИК И МАРУЛА

ГЛАВА 4

КАДИ

Косметические средства

И+М
ПЭТИ ЖОЛИ
ШОНЕНБЕРГЕР

► Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ,
Очищающий гель для лица ФИТО БАЛАНС
► Крем под подгузник для младенцев
► Масло для тела РЕГЕНЕРАЦИОН,
Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ

► КУПУАСУ МАСЛО получают из семян дерева купуасу, родственного дереву какао. Твердое масло (баттер) с прекрасными увлажняющими свойствами. Используется для ухода за сухой, шершавой, поврежденной кожей,
смягчает и восстанавливает ее.
ДАДО СЕНС
ШПАЙК

► Флюид для век ПРОБАЛАНС

► Интенсивный крем для лица МЕДИУМ ШПАЙК,
Интенсивный крем для лица РИЧ ШПАЙК,
Интенсивный крем для лица мужской АКТИВ,
Дневной крем для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем для век

► ЛАВАНДЫ (ЭФИРНОЕ МАСЛО, ЭКСТРАКТ) успокаивает, ускоряет заживление повреждений, оказывает тонизирующее действие на кожу головы,
укрепляет волосы, эффективно при излишней жирности волос и перхоти. Снимает покраснения и шелушения кожи. Оказывает противомикробное действие.
КАДИ

НАТУРАЛИС
ПРИМАВЕРА

ШПАЙК

БИОКОСМА
ЙЕГИ
КОСМОЭТИКА
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► Шампунь ГИБИСКУС, Масло для лица и тела
АНТИ-ЭЙДЖ, Масло для лица и тела
РОЗОВЫЙ ЛОТОС
► продукты для лица, тела и волос

► Эфирное масло лаванды био продукты линии
ЛАВАНДА – ВАНИЛЬ, ароматизаторы воздуха
СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ, ГЛУБОКИЙ РЕЛАКС
► мыло ФИРМЕННОЕ, ЛАВАНДОВОЕ,
БИО ЛАВАНДА, ЛАВАНДА И БЕРГАМОТ,
Мыло жидкое натуральное ШПАЙК,
Гель для душа ДЕО ШПАЙК,
дезодоранты ШПАЙК,
Лосьон после бритья мужской ШПАЙК
► Масло для ванны ЛАВАНДА

► продукты линии АКТИВ,
Соль для ножных ванн РЕЛАКС
► продукты линии МИБЕЛЛА
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СКИНФУД

КЛИНИДЕРМ
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► Очищающий крем для умывания,
Питательный увлажняющий крем для лица,
Маска для лица
► Шариковый стик ИНТЕНСИВ

► ЛАВРА КАМФОРНОГО ЭФИРНОЕ МАСЛО оздоравливает дыхательную систему, улучшает работу сердца, снимает проявления стресса, стимулирует умственную активность, придает бодрость и уверенность в себе.
ПРИМАВЕРА

► ароматизаторы воздуха СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ,
ГЛУБОКИЙ РЕЛАКС

► ЛАДАНА (БОСВЕЛЛИИ СВЯЩЕННОЙ) ЭФИРНОЕ МАСЛО разглаживает кожу, повышает ее упругость, улучшает цвет лица, стимулирует процессы регенерации.
ПРИМАВЕРА
КОСМОЭТИКА

► Эфирное масло босвеллии священной
► все продукты

► ЛАЙМ (СОК, ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО)
тонизирует и освежает кожу. Ухаживает за волосами, придает им блеск, очищает и укрепляет.

ПРИМАВЕРА

ШПАЙК
СОБИО ЭТИК

► Шампунь для окрашенных волос БЛОНД №107,
Ополаскиватель для окрашенных волос
БЛОНД №114
► продукты линии ИМБИРЬ — ЛАЙМ,
Эфирное масло лайма био,
ароматизаторы воздуха ОЗАРЕНИЕ,
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
► Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР

► Мицеллярная вода и Очищающий крем-гель
для лица АЛОЭ ВЕРА 3 В 1

► ЛАКТОКОМПЛЕКС получают путем ферментации биосыворотки молочнокислыми бактериями Lactobacillus acidophilus. Способствует поддержанию и восстановлению иммунных свойств кожи и слизистых оболочек. Источник ценных протеинов, витаминов, аминокислот, микроэлементов, натуральных влагоудерживающих компонентов. Обеспечивает оптимальный
кислотный баланс кожи.
БИОТУРМ

► большинство продуктов

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства
► ЛЕМОНГРАСС (ЭКСТРАКТ,
ЭФИРНОЕ МАСЛО) обладает
тонизирующим и освежающим
действием на кожу.
ШПАЙК
ПРИМАВЕРА
И+М
КОСМОЭТИКА
ЙЕГИ

► Мыло РЕЛАКС БИОНАТУР,
Мыло ОЛИВА И ЛЕМОНГРАСС

► Эфирное масло лемонграсса био,
Ароматизатор воздуха ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

► Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ,
Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ

► продукты линии МИХЭППИ,
Лосьон для волос МИГАРМОНИ

► Травяной концентрат для ножных ванн АКТИВ

► ЛИМНАНТЕСА БЕЛОГО МАСЛО благодаря высокой концентрации длинноцепочечных жирных кислот придает коже шелковистость.
ДАДО СЕНС

► продукты линии ПРОБАЛАНС,
Крем для тела РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Успокаивающая эмульсия для лица СЕНСАЦИЯ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ

► ЛИМОН (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО
ЛИСТЬЕВ И КОЖУРЫ) обладает очищающими свойствами и придает косметическим средствам приятный аромат. Усиливает блеск волос.
БИОТУРМ

НАТУРАЛИС
КАДИ
ШПАЙК
БИОКОСМА
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► Шампунь для жирных волос №101,
Шампунь для окрашенных волос БЛОНД №107,
Ополаскиватель для окрашенных волос
БЛОНД №114
► Шариковый дезодорант

► Шампунь НУСГРАС, Антицеллюлитное масло
для тела 10 РАСТЕНИЙ
► Мыло ЭНЕРГИЯ БИОНАТУР,
Гель для душа ВДОХНОВЕНИЕ БИОНАТУР
► Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
Ухаживающий гель для ног МЯТА,
Масло для тела АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ
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ПРИМАВЕРА

И+М
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► Эфирное масло лимона био,
ароматизаторы воздуха ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ,
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, УЧИСЬ ЛЕГКО
► Шампунь БЛЕСК

► ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ (ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ) богат витаминами,
микроэлементами, органическими кислотами. Тонизирует, укрепляет защитные силы кожи.
ПЭТИ ЖОЛИ

БИОТУРМ

► Масло для тела ПРОФИЛАКТИКА РАСТЯЖЕК,
Маассажное масло для младенцев,
Сливки для тела для младенцев
► Крем с лимонником №58

► ЛИПЫ ЭКСТРАКТ обладает смягчающим, успокаивающим эффектом, улучшает структуру волос.
БИОТУРМ
СКИНФУД
БИОКОСМА

► Шампунь восстанавливающий №103,
Ополаскиватель восстанавливающий №112
► Очищающий крем для умывания

► Восстанавливающий шампунь,
Восстанавливающий кондиционер для волос

► ЛИТСЕИ КУБЕБА ЭФИРНОЕ МАСЛО успокаивает, устраняет проявления тревожности и депрессии, активизирует умственную активность, память,
внимание.
ШПАЙК
ПРИМАВЕРА

► Мыло ЭНЕРГИЯ БИОНАТУР

► Ароматизатор воздуха ВОЛШЕБНАЯ МЕЧТА

КАДИ

► Травяное масло для волос АМЛА,
маски для лица НИИМ, САНДАЛОВОЕ
ДЕРЕВО, АПЕЛЬСИН, ВЕТИВЕР

► ЛОПУХА КОРНИ укрепляют волосы, восстанавливают их структуру и стимулируют рост, способствуют устранению перхоти.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Тоник для волос ТРАВЯНОЙ

ГЛАВА 4

► ЛОДХРА – порошок коры растения симплокос кистевидный. Обладает
охлаждающим и вяжущим действием.

Косметические средства
► ЛОТОСА ЭКСТРАКТ – разглаживает и слегка отбеливает кожу, устраняет мелкие несовершенства, придает сияние. Защищает и разглаживает волосы, создавая на поверхности
каждого волоса легкую пленку.
БИОТУРМ
СОБИО ЭТИК

► продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ

► продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА

► ЛУКА СОК содержит соединения серы и другие необходимые для укрепления и роста волос вещества. Предотвращает выпадение волос и появление седины, борется с перхотью.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Тоник для волос ТРАВЯНОЙ

► МАКАДАМИИ МАСЛО содержит большое количество (до 20%) пальмитолеиновой кислоты, которая воздействует на кожу как антиоксидант и
замедляет появление на коже первых признаков старения. Эта жирная кислота по структуре подобна естественным липидам кожи, что обеспечивает отличную переносимость масла. Кроме того, масло макадамии богато
омега-3 и омега-6 жирными кислотами, которые увлажняют и питают кожу.
Масло быстро проникает в кожу и придает ей мягкость, не оставляя липкого масляного ощущения.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ, Крем ночной
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
И+М
ДАДО СЕНС
ШОНЕНБЕРГЕР

► продукты линии БИО ШИПОВНИК и МАРУЛА
► Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ,
Масло для лица ЭЙДЖ ПЛЮС
► продукты линии ПРОБАЛАНС,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН
► Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ

► МАЛЬВЫ ЭКСТРАКТ снимает раздражение, оказывает смягчающее и противовоспалительное действие.
И+М
СОБИО ЭТИК
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► продукты линии ФИТО БАЛАНС,
Мужской крем для лица 24 ЧАСА
► Гель для душа с цветками мальвы
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► МАНДАРИНА ЭФИРНОЕ МАСЛО улучшает настроение, повышает умственную продуктивность, жизненный тонус и иммунитет. Активизирует кровообращение, обладает дезинфицирующими свойствами, разглаживает и
укрепляет кожу, подходит для ароматического массажа.
ШПАЙК
КАДИ
ПРИМАВЕРА

► Гель для душа ГАРМОНИЯ БИОНАТУР
► Шампунь НУСГРАС

► Эфирное масло мандарина красного био

► МАННИТОЛ – увлажняющий компонент, антиоксидант.
ШПАЙК

► Ночной крем для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► МАНУКА – новозеландское дерево, используемое в традиционной медицине благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным
свойствам. Мёд мануки отличается особенно высокой биологической активностью.
СКИНФУД

► Питательный крем для рук,
Очищающий крем для умывания,
Легкий увлажняющий крем для лица,
Питательный увлажняющий крем для лица

► МАРГАРИТКИ ЭКСТРАКТ оказывает противомикробное, антиоксидантное действие. Обеспечивает коже ровный цвет, осветляет.
► продукты линии МАРГАРИТКА

► МАРУЛА (СКЛЕРОКАРИЯ) – дерево
семейства сумаховые. Плод марулы
чрезвычайно богат аскорбиновой кислотой, экстракт обладает мощными
ранозаживляющими, противовоспалительными и стимулирующими свойствами.
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► продукты линий БИО ШИПОВНИК
И МАРУЛА, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
И МАРУЛА

ГЛАВА 4

И+М

Косметические средства
► МЕЛИССА (СОК, ЭКСТРАКТ) очищает и оказывает антибактериальное действие. Является антиоксидантом, обладает успокаивающим эффектом и антисептическими свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР

БИОТУРМ

БИОКОСМА
И+М

► Шампунь БИО МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ,
Гель для душа МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ
ЭКСТРАБОДИ, Сливки для тела МЕЛИССА
С ВЕРБЕНОЙ ЭКСТРАБОДИ,
Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА

► Шампунь для окрашенных волос БЛОНД №107,
Ополаскиватель для окрашенных волос
БЛОНД №114
► Бальзам для ванны МЕЛИССА,
продукты линии СЕНСИТИВ

► продукты линии ФИТО БАЛАНС,
Мужской крем для лица 24 ЧАСА ВАЙЛД ЛАЙФ

► МИКОРИЗЫ СМОЛА – природный увлажняющий компонент, продуцируется микроорганизмами, находящимися в симбиозе с корневой системой
растений. Получают путем ферментации.
ДАДО СЕНС

► продукты линии РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН

► МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО питает, успокаивает, увлажняет и выравнивает
кожу. Богато витаминами E и F, благодаря чему является мощным антиоксидантом, замедляет старение клеток кожи, нормализует гидролипидный
баланс. Придает коже упругость и бархатистость.
БИОТУРМ
БИОКОСМА
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► Восстанавливающий крем для губ №54

► продукты линии БАЗОВЫЙ УХОД,
Ночной крем для лица СЕНСИТИВ,
Регенерирующий ночной крем для лица АКТИВ,
Масло для лица АКТИВ,
Молочко для тела ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА,
Молочко для тела ЛОТОС-ИМБИРЬ,
Молочко для тела БАМБУК-БЕЛАЯ ЛИЛИЯ,
Молочко для тела АЛОЭ ВЕРА,
Молочко для тела КЛЕОПАТРА,
Молочко для тела САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО,
Крем для рук КАЛЕНДУЛА,
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Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ,
Масло для тела антицеллюлитное,
масла для тела БИО АБРИКОС-БИО МЁД,
БИО ПШЕНИЦА, БИО ШИПОВНИК,
Массажное масло/ масло для тела РОЗА
и ПШЕНИЧНОЕ,
Нежный скраб для лица ПУР ВИЗАЖ,
Крем для ног 6 в 1

СОБИО ЭТИК

ДОКТОР ШЕЛЛЕР
КАДИ

НУМИС МЕД
НАТУРАЛИС
ДАДО СЕНС
ШОНЕНБЕРГЕР
И+М

► Массажное масло для младенцев,
Масло для тела ПРОФИЛАКТИКА РАСТЯЖЕК

► Крем универсальный ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА,
Масло аргановое универсальное,
Крем для душа с миндалем и медом СЛАДКОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ,
Крем для душа с ванилью ВЕЛЬВЕТОВЫЙ
УХОД
► Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ
и КАЛЕНДУЛА

► Травяное масло для волос АМЛА,
Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА,
Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ
► Защитное молочко для кожи СЕНЬОР КЕА,
Гель-крем массажный СЕНЬОР КЕА
► Крем для тела, продукты для лица

► Восстанавливающий крем для рук,
Солнцезащитный крем для детей 30
► Масло для тела РЕГЕНЕРАЦИОН

► продукты линий ГИДРО ПЕРФОРМ,
ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ, Крем для рук, Крем для ног,
Крем для ногтей и кутикулы

► МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ ЭМСА – уникальная природная комбинация ценных минеральных веществ и микроэлементов, в том числе бикарбоната натрия, хлорида натрия, сульфата натрия и сульфата калия. Соли Эмса имеют
щелочную реакцию, значительно сокращают кровоточивость десен и препятствуют образованию зубного налета. Природная чистота солей Эмса обусловлена тем, что они добываются из глубоких слоев земли.
ДОКТОР ВИЛД

► продукты линии ЭМОФОРМ

ГЛАВА 4

ПЭТИ ЖОЛИ

Косметические средства
► МИРРЫ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает бактериостатическим и стимулирующим действием, улучшает цвет лица, стимулирует обменные процессы
в коже.
КАДИ

► масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ,
БЕЛАЯ ЛИЛИЯ

► МИРТ (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО) обладает антибактериальным
действием, препятствует размножению бактерий, вызывающих появление
запаха пота. Улучшает эмоциональное состояние при усталости и стрессе,
облегчает засыпание.
НАТУРАЛИС
ПРИМАВЕРА

► Шариковый дезодорант

► Ароматизатор воздуха ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

► МОЖЖЕВЕЛЬНИК (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) стимулирует процесс регенерации и восстановления, также обладает антибактериальными свойствами.
БИОТУРМ
КОСМОЭТИКА

БИОКОСМА

► Шампунь против перхоти №105

► Лосьон для лица и шеи МИБЕЛЛА,
Лосьон для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА,
Лосьон для волос МИГАРМОНИ,
Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА
► Масло для тела антицеллюлитное

► МОНТМОРИЛЛОНИТ – природный минерал из группы слоистых силикатов. Хорошо удерживает влагу, обладает антибактериальной активностью, абсорбирует излишки кожного сала.
ДАДО СЕНС

► Тональный крем ПУРДЕРМ,
Успокаивающий крем для лица ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий бальзам для тела ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий крем для экстренных мер
ПРОБАЛАНС

► МОРКОВЬ (ЭКСТРАКТ, МАСЛО) богата каротином (провитамином А). Нормализует обновление эпидермиса, уменьшая толщину рогового
слоя. Придает волосам приятный оттенок и
блеск. Антиоксидант, оказывает защитное
действие.
442
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КАДИ

ДАДО СЕНС
И+М

БИОТУРМ

443

► Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА,
масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ,
БЕЛАЯ ЛИЛИЯ, РОЗОВЫЙ ЛОТОС, РОЗА,
ГИБИСКУС, ВИОЛА
► Восстанавливающий ночной крем
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► Молочко для тела БЕРЛИН,
Крем для рук СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
Увлажняющий крем для лица ГИДРО ПЕРФОРМ,
Флюид для лица СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ
► Ополаскиватель для окрашенных волос №115

► МОРСКАЯ СОЛЬ (СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ) оказывает успокаивающее действие, особенно при очень сухой, раздраженной коже, уменьшает
воспаление, регулирует естественный солевой баланс кожи, повышает ее
защитные силы.
ДАДО СЕНС
БИОКОСМА

► продукты линии ЭКСТРОДЕРМ

► Гель для душа мужской,
БИОКОСМА Гель для душа АЛОЭ ВЕРА

► МОРИНГИ МАСЛО обладает успокаивающим, противовоспалительным,
антибактериальным и противогрибковым эффектом. Хорошо впитывается,
регенерирует кожу, усиливает обменные и регенеративные процессы. Разглаживает внешнюю оболочку волоса, усиливает мягкость и блеск.

БИОТУРМ
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Шампунь и Кондиционер для волос
► продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ
► продукты линии БИО ГРАНАТ

► МОЧЕВИНА составляет 7% натурального увлажняющего фактора рогового слоя кожи. В концентрации до 10% мочевина обладает увлажняющим
действием, в концентрации выше 10% является кератолитиком (обеспечивает растворение чешуек кератина в роговом слое кожи).
БИОТУРМ
НУМИС МЕД

► Защитный крем №1,
Крем с 5% мочевиной для лица №7
► продукты линий СЕНСИТИВ 5.5,
С МОЧЕВИНОЙ

ГЛАВА 4

НАТУРАЛИС

Косметические средства

ДАДО СЕНС

► продукты линии ЭКСТРОДЕРМ,
Гель-интенсив ПУРДЕРМ,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем

► МЯТА (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ
МАСЛО) освежает и охлаждает
кожу, обладает легким болеутоляющим действием, уменьшает
воспаление. В составе зубных паст
обеспечивает свежий вкус.
БИОТУРМ
ПРИМАВЕРА
ШПАЙК

БИОКОСМА

СОБИО ЭТИК

► Крем для ног дезодорирующий №80
► продукты линии МЯТА — КИПАРИС,
Эфирное масло мяты био
► Мыло ГАРМОНИЯ БИОНАТУР,
Мыло РЕЛАКС БИОНАТУР,
Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ,
Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
Ухаживающий гель для ног МЯТА,
Гель для точечного нанесения ПУР ВИЗАЖ,
Масло для тела антицеллюлитное

► Дезодорант для нормальной кожи БАМБУК,
Дезодорант для чувствительной кожи БАМБУК

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Зубная паста МИНЕРАЛЫ,
Зубная паста КЕДР-АЛОЭ,
Детская гелевая зубная паста КЛУБНИКАМАЛИНА
БИОСЕКУР

► Зубная паста с фтором

► НАТРИЯ КАПРОИЛ/ЛАУРОИЛ ЛАКТИЛ ЛАКТАТ обладает противомикробной и противогрибковой активностью, в том числе против дерматофитов.
БИОТУРМ
БИОКОСМА
И+М
ШОНЕНБЕРГЕР
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► Моющий гель ИНТИМ для мужчин №28,
Шампунь против перхоти №105
► Шампунь КОНТРОЛЬ
► Шампунь БАЛАНС

► Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ

Ингредиенты косметики
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► НАТРИЯ КОКОАМФОАЦЕТАТ – мягкое поверхностно-активное вещество
(тензид) на основе жирных кислот кокоса и аминокислоты глицина. Очищает
кожу без нарушения ее барьерных свойств и кислотного баланса. Полностью
биоразлагаемый компонент.
ДАДО СЕНС

БИОСЕКУР

► Очищающий гель для лица,
Шампунь и Крем-масло для душа ЭКСТРОДЕРМ,
Очищающая пенка для лица
и Пенка для душа ПРОБАЛАНС

► Шампунь для нормальных волос, гели для душа
МИНДАЛЬ, МОЛОЧКО ХЛОПКА,
КЛАССИЧЕСКИЙ и БЕРГАМОТ,
очищающие гели ДЛЯ ЛИЦА и ДЛЯ ТЕЛА И РУК,
Гель для умывания лица

► НАТРИЯ САЛИЦИЛАТ смягчает огрубевшую кожу, способствует слущиванию омертвевших кожных чешуек и удалению роговых наслоений.
ДАДО СЕНС
БИОКОСМА

► Шариковый стик для угреватой кожи ПУРДЕРМ,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем
► Точечный гель для юной кожи ИНТЕНСИВ

► НЕРОЛИ ЭФИРНОЕ МАСЛО оказывает тонизирующее действие на кожу головы, улучшает
внешний вид и состояние волос. Предупреждает
выпадение волос и образование перхоти.

ПРИМАВЕРА

► Восстанавливающий шампунь РОЗА,
Гель для душа и ванны АМЛА-НЕРОЛИ,
Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА
► продукты линии НЕРОЛИ — ЧЕРНАЯ
СМОРОДИНА

► НИИМ (КОРА ДЕРЕВА) обладает мощным антибактериальным и оздоравливающим действием, поддерживает чистоту кожи головы и волос.
КАДИ

► Шампунь АМЛА,
Шампунь против перхоти НИИМ,
Масло для волос БАЛЬЗАМ,

ГЛАВА 4

КАДИ

Косметические средства

маски для лица НИИМ и ВЕТИВЕР,
растительные краски для волос ОРЕХ,
СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ, ХНА и АМЛА,
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ,
гели для душа и ванны АМЛА–НЕРОЛИ,
НИИМ-ГРЕЙПФРУТ
► НУСГРАС обладает вяжущим и успокаивающим действием, нормализует
работу сальных желез, предупреждает выпадение волос.
КАДИ

► Шампунь НУСГРАС

► ОБЛЕПИХА (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) богата витамина С и каротином, ускоряет заживление ран и способствует регенерации кожи.
ШПАЙК

ПЭТИ ЖОЛИ
БИОКОСМА
И+М

► мыло ОБЛЕПИХА, БИО ОБЛЕПИХА,
для душа ОБЛЕПИХОВОЕ, ОБЛЕПИХА
И АПЕЛЬСИН, интенсивные кремы для лица
ЛАЙТ ШПАЙК, МЕДИУМ ШПАЙК,
РИЧ ШПАЙК, Бальзам для ног АКТИВ
► Сливки для тела для младенцев

► Масло для тела БИО АБРИКОС-БИО МЕД
► продукты линии СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ

► ОВЕС (ЭКСТРАКТ, МУКА, СОК)
успокаивает местные раздражения,
восстанавливает структуру волос, питает и выравнивает их, таким образом,
предотвращает появление ломких и
секущихся волос.
БИОТУРМ

БИОКОСМА

446

► продукты линии С ОВСЯНОЙ МУКОЙ,
Восстанавливающий шампунь для волос №103,
Восстанавливающий ополаскиватель
для волос №112
► Спрей для волос БЛЕСК И ОБЪЕМ – ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД, продукты линии ВЕЧЕРНЯЯ
ПРИМУЛА, Увлажняющая сыворотка для лица
СЕНСИТИВ
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ШПАЙК

ШОНЕНБЕРГЕР
ДАДО СЕНС

СОБИО ЭТИК
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► Тональный дневной крем ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ,
Шампунь ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД АКТИВ,
Кондиционер для волос АКТИВ
► Шампунь для сухих волос ТРАВЯНОЙ
ЭКСТРАКТА, Шампунь ревитализирующий

► Успокаивающий крем и Успокаивающий
лосьон-спрей для экстренных мер ПРОБАЛАНС,
продукты линии СЕНСАЦИЯ
► Сыворотка для лица формирующая
АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

► ОДУВАНЧИКА ЭКСТРАКТ является антиоксидантом, питает и отбеливает
кожу, оказывает успокаивающее действие.
КОСМОЭТИКА

► Лосьон для тела МИХЭППИ

► ОКОПНИКА ЭКСТРАКТ содержит аллантоин, который стимулирует регенерацию и обновление клеток. Обладает выраженным противовоспалительным эффектом.
КОСМОЭТИКА

► Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

► ОКСИД ОЛОВА – натуральный минерал, используется в низких концентрациях как закрепитель минеральных пигментов.
ДАДО СЕНС

► Флюид для век ПРОБАЛАНС

► ОЛИВА (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) питает, регенерирует и увлажняет кожу.
Богато антиоксидантами, предупреждает старение кожи. Оказывает защитное и тонизирующее действие. Обеспечивает профилактику акне.

НАТУРАЛИС
БИОТУРМ
КОСМОЭТИКА

БИОКОСМА

► мыло ОЛИВКОВОЕ, БИО ОЛИВА,
ОЛИВА И ЛЕМОНГРАСС

► все продукты

► Шампунь Блеск №102,
Ополаскиватель для волос БЛЕСК №111
► Крем для лица и тела МИБЕЛЛА,
Крем для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ,
Массажное масло/масло для тела ЦИТРУСОВОЕ

ГЛАВА 4

ШПАЙК

Косметические средства

И+М

БИОСЕКУР
СОБИО ЭТИК
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Шампунь БЛЕСК, Гель для душа и Молочко
для тела БЕРЛИН, Молочко для тела МАРГАРИТКА, Крем для ног, Крем для рук,
Крем для рук СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
продукты линий ФИТО БАЛАНС и ВАЙЛД
ЛАЙФ, Бальзам для век СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ, Сыворотка-лифтинг для лица
ЭЙДЖ ПЛЮС, Бальзам для век и Питательный увлажняющий крем для лица
ГИДРОПЕРФОРМ
► Шампунь для окрашенных волос

► Интенсивный увлажняющий ночной крем
АЛОЭ ВЕРА

► Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ
и КАЛЕНДУЛА,
Крем для рук АРГАНОВОЕ МАСЛО,
продукты линии БИО ГРАНАТ,
Интенсивный восстанавливающий ночной
крем МАСЛО САФЛОРА и СЕМЕНА ЧИА

► ОПУНЦИЯ ИНЖИРНАЯ (СОК,
ЭКСТРАКТ) оказывает на кожу успокаивающее действие, питает и увлажняет
её, защищает от свободных радикалов,
предупреждает старение.
ШОНЕНБЕРГЕР
БИОКОСМА

► Гель для душа ЭКСТРАБОДИ,
Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ,

► продукты линий СЕНСИТИВ и АКТИВ

► ОРИЗАНОЛ – масляный экстракт рисовых отрубей. Стимулирует образование новых клеток, способствует регенерации кожного покрова, предупреждает появление морщин, повышает упругость и эластичность кожи и
волос, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, регулирует уровень влаги в коже и волосах.
БИОТУРМ

448

► Защитный крем №1,
Крем с 5% мочевиной для лица №7,
Крем для лица №8,
Очищающее молочко для лица и тела №10,
Крем с цинком №30,
Крем с календулой №31,

Ингредиенты косметики

449

Крем с серебром №33,
Крем с био ромашкой для тела и рук №35,
Очищающее молочко для лица ПЛЮС №51,
Крем для рук №52, Крем для рук зимний №53,
Восстанавливающий крем для губ №54,
Крем со зверобоем №57,
Крем с лимонником №58,
продукты линии С ОВСЯНОЙ МУКОЙ,
Крем для ног дезодорирующий №80

ШПАЙК

ПЭТИ ЖОЛИ

► интенсивные кремы для лица ЛАЙТ ШПАЙК
и МЕДИУМ ШПАЙК, Дневной крем для лица
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► Крем под подгузник для младенцев,
Сливки для тела для младенцев

► ОСЛИНОЕ МОЛОКО – природный продукт, чрезвычайно богатый витаминами, микроэлементами, защитными факторами и другими биоактивными веществами. По липидному составу ослиное молоко максимально близко к человеческой коже. Смягчает, питает и разглаживает кожу, выравнивает ее тон, придает сияние и свежий вид.
СОБИО ЭТИК

► линия ОСЛИНОЕ МОЛОКО

► ОСМАНТУС – душистое растение с выраженными антисептическими свойствами. Аромат османтуса расслабляет, уменьшает тревожность, снижает
кровяное давление.
ПРИМАВЕРА

► продукты линии РОЗА – ОСМАНТУС

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ
ДАДО СЕНС

► Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН,
солнцезащитные средства ДАДО САН,
Шариковый дезодорант-бальзам ДЕОСЕНСИТИВ,
продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, СЕНСАЦИЯ,
Гель-интенсив ПУРДЕРМ

ГЛАВА 4

► ПАНТЕНОЛ (ПРОВИТАМИН B5) усиливает влагоудерживающую способность кожи, обладает противовоспалительным, противозудным, ранозаживляющим действием. Укрепляет корни волос, способствует удержанию
влаги внутри волос, предотвращая их ломкость и сечение, придает волосам
упругость и эластичность, а также блеск, объём и шелковистость. В коже
пантенол может превращаться в пантотеновую кислоту (витамин B5), необходимую для регенерации эпителия.

Косметические средства

БИОТУРМ
ШОНЕНБЕРГЕР

ШПАЙК

БИОКОСМА
ЙЕГИ
НУМИС МЕД

► Защитный крем №1

► Шампунь для сухих волос ТРАВЯНОЙ
ЭКСТРАКТА,
Шампунь против перхоти,
Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА
► Мыло жидкое натуральное ШПАЙК,
Мыло жидкое ВРАЧЕБНОЕ,
Гель для душа СЕНСИТИВ ШПАЙК,
Молочко для тела ШПАЙК,
Крем для рук ШПАЙК
► Молочко для тела КЛЕОПАТРА

► Травяной питательный крем для ног РЕЛАКС
► продукты линий С МОЧЕВИНОЙ

► ПАЧУЛИ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает приятным успокаивающим ароматом, способствует концентрации внимания, активизирует творческие способности. Оказывает на кожу противовоспалительное и разглаживающее действием, повышает её упругость.
ШПАЙК
КАДИ
ПРИМАВЕРА

► Мыло ГАРМОНИЯ БИОНАТУР

► Антицеллюлитное масло 10 РАСТЕНИЙ,
Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ
► Эфирное масло пачули био

► ПЕЛАРГОНИИ ДУШИСТОЙ ЭФИРНОЕ МАСЛО облегчает проявления стресса, способствует релаксации, оптимизирует гормональный баланс,
облегчает проявления менопаузы.
ПРИМАВЕРА

► ароматизаторы воздуха ГАРМОНИЯ,
АНГЕЛ АРОМА, ОЗАРЕНИЕ,
БАРХАТНАЯ РОЗА

► ПЕЛЬВЕЦИЯ – водоросль, богатая полисахаридами фуканами. Экстракт
пельвеции интенсивно увлажняет кожу, защищает от негативных воздействий
внешней среды, способствует выводу токсинов.
ШПАЙК

450

► продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

Ингредиенты косметики

451

► ПЕМЗА ВУЛКАНИЧЕСКАЯ является природным минералом пористой
структуры. Является натуральным абразивным веществом.
ДОКТОР ВИЛД

► Отбеливающая зубная паста ДЕПУРДЕНТ

► ПЕРЦА ЭКСТРАКТ является природным кондиционером и антиоксидантом, стимулирует микроциркуляцию, оказывает бактериостатическое действие. Придает волосам приятный оттенок.
БИОТУРМ
КАДИ

► Ополаскиватель для окрашенных волос №115

► Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ

► ПИВО придает волосам объем, а также живой и
здоровый блеск. Отличное средство для укладки
волос.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Мусс для фиксации
волос БАМБУК +
АПЕЛЬСИН

► ПИРОКТОН ОЛАМИН благодаря противогрибковым свойствам способствует
профилактике перхоти, уменьшению зуда и раздражения кожи головы.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА,
Шампунь против перхоти

► ПИРРОЛИДОНКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ СОЛИ способствуют удержанию влаги, обладают легким антибактериальным эффектом, уменьшают
запах пота.

ШОНЕНБЕРГЕР

ШПАЙК

► Шариковый стик для угреватой кожи ПУРДЕРМ,
Увлажняющая сыворотка для лица РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Шариковый дезодорант-бальзам
ДЕОСЕНСИТИВ
► Шампунь против перхоти, Шампунь ОБЪЁМ,
Шампуни С БИО АЛОЭ, С БИО БЕРЕЗОЙ,
С БИО ГРАНАТОМ,
Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ,
Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ
► шампуни БАЛАНС И СВЕЖЕСТЬ АКТИВ,
Шампунь БЛЕСК И ОБЪЁМ АКТИВ,

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС

Косметические средства

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД АКТИВ,
Кондиционер для волос АКТИВ,
Шампунь мужской АКТИВ

БИОКОСМА

И+М

► Спрей для волос ОБЪЁМ и БЛЕСК –
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД,
Мыло люкс КЛЕОПАТРА

► Шампуни ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ,
БАЛАНС, БЛЕСК,
Ополаскиватели ОБЪЁМ и восстанавливающий,
гели для душа БЕРЛИН, МАРГАРИТКА
и СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
Мужской шампунь-гель для душа ВАЙЛД ЛАЙФ,
тоники для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
ГИДРО ПЕРФОРМ, ФИТО БАЛАНС

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Шампунь
БИОТУРМ
КАДИ

НУМИС МЕД
СОБИО ЭТИК

► Восстанавливающий крем для губ №54

► шампуни АМЛА, НИИМ, НУСГРАС, РОЗА,
Шампунь-гель для душа и ванны ЦВЕТКИ
ГРАНАТА-АПЕЛЬСИН
► Глубоко очищающая маска для лица
с 5% мочевиной

► продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА

► ПЛЮМЕРИИ ЭКСТРАКТ (ФРАНЖИПАНИ) обладает нежным цветочным ароматом, гармонизирует, расслабляет и дарит чувство эмоционального
баланса.
ПРИМАВЕРА

► Ароматизатор воздуха ВОЛШЕБНАЯ МЕЧТА

► ПОДОРОЖНИКА ЭКСТРАКТ прекрасно
заживляет мелкие повреждения, подавляет
активность патогенной микрофлоры, регулирует жирность кожи и волос, придает волосам пышность.
БИОКОСМА
И+М

452

► Точечный гель для юной кожи ИНТЕНСИВ,
продукты линии ПУР ВИЗАЖ
► Шампунь ОБЪЁМ,
Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ

Ингредиенты косметики

453

► ПРАКАКСИ МАСЛО защищает и восстанавливает поврежденные волосы,
играя роль растительного аналога силиконов. Обволакивает волосяную капсулу, делает волосы более защищенными, здоровыми и сильными.
И+М

► Восстанавливающий ополаскиватель для волос,
Интенсивная питательная маска для волос,
Ополаскиватель для волос СВОБОДНЫЙ
СТИЛЬ СЕНСИТИВ

► ПРОПОЛИСА ЭКСТРАКТ питает и увлажняет кожу, способствует ее восстановлению.
КОСМОЭТИКА

► Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

► ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ – эффективный кондиционирующий ингредиент
с усиленным увлажняющим и пленкообразующим действием, ценным как для
кожи, так и для волос. Восстанавливают и питают, увлажняют, облегчают
расчесывание волос, защищают от негативного воздействия окружающей
среды.

БИОТУРМ

ШОНЕНБЕРГЕР

ШПАЙК

► Шампунь ЭКСТРОДЕРМ

► Восстанавливающая маска для волос ЛОТОСЭФФЕКТ №19, Семейный шампунь-гель
для душа №20, Шампунь для нормальных
волос №100, Шампунь для окрашенных волос
БЛОНД №107, Шампунь для окрашенных
волос №108, Ополаскиватель для нормальных
волос №110, Ополаскиватель для окрашенных
волос БЛОНД №114, Ополаскиватель для
окрашенных волос №115, 150 мл

► Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА,
Шампунь для сухих волос ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Шампунь на каждый день ТРАВЯНОЙ
ЭКСТРАКТА, Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ, Шампунь БИО АЦЕРОЛА С КЛЮКВОЙ,
Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА,
Гель для душа ЭКСТРАБОДИ
► гели для душа ВДОХНОВЕНИЕ БИОНАТУР,
ГАРМОНИЯ Бионатур, ПРОБУЖДЕНИЕ
Бионатур, СЕНСИТИВ ШПАЙК, АКТИВ,
МУЖСКОЙ АКТИВ,

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС
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шампуни БАЛАНС И СВЕЖЕСТЬ АКТИВ ,
МУЖСКОЙ АКТИВ, БЛЕСК И ОБЪЁМ АКТИВ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД АКТИВ,
Кондиционер для волос АКТИВ

БИОКОСМА

И+М

КАДИ

► Гель для душа мужской,
Гель для душа АЛОЭ ВЕРА,
шампуни КОНТРОЛЬ и ОСНОВНОЙ

► шампуни БАЛАНС и ОБЪЕМ,
Восстанавливающий ополаскиватель для волос,
Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ
► Шампунь-гель для душа и ванны ЦВЕТКИ
ГРАНАТА-АПЕЛЬСИН

► РАНУНКУЛЮСА ФИКАРИЯ (ЧИСТЯКА ВЕСЕННЕГО) ЭКСТРАКТ нормализует микроциркуляцию в коже.
ДАДО СЕНС

► продукты линии СЕНСАЦИЯ,
Освежающий гель для ног АВИОЛА

► РЕВЕНЯ КОРНЯ ЭКСТРАКТ успокаивает кожу, придает ей гладкость и упругость, характеризуется легким осветляющим эффектом.
ДАДО СЕНС

► Флюид для век ПРОБАЛАНС

► РЕТИНИЛПАЛЬМИТАТ – ПРОИЗВОДНОЕ ВИТАМИНА А, обладает
регенерирующими свойствами.
ДАДО СЕНС

► Тональный крем ПУРДЕРМ,
Крем нормализующий ПУРДЕРМ,
Восстанавливающий ночной крем РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Крем для век подтягивающий
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► РОЗА (ЭФИРНОЕ МАСЛО, ЭКСТРАКТ, ГИДРОЛАТ) оказывает омолаживающее и гармонизирующее действие на кожу, успокаивает кожу головы, смягчает волосы. Способствует сохранению влаги, уменьшает раздражения на коже, восстанавливает нормальный уровень рН.
ШПАЙК

454

► Мыло в форме розы,
Мыло для душа ДИКАЯ РОЗА

Ингредиенты косметики

ПРИМАВЕРА

КОСМОЭТИКА

НАТУРАЛИС
БИОКОСМА
КАДИ

СОБИО ЭТИК
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► продукты линий РОЗА — ГРАНАТ, РОЗА —
ОСМАНТУС, ароматизаторы воздуха АПЕЛЬСИНОВАЯ РОМАНТИКА, ГАРМОНИЯ,
АССОРТИ РОЗ
► Крем для лица и тела МИБЕЛЛА,
Крем для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА
► Крем для рук

► продукты линий СЕНСИТИВ, АКТИВ,
Массажное масло/масло для тела РОЗА

► Розовая вода, Шампунь ГИБИСКУС,
Восстанавливающий шампунь РОЗА,
Маска для лица РОЗА,
Порошок-маска для лица РАСТИТЕЛЬНАЯ,
масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ,
ГИБИСКУС, РОЗА
► продукты линии АЛОЭ ВЕРА,
Масло аргановое для массажа и ванны,
Гель для душа с цветками мальвы

► РОЗМАРИН (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО)
богат антиоксидантными соединениями. Регулирует работу сальных желез, стимулирует кровообращение и регенерацию в коже головы, обладает тонизирующим и антисептическим действием, снимает раздражения.

НАТУРАЛИС

КЛИНИДЕРМ
БИОТУРМ

ПРИМАВЕРА
КАДИ

► Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
Масло для тела антицеллюлитное,
Шампунь КОНТРОЛЬ

► Шампунь и Кондиционер для волос,
Гель для душа и ванны, Шариковый дезодорант,
Очищающее молочко для лица
► Шариковый стик ИНТЕНСИВ

► Шампунь против перхоти №16,
Тоник для волос против перхоти №22,
Ополаскиватель для окрашенных волос №115
► Эфирное масло розмарина камфер био

► Шампунь против перхоти НИИМ,
Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ,

ГЛАВА 4

БИОКОСМА
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ШОНЕНБЕРГЕР

ШПАЙК

КОСМОЭТИКА
ЙЕГИ
ДАДО СЕНС

БИОСЕКУР
ПЭТИ ЖОЛИ

И+М

► Шампунь ОБЪЁМ,
Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ,
Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ,
Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

► Молочко для тела ШПАЙК,
интенсивные кремы для лица ЛАЙТ ШПАЙК,
МЕДИУМ ШПАЙК, РИЧ ШПАЙК,
Интенсивный крем для лица мужской ШПАЙК,
Бальзам для рук и кутикулы АКТИВ,
Бальзам для ног АКТИВ, Интенсивный крем
для лица мужской АКТИВ, Молочко для тела
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, Крем для рук и кутикулы
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, Очищающее молочко
для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, Ночной крем
для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► продукты линий МИБЕЛЛА, МИБУЕНА,
МИХЭППИ, МИГАРМОНИ

► Травяной концентрат для ножных ванн АКТИВ,
продукты линии РЕЛАКС
► Шариковый дезодорант-бальзам
ДЕОСЕНСИТИВ, Пудра ГИПЕРСЕНСИТИВ,
Тональный крем ГИПЕРСЕНСИТИВ
► Шариковый дезодорант

► Масло для тела ПРОФИЛАКТИКА РАСТЯЖЕК,
Масло для ванны для младенцев,
Сливки для тела для младенцев

► Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ

► РОЙБУША ЭКСТРАКТ содержит широкий спектр витаминов и антиоксидантов, улучшает тонус кожи, выравнивает цвет лица.
И+М

► Интенсивный питательный крем для лица
ЭЙДЖ ПЛЮС

► РОМАШКА (ЭКСТРАКТ, МАСЛО, ГИДРОЛАТ) обладает противовоспалительным, успокаивающим и ранозаживляющим действием, усиливает
процессы регенерации в клетках благодаря бисабололу. Придает коже здоровый матовый оттенок, устраняет неровности и шелушения, снимает раздражения и покраснения. Восстанавливает поврежденные волосы, укрепляет их корни, придает им яркость и сияние.
НАТУРАЛИС
456

► Тоник для лица, Скраб для лица

Ингредиенты косметики

БИОТУРМ

ШОНЕНБЕРГЕР

ШПАЙК
БИОКОСМА

ЙЕГИ
И+М
ПЭТИ ЖОЛИ
НУМИС МЕД

СОБИО ЭТИК

► Бальзам для тела ЭКСТРОДЕРМ,
Крем нормализующий ПУРДЕРМ,
Тональный крем для лица ПУРДЕРМ,
Маска-скраб для лица ПУРДЕРМ,
Успокаивающий крем для лица ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий крем для экстренных мер
ПРОБАЛАНС, Успокаивающий бальзам
для тела ПРОБАЛАНС, Выравнивающий
дневной крем для лица РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Восстанавливающий ночной крем
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► Крем с био ромашкой для тела и рук №35,
продукты линии ИНТИМ,
БИОТУРМ Шампунь ОБЪЁМ №104
► Тоник для волос ТРАВЯНОЙ,
Шампунь с БИО березой,
Сливки для тела ЭКСТРАКТА

► Шариковый дезодорант ШПАЙК,
Крем для рук ШПАЙК

► Освежающий тоник для лица БАЗОВЫЙ УХОД,
Охлаждающий гель для век БАЗОВЫЙ УХОД,
Крем для ног 6 в 1
► продукты линий АКТИВ и РЕЛАКС
► шампуни БЛЕСК и ОБЪЁМ

► Сливки для тела для младенцев

► Моющее средство для лица и тела с 5%
мочевиной, Дневной крем с 5% мочевиной
и гиалуроновой кислотой, Ночной крем с 5%
мочевиной и гиалуроновой кислотой
► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, АЛОЭ ВЕРА,
ВВ-крем

► РЫЖИКА ПОСЕВНОГО МАСЛО восстанавливает липидный барьер
кожи, придает ей эластичность. Содержит витамин Е, обладающий антиоксидантными свойствами.
ДАДО СЕНС

► Флюид для век ПРОБАЛАНС,
Крем для тела РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС

457

Косметические средства
► САНДАЛ (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО, ПОРОШОК) обладает успокаивающим и восстанавливающим действием. Омолаживает, способствует
уменьшению пигментации кожи.
КАДИ

ПРИМАВЕРА

► маски для лица САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО,
РОЗА, ВЕТИВЕР,
растительная краска ХНА И АМЛА,
масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, ВИОЛА,
ГИБИСКУС
► Ароматизатор воздуха БАРХАТНАЯ РОЗА

► САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО МАСЛО отличается большим содержанием линоленовой кислоты, которая предохраняет кожу от высыхания.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем ночной
ДАДО СЕНС

ДОКТОР ШЕЛЛЕР
И+М

► продукты линии ЭКСТРОДЕРМ,
солнцезащитные продукты ДАДО САН
► продукты линии МАСЛО САФЛОРА
И СЕМЕНА ЧИА

► Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ

► СЕЛАГИНЕЛЛА – травянистое споровое растение, родственное плаунам.
Содержит редкие флавоноиды, эффективно защищающие кожу от ультрафиолета и других нежелательных внешних факторов.
ДАДО СЕНС

► Крем для век ЭКСТРОДЕРМ

► СЕРА способствует очищению кожи головы от перхоти, уменьшает жирность
волос.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ

► СЕРЕБРА ХЛОРИД выполняет функцию консерванта и обладает бактериостатическим действием.
ДАДО СЕНС

БИОКОСМА

458

► Успокаивающий крем для лица ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий крем для экстренных мер
ПРОБАЛАНС, Успокаивающий бальзам
для тела ПРОБАЛАНС,
► Гель для душа мужской,
Гель для душа АЛОЭ ВЕРА

Ингредиенты косметики
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► СКВАЛАН – хорошо распределяемое, невысыхающее масло растительного происхождения, близкое по составу к липидам человеческой кожи. Обладает антиоксидантными и защитными свойствами, предотвращает окисление кожных липидов.

КАДИ
НУМИС МЕД
СОБИО ЭТИК

ДАДО СЕНС

И+М

► Крем для ног дезодорирующий №80,
Очищающее молочко для лица ПЛЮС №51,
Крем с 5% мочевиной для лица №7,
Восстанавливающий крем для губ №54,
Крем с зверобоем №57,
Крем с лимонником №58,
Крем для лица и тела с овсяной мукой №93
► Восстанавливающий шампунь РОЗА
► продукты линии С МОЧЕВИНОЙ

► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА,
Косметическое масло БЬЮТИ с аргановым
маслом

► продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, СЕНСАЦИЯ,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН,
тональные средства ГИПЕРСЕНСИТИВ,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
Крем для лица и тела ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО,
Восстанавливающий крем для рук,
солнцезащитные средства ДАДО САН
► Шампунь СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
Гель для душа СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
Шампунь-гель для душа, Масло для ухода
за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ, Масло для лица
ЭЙДЖ ПЛЮС, Увлажняющий крем для лица
ГИДРО ПЕРФОРМ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем для век, Крем дневной, ВВ-крем

► СКЛЕРОГЛЮКАН способствует увлажнению и смягчению волос.
БИОТУРМ

► Ополаскиватель для нормальных волос №110,
ополаскиватели для волос БЛЕСК №111,
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ №112,
для окрашенных волос БЛОНД №114,
для окрашенных волос №115

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства
► СМИТСОНИТ – природный минерал с высоким содержанием цинка, который поддерживает процесс регенерации кожи и повышает ее иммунитет.
ДАДО СЕНС

► Успокаивающий крем
для экстренных мер ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий лосьон-спрей
для экстренных мер ПРОБАЛАНС,
продукты линии РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► СОРБИТОЛ – природный спирт, добывают из плодов рябины и боярышника, является увлажняющим компонентом.
ШПАЙК
ДАДО СЕНС

БИОКОСМА

БИОТУРМ
НУМИС МЕД

► продукты линий АКТИВ, ШПАЙК,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► продукты линий ПУРДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, СЕНСАЦИЯ,
ГИПЕРСЕНСИТИВ,
солнцезащитные средства ДАДО САН,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН

► продукты линии БАЗОВЫЙ УХОД,
Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ
Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
гели для душа ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА,
ЛОТОС-ИМБИРЬ, БАМБУК-БЕЛАЯ ЛИЛИЯ,
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО,
Очищающая пенка для лица ПУР ВИЗАЖ,
Нежный скраб для лица ПУР ВИЗАЖ,
Крем для ног 6 В 1

► Крем для лица №8 Восстанавливающий крем
для губ №54

► продукты линий СЕНСИТИВ рН 5,5,
Моющее средство для лица и тела с 5%
мочевиной,
Моющий гель для интимной гигиены у женщин
рН 4,2

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем ночной
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Ингредиенты косметики

461

► СТЕАРИЛ РЕТИНАТ СОЛОДКИ – жирорастворимый эфир глицирретиновой кислоты, получаемый из корней солодки. Применяется в средствах,
снимающих раздражение, быстро успокаивает кожу.
ДАДО СЕНС

► Флюид для век ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий лосьон-спрей для экстренных
мер ПРОБАЛАНС,
Крем для тела РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Успокаивающая эмульсия для лица СЕНСАЦИЯ

► СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА – жирная кислота, компонент всех растительных жиров и масел. Обладает матирующими свойствами.

БИОТУРМ

ДАДО СЕНС

НУМИС МЕД
СКИНФУД

► Спортивный защитный бальзам для ног АКТИВ

► Крем для ног дезодорирующий №80,
Крем со зверобоем №57,
Крем с лимонником №58,
Крем с 5% мочевиной для лица №7,
Крем для рук №52, Крем для рук зимний №53,
Крем для лица и тела с овсяной мукой №93,
Молочко для лица и тела с овсяной мукой №94
► Моющий крем ПУРДЕРМ,
Очищающее молочко РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Крем для лица и тела ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
Солнцезащитный крем 50,
Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ черная

► Ночной Крем с 5% мочевиной и гиалуроновой
кислотой
► Питательный крем для рук, Очищающий крем
для умывания, Легкий увлажняющий крем
для лица, Питательный увлажняющий крем
для лица

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем для век, Крем дневной
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ
и КАЛЕНДУЛА, Крем для рук АРГАНОВОЕ
МАСЛО, Формирующий дневной крем БИО
ГРАНАТ, Формирующий ночной крем БИО
ГРАНАТ, Дневной крем анти-эйдж БИО
ШИПОВНИК и МАРУЛА, Ночной крем
анти-эйдж БИО ШИПОВНИК и МАРУЛА,

ГЛАВА 4

ЙЕГИ

Косметические средства

Крем для лица ХОХОБА и МАСЛО АМЛЫ,
Освежающий дневной крем ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА и МАРУЛА, Освежающий ночной крем
ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА и МАРУЛА, Разглаживающий дневной крем АРГАНОВОЕ МАСЛО
и АМАРАНТ, Разглаживающий ночной крем
АРГАНОВОЕ МАСЛО и АМАРАНТ,
Маска БЬЮТИ БИО АРГАНОВОЕ МАСЛО
и АМАРАНТ
► СТИРАКСА СМОЛА обладает глубоким, пряно-бальзамическим, сладковатым ароматом. Благотворно влияет на дыхательные пути, оказывает профилактическое действие при простудах. Успокаивает, снимает эмоциональное
напряжение.
ПРИМАВЕРА

► Ароматизатор воздуха ГЛУБОКИЙ РЕЛАКС

► ТИЛИРОЗИД – БИОФЛАВОНОИД, предупреждает преждевременное
старение кожи.
ДАДО СЕНС
БИОТУРМ

► солнцезащитные продукты ДАДО САН
► Крем для лица №8

► ТИМЬЯН (СОК, ЭКСТРАКТ) активизирует кровообращение в коже, регулирует работу сальных желез. Благодаря тимолу обладает антисептическими свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР
БИОКОСМА

КЛИНИДЕРМ
И+М

► Ревитализирующий шампунь,
Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА

► Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
Ухаживающий гель для ног МЯТА,
Крем для ног 6 В 1
► Шариковый стик ИНТЕНСИВ

► Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ

► ТИТАНА ДИОКСИД (CI 77891) – природный минеральный пигмент белого цвета, физический УФ-фильтр.
ДАДО СЕНС
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► Тональный крем для лица ПУРДЕРМ,
Флюид для век ПРОБАЛАНС,

Ингредиенты косметики
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Успокаивающий крем для лица ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий крем для экстренных мер
ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий бальзам для тела
ПРОБАЛАНС,
тональные средства ГИПЕРСЕНСИТИВ

БИОКОСМА

БИОСЕКУР
НУМИС МЕД

СОБИО ЭТИК

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Зубная паста ТЕБОДОНТ,
Зубная паста ДЕПУРДЕНТ,
Зубная паста ЭМОФОРМ,
Зубная паста ЭМОФОРМ-Ф,
Зубная паста ЭМОФЛУОР,
Набор ЭМОФОРМ-Ф ПРОТЕКТ,
Детская зубная паста АКТИФЛУОР

► Матирующий дневной крем для лица
БАЗОВЫЙ УХОД,
Матирующий дневной для лица СЕНСИТИВ,
Мыло люкс КЛЕОПАТРА
► Дневной крем для лица,
Зубная паста с фтором

► Сливки для тела с 5% мочевиной,
Молочко для тела с 10% мочевиной,
Бальзам для рук с 10% мочевиной,
Бальзам для ног с 10% мочевиной,
Крем для пяток с 25% мочевиной,

► Сыворотка для лица АНТИ-ЭЙДЖ
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА,
Очищающий крем-гель для лица
АЛОЭ ВЕРА 3 В 1,
Увлажняющий крем-перфектор для лица
БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА, ВВ-крем,
Крем для душа с миндалем и медом
СЛАДКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ,
Крем для душа с аргановым маслом и цветками
апельсина АТЛАСНЫЙ УХОД,
Крем для душа с ванилью ВЕЛЬВЕТОВЫЙ УХОД,
Крем для душа с ослиным молоком,
Ультра питательный крем для душа с маслом ши
для сухой и чувствительной кожи
► Дневной крем анти-эйдж БИО ШИПОВНИК
и МАРУЛА

ГЛАВА 4

ДОКТОР ВИЛД

Косметические средства
► ТОПОЛЯ КОРЫ ЭКСТРАКТ оказывает антисептическое, противогрибковое
и противовоспалительное действие.
ПЭТИ ЖОЛИ

► Сливки для тела для младенцев

► ТРИЭТИЛ ЦИТРАТ – дезодорирующее средство, понижает уровень рН на
поверхности кожи, таким образом устраняя запах пота и предотвращая его
появление.
БИОТУРМ
ШПАЙК

БИОКОСМА
ДАДО СЕНС

► Шариковый дезодорант с серебром №38

► Дезодорант-спрей ШПАЙК,
Шариковый дезодорант ШПАЙК,
Дезодорант-спрей АКТИВ,
Шариковый дезодорант АКТИВ,
Дезодорант-спрей мужской АКТИВ,
Шариковый дезодорант мужской АКТИВ,
Дезодорант-спрей ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ,
Шариковый дезодорант ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► Дезодорант-спрей НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ
► Шариковый дезодорант-бальзам
ДЕОСЕНСИТИВ,
Дезодорант-спрей ДЕОСЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Шариковый дезодорант
ШОНЕНБЕРГЕР

► Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ,
Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

► ТРОСТНИКА КАРКА ЭКСТРАКТ входит в состав эффективного успокаивающего и защитного комплекса SyriCalm, который помогает коже противостоять негативным влияниям внешней среды (ультрафиолетовому излучению,
высокой температуре, низкой влажности, осмотическому стрессу).
ШПАЙК

► продукты линий ШПАЙК, АКТИВ,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► ТРУТОВИКА ПОРИИ КОКОСОВИДНОЙ ЭКСТРАКТ входит в состав
эффективного успокаивающего и защитного комплекса SyriCalm, который помогает коже противостоять негативным влияниям внешней среды (ультрафиолетовому излучению, высокой температуре, низкой влажности, осмотическому стрессу).
ШПАЙК
464

► продукты линий ШПАЙК, АКТИВ,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

Ингредиенты косметики
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► ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ЭКСТРАКТ обеспечивает
антиоксидантную защиту, восстанавливает сухую
и поврежденную кожу, способствует ранозаживлению, обладает успокаивающим, противомикробным и противовоспалительным действием. Эффективно борется с перхотью, а также с
чрезмерной жирностью кожи головы. Укрепляет
корни волос, предупреждает выпадение волос.
КОСМОЭТИКА
И+М

► Лосьон для волос МИГАРМОНИ,
Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

► Молочко для тела БЕРЛИН,
Очищающий гель для лица ФИТО БАЛАНС,
Тоник для лица ФИТО БАЛАНС

► УСНЕЯ БОРОДАТАЯ – лишайник с выраженными антибактериальными и
дезодорирующими свойствами.
И+М
БИОТУРМ
БИОКОСМА

► Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ

► Крем для ног дезодорирующий №80
► Гель для душа мужской

► ФЕРМЕНТ САХАРОМИЦЕТ подавляет активность патогенной микрофлоры, эффективно дезодорирует.
ШОНЕНБЕРГЕР
НУМИС МЕД

► Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ,
Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ
► Моющий гель для интимной гигиены
у женщин рН 4,2

ДОКТОР ВИЛД

БИОСЕКУР

► Детская зубная паста АКТИФЛУОР,
Ополаскиватель-концентрат для полости рта
(со фтором) ЭМОФОРМ-Ф,
Зубная паста (со фтором) ЭМОФОРМ-Ф ПУР,
Спрей-освежитель для полости рта ЭМОФРЕШ,
продукты линии ЭМОФЛУОР, наборы
ЭМОФОРМ-Ф ПРОТЕКТ и ЭМОФОРМ-Ф
ДАЙМОНД, Зубная нить ТЕБОДОНТ
► Зубная паста с фтором

ГЛАВА 4

► ФТОРИД НАТРИЯ реминерализирует зубную эмаль и предупреждает развитие кариеса.

Косметические средства
► ФТОРИД ОЛОВА обладает противовоспалительным действием и борется с бактериями полости рта, вызывающими кариес. Защищает десны от повреждений, нормализует микрофлору ротовой полости.
ДОКТОР ВИЛД

► Детская зубная паста АКТИФЛУОР,
Гель для зубов и десен ЭМОФЛУОР,
Зубная паста ЭМОФЛУОР,
набор ЭМОФОРМ-Ф ПРОТЕКТ

► ФУЛЛЕРОВА ГЛИНА является абсорбентом, уменьшает образование кожного сала, предупреждает его накопление.
КАДИ

► маски для лица НИИМ, ВЕТИВЕР, АПЕЛЬСИН,
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, РОЗА

► ХВОЩ (СОК, ЭКСТРАКТ) укрепляет волосы и нормализует баланс кожи
благодаря кремниевой кислоте. Дарит волосам гладкость и блеск, делает их
более плотными и упругими.
ШОНЕНБЕРГЕР

КОСМОЭТИКА
И+М
БИОКОСМА

► Шампунь АНТИ-ЭЙДЖ с кофеином,
Шампунь РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ,
Тоник для волос ТРАВЯНОЙ,
Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ,
продукты для укладки волос БАМБУК+
АПЕЛЬСИН

► Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА
► Шампунь ОБЪЕМ

► Шампунь ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ,
Кондиционер для волос ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

► ХЛОПЧАТНИКА ЭКСТРАКТ богат
антиоксидантами. Содержит линолевую кислоту, которая необходима для
формирования клеточных мембран и
синтеза эпидермальных липидов, создающих естественную защитную смазку на поверхности кожи.
БИОСЕКУР

466

► Влажные салфетки для удаления макияжа
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► ХНА – природная краска для волос, придающая им красноватый оттенок. Способствует уплотнению волосяного
стержня, оказывает противогрибковое и
оздоравливающее действие на кожу головы.
КАДИ

БИОТУРМ

► растительные краски для волос ХНА КРАСНАЯ,
ХНА И АМЛА, ХНА, АМЛА И ЯТРОФА,
ЗОЛОТИСТЫЙ ОТТЕНОК, СВЕТЛЫЙ
БЛОНДИН, СРЕДНИЙ БЛОНДИН, ОРЕХ,
СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ,
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ,
Шампунь АМЛА
► Шампунь для окрашенных волос №108,
Ополаскиватель для окрашенных волос №115

► ХОХОБЫ (ЖОЖОБА) МАСЛО — жидкое воскоподобное вещество растительного происхождения, по составу близкое к липидам человеческой кожи.

НУМИС МЕД

► Защитный крем №1,
Крем с цинком №30,
Крем с календулой №31,
Крем с био ромашкой для тела и рук №35,
Очищающее молочко для лица №51,
Восстанавливающий крем для губ №54,
Крем со зверобоем №57,
Крем с лимонником №58,
кремы для тела ВАНИЛЬ, ГРАНАТ, РОЗА,
МОРИНГА, КОКОС, МАНГО
► Бальзам для ног с 10% мочевиной,
Крем для пяток с 25% мочевиной
► Маска для лица

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем для век, Крем ночной

СКИНФУД

ДОКТОР ШЕЛЛЕР
БИОКОСМА
И+М

► продукты линии ХОХОБА И МАСЛО АМЛЫ

► продукты линии ПУР ВИЗАЖ, масла для тела

► Шампунь-гель для душа СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства
► ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ (ТИГРО-

ВОЙ ТРАВЫ, ГОТУ КОЛЫ) ЭКСТРАКТ способствует заживлению ран

и повреждений, стимулирует синтез
коллагена, повышает упругость и гладкость кожи. Обладает антиоксидантной
активностью. Широко используется в
антивозрастной косметике.
КАДИ

И+М

► Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА,
масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ
и РОЗОВЫЙ ЛОТОС
► продукты линии ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
Интенсивный питательный крем для лица
ЭЙДЖ ПЛЮС, Мужской интенсивный гель
для лица ВАЙЛД ЛАЙФ

► ЦЕРАМИД 3, ЦЕРАМИД 6 – важные компоненты липидного рогового слоя
кожи, восстанавливают барьерные функции кожи и предотвращают избыточную потерю влаги. Получают из дрожжей биотехнологическим путем.
ДАДО СЕНС

► продукты линии ПРОБАЛАНС,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем,
Восстанавливающий крем для рук

► ЦИАТЕИ ЭКСТРАКТ обладает разглаживающим и лифтинговым эффектом, образует на поверхности кожи легкую воздухопроницаемую пленку.
БИОСЕКУР

► Дневной крем для лица, Ночной крем для лица

► ЦИНКА ОКСИД – природный минерал. Обладает легкими вяжущими свойствами, повышает иммунитет кожи. Кроме того, цинка оксид – пигмент, придающий косметическим продуктам белый цвет и являющийся физическим УФфильтром. Обладает успокаивающим и подсушивающим действием, снимает зуд.
БИОТУРМ
ПЭТИ ЖОЛИ
ДАДО СЕНС
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► Крем с цинком №30, Крем с серебром №33
► Крем под подгузник для младенцев

► Интенсивный крем для лица ЭКСТРОДЕРМ,
Крем для век ЭКСТРОДЕРМ,
Тональный крем для лица ПУРДЕРМ,
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Выравнивающий дневной крем для лица
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Крем для век подтягивающий РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем,
Восстанавливающий крем для рук

КАДИ

► маски для лица САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО,
НИИМ, ВЕТИВЕР, АПЕЛЬСИН, РОЗА

► ЦИТРОНЕЛЛЫ ЭФИРНОЕ МАСЛО создает бодрое и активное настроение, способствует повышению умственной продуктивности, помогает от укачивания. Активизирует кровообращение, обладает антибактериальной, антивирусной и антимикотической активностью.
ПРИМАВЕРА

► Эфирное масло цитронеллы био

► ЧАЙНОГО ДЕРЕВА ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает мощными бактерицидными и антисептическими свойствами. Подавляет жизнедеятельность
патогенных бактерий ротовой полости, регулирует работу сальных желез,
активизирует рост волос, предупреждает появление перхоти.
ДОКТОР ВИЛД
ПРИМАВЕРА
ДАДО СЕНС
КАДИ

► продукты линии ТЕБОДОНТ

► Эфирное масло чайного дерева био

► Крем для лица и тела ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем

► Масло для волос БАЛЬЗАМ, Шампунь НИИМ

► ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) заживляет мелкие воспаления, успокаивает гиперчувствительную и раздраженную кожу, повышает
ее эластичность.

ПРИМАВЕРА
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
СКИНФУД
БИОТУРМ
БИОКОСМА

► Успокаивающий крем для лица ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий крем для экстренных мер,
тональные средства ГИПЕРСЕНСИТИВ
► продукты линии НЕРОЛИ – ЧЕРНАЯ
СМОРОДИНА

► продукты линии ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
И МАРУЛА

► Питательный увлажняющий крем для лица
► Сыворотка для кожи головы №5

► Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС

Косметические средства
► ЧИА ЭКСТРАКТ СЕМЯН сдерживает воспалительные процессы, уменьшает гиперреактивность кожи, повышает ее увлажненность.
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► продукты линии МАСЛО САФЛОРА
И СЕМЕНА ЧИА

► ЧУФЫ (ЗЕМЛЯНОГО МИНДАЛЯ) МАСЛО богато полиненасыщенными
жирными кислотами, витамином Е и другими антиоксидантами. Ухаживает за волосами и восстанавливает их структуру.
БИОСЕКУР

► Бальзам-кондиционер для волос

► ШАЛФЕЙ (СОК, ЭКСТРАКТ,
ЭФИРНОЕ МАСЛО) обладает антибактериальным и антигрибковым
действием, является антиоксидантом, укрепляет волосы, придает им
блеск. Регулирует активность сальных и потовых желез, используется
в натуральных дезодорантах.
ШПАЙК

КОСМОЭТИКА

БИОКОСМА

► гели для душа ДЕО ШПАЙК, СЕНСИТИВ
ШПАЙК, АКТИВ, мужской АКТИВ,
Дезодорант-спрей ШПАЙК,
Дезодорант-стик ШПАЙК,
Дезодорант-спрей АКТИВ,
Шариковый дезодорант АКТИВ,
Дезодорант-спрей мужской АКТИВ,
Шариковый дезодорант мужской АКТИВ,
Дезодорант-спрей мужской ШПАЙК

► Крем для тела и Лосьон для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА,
Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

► Ухаживающий гель для ног МЯТА,
Дезодорант-спрей НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ,
Крем для ног 6 В 1
► Шампунь БАЛАНС

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Шариковый дезодорант

И+М

ПРИМАВЕРА

ШОНЕНБЕРГЕР
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► продукты линии ШАЛФЕЙ — ВИНОГРАД
► Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ,
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Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ,
Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА,
Шампунь против перхоти,
Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА

► Сливки для тела для младенцев

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Зубная паста МИНЕРАЛЫ

ПЭТИ ЖОЛИ
ДАДО СЕНС

БИОТУРМ

► Гель-интенсив ПУРДЕРМ,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем
► Шампунь против перхоти №105,
Крем с лимонником №58

► ШЕЛЛАК – природная смола, выделяемая некоторыми насекомыми рода
Kerridae. Cредство для фиксации волос, пленкообразователь.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Спрей для волос БАМБУК+АПЕЛЬСИН

► ШИ (КАРИТЕ) МАСЛО – воскоподобное вещество, которое становится жидким при комнатной температуре. Содержит провитамин A и витамин E, интенсивно ухаживает за кожей благодаря уникальной комбинации жирных кислот. Предотвращает потерю влаги, не создавая водоотталкивающей пленки на
поверхности кожи. Обладает мягким противовоспалительным и успокаивающим действием. Практически лишено запаха, подходит для всех типов кожи.

БИОТУРМ

ШОНЕНБЕРГЕР
КОСМОЭТИКА

► продукты линий БАЗОВЫЙ УХОД, СЕНСИТИВ,
АКТИВ, кремы для рук КАЛЕНДУЛА
и ЦИТРУСОВЫЙ, масло для тела ВЕЧЕРНЯЯ
ПРИМУЛА, молочко для тела ВЕЧЕРНЯЯ
ПРИМУЛА, БАМБУК-БЕЛАЯ ЛИЛИЯ,
ЛОТОС-ИМБИРЬ
► Защитный крем №1,
Крем для рук зимний №53,
Крем со зверобоем №57,
Крем с лимонником №58,
продукты линии С ОВСЯНОЙ МУКОЙ,
кремы для тела ВАНИЛЬ, ГРАНАТ, РОЗА,
МОРИНГА

► Сливки для тела МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ,
ЭКСТРАБОДИ, ЭКСТРАКТА
► Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА,
Крем для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА

ГЛАВА 4

БИОКОСМА

Косметические средства

НУМИС МЕД

► продукты линий СЕНСИТИВ 5,5
и С МОЧЕВИНОЙ
► Бальзам для губ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ,
Крем БЬЮТИ БАЛЬЗАМ,
Крем для век, Крем дневной, Крем ночной

СКИНФУД

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

И+М

СОБИО ЭТИК

НАТУРАЛИС

► Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ
И КАЛЕНДУЛА,
Крем для век анти-эйдж БИО ШИПОВНИК
И МАРУЛА,
Крем для лица ХОХОБА И МАСЛО АМЛЫ,
Интенсивный восстанавливающий дневной крем
МАСЛО САФЛОРА И СЕМЕНА ЧИА

► продукты линий ГИДРО ПЕРФОРМ,
ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, ЭЙДЖ ПЛЮС, ВАЙЛД ЛАЙФ,
Крем для рук

► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО
и АЛОЭ ВЕРА,
Ультрапитательный крем для душа для сухой
и чувствительной кожи с маслом ши
► Кондиционер для волос,
Крем для тела, Крем для рук,
Очищающее молочко для лица,
Скраб для лица,
Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7

► ШИПОВНИК (МАСЛО, ЭКСТРАКТ)
насыщает кожу витаминами, стимулирует клеточную регенерацию. Интенсивно увлажняет кожу, придает ей
эластичность, поддерживает ее барьерную функцию. Успокаивает раздражения, в том числе после солнечных
ожогов. Выравнивает цвет лица, оказывает легкое отбеливающее действие.
ШПАЙК

БИОКОСМА
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► Мыло ДИКАЯ РОЗА,
Мыло ДИКАЯ РОЗА И ГРАНАТ,
Мыло для душа ДИКАЯ РОЗА

► Масло для лица АКТИВ,
Масло для тела БИО ШИПОВНИК
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► продукты линии БИО ШИПОВНИК
И МАРУЛА

► продукты линии ГИДРО ПЕРФОРМ,
Тоник для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
Молочко для тела МАРГАРИТКА

► ЭВКАЛИПТА ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает противогрибковым и антибактериальным действием, предупреждает появление перхоти. Освежает и
тонизирует кожу.
БИОКОСМА
ПРИМАВЕРА

► Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
Масло для ванны ЭВКАЛИПТ

► Эфирное масло эвкалипта шаровидного био

► ЭКЛИПТА (В АЮРВЕДИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ – БРИНГАРАДЖ,
«КНЯЗЬ ВОЛОС») активизирует кровоснабжение кожи головы, предупреждает выпадение волос.
КАДИ

► Шампунь АМЛА,
Травяное масло для волос АМЛА,
Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ,
растительные краски для волос ОРЕХ, СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ, ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ,
ХНА И АМЛА, ХНА, АМЛА И ЯТРОФА,
Порошок-маска для волос РАСТИТЕЛЬНАЯ

► ЭКТОИН – биологически активное вещество, обнаруженное в бактериях,
выживающих в экстремальных условиях. Стабилизирует жизненно важные
структурные элементы клеток кожи. Увлажняет, защищает кожу от высыхания и других стрессовых факторов окружающей среды; повышает иммунитет кожи.
► Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН,
продукты линии РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► ЭСКУЛИН – биологически активное вещество, добывают из листьев и коры
конского каштана. Улучшает микроциркуляцию, стимулирует внутриклеточные
процессы, эффективно действует против свободных радикалов. Оказывает противоотечное, укрепляющее и успокаивающее действие.
ДАДО СЕНС

► Крем для век подтягивающий РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Освежающий гель для ног АВИОЛА

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС

Косметические средства
► ЭХИНАЦЕИ ЭКСТРАКТ стимулирует клеточный иммунитет.
И+М

► Молочко для тела МАРГАРИТКА,
Бальзам для век ГИДРО ПЕРФОРМ

► ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА – фруктовая кислота, получаемая из яблок, также присутствует в винограде, айве, крыжовнике и рябине. Относится к фруктовым кислотам (AHA). Способствует обновлению верхних роговых чешуек,
стимулируя процесс регенерации эпидермиса.
ДАДО СЕНС

► Маска-скраб для лица ПУРДЕРМ

► ЯБЛОЧНОЙ КОЖУРЫ ЭКСТРАКТ оздоравливает кожу головы, регулирует кислотно-щелочной баланс и активность сальных желез, придает волосам приятный блеск.
БИОКОСМА
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НА ГРАНИЦЕ КОСМЕТОЛОГИИ И ДЕРМАТОЛОГИИ:
ПРОБЛЕМНыЕ СОСТОЯНИЯ КОЖИ

кого-то она слишком жирная, у кого-то, наоборот, слишком сухая или чувствительная. Но есть люди, которым состояние их кожи доставляет постоянный дискомфорт – то и дело возникают воспаления, или кожа покрывается
красными пятнами, или досаждает зуд. Если такое происходит, то лучше
всего обратиться к врачу-дерматологу. Он поможет точно понять, что происходит с кожей, установит причины нарушений и если понадобится – назначит лечение.
Ряд препаратов, применяемых в дерматологии, может вызывать определенные побочные явления – например, усиливается кожное шелушение. чтобы
сделать процесс лечения более комфортным, а также поддержать кожу в промежутках между курсами лечения, сегодня все чаще применяется дермато-

ГЛАВА 4

е так много людей может сказать, что у них абсолютно нормальная кожа,
Н
которая не доставляет им никаких забот. У большинства из нас характеристики кожи отклоняются от «золотой середины» в ту или иную сторону – у

Косметические средства

косметика – косметические средства, предназначенные для дополнительного
ухода за кожей с более или менее явными дерматологическими проблемами.
Состав таких средств подбирается максимально тщательно, а затем придирчиво тестируется на безопасность и переносимость. Ведь поврежденная
кожа не полностью обеспечивает барьерные функции, и нанесенные на ее поверхность вещества слишком легко проникают в ее глубокие слои.
Если кожа лица выглядит не слишком привлекательно, то возникает понятное
желание спрятать, замаскировать воспаленные участки. Но надо учитывать,
что обычные тональные средства могут содержать потенциальные аллергены
и ухудшать состояние проблемной кожи. Лучше использовать специальную
камуфлирующую дерматокосметику, протестированную аллергологами и дерматологами. Она не только создает плотное покрытие и выравнивает цвет
лица, но и обеспечивает необходимый уход, поддерживает естественные
функции кожи.
Ниже перечислены проблемные состояния кожи, которые встречаются
чаще всего.

АКНЕ (угревая сыпь)
Согласно статистике, юношеские
акне разной степени тяжести
встречаются у 85% подростков и
молодых людей – в этом возрасте
кожа реагирует повышенной жирностью и воспалительными высыпаниями на изменения гормонального фона. Осложняют течение заболевания хронические инфекции – например, тонзиллиты, стоматиты
и даже кариес. Иногда акне могут возникать и во взрослом возрасте (так называемые поздние акне), как правило, это также вызывается колебаниями уровня гормонов.
Современная дерматология предлагает для лечения акне такие эффективные
средства, как местные и системные ретиноиды. Во многих случаях они способны быстро справиться с угревой сыпью, однако их использование нередко
вызывает сухость кожи, зуд, высыпания и другие неприятные явления. В этом
случае будет полезно использование поддерживающей дерматокосметики. Ее
задача - устранять излишки кожного сала без пересушивания кожи, удалять
отмершие роговые клетки, которые закупоривают сальные железы, поддерживать оптимальную кислотность кожи, укреплять ее иммунитет, помогать ей
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справиться с воспалением. Все эти задачи можно успешно решать с применением натуральных компонентов – растительных экстрактов, эфирных масел,
природных минералов.

РОЗАЦЕА
(розовые угри)
У многих людей в возрасте после
30 лет кожа средней части лица
становится красноватой, покрывается расширенными капиллярами – возникает купероз. Это
состояние чаще встречается у
светлокожих блондинов и широко
распространено в Европе. Краснота лица усиливается под действием высоких и низких температур, ультрафиолета, приема алкоголя и острой пищи, психологических стрессов.
Современная дематология считает купероз первой стадией розацеа - заболевания, связанного с хронической патологией капилляров. При дальнейшем
развитии заболевания на общем красноватом фоне появляются воспалительные элементы, а в тяжелых случаях происходит разрастание соединительной
ткани, особенно в области носа. При этом кожа может воспаляться, шелушиться, зудеть.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ
ДЕРМАТИТ
Кожа, склонная к аллергии, может реагировать на различные вещества, в том
числе и на компоненты обычных косметических продуктов и средств гигиены. Аллергические реакции могут проявляться

ГЛАВА 4

Дерматокосметика для кожи с проявлениями купероза и розацеа должна успокаивать воспаленную кожу, охлаждать ее, сужать расширенные капилляры,
укреплять ее иммунитет. Из натуральных компонентов в данном случае хорошо себя зарекомендовали те, которые обладают комплексным противовоспалительным эффектом, например, экстракты солодки и овса.
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покраснением, раздражением, зудом, шелушением, образованием мелких или
крупных волдырей, отечностью. Чаще всего аллергию вызывают синтетические ароматизаторы и красители. Определенным аллергическим потенциалом
могут обладать и вещества натурального происхождения, в частности, мед и
некоторые эфирные масла.
Для ухода за кожей, склонной к аллергическим реакциям, следует использовать специальную гипоаллергенную косметику. Как правило, такие средства достаточно просты по составу, содержат только те компоненты, которые хорошо совместимы с кожей, и отличаются хорошей переносимостью, например, натуральные растительные масла, успокаивающие и противовоспалительные экстракты растений. Красители, отдушки, компоненты на основе минеральных масел, синтетические консерванты и большинство эфирных масел в гипоаллергенной косметике не используются.

АТОПИЧЕСКИЙ
ДЕРМАТИТ
Это хроническое кожное заболевание (также называемое нейродермитом или экземой) тесно
связано с состоянием нервной системы и часто носит наследственный характер. Им чаще страдают
в семьях, где есть больные астмой
или сенной лихорадкой. Заболевание чаще всего проявляется в раннем детском возрасте. Обострения могут
возникать в стрессовых ситуациях, при повышенной потливости, при приеме
определенных видов пищи, воздействии жесткой воды, грубых текстильных
волокон, агрессивных моющих средств.
Кожа, пораженная атопическим дерматитом, становится очень сухой, грубой,
шершавой, покрывается трещинами, зудит. Иногда - например, в кожных
складках - имеются мокнущие участки. Барьерные функции такой кожи снижены, она быстро теряет влагу и легко инфицируется.
Для эффективного лечения атопического дерматита важно установить индивидуальные провоцирующие факторы и соответственно скорректировать образ жизни. Дерматологи обычно назначают мази с гормонами (кортикостероидами), но такие сильнодействующие препараты нельзя применять долго, поскольку они могут вызвать истончение и сухость кожи. Хорошие результаты до-
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стигаются при использовании холистических и натуропатических методов лечения, снижении уровня стресса, овладении методами психологической саморегуляции.
Косметические средства для атопичной кожи содержат ингредиенты, близкие
по составу к кожным липидам и к компонентам натурального увлажняющего
фактора. Особенное внимание следует обратить на средства для умывания, гели
для душа, масла для ванны – они должны действовать максимально деликатно и не повреждать кожную мантию. После очищения следует нанести на влажную кожу богатые липидами бальзамы или молочко.

ПСОРИАЗ

Кожа, пораженная псориазом, требует тщательного ухода с помощью специальных дерматокосметических средств, не содержащих консервантов, ароматизаторов и других раздражающих агентов. Для душа лучше всего
использовать средства на основе особо мягких моющих веществ (тензидов),
которые не раздражают пересушенную, шелушащуюся кожу. Уменьшить зуд и
воспаление помогают некоторые минералы, например, соли Мертвого моря.
Несколько раз в неделю можно использовать специальные масла для ванн, которые восстанавливают липидный барьер кожи. Для очищения кожи головы от
псориатических корочек следует использовать специальный мягкий шампунь.
Перед выходом на улицу необходимо наносить на пораженные участки кожи
дерматокосметические солнцезащитные средства.

ГЛАВА 4

Псориаз – это хроническое кожное заболевание аутоиммунной
природы, которое может поражать и суставы. Псориаз широко
распространен – им страдает
около 2% населения развитых
стран. Обычно псориаз проявляется в виде округлых яркокрасных бляшек, расположенных
чаще всего на руках, ногах или туловище и покрытых серебристыми чешуйками. Триггерными факторами, усиливающими проявления псориаза, могут стать инфекции, стрессы или прием
некоторых медикаментов, в частности, бета-блокаторов, лекарств от малярии
или препаратов лития. У людей, предрасположенных к псориазу, новые
бляшки могут возникать после сеансов иглоукалывания, посещения солярия
или пляжа, нанесения татуировок.
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ПЕРИОРАЛЬНЫЙ
ДЕРМАТИТ
«Периоральный» буквально означает «расположенный около
рта», однако данное заболевание
может локализоваться не только
в области губ, но и в области
глаз. Периоральный дерматит
представляет собой высыпание
небольших воспаленных узелков
(папул), которое в тяжелых случаях может распространяться на все лицо. При этом, как правило, вокруг
губ остается полоска кожи, не затронутая воспалением. Чаще всего данное
заболевание встречается у женщин в возрасте 20-40 лет на фоне интенсивного косметического ухода, который излишне увлажняет и разрыхляет роговой слой и нарушает барьерные функции кожи. Если присоединяется
бактериальная инфекция, то папулы могут превратиться в гнойнички. Люди,
страдающие периоральным дерматитом, постоянно меняют косметические
средства в надежде смягчить и успокоить воспаленную кожу, но обычно это
лишь ухудшает ситуацию. Пребывание на солнце также усиливает проявления болезни.
Первое, что рекомендуют дерматологи в этом случае, - полностью отказаться от косметики на несколько дней, даже если возникает чувство стянутости. Уменьшить воспаление помогут примочки с черным чаем или
ромашкой (если нет аллергии). Для подавления инфекции врач может назначить мази с антибиотиками. Местные кортикостероиды, наоборот, способны лишь ухудшить течение заболевания. Для полного восстановления
кожного баланса может потребоваться около 2 месяцев. Во время лечения
следует пользоваться косметикой в минимальных количествах, только когда
это абсолютно необходимо, и выбирать гипоаллергенные средства с легкой
текстурой, с минимумом жиров и без искусственных компонентов (ароматизаторов, консервантов и т.п.).
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ОСНОВНыХ ЛЕчЕБНыХ
ДИЕТ

Глава 5
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНыХ
ЛЕчЕБНыХ ДИЕТ
ациональное, физиологически полноценное питание – важный составной
Р
элемент здорового образа жизни. Оно способствует сохранению здоровья, сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой
физической и умственной работоспособности, а также активному долголетию. Применительно к пациентам, страдающим различными заболеваниями,
рациональное питание во многом реализуется через программы диетотерапии, которые, учитывая характер имеющейся патологии, предъявляют определенные требования к набору продуктов в рационе, способам их
кулинарной обработки и режиму питания. При этом диетическое питание является не только незаменимым компонентом в комплексной терапии различных хронических заболеваний, но может также применяться с лечебной и
профилактической целью при их обострении и даже при острых патологических процессах. Ниже приводится характеристика основных лечебных диет,
рекомендуемых в клинической практике при заболеваниях внутренних органов для оптимизации лечения и повышения уровня здоровья пациентов.
В данном разделе представлена характеристика наиболее распространенных диет №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 (не включена диета
№12, которую практически не применяют). Многие диеты (№1, 4, 5, 7 и др.)
имеют несколько вариантов, обозначаемых буквами, которые добавляются
к номеру основной диеты (например, №7а, 7б, 7в, 7г), или отдельными словами (№1 непротертая, №15 гипонатриевая).
Каждая диета включает:
1. показания к назначению;
2. цель назначения;
3. общую характеристику – главные особенности химического состава,
продуктового набора и кулинарной обработки;
4. химический состав и энергетическую ценность;
5. режим питания;
6. перечень допустимых и противопоказанных продуктов и блюд и основные способы их приготовления.
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Характеристики диет служат основой для составления меню лечебного питания
и лечебной кулинарии. Они являются справочным материалом для медицинских работников и работников пищеблока (столовых) и справочно-просветительным – для больных и их родственников.
Номерная система диет обеспечивает индивидуализацию лечебного питания
при обслуживании большого количества больных с теми или иными заболеваниями и их разным течением. Это достигается назначением одной из наиболее подходящих диет или вариантов, а также некоторым изменением этих
диет путем добавления или изъятия отдельных продуктов и блюд. Последнее
позволяет максимально приблизить диеты к заболеваниям, диетотерапия которых несколько отличается от химического состава, набора продуктов и их
кулинарной обработки в указанном перечне диет.
Внесение изменений в основные диеты может быть вызвано следующими
причинами:
1. Использование некоторых диет при различных заболеваниях. При
анемии можно применять диету №11, но с уменьшением в ней животных жиров и добавлением стимулирующих кроветворение продуктов;
2. Наличием у больных нескольких заболеваний. При сахарном диабете и гипертонической болезни II–III стадии в диете №9 резко
уменьшают поваренную соль. Сочетание сахарного диабета с хроническим холециститом требует исключения из диеты №9 жареных
блюд;
3. Лекарственной терапией, оказывающей побочное нежелательное
воздействие на обмен веществ и состояние органов и систем или
требующей для своего эффекта соответствующего питания;

5. Ожирением как сопутствующим заболеванием. При этом в соответствующих диетах при отсутствии противопоказаний уменьшают энергоценность (прежде всего за счет буфетных продуктов).
При одном и том же заболевании могут быть назначены различные диеты с
учетом характера течения болезни, сопутствующих болезней или осложнений. При хроническом гастрите с пониженной секрецией применяют не только диету №2, но и диеты группы №1, 4, 5. При брюшном тифе используют
нулевые диеты, группы №1 и 4, №13, №2. Для тяжелых больных, которым

ГЛАВА 5

4. Непереносимостью отдельных продуктов из-за пищевой аллергии или
недостаточности ферментов в кишечнике, необходимых для переваривания составных частей пищи;

Характеристика основных лечебных диет

трудно организовать питание в рамках существующих диет, разрабатывают отдельные диеты (тяжелая недостаточность печени, острый панкреатит и др.). Допускается свободный выбор блюд из различных диет для тяжелых и ослабленных больных с отсутствием аппетита и истощением (ожоговая
болезнь, тяжелые травмы и др.). Особую группу диет составляют нулевые,
или хирургические, диеты, а также разгрузочные специальные и зондовые
диеты.
При использовании представленных ниже характеристик основных диет
следует учитывать следующее:
1. Химический состав и энергоценность диет рассчитаны главным образом на лечебно-профилактические учреждения. В санаториях, где
двигательная активность выше, чем в больнице, оправдано сбалансированное увеличение в диете пищевых веществ и энергоценности.
Общие принципы диеты при этом не должны изменяться, хотя
ограничения в отношении продуктового набора и способов кулинарной обработки могут быть смягчены. Подобные изменения с учетом
энерготрат рабочих и служащих необходимы в санаториях-профилакториях;
2. В характеристиках диет указано содержание «свободной жидкости».
Сюда включают чай, кофе, молоко, супы, кисели, соки и т.д.;
3. Нормальной температурой пищи считается: горячие блюда –
не выше 57–62°С, холодные блюда – не ниже 15°С;
4. Липотропные вещества – это вещества, улучшающие жировой
обмен, в частности в печени, – метионин, холин, лецитин, линолевая
кислота и др.;
5. Во всех диетах запрещены алкогольные напитки;
6. Недостаток в диете витаминов восполняют их препаратами, отварами шиповника, пшеничных отрубей, при отсутствии противопоказаний – фруктовыми, ягодными и овощными соками, печенью и другими
продуктами;
7. В характеристиках диет даны однодневные примерные меню, имеющие ориентировочное значение.
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Диета №1а

Показания
● резкое обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки в пер-

вые 6–8 дней лечения;
● резкое обострение хронического гастрита в первые дни лечения;
● острый гастрит на 2–4-й день лечения.

Цель назначения
● Максимальное механическое, химическое и термическое щажение же-

лудочно-кишечного тракта, уменьшение воспаления, улучшения заживления язв, обеспечение питанием при постельном режиме.
Общая характеристика
● Диета пониженной энергоценности за счет углеводов и незначительно –

белков и жиров. Ограничено количество натрия хлорида (поваренной
соли). Исключены продукты и блюда, возбуждающие секрецию желудка и раздражающие его слизистую оболочку. Пищу готовят в протертом
виде, отваривают в воде или на пару, дают в жидком и кашицеобразном
состоянии. Исключены горячие и холодные блюда.
Химический состав и энергоценность

Режим питания:
На ночь:

80 г (60–70% животные)
80–90 г (20% растительные)
200 г; 8–8,4 МДж (1900–2000 ккал)
8г
1,5 л
6 раз в день небольшими порциями
молоко

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Супы. Слизистые из манной, овсяной, рисовой, перловой круп с до-

бавлением яично-молочной смеси, сливок, сливочного масла;
● Исключают: хлеб и мучные изделия.

ГЛАВА 5

белки
жиры
углеводы
натрия хлорид (поваренной соли)
свободная жидкость

Характеристика основных лечебных диет

● Мясо и птица. Нежирная говядина, телятина, кролик, курица, ин-

дейка. Очищают от сухожилий, фасций, жира, кожи. Варят, пропускают 2–3 раза через мясорубку и в виде пюре или парового суфле
дают 1 раз в день;
● Рыба. Паровое суфле 1 раз в день (вместо мяса) из нежирных видов

рыб, отваренных без кожи;
● Молочные продукты. Молоко, сливки, паровое суфле из свежеприго-

товленного протертого творога. Исключают: кисломолочные напитки,
сыр, сметану, обычный творог;
● Яйца. До 3 штук в день. Только всмятку, и паровой омлет;
● Крупы. Жидкие каши из манной крупы, крупяной муки, протертых

гречневой, овсяной крупы и риса с добавлением молока или сливок;
● Исключают: овощи;
● Исключают: закуски;
● Плоды, сладкие блюда и сладости. Кисели и желе из сладких ягод и

фруктов. Сахар, мед. Молочный кисель. Исключают: плоды в сыром
виде, кондитерские изделия;
● Исключают: соусы и пряности;
● Напитки. Некрепкий чай с молоком или сливками, соки из свежих

фруктов и ягод, разведенные водой с сахаром, отвар шиповника.
Исключают: кофе, какао, газированные напитки;
● Жиры. Свежее сливочное и рафинированные растительные масла до-

бавляют в готовые блюда.

Примерное меню диеты №1а
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:
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два яйца всмятку, молоко.
молоко.
суп овсяный слизистый, суфле куриное паровое,
кисель фруктовый.
крем молочный, отвар шиповника.
каша рисовая молочная протертая, молоко.
молоко.
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Диета №1б

Показания
● Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки или хрониче-

ский гастрит при затухании резкого обострения после диеты №1а;
● Острый гастрит после диеты №1а.

Цель назначения
● Значительное механическое, химическое и термическое щажение же-

лудочно-кишечного тракта, уменьшение воспаления, улучшение заживления язв, обеспечение полноценным питанием при полупостельном режиме.
Общая характеристика
● Несколько снижена энергоценность диеты за счет углеводов при нор-

мальном содержании белков и жиров. Резко ограничены продукты и блюда, возбуждающие секрецию желудка и раздражающие его слизистую
оболочку. Пищу отваривают в воде или на пару, протирают, дают в полужидком и пюреобразном виде. Ограничено количество натрия хлорида.
● Исключены очень горячие и очень холодные блюда.

Химический состав и энергоценность
90 г (60–70% животные)
90–95 г (25% растительные)
300–350 г; 10,5–10,9 МДж (2500–2600 ккал)
8–10 г
1,5 л

Режим питания:
На ночь:

6 раз в день
молоко

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Только 75–100 г тонко нарезанных неподру-

мяненных сухарей из муки высшего сорта;

ГЛАВА 5

белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость

Характеристика основных лечебных диет

● Супы. На слизистом отваре с протертыми крупами (манная, рис, овся-

ная, гречневая) и яично-молочной смесью, молочные с протертыми
крупами;
● Мясо и птица. Нежирная говядина, телятина, кролик, курица, ин-

дейка. Очищают от сухожилий, фасций, жира, кожи. Варят, пропускают два раза через мясорубку. Паровые суфле, кнели, пюре,
котлеты. Пюре можно добавлять в супы;
● Рыба. Нежирные виды, без кожи. Паровые котлеты, кнели, суфле и др.;
● Яйца. До 3 штук в день. Всмятку, паровой омлет, блюда из взбитых

белков;
● Крупы. Протертые молочные каши из овсяной, гречневой, манной

крупы, риса;
● Овощи. Картофельное, морковное, свекольное пюре с молоком и мас-

лом, паровые суфле;
● Исключают: закуски;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Кисели, желе, муссы из сладких

плодов, их соков. Молочный кисель. Сахар, мед.
Исключают: плоды в сыром виде, кондитерские изделия;
● Соусы и пряности. Только молочный или из некислой сметаны;
● Напитки. Слабый чай с молоком, сливками, отвар шиповника, сладкие

фруктово-ягодные соки пополам с водой.
Исключают: кофе, какао, газированные напитки;
● Жиры. Свежее сливочное и рафинированные растительные масла до-

бавляют в готовые блюда.
Примерное меню диеты №1б
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:
488

омлет паровой из 2 яиц,
каша манная молочная, молоко.
молоко.
суп рисовый протертый молочный, суфле мясное
паровое с картофельным пюре, желе яблочное.
отвар шиповника, сухарики.
суфле творожное паровое, кисель фруктовый.
молоко.
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Диета №1

Показания
● Язвенная болезнь желудка и

двенадцатиперстной кишки в
период выздоровления после
резкого обострения и при нерезком обострении;
● Нерезкое обострение хронического гастрита с сохраненной
или повышенной секрецией;
● Острый гастрит в период выздоровления.
При сочетании язвенной болезни с другими заболеваниями пищеварительной системы используют варианты диеты №1. Диету №1 без механического щажения – «непротертую» диету №1 – применяют на последнем этапе лечения обострения язвенной болезни и при малосимптомном, вялом ее течении. По химическому составу и продуктовому набору
эта диета соответствует протертой диете №1. Исключены сильно возбуждающие секрецию желудка продукты и блюда. Пищу готовят вареной, но непротертой: мясо и рыба куском, каши рассыпчатые, овощи и
фрукты в непротертом виде.
Цель назначения
● Умеренное химическое, механическое и термическое щажение желудочно-

кишечного тракта при полноценном питании, уменьшение воспаления,
улучшение заживления язв, нормализация секреторной и двигательной
функций желудка.

● По энергоценности, содержанию белков, жиров и углеводов физиоло-

гически полноценная диета. Ограничены сильные возбудители секреции
желудка, раздражители его слизистой оболочки, долго задерживающиеся
в желудке и трудно перевариваемые продукты и блюда. Пищу готовят
в основном протертой, сваренной в воде или на пару. Отдельные блюда запекают без корочки. Рыба и негрубые сорта мяса допускаются куском. Умеренно ограничена поваренная соль. Исключены очень холодные
и горячие блюда.

ГЛАВА 5

Общая характеристика
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Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость

90–100 г (60% животные)
100 г (30% растительные)
400–420 г; 11,7–12,6 МДж (2800–3000 ккал)
10–12 г
1,5 л

Режим питания:
Перед сном:

5–6 раз в день
молоко, сливки

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Хлеб пшеничный из муки высшего и 1-го

сорта вчерашней выпечки или подсушенный; сухой бисквит, печенье
сухое. 1–2 раза в неделю хорошо выпеченные несдобные булочки,
печеные пирожки с яблоками, отварным мясом или рыбой и яйцами,
джемом, ватрушка с творогом.
Исключают: ржаной и любой свежий хлеб, изделия из сдобного и
слоеного теста;
● Супы. Из разрешенных протертых овощей на морковном, картофель-

ном отваре, молочные супы из протертых или хорошо разваренных
круп (геркулес, манная, рис и др.), пюре из заранее вываренных кур
или мяса, из протертых сладких ягод с манной крупой. Муку для
супов только подсушивают. Супы заправляют сливочным маслом,
яично-молочной смесью, сливками.
Исключают: мясные и рыбные бульоны, грибные и крепкие овощные
отвары, щи, борщи, окрошку;
● Мясо и птица. Нежирные, без сухожилий и фасций, кожи и у птиц.

Паровые и отварные блюда из говядины, молодой нежирной баранины и обрезной свинины, кур, индейки. Отварные блюда, включая
мясо куском из нежирной телятины, цыплят, кролика. Паровые котлеты, биточки, кнели, суфле, пюре, зразы; бефстроганов из вареного
мяса. Отварное мясо, запеченное в духовом шкафу. Отварные язык и
печень.
Исключают: жирные или жилистые сорта мяса и птиц, утку, гуся, консервы, копчености;
● Рыба. Нежирные виды без кожи, куском или в виде котлетной массы;

варится в воде или на пару.
Исключают: жирную, соленую рыбу, консервы;
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● Молочные продукты. Молоко, сливки. Некислые кефир, простокваша,

ацидофилин. Свежие некислые творог (протертый) и сметана. Творожные блюда: запеченные сырники, суфле, ленивые вареники, пудинги.
Неострый сыр, тертый, изредка – ломтиками.
Исключают: молочные продукты с высокой кислотностью, острые, соленые сыры. Ограничивают сметану;
● Яйца. 2–3 штуки в день. Всмятку, паровой омлет.

Исключают: яйца вкрутую и жареные;
● Крупы. Манная, рис, гречневая, овсяная. Каши, сваренные на молоке

или воде, полувязкие и протертые (гречневая). Паровые суфле, пудинги, котлеты из молотых круп. Вермишель, макароны мелкорубленые отварные.
Исключают: пшено, перловую, ячневую, кукурузную крупу, бобовые,
цельные макароны;
● Овощи. Картофель, морковь, свекла, цветная капуста, ограниченно –

зеленый горошек. Сваренные на пару или в воде и протертые (пюре,
суфле, паровые пудинги). Непротертые ранние тыква и кабачки. Мелкошинкованный укроп – в супы. Спелые некислые томаты до 100 г.
Исключают: белокочанную капусту, репу, брюкву, редьку, щавель,
шпинат, лук, огурцы, соленые, квашеные и маринованные овощи,
грибы, овощные закусочные консервы;
● Закуски. Салат из отварных овощей, мяса, рыбы. Язык отварной, паш-

тет из печени, колбаса докторская, молочная, диетическая; заливная
рыба на овощном отваре, икра осетровых, изредка вымоченная нежирная сельдь и форшмак, неострый сыр, несоленая ветчина без жира.
Исключают: все острые и соленые закуски, консервы, копчености;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. В протертом, вареном и печеном

● Соусы и пряности. Молочный (бешамель) без пассировки муки, с до-

бавлением сливочного масла, сметаны, фруктовые, молочно-фруктовые. Ограниченно – укроп, петрушка, ванилин, корица.
Исключают: мясные, рыбные, грибные, томатные соусы, хрен, горчицу, перец;

ГЛАВА 5

виде сладкие ягоды и фрукты. Пюре, кисели, желе, компоты (протертые). Сливочный крем, молочный кисель. Сахар, мед, некислое варенье, зефир, пастила.
Исключают: кислые, недостаточно спелые, богатые клетчаткой
фрукты и ягоды, непротертые сухофрукты, шоколад, мороженое;
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● Напитки. Некрепкий чай, чай с молоком, сливками, слабые какао и

кофе с молоком. Сладкие соки из фруктов и ягод. Отвар шиповника.
Исключают: газированные напитки, квас, черный кофе;
● Жиры. Сливочное несоленое масло, коровье топленое высшего сорта.

Рафинированные растительные масла, добавляемые в блюда.
Исключают: все другие жиры.

Примерное меню диеты №1 (протертая)
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:

яйцо всмятку, каша рисовая молочная протертая,
чай с молоком.
яблоко печеное с сахаром.
суп овсяный молочный протертый, фрикадельки
мясные паровые с морковным пюре, мусс фруктовый.
отвар шиповника, сухарики.
рыба отварная, запеченная под молочным соусом,
картофельное пюре, чай с молоком.
молоко.

Примерное меню диеты №1 (непротертая)
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Полдник:
Ужин:
На ночь:
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яйцо всмятку, каша гречневая рассыпчатая,
чай с молоком.
творог свежий некислый, отвар шиповника.
суп картофельный вегетарианский, мясо отварное,
запеченное под бешамелью, морковь отварная,
компот из разваренных сухофруктов.
отвар пшеничных отрубей с сахаром и сухарики.
рыба отварная, запеченная под молочным соусом,
рулет морковно-яблочный, чай с молоком.
молоко.
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Диета №2

Показания
● Хронический гастрит с секреторной недостаточностью при нерезком об-

острении и в стадии выздоровления после обострения;
● Острые гастриты, энтериты, колиты в период выздоровления как пере-

ход к рациональному питанию;
● Хронические энтериты и колиты после и вне обострения без сопут-

ствующих заболеваний печени, желчных путей, поджелудочной железы
или гастрита с сохраненной или повышенной секрецией.
Цель назначения
● Обеспечить полноценным питанием, умеренно стимулировать секре-

торную функцию органов пищеварения, нормализовать двигательную
функцию желудочно-кишечного тракта.
Общая характеристика
● Физиологически полноценная диета с умеренным механическим щаже-

нием и умеренной стимуляцией секреции пищеварительных органов. Разрешены блюда разной степени измельчения и тепловой обработки – отварные, тушеные, запеченные, жареные без образования грубой корочки
(не панировать в сухарях или муке). Протертые блюда – из продуктов,
богатых соединительной тканью или клетчаткой.
Исключают: продукты и блюда, которые долго задерживаются в желудке,
трудно перевариваются, раздражают слизистую оболочку желудочнокишечного тракта, очень холодные и горячие блюда.

белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
Режим питания:

90–100 г (60% животные)
90–100 г (25% растительные)
400–420 г; 11,7–12,6 МДж (2800–3000 ккал)
до 15 г
1,5 л
4–5 раз в день без обильных приемов пищи

ГЛАВА 5

Химический состав и энергоценность
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Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Хлеб пшеничный из муки высшего, 1-го и 2-го

сорта, вчерашней выпечки или подсушенный. Несдобные булочные
изделия и печенье, сухой бисквит. До 2 раз в неделю хорошо выпеченные, остывшие, несдобные ватрушки с творогом, пироги с отварным мясом или рыбой, яйцами, рисом, джемом. Исключают: свежий
хлеб и мучные изделия, из сдобного и слоеного теста;
● Супы. На некрепком обезжиренном мясном и рыбном бульоне, на от-

варах из овощей и грибов с мелко нашинкованными или протертыми
овощами, картофелем, разваренными или протертыми крупами, вермишелью, лапшой, фрикадельками. При переносимости – борщи, щи
из свежей капусты, свекольники с мелкошинкованными овощами. Рассольник с протертыми овощами и заменой соленых огурцов на рассол.
Исключают: молочные, гороховый, фасолевый, из пшена, окрошку;
● Мясо и птица. Нежирные сорта без фасций, сухожилий, кожи; отвар-

ные, запеченные, жареные (можно смазать яйцом, но не панировать).
Изделия из котлетной массы из говядины, телятины, кроликов, кур,
индеек, а также молодой нежирной баранины и мясной свинины. Телятину, кролика, цыплят, индюшат можно готовить куском (реже – говядину). Язык отварной. Сосиски молочные. Блинчики с вареным мясом запеченные. Исключают: жирное и богатое соединительной тканью мясо и птицу, утку, гуся, копчености, консервы (кроме диетических); ограничивают свинину и баранину;
● Рыба. Нежирные виды и сорта рыб. Куском или рубленые отварные,

запеченные, тушеные, жареные без панировки. Исключают: жирные
виды, соленую, копченую рыбу, закусочные рыбные консервы;
● Молочные продукты. Кефир, простокваша и другие кисломолочные

напитки; свежий творог в натуральном виде и в блюдах (суфле, пудинг, сырники, вареники ленивые); сыр тертый или ломтиками; сметана – до 15 г на блюдо; молоко и сливки добавляют в блюда и напитки;
● Яйца. Всмятку, паровые, запеченные и жареные (без грубой корочки)

омлеты; омлет с сыром. Исключают: яйца вкрутую;
● Крупы. Различные каши на воде или с добавлением молока, на мясном

бульоне, включая хорошо разваренные рассыпчатые каши, кроме
пшенной и перловой. Паровые и запеченные пудинги, котлеты паровые или обжаренные без грубой корочки, вермишель, лапшевник с
творогом или вареным мясом, плов с фруктами. Исключают: бобовые,
ограничивают пшено, перловую, ячневую, кукурузную крупу;
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● Овощи. Картофель, кабачки, тыква, морковь, свекла, цветная капуста;

при переносимости – белокочанная капуста и зеленый горошек. Вареные, тушеные и запеченные кусочками в виде пюре, запеканок, пудингов. Котлеты запеченные и жареные без корочки. Спелые томаты.
Мелкошинкованную зелень добавляют в блюда. Исключают: сырые
непротертые овощи, маринованные и соленые, лук, редьку, редис,
сладкий перец, огурцы, брюкву, чеснок, грибы;
● Закуски. Салат из свежих томатов, вареных овощей с мясом, рыбой,

яйцами (без лука, соленых огурцов, квашеной капусты), икра овощная.
Сыр неострый. Вымоченная сельдь и форшмак из нее. Рыба, мясо и
язык заливные, студень говяжий нежирный, паштет из печени, ветчина
без жира, икра осетровых, диетическая, докторская и молочная колбаса. Исключают: очень острые и жирные закуски, копчености, консервы;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Зрелые фрукты и ягоды протертые

(пюре), очень мягкие – непротертые. Компоты, кисели, желе, муссы.
Компот из протертых сухофруктов. Яблоки печеные. Апельсины, лимоны (в чай, желе). При переносимости мандарины, апельсины, арбуз, виноград без кожицы 100 – 200 г в день. Сливочная карамель, мармелад,
пастила, зефир, сахар, мед, джемы, варенье. Исключают: грубые сорта
фруктов и ягод в сыром виде, ягоды с грубыми зернами (малина, красная смородина) или грубой кожицей (крыжовник), финики, инжир, шоколадные и кремовые изделия, мороженое;
● Соусы и пряности. На мясных, рыбных, грибных и овощных отварах,

соус сметанный и др. Ванилин, корица; немного лаврового листа; зелень укропа, петрушки, сельдерея. Исключают: жирные и острые соусы, горчицу, перец, хрен;
● Напитки. Чай с лимоном, кофе и какао на воде и с молоком. Соки

овощные, фруктовые, ягодные, разбавленные водой, отвары шиповника и отрубей. Исключают: виноградный сок, квас;
● Жиры. Сливочное, топленое, растительные рафинированные масла.

Исключают: сало свиное, говяжий, бараний и кулинарные жиры.

Завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:

яйцо всмятку, сыр, каша овсяная молочная, чай.
бульон мясной с вермишелью, котлеты мясные
жареные без панировки с морковным пюре, кисель.
отвар шиповника.
рыба заливная, пудинг из риса с фруктовой подливой, чай.
кефир.

ГЛАВА 5

Примерное меню диеты №2
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Диета №3

Показания
● Хронические заболевания кишечника с запорами при нерезком и зату-

хающем обострении и вне обострения.
Цель назначения
● Физиологически полноценная диета с включением продуктов и блюд, уси-

ливающих двигательную функцию и опорожнение кишечника (овощей,
свежих и сушеных плодов, хлебопродуктов, круп, кисломолочных напитков и др.). Исключение продуктов и блюд, усиливающих брожение
и гниение в кишечнике и отрицательно влияющих на другие органы пищеварения (богатые эфирными маслами, жареные изделия и др.). Пищу
готовят в основном неизмельченной, варят в воде или на пару, запекают.
Овощи и плоды в сыром и вареном виде. В диету включают холодные
первые и сладкие блюда, напитки.
Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
Режим питания:
По утрам:
На ночь:

90–100 г (55% животные)
90–100 г (30% растительные)
400–420 г; 11,7–12,6 МДж (2800–3000 ккал)
15 г
1,5 л
4–6 раз в день.
желательны холодная вода с медом
или соки плодов и овощей;
кефир, компоты из свежих или сухих фруктов,
свежие фрукты, чернослив

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта, зерно-

вой барвихинский, докторский; при переносимости – ржаной. Все –
вчерашней выпечки. Печенье несдобное, сухой бисквит. Несдобные
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выпечные изделия с фруктами и ягодами – ограниченно. Исключают:
хлеб из муки высших сортов, слоеное и сдобное тесто;
● Супы. На некрепком обезжиренном мясном, рыбном бульоне, овощ-

ном отваре. Преимущественно овощные (борщи, щи, свекольники),
с перловой крупой, фруктовые;
● Мясо и птица. Нежирные сорта различных видов мяса, курица, ин-

дейка – вареные, запеченные, в основном куском, иногда рубленые.
Сосиски молочные. Исключают: жирные сорта, утку, гуся, копчености, консервы;
● Рыба. Нежирные виды. Куском – отварная, запеченная. Блюда из мо-

репродуктов. Исключают: жирные виды, копченую рыбу, консервы;
● Яйца. До 2 штук в день. Всмятку, паровые омлеты, белковые омлеты,

в блюда. Исключают: вкрутую, жареные;
● Крупы. В основном в виде рассыпчатых каш и запеканок из гречневой,

пшенной, пшеничной, ячневой круп, сваренных в воде с добавлением
молока. Исключают или ограничивают: рис, манную крупу, вермишель, бобовые;
● Овощи. Свекла, морковь, томаты, салат, огурцы, кабачки, тыква, цвет-

ная капуста – сырые и вареные на гарниры, в виде запеканок. Капуста
белокочанная, зеленые горошек в вареном виде и при переносимости.
Ограничивают картофель. Исключают: редьку, редис, чеснок, лук,
репу, грибы;
● Закуски. Салаты из сырых овощей и винегреты с растительным мас-

лом, икра овощная, фруктовые салаты. Сыр неострый, ветчина нежирная, сельдь вымоченная, мясо и рыба заливные. Исключают: жирные
и острые блюда, копчености;

ягоды сырые и в блюдах в повышенном количестве. Сушеные фрукты
в размоченном виде и в различных блюдах (чернослив, курага, урюк,
инжир). Мед, варенье, мармелад, пастила, молочная карамель. Исключают: кисель, чернику, айву, кизил, шоколад, изделия с кремом;
● Соусы и пряности. На некрепком мясном, рыбном бульоне, томатный,

молочный бешамель, реже – сметанный, фруктовые. Укроп, петрушка,
сельдерей, лавровый лист. Исключают: острые и жирные соусы, хрен,
горчицу, перец;

ГЛАВА 5

● Плоды, сладкие блюда, сладости. Свежие, спелые, сладкие фрукты и
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● Напитки. Чай, кофе из заменителей. Отвар шиповника и пшеничных

отрубей, соки фруктовые и овощные (из слив, абрикосов, моркови,
томатов и др.). Исключают: какао, натуральный кофе,
крепкий чай;
● Жиры. Масло сливочное. Растительные масла – в блюда. Исключают:

животные и кулинарные жиры.
Примерное меню диеты №3
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Ужин:
На ночь:

498

салат овощной с растительным маслом,
омлет паровой, чай.
яблоко свежее.
щи вегетарианские со сметаной, мясо отварное
с тушеной свеклой, компот из сухофруктов.
голубцы овощные, крупеник из гречневой крупы
с творогом, чай.
кефир.
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Диета №4

Показания
● Острые заболевания и резкое обострение хронических заболеваний ки-

шечника с сильными поносами.
Цель назначения
● Обеспечить питание при нарушении пищеварения, уменьшить воспа-

ление, бродильные и гнилостные процессы в кишечнике, способствовать нормализации функций кишечника и других органов пищеварения.
Общая характеристика
● Диета пониженной энергоценности за счет жиров и углеводов при

нормальном содержании белка. Резко ограничены механические, химические и термические раздражители желудочно-кишечного тракта.
Исключены продукты и блюда, усиливающие секрецию органов пищеварения, процессы брожения и гниения в кишечнике. Блюда жидкие,
полужидкие, протертые, сваренные в воде или на пару. Исключены
очень горячие и холодные блюда.
Химический состав и энергоценность

Режим питания:

90 г (60–65% животные)
70 г
250 г (40–45 г сахара); 8,4 МДж (2000 ккал);
8–10 г
1,5–2 л
5–6 раз в день небольшими порциями

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Сухари из 200 г пшеничного хлеба высшего

сорта, тонко нарезанные и неподжаристые. Исключают: другие хлебобулочные и мучные изделия;

ГЛАВА 5

белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
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● Супы. На обезжиренном слабом мясном или рыбном бульоне с добав-

лением слизистых отваров круп, манной, риса, вареного и протертого
мяса, паровых кнелей и фрикаделек, яичных хлопьев. Исключают:
супы с крупой, овощами, макаронными изделиями, молочные, крепкие
и жирные бульоны;
● Мясо и птица. Нежирные и нежилистые сорта говядины, телятины,

кур, индеек, кроликов. Мясо обезжиривают, удаляют фасции и сухожилия, у птиц – кожу. Паровые или сваренные на воде котлеты,
кнели, фрикадельки. Фарш с вареным рисом вместо хлеба 3–4 раза
пропускают через мелкую решетку мясорубки. Суфле из отварного
мяса. Исключают: жирные виды и сорта мяса, мясо куском, колбасы и
другие мясные продукты;
● Рыба. Нежирные виды свежей рыбы куском и рубленые (кнели, фри-

кадельки, котлеты), сваренные на пару или в воде. Исключают: жирные виды, соленую рыбу, икру, консервы;
● Молочные продукты. Свежеприготовленный кальцинированный или

пресный протертый творог, паровое суфле. Исключают: цельное молоко и другие молочные продукты;
● Яйца. До 1–2 в день. Всмятку, паровой омлет и в блюда. Исключают:

яйца вкрутую, сырые, жареные;
● Крупы. Протертые каши на воде или обезжиренном бульоне – рисо-

вая, овсяная, гречневая, из крупяной муки. Исключают: пшено, перловую, ячневую крупу, макаронные изделия, бобовые;
● Овощи. Только в виде отваров, добавляемых в супы;
● Исключают: закуски;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Кисели и желе из черники, кизила,

черемухи, айвы, груш. Протертые сырые яблоки. Сахар – ограниченно. Исключают: фрукты и ягоды в натуральном виде, сухофрукты,
компоты, мед, варенье и другие сладости;
● Соусы и пряности. Только обезжиренный бульон и сливочное масло в

блюда;
● Напитки. Чай, особенно зеленый, черный кофе и какао на воде. От-

вары из шиповника, сушеной черники, черной смородины, черемухи,
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айвы. При переносимости – разведенные свежие соки из ягод и фруктов, кроме винограда, слив, абрикосов. Исключают: кофе и какао с
молоком, газированные и холодные напитки;
● Жиры. Только очень свежее сливочное масло по 5 г на порцию гото-

вого блюда.
Примерное меню диеты №4
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:

каша овсяная протертая на воде,
творог свежеприготовленный протертый, чай.
отвар из сушеной черники.
бульон мясной с манной крупой, тефтели мясные
паровые, каша рисовая протертая на воде, кисель.
отвар шиповника несладкий теплый.
омлет паровой, каша гречневая протертая на воде, чай.
кисель.

Диета №4б

Показания
● Острые заболевания кишечника в период улучшения;
● Хронические заболевания кишечника после резкого обострения и при не-

резком обострении, а также при сочетании с поражением других органов пищеварения.
Цель назначения
щеварения, содействовать уменьшению воспаления и нормализации функций кишечника, а также других органов пищеварения.
Общая характеристика
● По энергоценности и химическому составу полноценная диета с не-

большим увеличением содержания белка. Диета с умеренным ограничением механических и химических раздражителей слизистой оболочки же-

ГЛАВА 5

● Обеспечить полноценное питание в условиях умеренно нарушенного пи-

Характеристика основных лечебных диет

лудочно-кишечного тракта. Исключены продукты и блюда, усиливающие
гниение и брожение в кишечнике, а также резко стимулирующие секрецию желудка, поджелудочной железы, желчеотделение и раздражающие печень. Блюда протертые и измельченные, сваренные в воде или
на пару. Исключены горячие и холодные блюда.

Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость

100–110 г (60–65% животные)
100 г (преимущественно сливочное масло)
400–420 г (50–70 г сахара)
12,2–12,6 МДж (2900–3000 ккал)
8–10 г
1,5 л

Режим питания:

5–6 раз в день

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Хлеб пшеничный из муки высшего и 1-го сор-

та, вчерашний или подсушенный. Сухие печенья и бисквит. При переносимости – 1–2 раза в неделю в небольшом количестве хорошо выпеченные изделия с творогом, вареным мясом, яблоками, повидлом.
Исключают: хлеб ржаной, пшеничный из муки грубого помола, свежий, изделия из сдобного и слоеного теста;
● Супы. На слабом обезжиренном мясном и рыбном бульоне и овощ-

ном отваре с хорошо разваренной или протертой крупой, вермишелью, лапшой, протертыми или мелко шинкованными овощами (картофель, морковь, кабачки, цветная капуста), фрикадельками, кнелями.
Исключают: суп из бобовых, молочный, щи, борщи, рассольник, холодный (окрошка, свекольники);
● Мясо и птица. Нежирные виды и сорта или обезжиренные. Говядина,

курица, индейка в рубленом виде (котлеты, фрикадельки, кнели и др.),
паровые и отварные. Птица без кожи. Телятина, цыплята, кролик –
куском, отварные. Исключают: жирные виды и сорта мяса, утку, гуся,
копчености, колбасы, консервы;
● Рыба. Нежирные виды куском и рубленые (кнели, котлеты и др.), от-

варные и паровые. Исключают: жирные виды, соленую, копченую
рыбу, консервы;
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● Молочные продукты. Молоко, сливки, сметану некислую добавляют в

блюда. Ацидофилин, кефир и другие кисломолочные напитки. Творог
свежеприготовленный, творожная паста, паровые и запеченные пудинги и др. Сыр неострый. Исключают: молоко в натуральном виде,
все молочные продукты с повышенной кислотностью, острые, соленые сыры;
● Яйца. 1–2 штуки в день. Всмятку, омлеты паровые, белковые омлеты,

в блюда. Исключают: вкрутую, жареные;
● Крупы. Различные хорошо разваренные каши (кроме пшенной, ячне-

вой, перловой) на воде с добавлением 1/3 молока; гречневую и овсяную крупу протирают; паровые пудинги из протертых каш, запеканка
из риса, манной крупы, вермишель отварная. Исключают: бобовые,
каши из перловой, ячневой крупы, пшено;
● Овощи. Картофель, морковь, цветная капуста – вареные и протертые,

ранние кабачки и тыква – вареные; паровое суфле из протертых овощей. Спелые свежие томаты до 50–100 г в день. Исключают: белокочанную капусту, свеклу, редис, редьку, лук, чеснок, огурцы, брюкву,
репу, щавель, шпинат, грибы;
● Закуски. Рыба заливная, сыр неострый, икра осетровых;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Сладкие, спелые ягоды и фрукты

(без кожицы) в сыром виде при переносимости до 100 г в день. Протертые яблоки, печеные яблоки, груши. Кисели и протертые компоты,
желе, муссы из сладких плодов. Мармелад, пастила, зефир, варенье и
джемы. Исключают: виноград, абрикосы, сливы, сухофрукты, мороженое, шоколад, пирожные;
● Соусы и пряности. На слабом мясном бульоне, овощном отваре, мо-

лочный бешамель, фруктовый. Зелень петрушки, укроп, лавровый
лист; ванилин, корица. Исключают: острые, жирные соусы, горчицу,
хрен, перец;

ка и пшеничных отрубей. Яблочный, вишневый, мандариновый, апельсиновый, клубничный соки пополам с горячей водой. Исключают: виноградный, сливовый, абрикосовый соки, квас, морс;
● Жиры. Масло сливочное – с хлебом и добавляемое в блюда от 5 до 15 г

на прием с учетом переносимости. Исключают: другие жиры.

ГЛАВА 5

● Напитки. Чай, кофе и какао на воде или с молоком. Отвары шиповни-
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Примерное меню диеты №4б
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:

омлет паровой, каша манная молочная, чай.
яблоки печеные.
бульон мясной с яичными хлопьями, кнели мясные
паровые с морковным пюре, кисель.
отвар шиповника.
рыба отварная с картофельным пюре, пудинг из риса
с фруктовой подливкой, чай.
кисель.

Диета №4в

Показания
● Острые заболевания кишечника в период выздоровления как переход к

рациональному питанию;
● Хронические заболевания кишечника в период выздоровления после об-

острения, а также вне обострения при сопутствующих поражениях других органов пищеварения.
Цель назначения
● Обеспечить полноценное питание при некоторой недостаточности

функций кишечника, способствовать восстановлению последних и деятельности других органов пищеварения.
Общая характеристика
● Физиологически полноценная диета с небольшим увеличением содер-

жания белка и умеренным ограничением поваренной соли, механических
и химических раздражителей кишечника, исключением продуктов и блюд,
усиливающих в кишечнике брожение и гниение, резко повышающих его
секреторную и двигательную функции, секрецию желудка, поджелудочной железы, желчеотделение. Пища дается в неизмельченном виде,
готовится на пару, варится в воде или запекается. Температура пищи обычная.
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Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость

100–120 г (60% животные)
100 г (15–20% растительные)
400–420 г; 12,2–12,6 МДж (2900–3000 ккал)
10 г
1,5 л

Режим питания:

5 раз в день

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Хлеб пшеничный из муки высшего и 1-го

сорта, вчерашний или слегка подсушенный. Сухие печенья и бисквит.
2–3 раза в неделю в небольших количествах хорошо выпеченные, не
теплые, несдобные булочки, пироги с яблоками, мясом, повидлом,
ватрушки с творогом. Исключают: хлеб ржаной, свежий, изделия из
сдобного и слоеного теста;
● Супы. На слабом обезжиренном мясном и рыбном бульоне, овощном

отваре с фрикадельками, кнелями, различной крупой (кроме пшена),
вермишелью, лапшой, картофелем, мелко шинкованной морковью,
цветной капустой, кабачками; при переносимости – с капустой белокочанной, свеклой, зеленым горошком. Исключают: крепкие, жирные
бульоны, молочные, щи, борщи, рассольник, окрошку, суп из бобовых,
грибов;
● Мясо и птица. Нежирные или обезжиренные говядина, телятина, ку-

рица, индейка, кролик. Мясо без сухожилий, птица без кожи. Куском
и рубленые, вареные в воде или на пару. Язык отварной. Молочные
сосиски. Исключают: жирные сорта, утку, гуся, большинство колбас,
копчености, консервы;
● Рыба. Нежирные виды, куском и рубленые, вареные в воде или на

● Молочные продукты. Молоко – при переносимости, в основном в

блюдах. Различные кисломолочные напитки. Свежий творог натуральный, в виде пасты, паровых и запеченных пудингов и сырников. Сметана, сливки – в блюда. Неострый сыр. Исключают: острые, соленые
сыры, молочные продукты с повышенной кислотностью;

ГЛАВА 5

пару. Ограниченно – запеченные и слегка обжаренные без панировки.
Исключают: жирные виды, соленую, копченую, консервы;

Характеристика основных лечебных диет

● Яйца. 1–2 штуки в день. Всмятку, паровые натуральные и белковые

омлеты, в блюда. Исключают: вкрутую, жареные;
● Крупы. Различные каши (кроме пшенной, перловой, ячневой), включая

рассыпчатые. На воде, с добавлением 1/3 молока. Паровые и запеченные пудинги, запеканка и биточки манные, котлеты рисовые паровые,
плов с фруктами, отварная вермишель, мелко нарубленные макароны.
Исключают: бобовые;
● Овощи. Картофель, морковь, цветная капуста, тыква, кабачки отвар-

ные или паровые непротертые, в виде пюре, запеканок; при переносимости – капуста белокочанная, свекла, зеленый горошек вареные.
Суфле из свеклы или моркови с творогом. Салат лиственный со сметаной. Спелые томаты в сыром виде до 100 г. Исключают: редис,
редьку, лук, чеснок, огурцы, брюкву, репу, щавель, шпинат, грибы;
● Закуски. Салат из отварных овощей, с отварным мясом, рыбой. Рыба

заливная, язык отварной, сыр неострый, икра осетровых, колбаса докторская, диетическая, молочная, нежирная ветчина. Исключают: острые и жирные закуски, копчености, консервы;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Сладкие спелые фрукты и ягоды в

сыром виде ограниченно (100–150 г); при переносимости – яблоки,
груши, апельсины, мандарины, арбуз, клубника, малина, виноград без
кожицы. Протертые свежие и печеные яблоки. Кисели, муссы, желе;
компоты, в том числе их сухофруктов. Мармелад, пастила, сливочные
помадки, варенье, джем; при переносимости – мед вместо сахара.
Исключают: абрикосы, сливы, инжир, финики, ягоды с грубой кожицей, мороженое, шоколад, пирожные;
● Соусы и пряности. На мясном бульоне, овощном отваре, молочный

бешамель, фруктовый, изредка – сметанный; ванилин, корица, лавровый лист, зелень петрушки, укроп. Исключают: острые и жирные
соусы, горчицу, хрен, перец;
● Напитки. Чай, кофе и какао без молока и с молоком. Отвары шипов-

ника и пшеничных отрубей. Разбавленные фруктовые, ягодные и томатный соки. Исключают: виноградный, сливовый и абрикосовый
соки;
● Жиры. Сливочное масло на хлеб и в блюда 10–15 г на один прием;

при переносимости – рафинированные растительные масла до 5 г в
блюда. Исключают: другие жиры.
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Примерное меню диеты №4в
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:

яйца всмятку, каша овсяная молочная, чай.
яблоки свежие.
суп крестьянский на мясном бульоне,
плов из отварного мяса, кисель.
отвар шиповника.
рыба отварная, картофельное пюре,
пудинг творожный, запеченный, чай.
кефир.

Диета №5а

Показания
● Острые гепатиты и холециститы;
● Обострение хронических гепатитов, холециститов и желчнокаменной бо-

лезни;
● Цирроз печени с умеренно выраженной ее недостаточностью;
● Хронический гепатит или холецистит в сочетании с язвенной болезнью,

выраженным гастритом, энтероколитом с поносами.
Цель назначения
● Химическое, механическое и термическое щажение всех органов пи-

щеварения, создание максимального покоя печени. Способствовать
нормализации нарушенной функции печени и желчных путей.

в пределах физиологической нормы. Исключены продукты и блюда, богатые экстрактивными веществами, пуринами, щавелевой кислотой, холестерином, грубой клетчаткой, жареные блюда. Повышено содержание
липотропных веществ, витаминов, жидкости. Блюда готовят вареными,
протертыми; некоторые – запеченными без грубой корки. Пищу дают теплой, холодные блюда исключают.

ГЛАВА 5

Общая характеристика
● В диете ограничены жиры (в основном тугоплавкие), белки и углеводы

Характеристика основных лечебных диет

Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
Режим питания:

90–100 г (60% животные)
70–75 г (20–25% растительные),
350–400 г (80–90 г сахара)
10,5–10,9 МДж (2500–2600 ккал)
8г
2–2,5 л
5–6 раз в день, небольшими порциями

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Пшеничный хлеб из муки высшего и 1-го

сорта, подсушенный или вчерашний. Несдобное печенье.
Исключают: свежий и ржаной хлеб, сдобное и слоеное тесто;
● Супы. Вегетарианские с протертыми овощами, супы-пюре и кремы,

молочные супы пополам с водой. Допускают супы с хорошо разваренной крупой (манная, рис, геркулес) и мелкошинкованными картофелем, морковью, тыквой. Заправляют сливочным маслом, сметаной,
подсушенной мукой. Исключают: мясные, рыбные, грибные бульоны,
из бобовых;
● Мясо и птица. Нежирные, нежилистые. Говядина, кролик, курица, ин-

дейка. Телятина, цыплята – ограниченно. Из мяса удаляют сухожилия,
жир; у кур – кожу. В отварном и паровом виде изделия из котлетной
массы (суфле, кнели, пюре и др.). Птицу можно иногда отваривать
куском. Исключают: жирные сорта, утку, гуся; жареное, тушеное и
кусковое мяса; печень, мозги, почки, колбасы, копчености, консервы;
● Рыба. Только нежирных видов, отварная и паровая, куском и в виде

котлетной массы. Исключают: жирную, соленую, жареную, тушеную
рыбу, консервы, икру;
● Молочные продукты. Молоко (при сопутствующем колите – только в

блюда), кисломолочные напитки. Некислый свежий полужирный и нежирный творог и блюда из него (суфле, пудинги, и др.) протертые, паровые. Некислая сметана, ограниченно – в блюда. Тертый неострый
сыр. Исключают: сливки, жирный и повышенной кислотности творог,
соленый, острый сыр;
● Яйца. Белковые паровые и запеченные омлеты. В блюда 0,5–1 желток

в день. Исключают: другие блюда из яиц;
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● Крупы. Каши на молоке пополам с водой из манной крупы, риса, про-

тертых гречневой, овсяной, геркулеса; гречневой и рисовой муки.
Суфле манное, рисовое. Отварная вермишель. Исключают: бобовые,
макароны, пшено, рассыпчатые каши;
● Овощи. Картофель, морковь, свекла, цветная капуста протертые, в от-

варном, паровом виде (пюре, суфле и др.). Кабачки и тыкву варят кусочками. Исключают: грибы, бобовые; соленые, квашеные, маринованные овощи, капусту, репу, редис, редьку, щавель, чеснок, лук;
● Закуски. Исключают;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Спелые, мягкие, сладкие фрукты и

ягоды в сыром натуральном и протертом виде, запеченные, вареные;
кисели, желе, муссы. Сухофрукты протертые. Молочный кисель, мед,
сахар, варенье, мармелад, зефир. Исключают: кислые и богатые клетчаткой плоды, шоколад, мороженое, кремовые изделия;
● Соусы и пряности. На овощном отваре или слизи крупы, молочный

с добавлением сметаны, фруктовый. Муку не поджаривают.
Исключают: пряности;
● Напитки. Чай с лимоном, молоком, кофе слабый с молоком, сладкие

фруктово-ягодные соки, отвар шиповника. Исключают: какао, черный
кофе, холодные и газированные напитки;
● Жиры. Сливочное масло – ограниченно (в чистом виде 20–30 г в

день); при переносимости – свежие рафинированные растительные
масла в блюда. Исключают: все другие жиры.

1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:

суфле творожное паровое, каша рисовая молочная
протертая, чай.
яблоко печеное с сахаром.
суп перловый с овощами вегетарианский протертый,
котлеты мясные паровые с морковным пюре, кисель.
отвар шиповника.
кнели рыбные паровые с картофельным пюре,
запеканка манная со сладкой подливкой, чай.
кефир.

ГЛАВА 5

Примерное меню диеты №5а

Характеристика основных лечебных диет

Диета №5

Показания
●
●
●
●

Острые гепатиты и холециститы в стадии выздоровления;
Хронический гепатит вне обострения;
Цирроз печени без ее недостаточности;
Хронический холецистит и желчнокаменная болезнь вне обострения.
Во всех случаях – без выраженных заболеваний желудка и кишечника.

Цель назначения
● Химическое щажение печени в условиях полноценного питания, спо-

собствовать нормализации функций печени и деятельности желчных
путей, улучшить желчеотделение.
Общая характеристика
● Физиологически нормальное содержание белков и углеводов при не-

большом ограничении жиров (в основном тугоплавких). Исключают
продукты, богатые азотистыми экстрактивными веществами, пуринами, холестерином, щавелевой кислотой, эфирными маслами и продуктами окисления жиров, возникающими при жаренье. Повышено содержание липотропных веществ, клетчатки, пектинов, жидкости. Блюда готовят отварными, запеченными, изредка – тушеными. Протирают
только жилистое мясо и богатые клетчаткой овощи; муку и овощи не
пассируют. Исключены очень холодные блюда.
Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
Можно включать ксилит и сорбит
Режим питания:
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90–100 г (60% животные)
80–90 г (30% растительные)
400–450 г (70–80 г сахара)
11,7–12,2 МДж (2800–2900 ккал)
10 г
1,5–2 л
25–40 г
5 раз в день
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Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Хлеб пшеничный из муки 1-го и 2-го сорта,

ржаной из сеяной и обдирной муки вчерашней выпечки. Выпечные
несдобные изделия с вареным мясом и рыбой, творогом, яблоками.
Печенье затяжное, сухой бисквит. Исключают: очень свежий хлеб,
слоеное и сдобное тесто, жареные пирожки;
● Супы. Овощные, крупяные на овощном отваре, молочные с макарон-

ными изделиями, фруктовые, борщи и щи вегетарианские, свекольник.
Овощи для заправки не поджаривают, а подсушивают. Исключают:
мясные, рыбные и грибные бульоны, окрошку, щи зеленые;
● Мясо и птица. Нежирное или обезжиренное, без фасций и сухожи-

лий, птица без кожи. Говядина, молодая нежирная баранина, мясная
свинина, кролик, курица, индейка. Отварные, запеченные после отваривания, куском и рубленые. Голубцы, плов с отварным мясом. Сосиски молочные. Исключают: жирные сорта, утку, гуся, печень,
почки, мозги, копчености, большинство колбас, консервы;
● Рыба. Нежирные виды. Отварная, запеченная после отваривания, кус-

ком и в виде кнелей, фрикаделек, суфле. Исключают: жирные виды,
копченую, соленую рыбу, консервы;
● Молочные продукты. Молоко, кефир, ацидофилин, простокваша;

сметана – как приправа к блюдам; полужирный и нежирный творог
и блюда из него (запеканки, ленивые вареники, пудинги и др.).
Неострый, нежирный сыр. Ограничивают: сливки, молоко 6% жирности, ряженку, сметану, жирный творог, соленый, жирный сыр;
● Яйца. Запеченный белковый омлет. До 1 желтка в день в блюда. При

переносимости – яйцо всмятку, в виде омлета. Исключают: яйца вкрутую и жареные. При желчнокаменной болезни – до 1/2 желтка в день
в блюда;

Плов с сухофруктами, морковью, пудинги с морковью и творогом,
крупеники. Отварные макаронные изделия. Исключают: бобовые;
● Овощи. Различные, в сыром, отварном, тушеном виде – салаты, гар-

ниры, самостоятельные блюда. Некислая квашеная капуста, лук после
отваривания, пюре из зеленого горошка. Исключают: шпинат, щавель,
редис, редьку, лук зеленый, чеснок, грибы, маринованные овощи;

ГЛАВА 5

● Крупы. Любые блюда из разных круп, особенно гречневой и овсяной.

Характеристика основных лечебных диет

● Закуски. Салат из свежих овощей с растительным маслом, фруктовые

салаты, винегреты, икра кабачковая, заливная рыба (после отваривания), вымоченная, нежирная сельдь, фаршированная рыба, салаты из
морепродуктов, отварной рыбы и мяса, докторская, молочная, диетическая колбаса, нежирная ветчина, неострый, нежирный сыр. Исключают: острые и жирные закуски, консервы, копчености, икру;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Различные фрукты и ягоды (кроме

кислых) – сырые, вареные, запеченные. Сухофрукты. Компоты, кисели, желе, муссы. Мармелад, нешоколадные конфеты, пастила, мед,
варенье. Сахар частично заменять ксилитом (сорбитом). Исключают:
шоколад, кремовые изделия, мороженое;
● Соусы и пряности. Сметанные, молочные, овощные, сладкие фрукто-

вые подливки. Муку не пассируют. Укроп, петрушка; ванилин, корица.
Исключают: горчицу, перец, хрен;
● Напитки. Чай, кофе с молоком, фруктовые, ягодные и овощные соки,

отвары шиповника и пшеничных отрубей. Исключают: черный кофе,
какао, холодные напитки;
● Жиры. Сливочное масло в натуральном виде и в блюда, растительные

рафинированные масла. Исключают: свиное, говяжье, баранье сало,
кулинарные жиры.
Примерное меню диеты №5
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Полдник:
Ужин:
На ночь:
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творог с сахаром и сметаной, каша овсяная молочная,
чай.
яблоко печеное.
суп из сборных овощей вегетарианский на растительном масле, кура отварная в молочном соусе,
рис отварной, компот из сухофруктов.
отвар шиповника.
рыба отварная с соусом белым на овощном отваре,
картофельное пюре, ватрушка с творогом, чай.
кефир.

Характеристика основных лечебных диет

513

Диета №5п

Показания
● Хронический панкреатит

в период выздоровления после
обострения и вне обострения.
Цель назначения
● Нормализовать функцию под-

желудочной железы, обеспечить
механическое и химическое щажение желудка и кишечника,
уменьшить возбудимость желчного пузыря, предупредить жировую
инфильтрацию печени и поджелудочной железы.
Общая характеристика
● Диета с повышенным содержанием белка, уменьшением жиров и уг-

леводов, в частности сахара. Резко ограничены экстрактивные вещества, пурины, тугоплавкие жиры, холестерин, эфирные масла, грубая
клетчатка, исключены жареные блюда. Увеличено количество витаминов и липотропных веществ. Блюда в основном в протертом и измельченном виде, сваренные в воде или на пару, запеченные. Исключены
горячие и очень холодные блюда.

белки
жиры
углеводы
ксилит (вместо сахара в сладкие блюда)
натрия хлорид (поваренной соли)
свободной жидкости
Режим питания:

110–120 г (60–65% животные)
80 г (15–20% растительные)
350–400 г (30–40 г сахара)
10,9–11,3 МДж (2600–2700 ккал)
20–30 г
10 г
1,5 л
5–6 раз в день

ГЛАВА 5

Химический состав и энергоценность

Характеристика основных лечебных диет

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Пшеничные хлеб из муки 1-го и 2-го сорта,

подсушенный или вчерашний, в виде сухарей. Несладкое сухое печенье. Исключают: ржаной и свежий хлеб, изделия из слоеного и
сдобного теста;
● Супы. Вегетарианские протертые с картофелем, морковью, кабачка-

ми, тыквой; с манной, овсяной, гречневой крупой, рисом, вермишелью. Добавляют 5 г сливочного масла или 10 г сметаны. Исключают:
на мясном, рыбном бульоне, отваре грибов и овощей, с пшеном, молочные супы, борщи, щи, холодные – окрошка, свекольник;
● Мясо и птица. Нежирных сортов говядина, телятина, кролик, курица,

индейка. Мясо освобождают от фасций, сухожилий, жира; птицу – от
кожи. В отварном или паровом виде, протертое и рубленое (котлеты,
кнели, пюре, суфле, бефстроганов и др.). Нежирные цыплята, кролик, телятина – куском, отварные. Исключают: жирные сорта, утку,
гуся, жареное и тушеное, копчености, колбасы, консервы, печень,
мозги, почки;
● Рыба. Нежирная в отварном виде, куском и рубленая. Заливная после

отваривания. Исключают: жирные виды, жареную и тушеную, копченую, соленую рыбу, консервы, икру;
● Молочные продукты. Преимущественно пониженной жирности. Све-

жий некислый творог 9% жирности и нежирный, кальцинированный
в натуральном виде, паста, паровые и запеченные пудинги. Молоко –
при переносимости. Кисломолочные напитки. Сметана и сливки – в
блюда. Сыр нежирный и неострый. Исключают: молочные продукты
повышенной жирности и с включением сахара;
● Яйца. Белковые омлеты из 2 яиц, желтки – ограниченно (до 1/2 в

день) в блюда. Исключают: блюда из цельных яиц, особенно вкрутую, жареные;
● Крупы. Протертые и полувязкие каши из овсяной, гречневой, манной

крупы, риса, сваренные на воде или пополам с молоком. Крупяные
суфле, пудинги с творогом, запеканки. Отварные макаронные изделия. Исключают: бобовые, рассыпчатые каши, ограничивают перловую, ячневую, кукурузную крупу, пшено;
● Овощи. Отварные и запеченные в протертом виде. Картофель, мор-

ковь, цветная капуста, свекла, кабачки, тыква, зеленый горошек.
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Исключают: белокочанную капусту, баклажаны, редьку, репу, редис,
лук, чеснок, щавель, шпинат, перец сладкий, грибы;
● Исключают: закуски;
● Плоды, сладкие блюда и сладости. Спелые мягкие, некислые фрукты

и ягоды, протертые сырые; запеченные яблоки; протертые компоты
из свежих и сухих фруктов, желе, муссы на ксилите (сорбите) или полусладкие на сахаре. Исключают: сырые непротертые фрукты и ягоды, виноград, финики, инжир, бананы, кондитерские изделия, шоколад, варенье, мороженое;
● Соусы и пряности. Молочные; фруктово-ягодные полусладкие под-

ливки; на некрепком овощном отваре. Муку не пассируют. Исключают: на мясном, рыбном, грибном бульонах, томатный, все пряности;
● Напитки. Слабый чай с лимоном, полусладкий или с ксилитом, моло-

ком. Отвар шиповника. Фруктово-ягодные соки без сахара, разбавленные водой, – по переносимости. Исключают: кофе, какао, газированные и холодные напитки, виноградный сок;
● Жиры. Сливочное масло (30 г), рафинированные растительные масла

(10–15 г) – в блюда. Исключают: другие жиры.
Примерное меню диеты №5п

Полдник:
Ужин:
На ночь:

мясо отварное, каша овсяная молочная, чай.
омлет белковый паровой, отвар шиповника.
суп вегетарианский из нашинкованных овощей,
бефстроганов из отварного мяса, картофель
отварной, компот из протертых сухофруктов.
творог кальцинированный, чай с молоком.
рыба отварная, пюре морковное, чай с молоком.
кефир.
ГЛАВА 5

1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Характеристика основных лечебных диет

Диета №6

Показания
● Подагра;
● Мочекаменная болезнь с образованием камней из солей мочевой кис-

лоты (уратурия).
Цель назначения
● Способствовать нормализации обмена пуринов, уменьшению образования

в организме мочевой кислоты и ее солей, сдвигу реакции мочи в щелочную сторону.
Общая характеристика
● Исключение продуктов, содержащих много пуринов, щавелевой кисло-

ты; умеренное ограничение натрия хлорид, увеличение количества
ощелачивающих продуктов (молочные, овощи и плоды) и свободной жидкости (при отсутствии противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы). Небольшое уменьшение в диете белков и жиров (в основном тугоплавких), а при сопутствующем ожирении – и углеводов. Кулинарная обработка обычная, исключая обязательное отваривание
мяса, птицы и рыбы. Температура пищи обычная.
Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
Режим питания:

70–80 г (50% животные)
80–90 г (30% растительные)
400 г (80 г сахара)
11,3–11,7 МДж (2700–2800 ккал)
10 г
1,5–2 л и больше
4 раза в день, в промежутках и натощак – питье

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Пшеничный и ржаной хлеб, из муки 1-го и 2-

го сорта. Различные выпечные изделия, в том числе с включением молотых отрубей. Ограничивают изделия из сдобного теста;
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● Супы. Вегетарианские: борщ, щи, овощные, картофельные, с добавле-

нием круп, холодные (окрошка, свекольник), молочные, фруктовые.
Исключают: мясные, рыбные и грибные бульоны, из щавеля, шпината,
бобовых;
● Мясо, птица, рыба. Нежирные виды и сорта. До 3 раз в неделю по

150 г отварного мяса или 160–170 г отварной рыбы. После отваривания используют для различных блюд – тушеных, запеченных, жареных, изделий из котлетной массы. Можно сочетать мясо и рыбу
примерно в равных количествах. Исключают: печень, почки, язык,
мозги, мясо молодых животных и птиц, колбасы, копчености, соленую
рыбу, мясные и рыбные консервы, икру;
● Молочные продукты. Молоко, кисломолочные напитки, творог и

блюда из него, сметана, сыр. Исключают: соленые сыры;
● Яйца. 1 яйцо в день в любой кулинарной обработке;
● Крупы. В умеренном количестве, любые блюда. Исключают: бобовые;
● Овощи. В повышенном количестве, сырые и в любой кулинарной об-

работке. Блюда из картофеля. Исключают: грибы, свежие стручки бобовых, шпинат, щавель, ревень, цветную капусту; ограничивают –
соленые и маринованные;
● Закуски. Салаты из свежих и квашеных овощей, из фруктов, винег-

реты, икра овощная, кабачковая, баклажанная. Исключают: соленые
закуски, копчености, консервы, икру рыб;
● Плоды, сладкие блюда и сладости. В повышенном количестве

фрукты и ягоды. Свежие и при любой кулинарной обработке. Сухофрукты. Кремы и кисели молочные. Мармелад, пастила, нешоколадные конфеты, варенье, мед. Исключают: шоколад, инжир, малину,
клюкву;

ный. Лимонная кислота, ванилин, корица, лавровый лист. Укроп, зелень петрушки. Исключают: соусы на мясном, рыбном, грибном
бульонах, перец, горчицу, хрен;
● Напитки. Чай с лимоном, молоком, кофе некрепкий с молоком. Соки

фруктов, ягод и овощей, морсы, вода с соками, квасы. Отвары шиповника, пшеничных отрубей, сухофруктов. Исключают: какао, крепкие
чай и кофе;

ГЛАВА 5

● Соусы и пряности. На овощном отваре, томатный, сметанный, молоч-
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● Жиры. Сливочное, коровье топленое и растительные масла.

Ограничивают свиной жир.
Исключают: говяжий, бараний, кулинарные жиры.
Примерное меню диеты №6
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:

салат овощной с растительным маслом, яйцо всмятку,
пудинг из моркови с яблоками и пшеном, чай.
отвар шиповника.
суп-лапша молочный, котлеты картофельные
жареные, кисель.
яблоки свежие.
сырники запеченные, голубцы, фаршированные
овощами с рисом, чай.
отвар пшеничных отрубей.

Диета №7а

Показания
● Острый нефрит в тяжелой форме после разгрузочных дней и средней

тяжести с первых дней болезни;
● Хронический нефрит при резко выраженной почечной недостаточности.

Цель назначения
● Максимальное щажение функций почек, улучшение выведения из ор-

ганизма продуктов обмена веществ, уменьшение гипертензии и отеков.
Общая характеристика
● Преимущественно растительная диета с резким ограничением белков,

исключением натрия хлорида. Количество жиров и углеводов умеренно снижено. Исключают продукты, богатые экстрактивными веществами, эфирными маслами, щавелевой кислотой. Кулинарная обработка без механического щажения: отваривание, запекание, легкое
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обжаривание. Пищу готовят без соли, хлеб бессолевой. Количество
жидкости должно соответствовать или не более чем на 300–400 мл
превышать количество мочи больного за предыдущие сутки.
Химический состав и энергоценность
белки

жиры
углеводы
натрия хлорид, свободная жидкость

20 г (50–60% животные,
а при хронической
недостаточности почек – 70–75%),
80 г (15% растительные),
350 г (80 г сахара);
8,8–9,2 МДж (2100–2200 ккал)
см. выше

Режим питания:

5–6 раз в день

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Безбелковые бессолевой хлеб на кукурузном

крахмале – 100 г, при его отсутствии 50 г пшеничного бессолевого
хлеба или других выпекаемых на дрожжах без соли мучных изделий.
Исключают: обычный хлеб, мучные изделия с добавлением соли;
● Супы. С учетом разрешенной жидкости – с саго, овощные, карто-

фельные, фруктовые. Заправляют вываренным пассированным луком,
сметаной, зеленью. Исключают: мясные, рыбные, грибные бульоны,
молочные, крупяные (кроме саго) и бобовые;
● Мясо, птица, рыба. До 50–60 г брутто нежирной говядины, телятины,

мясной и обрезной свинины, кролика, куры, индейки, рыбы. После
отваривания можно запекать или слегка обжаривать, куском или рубленые. Исключают: все мясо- и рыбопродукты (колбасы, консервы
и др.);
● Молочные продукты. 60 г молока, сливок, сметаны. Творог – при ис-

● Яйца. В блюда – 1/4–1/2 яйца в день или 2–3 в неделю (всмятку,

омлет);
● Крупы. Саго, ограниченно – рис, безбелковые макаронные изделия.

На воде и молоке в виде каш, пудингов, запеканок, плова, котлет.
Исключают: другие крупы и макаронные изделия, бобовые;

ГЛАВА 5

ключении мяса и рыбы. Исключают: сыр;
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● Овощи. Картофель и свежие овощи (соответственно 200–250 г и

400–450 г брутто) в виде различных блюд. Вываренный и обжаренный лук – в блюда. Укроп, петрушка. Исключают: соленые, маринованные и квашеные овощи, бобовые, шпинат, щавель, цветную
капусту, грибы, редьку, чеснок;
● Закуски. Овощные салаты и винегреты с растительным маслом;
● Плоды, сладкие блюда и сладости. Разные фрукты и ягоды. Сырые,

сушеные, печеные. Кисели, компоты и желе. Сахар, мёд, варенье, нешоколадные конфеты. Исключают: шоколад, молочный кисель, мороженое;
● Соусы и пряности. Для «маскировки» бессолевых диет: кисло-сладкие

соусы, томатный, сметанный, овощные и фруктовые подливки, ванилин, корица, лимонная кислота. Вываренный, поджаренный лук.
Исключают: мясной, рыбный, грибной соусы; горчицу, перец, хрен;
● Напитки. Слабый чай с лимоном, соки фруктов и ягод, томатный,

отвар шиповника. Исключают: какао, натуральный кофе, минеральные
воды, богатые натрием;
● Жиры. Сливочное несоленое, коровье топленое, растительные масла.

Исключают: другие жиры.
Примерное меню диеты №7а
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Полдник:
Ужин:
На ночь:

котлеты морковно-яблочные, запеченные в раститель
ном масле, каша из саго молочная, чай.
свежие фрукты.
суп из сборных овощей вегетарианский (1/2 порции),
мясо отварное с томатным соусом, картофель
отварной, кисель.
отвар пшеничных отрубей с сахаром.
плов из саго с фруктами, салат овощной
с растительным маслом, чай.
сок фруктовый.

При необходимости уменьшают количество свободной жидкости (чай,
кисель).
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Диета №7б

Показания
● Острый нефрит после диеты 7а или сразу же при легкой форме;
● Хронический нефрит с умеренно выраженной недостаточностью почек.

Цель назначения
● См. диету №7а.

Общая характеристика
● Диета со значительным уменьшением белка и резким ограничением нат-

рия хлорида. Жиры, углеводы и энергоценность – в пределах физиологической нормы. Кулинарная обработка, перечень рекомендуемых и
исключаемых продуктов и блюд – см. диету №7а. Пищу готовят без
соли. Сравнительно с диетой №7а увеличено в 2 раза количество белка, в основном за счет включения 125 г (брутто) мяса или рыба, 1 яйца,
до 125 г молока и сметаны. Мясо и рыбу можно заменять творогом с
учетом содержания в этих продуктах белка. В диете №7б также увеличено до 150 г количество безбелкового бессолевого хлеба на кукурузном крахмале, саго (или риса), а также картофеля и овощей (соответственно 300 г и 650 г брутто), сахара и растительного масла для обеспечения должного содержания жиров и углеводов.
Химический состав и энергоценность

жиры
углеводы
Свободная жидкость
под контролем количества мочи
и другим клиническим показателем
(см. диету №7а), в среднем
Режим питания:

40–50 г (50–60% животные,
а при хронической
недостаточности почек – 70–75%)
85–90 г (20–25% растительные)
450 г (100 г сахара)
10,9–11,7 МДж (2600–2800 ккал)

ГЛАВА 5

белки

1–1,2 л
5–6 раз в день
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Примерное меню диеты №7б
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:

салат овощной с растительным маслом, пудинг
из риса с яблоками, чай.
морковь тертая сырая с сахаром.
суп из сборных овощей, кура отварная в молочном
соусе, отварной картофель, компот из сухофруктов.
отвар пшеничных отрубей с сахаром.
1 яйцо всмятку, оладьи из яблок, чай.
сок фруктовый.

Диета №7в

Показания
● Нефротический синдром при хронических заболеваниях почек и других

заболеваниях.
Цель назначения
● Восполнить теряемые с мочой белки, способствовать нормализации об-

мена белков, жиров, холестерина, уменьшить отеки.
Общая характеристика
● Диета физиологически нормальной энергоценности с увеличением

белков, умеренным снижением жиров (за счет животных), нормальным
содержанием углеводов. Резкое ограничение натрия хлорида, жидкости,
экстрактивных веществ, холестерина, щавелевой кислоты, ограничение
сахара, увеличение количества липотропных веществ. Кулинарная обработка без механического щажения. Мясо и рыбу отваривают. Пищу готовят без соли. Температура блюд обычная.
Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
свободная жидкость
Режим питания:
522

120–125 г (60–65% животные)
80 г (30% растительные)
400 г (50 г сахара); 11,7 МДж (2800 ккал)
0,8 л
5–6 раз в день
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Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Хлеб бессолевой, выпеченные изделия без

соли и соды, с добавлением пшеничных отрубей. Исключают: обычный хлеб, сдобное и слоеное тесто;
● Супы. Вегетарианские с крупой, овощами, молочные, фруктовые.

Исключают: мясные, рыбные, грибные бульоны;
● Мясо и птица. Нежирные сорта говядины, телятины, свинины, бара-

нины, кролика, курицы, индейки в вареном виде или с последующим
запеканием, обжариванием куском и рубленые. Исключают: жирные
виды и сорта, печень, почки, колбасы, копчености, консервы;
● Рыба. Нежирные виды. Куском и рубленые, вареные или с последую-

щим запеканием, обжариванием. Продукты моря. Исключают: жирные виды, соленую, копченую рыбу, консервы, икру;
● Молочные продукты. Молоко и кисломолочные напитки, особенно по-

ниженной жирности, творог нежирный и блюда из него (пудинги, ленивые вареники и др.). Ограничивают сметану и сливки.
Исключают: соленые, острые сыры;
● Яйца. Белковые омлеты. 1 яйцо для приготовления блюд.

Ограничивают желтки;
● Крупы. Различные блюда из разных круп и макаронных изделий (каши

на воде и молоке, пудинги, крупеники, плов и др.);
● Овощи. Блюда из картофеля, моркови, капусты белокочанной и цвет-

ной, тыквы, кабачков, свеклы, зеленого горошка. Томаты, огурцы, лук
зеленый, салат, укроп, петрушка, редис. Исключают: редьку, чеснок,
щавель, шпинат, овощные консервы, соленые овощи;
● Закуски. Винегреты, овощные салаты с растительным маслом, салаты

● Плоды, сладкие блюда, сладости. Любые фрукты и ягоды – сырые и в

виде различных блюд. Молочные кисели, желе. Снежки. Сахар и кондитерские изделия ограничивают. Мёд вместо сахара.
Исключают: шоколад, кремовые изделия;
● Соусы и пряности. Молочный, сметанный, томатный, соус-маринад,

овощной. Сладкие и кислые овощные и фруктовые подливки. Лимон-

ГЛАВА 5

с отварными мясом, рыбой, продуктами моря. Отварная заливная
рыба. Исключают: колбасы, копчености, сыр, все консервы, икру;
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ная кислота, ванилин. Укроп, петрушка. Исключают: мясные, рыбные,
грибные соусы, горчицу, хрен, перец;
● Напитки. Чай с лимоном, молоком, некрепкий кофе с молоком. Све-

жие соки из овощей, фруктов, ягод. Отвар шиповника и пшеничных
отрубей. Исключают: какао, богатые натрием минеральные воды;
● Жиры. Сливочное несоленое, коровье топленое, растительные масла.

Примерное меню диеты №7в
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Полдник:
Ужин:
На ночь:
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салат овощной на растительном масле, омлет белковый, чай с молоком.
размоченные сухофрукты.
борщ вегетарианский (1/2 порции), биточки мясные,
запеченные в сметане, морковь тушеная,
яблоки свежие.
отвар шиповника.
рыба отварная, пудинг паровой из нежирного
творога, чай.
кефир.
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Диета №7г

Показания
● Терминальная (конечная) стадия

недостаточности почек при гемодиализе – очищении крови больного с помощью «искусственной
почки».
Цель назначения
● Обеспечение сбалансированным питанием с учетом особенностей обмена

веществ при тяжелой недостаточности почек и побочных эффектов гемодиализа.
Общая характеристика
● Умеренное ограничение белков (в основном растительных) и калия, рез-

кое ограничение натрия хлорида и значительное уменьшение свободной
жидкости. Диета нормальной энергоценности за счет жиров и углеводов. Пищу готовят без соли, хлеб бессолевой. При отсутствии гипертонии
и отеков выдают больному 2–3 г натрия хлорида. Ограничивают богатые калием продукты. Достаточное поступление незаменимых аминокислот обеспечивают мясом, рыбой, яйцами и ограниченно – молочными продуктами. Кулинарная обработка без механического щажения; мясо
и рыбу отваривают. Вкус блюд улучшают соусами, пряностями, лимонной кислотой. Температура блюд обычная.

белки
жиры
углеводы
калий
свободная жидкость
натрия хлорид
Режим питания:

60 г (75% животные)
100–110 г (30% растительные)
400–450 г (100 г сахара и мёда)
11,7–12,1 МДж (2800–2900 ккал)
до 2,5 г
0,7–0,8 л
см. выше
6 раз в день

ГЛАВА 5

Химический состав и энергоценность
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Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Хлеб пшеничный и ржаной бессолевой –

150–200 г. Исключают: другие виды хлеба и мучные изделия;
● Супы. До 250 г. Вегетарианские с разными овощами, борщи, свеколь-

ники, щи из свежей капусты, фруктовые. Ограничивают – из крупы,
кроме саго, и молочные. Исключают: мясные, рыбные, грибные бульоны;
● Мясо, птица, рыба. До 100 г брутто. Нежирные сорта говядины, теля-

тины, кролика, курицы, индейки, рыбы. В вареном виде, с последующим запеканием или поджариванием, куском и рубленые.
Исключают: колбасы, соленую рыбу, копчености, консервы, икру;
● Молочные продукты. Ограниченно. В среднем 140 г молока, 140 г сме-

таны, 25 г творога в день. Допустимо 200 г сметаны за счет молока.
Исключают: сыр;
● Яйца. 2–3 штуки в день всмятку, омлеты и для приготовления других

блюд;
● Крупы. Ограниченно. Предпочтительны саго и рис (плов с фруктами,

запеканки, реже – гарниры). Исключают: бобовые;
● Овощи. В среднем брутто 300 г картофеля и 400 г овощей (капуста

белокочанная, морковь, свекла, огурцы, томаты, салат, лук зеленый,
укроп, петрушка). В виде различных блюд и гарниров.
Исключают: бобовые, соленые, квашеные, маринованные овощи,
грибы, ревень, шпинат, щавель;
● Закуски. Салаты овощные и фруктовые, винегреты.

Исключают: соленые и острые;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Фрукты и ягоды в сыром, запечен-

ном и вареном виде. Муссы, желе, кисель. Сахар, мёд, варенье.
Ограничивают: абрикосы, виноград, персики, черешню, черную смородину, инжир, бананы. Исключают: шоколад, сухофрукты, кондитерские изделия;
● Соусы и пряности. Молочный, сметанный, томатный соусы. Сладкие и

кислые овощные и фруктовые подливы. Лимонная кислота, ванилин.
В ограниченном количестве: хрен, горчица, перец, корица.
Исключают: мясные, рыбные, грибные соусы;
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● Напитки. Чай, некрепкий кофе, отвар шиповника и пшеничных

отрубей, соки из рекомендуемых овощей и фруктов.
Исключают: какао;
● Жиры. Масло сливочное – 40 г, растительные – 35 г в день. Исклю-

чают тугоплавкие жиры.
Примерное меню диеты №7г
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:

2 яйца всмятку, салат из овощей с растительным
маслом, кисель.
яблоко печеное с сахаром.
борщ вегетарианский со сметаной (1/2 порции),
мясо отварное, желе фруктовое.
мусс фруктовый.
зразы картофельные с яичным белком на растительном масле, сметана, кисель.
отвар шиповника или пшеничных отрубей.

Диета №7

Показания
● Острый нефрит в период выздоровления (с 3–4-й недели лечения);
● Хронический нефрит вне обострения и недостаточности почек.

Цель назначения
улучшение выведения из организма азотистых и других продуктов обмена веществ.
Общая характеристика
● Содержание белков несколько ограничено, жиров и углеводов – в пре-

делах физиологических норм. Пищу готовят без натрия хлорида. Соль
выдают больному в количестве, указанном врачом (3–6 г и больше). Ко-
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● Умеренное щажение функции почек, уменьшение гипертензии и отеков,
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личество свободной жидкости уменьшено в среднем до 1 л. Исключают
экстрактивные вещества мяса, рыбы, грибов, источники щавелевой кислоты и эфирных масел. Кулинарная обработка без механического и с умеренным химическим щажением. Мясо и рыбу (100–150 г в день) отваривают. Температура пищи обычная.
Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
свободная жидкость

80 г (50–60% животные)
90–100 г (25% растительные)
400–450 г (80–90 г сахара)
11,3–12,2 МДж (2700–2900 ккал)
0,9–1,1 л

Режим питания:

4–5 раз в день

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Бессолевой хлеб, блинчики, оладьи на дрож-

жах и без соли. Исключают: хлеб обычной выпечки, мучные изделия с
добавлением натрия хлорида;
● Супы. Вегетарианские с овощами, крупой, картофелем; фруктовые,

ограниченно – молочные. Заправляют сливочным маслом, сметаной,
укропом, петрушкой, лимонной кислотой, уксусом; луком после отваривания и пассирования. Исключают: мясные, рыбные и грибные
бульоны, из бобовых;
● Мясо и птица. Нежирные говядина, телятина, мясная и обрезная

свинина, баранина, кролик, курица, индейка, отварные или запеченные, слегка обжаренные после отваривания. Куском или в рубленом
виде. Язык отварной. Исключают: жирные сорта, жареные и тушеные блюда без отваривания, колбасы, сосиски, копчености, консервы;
● Рыба. Нежирная, отварная с последующим легким обжариванием или

запеканием, куском и рубленая, фаршированная, заливная после отваривания. Исключают: жирные виды, соленую, копченую рыбу, икру,
консервы;
● Молочные продукты. Молоко, сливки, кисломолочные напитки, творог

и творожные блюда с морковью, яблоками, рисом; сметана.
Исключают: сыры;
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● Яйца. Желтки, добавляемые в блюда. Цельные яйца – до 2 в день

(всмятку, омлет) – при уменьшении мяса, рыбы или творога;
● Крупы. Различная крупа (в частности, саго, рис, кукурузная, перловая)

и макаронные изделия в любом приготовлении. Исключают: бобовые;
● Овощи. Картофель и овощи широко применяют в любой кулинарной

обработке. Исключают: бобовые, лук, чеснок, редьку, редис, щавель,
шпинат, соленые, маринованные и квашеные овощи, грибы;
● Закуски. Винегреты без солений, салаты из свежих овощей и фруктов;
● Плоды, сладкие блюда и сладости. Различные фрукты и ягоды,

сырые, вареные, компоты, кисели, желе, мед, варенье, конфеты,
фруктовое мороженое. Исключают: шоколад;
● Соусы и пряности. Томатные, молочные, сметанные, фруктовые и

овощные сладкие и кислые подливки, луковый из вываренного и поджаренного лука. Ванилин, корица, лимонная кислота, уксус.
Исключают: мясные, рыбные и грибные соусы, перец, горчицу, хрен;
● Напитки. Чай, некрепкий кофе, соки фруктовые и овощные. Отвар

шиповника. Исключают: крепкий кофе, какао, минеральные воды, богатые натрием;
● Жиры. Сливочное несоленое, коровье топленое и рафинированные

растительные масла; ограниченно – свиное сало.

1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Полдник:
Ужин:

яйцо всмятку, каша гречневая рассыпчатая, чай.
яблоки печеные.
борщ вегетарианский со сметаной (1/2 порции),
мясо отварное с жареным картофелем, компот
из сухофруктов.
отвар шиповника.
биточки морковно-яблочные запеченные,
лапшевник с творогом, чай.

ГЛАВА 5

Примерное меню диеты №7
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Диета №8

Показания
● Ожирение как основное заболевание или сопутствующее при других бо-

лезнях, не требующих специальных диет.
Цель назначения
● Воздействие на обмен веществ для устранения избыточных отложений

жира.
Общая характеристика
● Уменьшение энергоценности рациона за счет углеводов, особенно

легкоусвояемых, и в меньшей степени – жиров (в основном животных)
при нормальном или незначительно повышенном содержании белка.
Ограничение свободной жидкости, натрия хлорида и возбуждающих
аппетит продуктов и блюд. Увеличение содержания пищевых волокон.
Блюда готовят вареные, тушеные, запеченные. Жареные, протертые
и рубленые изделия нежелательны. Используют заменители сахара
для сладких блюд и напитков (ксилит и сорбит учитывают в энергоценности диеты). Температура блюд обычная.
Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
Режим питания:

90–110 г (60% животные)
80–85 г (30% растительные)
150 г; 7,1–7,5 МДж (1700–1800 ккал)
5–6 г
1–1,2 л
5–6 раз в день с достаточным объемом
для чувства насыщения

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Ржаной и пшеничный хлеб из муки грубого

помола, белково-пшеничный и белково-отрубяной хлеб – 100–150 г
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в день. Исключают: изделия из пшеничной муки высшего и 1-го
сорта, сдобного и слоеного теста;
● Супы. До 250–300 г на прием. Из разных овощей с небольшим добав-

лением картофеля или крупы; щи, борщ, окрошка, свекольник. 2–3
раза в неделю супы на слабом обезжиренном мясном или рыбном
бульонах с овощами, фрикадельками. Исключают: молочные, картофельные, крупяные, бобовые, с макаронными изделиями;
● Мясо и птица. До 150 г в день. Низкой упитанности говядина, теля-

тина, кролик, куры, индейка; ограниченно – нежирная свинина и баранина – преимущественно отварные, а также тушеные; запеченные
крупными и мелкими кусками. Мясо обжаривают после отваривания.
Студень говяжий. Сардельки говяжьи. Исключают: жирные сорта
мяса, гуся, утку, ветчину, сосиски, колбасы вареные и копченые,
консервы;
● Рыба. Нежирные виды до 150–200 г в день. Отварная, запеченная,

жареная. Продукты моря (мидии и др.). Исключают: жирные виды,
соленую, копченую, рыбные консервы в масле, икру;
● Молочные продукты. Молоко и кисломолочные напитки пониженной

жирности. Сметана – в блюда. Творог нежирный и 9% жирности
(100–200 г в день) – натуральный и в виде сырников, пудингов.
Нежирные сорта сыра – ограниченно. Исключают: жирный творог,
сладкие сырки, сливки, сладкий йогурт, ряженку, топленое молоко,
жирные и соленые сыры;
● Яйца. 1–2 штуки в день. Вкрутую, белковые омлеты, омлеты с ово-

щами. Исключают: жареные;
● Крупы. Ограниченно для добавления в овощные супы. Рассыпчатые

каши из гречневой, перловой, ячневой круп за счет уменьшения
хлеба. Исключают: другие крупы, особенно рис, манную и овсяную,
макаронные изделия, бобовые;

рыми. Желательны все виды капусты, свежие огурцы, редис, салат,
кабачки, тыква, томаты, репа. Квашеная капуста – после промывания.
Ограничивают блюда из картофеля, свеклы, зеленого горошка, моркови, брюквы (суммарно до 200 г в день), а также соленые и маринованные овощи;

ГЛАВА 5

● Овощи. Применяют широко, во всех видах, частью обязательно сы-
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● Закуски. Салаты из сырых и квашеных овощей, винегреты, салаты

овощные с отварным мясом и рыбой, морепродуктами. Заливное из
рыбы или мяса. Нежирная ветчина. Исключают: жирные и острые закуски;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Фрукты и ягоды кисло-сладких сор-

тов, сырые и вареные. Желе и муссы на метилцеллюлозе, ксилите,
сорбите. Несладкие компоты. Исключают: виноград, изюм, бананы,
инжир, финики, очень сладкие сорта других плодов, сахар, кондитерские изделия, варенье, мёд, мороженое, кисели;
● Соусы и пряности. Томатный, красный, белый с овощами, слабый

грибной; уксус. Исключают: жирные и острые соусы, майонез, все
пряности;
● Напитки. Чай, черный кофе и кофе с молоком. Малосладкие соки

фруктовые, ягодные, овощные. Исключают: виноградный и другие
сладкие соки, какао;
● Жиры. Сливочное масло (ограниченно) и растительные масла –

в блюдах. Исключают: мясные и кулинарные жиры.
Примерное меню диеты №8
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Полдник:
Ужин:
На ночь:
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салат овощной с растительным маслом, творог
нежирный, чай.
яблоки свежие.
борщ вегетарианский со сметаной (1/2 порции), мясо
отварное, капуста тушеная с растительным маслом,
компот из сухофруктов без сахара (на ксилите).
творог нежирный с молоком.
рыба отварная, рагу из овощей, чай.
кефир нежирный.
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Диета №9

Показания
● Сахарный диабет легкой и средней тяжести; больные с нормальной или

слегка избыточной массой тела не получают инсулин или получают его
в небольших дозах (20–30 ед.);
● Для установления выносливости к углеводам и подбора доз инсулина или
других препаратов.
Цель назначения
● Способствовать нормализации углеводного обмена и предупредить на-

рушения жирового обмена, определить выносливость к углеводам, т. е.
какое количество углеводов пищи усваивается.
Общая характеристика
● Диета с умеренно сниженной энергоценностью за счет легкоусвояемых

углеводов и животных жиров. Белки соответствуют физиологической норме. Исключены сахар и сладости. Умеренно ограничено содержание натрия хлорида, холестерина, экстрактивных веществ. Увеличено содержание
липотропных веществ, витаминов, пищевых волокон (творог, нежирная
рыба, морепродукты, овощи, фрукты, крупа из цельного зерна, хлеб из
муки грубого помола). Предпочтительны вареные и запеченные изделия,
реже – жареные и тушеные. Для сладких блюд и напитков – ксилит или
сорбит, которые учитывают в энергоценности диеты. Температура
блюд обычная.

белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
Режим питания:

90–100 г (55% животные)
75–80 г (30% растительные)
300–350 г (в основном полисахариды)
9,6–10,5 МДж (2300–2500 ккал);
12 г
1,5 л
5–6 раз в день с равномерным
распределением углеводов

ГЛАВА 5

Химический состав и энергоценность
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Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Ржаной, белково-отрубяной, белково-пше-

ничный, пшеничный из муки 2-го сорта хлеб, в среднем 300 г в день.
Несдобные мучные изделия за счет уменьшения количества хлеба.
Исключают: изделия из сдобного и слоеного теста;
● Супы. Из разных овощей, щи, борщ, свекольник, окрошка мясная и

овощная; слабые нежирные мясные, рыбные и грибные бульоны с овощами, разрешенной крупой, картофелем, фрикадельками.
Исключают: крепкие, жирные бульоны, молочные с манной крупой, рисом и лапшой;
● Мясо и птица. Нежирные говядина, телятина, обрезная и мясная, сви-

нина, баранина, кролик, куры, индейки в отварном, тушеном и жареном
после отваривания виде, рубленые и куском. Сосиски русские, колбаса
диетическая. Язык отварной. Печень – ограниченно. Исключают: жирные сорта, утку, гуся, копчености, большинство колбас, консервы;
● Рыба. Нежирные виды, отварная, запеченная, иногда жареная. Рыб-

ные консервы в собственном соку и томате. Исключают: жирные
виды и сорта рыб, соленую, консервы в масле, икру;
● Молочные продукты. Молоко и кисломолочные напитки, творог полу-

жирный и нежирный и блюда из него. Сметана – ограниченно. Несоленый, нежирный сыр. Исключают: соленые сыры, сладкие
творожные сырки, сливки;
● Яйца. До 1–1,5 в день, всмятку, белковые омлеты. Желтки ограничи-

вают;
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● Крупы. Ограниченно в пределах норм углеводов. Каши из гречневой,

ячневой, пшенной, перловой, овсяной крупы; бобовые. Исключают
или резко ограничивают рис, манную крупу и макаронные изделия;
● Овощи. Картофель с учетом нормы углеводов. Углеводы учитывают

также в моркови, свекле, зеленом горошке. Предпочтительны овощи,
содержащие менее 5% углеводов (капуста, кабачки, тыква, салат,
огурцы, томаты, баклажаны). Овощи сырые, вареные, запеченные, тушеные, реже – жареные. Исключают: соленые и маринованные;
● Закуски. Винегреты, салаты из свежих овощей, икра овощная, кабач-

ковая, вымоченная сельдь, мясо, рыба заливная, салаты из морепродуктов, нежирный говяжий студень, сыр несоленый;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Свежие фрукты и ягоды кисло-

сладких сортов в любом виде. Желе, муссы, компоты, конфеты на ксилите, сорбите или сахарине; ограниченно – мёд.
Исключают: виноград, изюм, бананы, инжир, финики, сахар, варенье,
конфеты, мороженое;
● Соусы и пряности. Нежирные на слабых мясных, рыбных, грибных

бульонах, овощном отваре, томатный. Перец, хрен, горчица – ограниченно. Исключают: жирные, острые и соленые соусы;
● Напитки. Чай, кофе с молоком, соки из овощей, малосладких фруктов

и ягод, отвар шиповника. Исключают: виноградный и другие сладкие
соки, лимонады на сахаре;
● Жиры. Несоленое сливочное и топленое масла. Растительные масла –

в блюда. Исключают: мясные и кулинарные жиры.

1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Полдник:
Ужин:
На ночь:

творог нежирный с молоком, каша гречневая рассыпчатая, чай.
отвар пшеничных отрубей.
щи из свежей капусты вегетарианские с растительным маслом, мясо отварное с соусом молочным,
тушеная морковь, желе фруктовое на ксилите.
яблоки свежие.
шницель капустный, рыба отварная, запеченная
в молочном соусе, чай.
кефир.

ГЛАВА 5

Примерное меню диеты №9
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Диета №10а

Показания
● Заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью крово-

обращения IIБ–III степени.
Цель назначения
● Улучшить нарушенное кровообращение, функцию сердечно-сосуди-

стой системы, печени, почек, способствовать нормализации обмена веществ за счет выведения из организма накопившихся продуктов обмена, обеспечить щажение сердечно-сосудистой системы, почек, органов
пищеварения.
Общая характеристика
● Снижение энергоценности за счет белков, углеводов и особенно жиров.

Резко ограничено количество натрия хлорида и жидкости. Пищу готовят без соли, хлеб бессолевой. Резко ограничены продукты и вещества,
которые возбуждают центральную нервную и сердечно-сосудистую систему, раздражают печень и почки, обременяют желудочно-кишечный
тракт, способствуют метеоризму (экстрактивные вещества мяса и рыбы,
клетчатка, холестерин, жирные изделия, чай и кофе и др.). Достаточное
содержание калия, липотропных веществ, ощелачивающих организм продуктов (молочные продукты, фрукты, овощи). Блюда готовят в отварном
и протертом виде, придают им кислый или сладкий вкус, ароматизируют.
Жареные блюда запрещены. Исключены горячие и холодные блюда.
Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
Режим питания:
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60 г (70% животные)
50 г (20–25% растительные)
300 г (70–80 г сахара и других сладостей)
7,9 МДж (1900 ккал)
исключают
0,6–0,7 л
6 раз в день небольшими порциями
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Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Бессолевой пшеничный хлеб 1-го и 2-го

сорта, подсушенный, сухарики из него. Несдобное печенье. На день –
150 г. Исключают: свежий и другие виды хлеба, выпечные изделия;
● Супы. Исключают или назначают 200 г молочного или на овощном от-

варе супа с добавлением протертых крупы и овощей;
● Мясо и птица. Нежирные сорта говядины, телятины, кролика, курицы,

индейки. Вареное, в протертом виде и рубленое. Исключают: жирное,
жилистое мясо, свинину, баранину, утку, гуся, колбасы, копчености,
консервы;
● Рыба. Нежирные виды; отварная куском или рубленая.

Исключают: жирные виды, соленую, копченую рыбу, консервы, икру;
● Молочные продукты. Молоко, если оно не вызывает метеоризма. Све-

жий протертый творог, суфле, крем, паста из него; кефир, ацидофилин, простокваша; сметана – в блюда. Исключают: сыр;
● Яйца. До 1 в день, всмятку, паровой омлет, в блюда.

Исключают: вкрутую, жареные;
● Крупы. Каши на воде с молоком, суфле из манной, протертых риса,

геркулеса и гречневой круп. Отварная вермишель. Исключают: пшено,
ячневую, перловую крупы, бобовые, макароны;
● Овощи. Вареные и протертые морковь, свекла, цветная капуста, тыква,

кабачки (пюре, суфле, запеченные биточки и др.), ограниченно – картофель (отварной, пюре), спелые сырые томаты, укроп и зелень петрушки (в блюда). Исключают: другие овощи;
● Закуски – исключены;

сыром виде, размоченные курага, урюк, чернослив и компоты из них.
Печеные или протертые свежие яблоки. Компот, кисель, мусс, желе.
Молочные кисель и желе. Мёд, варенье, сахар, мармелад, зефир.
Исключают: плоды с грубой клетчаткой, твердой кожицей, виноград,
шоколад, кремовые изделия;
● Соусы и пряности. На воде, овощном отваре, молоке, с добавлением

томатного, фруктовых соков, лимонной кислоты – белый соус, слад-

ГЛАВА 5

● Плоды, сладкие блюда и сладости. Спелые мягкие фрукты и ягоды в
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кие и кислые фруктовые и овощные. Ванилин, корица, лавровый лист.
Исключают: на мясном, рыбном, грибном бульонах, жирные соусы,
хрен, перец, горчицу;
● Напитки. Слабый чай с лимоном, молоком, кофейные напитки, свеже-

приготовленные соки из овощей и фруктов, отвар шиповника.
Исключают: натуральный кофе, какао, виноградный сок, газированные напитки, квас;
● Жиры. Свежее сливочное и при переносимости рафинированные рас-

тительные масла по 5–10 г в блюда. Исключают: другие жиры.
Примерное меню диеты №10а
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:

каша овсяная молочная протертая, молоко – 100 г.
яблоки печеные с сахаром.
биточки мясные паровые, пюре картофельное,
кисель.
размоченная курага.
морковно-яблочные биточки запеченные,
молоко – 100 г.
отвар шиповника.

Диета №10

Показания
● Заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью крово-

обращения I–IIA степени.
Цель назначения
● Способствовать улучшению кровообращения, функции сердечно-сосу-

дистой системы, печени и почек, нормализации обмена веществ, щажению
сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.
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Общая характеристика
● Небольшое снижение энергоценности за счет жиров и отчасти углево-

дов. Значительное ограничение количества натрия хлорида, уменьшение
потребления жидкостей. Ограничено содержание веществ, возбуждающих сердечно-сосудистую и нервную систему, раздражающих печень
и почки, излишне обременяющих желудочно-кишечный тракт, способствующих метеоризму (см. диету №10а). Увеличено содержание калия,
магния, липотропных веществ, продуктов, оказывающих ощелачивающее действие (молочные, овощи, фрукты). Кулинарная обработка с умеренным механическим щажением. Мясо и рыбу отваривают.
Исключают: трудноперевариваемые блюда. Пищу готовят без соли. Температура пищи обычная.
Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
Режим питания:

90 г (55–60% животные)
70 г (25–30% растительные)
350–400 г; 10,5–10,9 МДж (2500–2600 ккал)
6–7 г (3–5 г на руки)
1,2 л
5 раз в день относительно
равномерными порциями

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Хлеб пшеничный из муки 1-го и 2-го сорта,

вчерашней выпечки или слегка подсушенный; диетический бессолевой хлеб. Несдобные печенье и бисквит. Исключают: свежий хлеб,
изделия из сдобного и слоеного теста, блины, оладьи;
● Супы 250–400 г на прием. Вегетарианские с разными крупами, карто-

● Мясо и птица. Нежирные сорта говядины, телятины, мясной и обрез-

ной свинины, кролика, курицы, индейки. После зачистки от сухожилий и фасций мясо отваривают, а потом запекают или обжаривают.
Блюда из рубленого или кускового отварного мяса. Заливное из отварного мяса. Ограниченно – докторская и диетическая колбасы.
Исключают: жирные сорта, гуся, утку, печень, почки, мозги, копчености, колбасные изделия, мясные консервы;

ГЛАВА 5

фелем, овощами (лучше измельченными), молочные, фруктовые. Холодный свекольник. Супы сдабривают сметаной, лимонной кислотой,
зеленью. Исключают: из бобовых, мясные, рыбные, грибные бульоны;
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● Рыба. Нежирные виды – вареная или с последующим обжариванием,

куском и рубленая. Блюда из отварных продуктов моря.
Исключают: жирные виды, соленую, копченую, икру, консервы;
● Молочные продукты. Молоко – при переносимости; кисломолочные

напитки, творог и блюда из него с крупами, морковью, фруктами.
Ограничены сметана и сливки (только в блюда), сыр.
Исключают: соленые и жирные сыры;
● Яйца. До 1 яйца в день. Всмятку, паровые и запеченные омлеты,

белковые омлеты, в блюда. Исключают: вкрутую, жареные;
● Крупы. Блюда из различных круп, приготовленные на воде или молоке

(каши, запеченные пудинги и др.). Отварные макаронные изделия.
Исключают: бобовые;
● Овощи. В отварном, запеченном, реже – в сыром виде. Картофель,

цветная капуста, морковь, свекла, кабачки, тыква, томаты, салат,
огурцы. Белокочанная капуста и зеленый горошек – ограниченно. Зеленый лук, укроп, петрушка – в блюда. Исключают: соленые, маринованные, квашеные овощи; шпинат, щавель, редьку, редис, чеснок,
репчатый лук, грибы;
● Закуски. Салаты из свежих овощей (тертая морковь, томаты, огурцы),

винегреты с растительным маслом, овощная икра, салаты фруктовые,
с морепродуктами, рыба отварная заливная. Исключают: острые, жирные и соленые закуски, копчености, икру рыб;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Мягкие спелые фрукты и ягоды в

свежем виде. Сухофрукты, компоты, кисели, муссы, желе, молочные
кисели и кремы, мёд, варенье, нешоколадные конфеты.
Исключают: плоды с грубой клетчаткой, шоколад, пирожные;
● Соусы и пряности. На овощном отваре, сметанные, молочные, томат-

ные, луковый из вываренного и поджаренного лука, фруктовые подливки. Лавровый лист, ванилин, корица, лимонная кислота.
Исключают: на мясном, рыбном, грибном отваре, горчицу, перец,
хрен;
● Напитки. Некрепкий чай, кофейные напитки с молоком, фруктовые и

овощные соки, отвар шиповника, ограниченно – виноградный сок.
Исключают: натуральный кофе, какао;
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● Жиры. Несоленое сливочное и топленое масло. Растительные масла в

натуральном виде. Исключают: мясные и кулинарные жиры.
Примерное меню диеты №10
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Полдник:
Ужин:
На ночь:

яйцо всмятку, каша овсяная молочная, чай.
яблоки печеные с сахаром.
суп перловый с овощами на растительном масле
(1/2 порции), мясо отварное с морковным пюре,
компот из сухофруктов.
отвар шиповника.
пудинг творожный (1/2 порции), отварная рыба
с картофелем отварным, чай.
кефир.

Диета №10с

Показания
● Атеросклероз с поражением сосудов сердца, головного мозга или дру-

гих органов;
● Ишемическая болезнь сердца, обусловленная атеросклерозом;
● Гипертоническая болезнь на фоне атеросклероза.

Цель назначения
ществ, улучшить кровообращение, снизить избыточную массу тела, обеспечить питание без перегрузки сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, печени, почек.
Общая характеристика
● В диете уменьшено содержание животного жира и легкоусвояемых уг-

леводов. Белки соответствуют физиологической норме. Степень уменьшения жиров и углеводов зависит от массы тела (два варианта диеты см.
ниже). Ограничены поваренная соль, свободная жидкость, экстрактив-

ГЛАВА 5

● Замедлить развитие атеросклероза, уменьшить нарушения обмена ве-
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ные вещества, холестерин. Увеличено содержание витаминов С и группы В, линолевой кислоты, липотропных веществ, пищевых волокон, калия, магния, микроэлементов (растительные масла, овощи и плоды, морепродукты, творог). Блюда готовят без соли, пищу подсаливают за столом. Мясо и рыбу отваривают, овощи и плоды с грубой клетчаткой измельчают и разваривают. Температура пищи обычная.
Химический состав и энергоценность
I вариант:
белки
жиры
углеводы

90–100 г (50–55% животные)
80 г (40% растительные)
350–400 г (50 г сахара)
10,9–11,3 МДж (2600–2700 ккал)

II вариант – при сопутствующем ожирении:
белки
жиры
углеводы
свободная жидкость
поваренная соль
холестерин
Режим питания:

90 г
70 г
300 г; 9,2 МДж (2200 ккал)
1,2 л
8–10 г
0,3 г

5 раз в день небольшими порциями

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Пшеничный из муки 1–2-го сорта, ржаной из

муки сеяной, обдирной; зерновой, докторский хлеб. Сухое несдобное
печенье. Выпечные изделия без соли с творогом, рыбой, мясом, добавлением молотых пшеничных отрубей, соевой муки.
Исключают: изделия из сдобного и слоеного теста;
● Супы. Овощные (щи, борщ, свекольник), вегетарианские с картофелем

и крупой, фруктовые, молочные. Исключают: мясные, рыбные, грибные бульоны, из бобовых;
● Мясо и птица. Различные виды мяса и птицы только нежирных сор-

тов, в отварном и запеченном виде, куском и рубленые.
Исключают: жирные сорта, утку, гуся, печень, почки, мозги, колбасы,
копчености, консервы;
● Рыба. Нежирные виды, отварная, запеченная, куском и рубленая.

Блюда из морепродуктов (морской гребешок, мидии, морская
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капуста и др.). Исключают: жирные виды, соленую и копченую рыбу,
консервы, икру;
● Молочные продукты. Молоко и кисломолочные напитки пониженной

жирности, творог 9% жирности и нежирный, блюда из него, нежирный, малосоленый сыр; сметана – в блюда. Исключают: соленый и
жирный сыр, жирные сливки, сметану и творог;
● Яйца. Белковые омлеты; яйца всмятку – до 3 штук в неделю.

Ограничивают: желтки яиц;
● Крупы. Гречневая, овсяная, пшено, ячневая и др. – рассыпчатые каши,

запеканки, крупеники. Ограничивают: рис, манную крупу, макаронные
изделия;
● Овощи. Разные блюда из капусты всех видов, свеклы, моркови –

мелко шинкованных, кабачков, тыквы, баклажанов, картофеля; зеленый горошек в виде пюре. Свежие огурцы, томаты, салат. Зелень – в
блюда. Исключают: редис, редьку, щавель, шпинат, грибы;
● Закуски. Винегреты и салаты с растительным маслом, включением

морской капусты, салаты с продуктами моря, отварные заливная рыба
и мясо, вымоченная сельдь, нежирный, малосоленый сыр, диетическая колбаса, нежирная ветчина. Исключают: жирные, острые и соленые продукты, икру, консервы закусочные;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. Фрукты и ягоды в сыром виде, су-

хофрукты, компоты, желе, муссы. Ограничены или исключены (при
ожирении): виноград, изюм, сахар, мёд (вместо сахара), варенье. Исключают: шоколад, кремовые изделия, мороженое;
● Соусы и пряности. На овощном отваре, заправленные сметаной, мо-

лочные, томатные, фруктово-ягодные подливки. Ванилин, корица, лимонная кислота. Ограниченно – майонез, хрен. Исключают мясные,
рыбные, грибные соусы, перец, горчицу;

ный, кофейные напитки, соки овощные, фруктовые, ягодные. Отвар
шиповника и пшеничных отрубей. Исключают: крепкий чай и кофе,
какао;
● Жиры. Сливочное и растительные масла – для приготовления пищи,

растительные – в блюда. Диетическое масло. Исключают: мясные и
кулинарные жиры.

ГЛАВА 5

● Напитки. Некрепкий чай с лимоном, молоком; слабый кофе натураль-
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Примерное меню диеты №10с
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:

На ночь:

пудинг из нежирного творога, каша гречневая
рассыпчатая, чай.
яблоко свежее.
суп перловый с овощами на растительном масле,
биточки мясные паровые, морковь тушеная, компот.
отвар шиповника.
салат овощной с морской капустой и растительным
маслом, рыба, запеченная под молочным соусом,
и отварной картофель, чай.
кефир.

Диета №10и

Показания
● Инфаркт миокарда.

Цель назначения
● Способствовать восстановительным процессам в мышце сердца, улуч-

шению кровообращения и обмена веществ, уменьшению нагрузки на сердечно-сосудистую систему, нормализация двигательной функции кишечника.
Общая характеристика
● Диета со значительным снижением энергоценности за счет белков, уг-

леводов и особенно жиров, уменьшением объема пищи, ограничением
натрия хлорида и свободной жидкости. Исключают трудноперевариваемые, вызывающие брожение в кишечнике и метеоризм, богатые холестерином, животными жирами и сахаром продукты, экстрактивные вещества мяса и рыбы. Включение продуктов, богатых липотропными веществами, витаминами С и Р, калием, а также мягко стимулирующих двигательную функцию кишечника (для борьбы с запорами) продуктов.
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● Диета №10и состоит из трех последовательно назначаемых рационов.

I рацион дают в остром периоде (1-я неделя); II – в подостром периоде
(2–3-я неделя); III – в период рубцевания (4-я неделя). На I рационе блюда протертые; на II – в основном измельченные; на III – измельченные и
куском. Пищу готовят без соли, в отварном виде. Исключают холодные
(ниже 15°С) блюда и напитки.
Химический состав и энергоценность
I рацион:
белки
жиры
углеводы
свободная жидкость
масса рациона

50 г
30–40 г
150–200 г; 4,6–5,4 МДж (1100–1300 ккал)
0,7–0,8 л
1,6–1,7 кг

II рацион:
белки
жиры
углеводы
свободная жидкость
масса рациона
хлорид натрия на руки

60–70 г
50–60 г
230–250 г; 7,1–7,5 МДж (1600–1800 ккал)
0,9–1,0 л
2 кг
3г

III рацион:
белки
жиры
углеводы
свободная жидкость
масса рациона
хлорид натрия на руки

85–90 г
70 г
300–350 г; 9,2–10 МДж (2200–2400 ккал)
1–1,1 л
2,2–2,3 кг
5–6 г

Режим питания:
I–II рационы

5 раз в день небольшими порциями

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. I рацион – 50 г сухарей или подсушенного

хлеба без пшеничной муки высшего и 1-го сорта; II – 150 г пшеничного хлеба вчерашней выпечки; III – 250 г вчерашнего пшеничного
хлеба с заменой 50 г его на ржаной хлеб из сеяной муки (при переносимости);
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III рацион

6 раз
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● Супы. I рацион – 150–200 г; на овощном отваре с протертыми разре-

шенными крупой и овощами, яичными хлопьями; II-III рационы – 250 г
с хорошо разваренными крупой и овощами (борщ, свекольник, морковный протертый и др.); допустим слабый обезжиренный мясной
бульон;
● Мясо, птица, рыба. Только нежирные виды и сорта. Мясо освобож-

дают от фасций, сухожилий, кожи (птица), жира. I рацион – паровые
котлеты, кнели, фрикадельки, суфле и др.; отварная рыба (по 50 г
нетто). II-III рационы – отварные куском, изделия из котлетной массы;
● Молочные продукты. Молоко – в блюда и чай. Нежирный кефир и

другие кисломолочные напитки. Творог протертый, паста, суфле (I рацион), а также пудинги с крупой, морковью, фруктами (II-III рационы).
Сметана – для заправки супов. Сыр нежирный, несоленый – II-III рационы;
● Яйца. I-III рационы – белковые омлеты, яичные хлопья к овощным

бульонам;
● Крупы. I рацион – 100–150 г манной каши, протертой гречневой, герку-

леса на молоке; II – 150–200 г жидких, вязких непротертых каш, 100 г
рассыпчатой гречневой, запеканки манной; III – 200 г каш, отварной
вермишели с творогом, запеканки манной с яблоками, пудинга гречнево-творожного;
● Овощи. I рацион – 100 г пюре из картофеля, моркови, свеклы (отдель-

ные блюда и гарниры), протертый морковно-творожный пудинг; II рацион дополняют цветной капустой, тертой сырой морковью; III –
тушеной морковью и свеклой. Масса блюд – 150 г;
● Закуски. I-II рационы – исключены; III – вымоченная сельдь, нежирная

ветчина, отварные заливные мясо и рыба, спелые томаты;
● Плоды, сладкие блюда, сладости. I рацион – яблочное пюре, желе,

муссы; чернослив, курага – размоченные, пюре; 30 г сахара или мёда;
II-III рационы дополняют сырыми мягкими фруктами и ягодами, печеными яблоками, компотом, молочным киселем и желе, джемом;
до 50 г сахара, 10–20 г ксилита вместо сахара;
● Соусы и пряности. II-III рационы. Для улучшения вкуса несоленой

пищи – кисло-сладкие фруктовые, лимонный и томатные соки, лимонная кислота, ванилин, 3% столовый уксус, соусы на овощном отваре и
молоке, вываренный и слегка поджаренный репчатый лук;
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● Напитки. I рацион – по 100–150 г слабого чая с лимоном, молоком,

кофейных напитков с молоком, отвара шиповника, настоя чернослива,
морковного, свекольного, фруктовых соков; II-III рационы – то же по
150–200 г;
● Жиры. Сливочное масло и растительные рафинированные масла – в

блюда. На III рационе 10 г сливочного масла на руки.
● Исключаемые продукты и блюда: свежий хлеб, сдоба, мучные выпеч-

ные изделия, жирные виды и сорта мяса, птицы, рыбы, печень и другие мясные субпродукты, колбасы, консервы, икра, цельное молоко и
сливки, яичные желтки, пшено, перловая, ячневая крупа, бобовые, белокочанная капуста, огурцы, редис, лук, чеснок, пряности, животные
и кулинарные жиры, шоколад и другие кондитерские изделия, натуральный кофе и какао, виноградный сок.
Примерное меню I, II и III рационов диеты №10и

2-й завтрак:
Обед:

Полдник:
Ужин:
На ночь:
II рацион
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Полдник:
Ужин:
На ночь:

творожная паста – 50 г, каша из геркулеса протертая
молочная – 100 г, чай с молоком – 150 г.
яблочное пюре – 100 г.
суп манный на овощном отваре – 150 г,
мясное суфле – 50 г, морковное пюре с растительным
маслом – 100 г, желе фруктовое – 100 г.
творожная паста – 50 г, отвар шиповника – 100 г.
кнели рыбные – 50 г, гречневая каша протертая – 100 г,
чай с лимоном – 150 г.
отвар чернослива – 100 г.

белковый омлет – 50 г, каша манная на фруктовом
пюре – 200 г, чай с молоком – 180 г.
паста творожная – 100 г, отвар шиповника – 100 г.
борщ вегетарианский с растительным маслом – 250 г,
мясо отварное – 55 г, картофельное пюре – 150 г,
желе фруктовое – 100 г.
яблоки печеные – 100 г.
рыба отварная – 50 г, пюре морковное – 100 г,
чай с лимоном – 180 г.
кефир нежирный – 180 г.
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I рацион
1-й завтрак:
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III рацион
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Ужин:
На ночь:

масло сливочное – 10 г, сыр – 30 г,
каша гречневая – 150 г, чай с молоком – 180 г.
творог с молоком – 150 г, отвар шиповника – 180 г.
суп овсяный с овощами – 250 г, кура отварная – 100 г,
свекла тушеная в сметанном соусе – 150 г,
яблоки свежие – 100 г.
рыба отварная с картофельным пюре – 85/150 г,
чай с лимоном – 180 г.
кефир – 180 г.

Диета №11

Показания
● Туберкулез легких, костей, лимфатических узлов, суставов при нерезком

обострении или его затухании, при пониженной массе тела;
● Истощение после инфекционных болезней, операций, травм. во всех

случаях – при отсутствии поражений органов пищеварения. Разработаны варианты диеты №11 с учетом локализации и характера туберкулезного процесса, состояния органов пищеварения, наличия осложнений.
Цель назначения
● Улучшить состояние питания организма, повысить его защитные силы,

усилить восстановительные процессы в пораженном органе.
Общая характеристика
● Диета повышенной энергоценности с преимущественным увеличени-

ем содержания белков, особенно молочных, витаминов, минеральных
веществ (кальций, железо, и др.), умеренным увеличением количества
жиров и углеводов. Кулинарная обработка и температура пищи обычные.

548

Характеристика основных лечебных диет

549

Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость

110–130 г (60% животные)
100–120 г (20–25% растительные)
400–450 г; 12,6–14,2 МДж (3000–3400 ккал)
15 г
1,5 л

Режим питания:

5 раз в день

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Пшеничный и ржаной хлеб и различные мучные изделия (пирожки

печеные, бисквиты, сдоба и др.);
● Супы – любые;
● Различные виды мяса, птицы и рыбы, исключая очень жирные, в

любой кулинарной обработке. Печень, мясопродукты (колбаса, ветчина, сосиски), рыбопродукты (сельди, балыки, икра, консервы –
шпроты, сардины и др.); нерыбные морепродукты;
● Молочные продукты в полном ассортименте с обязательным включе-

нием творога и сыра;
● Яйца – в разном приготовлении;
● Жиры: сливочное, растительное масла в натуральном виде,

топленое – для приготовления блюд;
● Разная крупа (особенно гречневая, овсяная), макаронные изделия. Бо-

бовые, хорошо разваренные, в виде пюре;
● Овощи, фрукты, ягоды – в любой кулинарной обработке, но частью

обязательно сырые;

● Соусы – мясной красный, молочный бешамель, сметанный, молочно-

яичный и др.;
● Пряности – в умеренном количестве;
● Различные сладкие блюда, мёд, варенье и др.;
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● Различные закуски, особенно лиственные и овощные салаты;
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● Напитки – любые, обязательно овощные и фруктовые соки, отвар ши-

повника и пшеничных отрубей.
● Исключают: очень жирные сорта мяса и птицы, бараний, говяжий и

кулинарные жиры; острые и жирные соусы, торты и пирожные с большим количеством крема.
Примерное меню диеты №11
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:

На ночь:

салат из свежей капусты с яблоками со сметаной,
омлет, каша овсяная молочная, чай с молоком.
сыр, чай.
борщ на мясном бульоне со сметаной, кура жареная
с отварным рисом, компот.
отвар шиповника.
зразы мясные, фаршированные луком и яйцом,
морковное пюре, запеканка из гречневой крупы
с творогом, чай.
кефир.

Диета №13

Показания
● Острые инфекционные заболевания.

Цель назначения
● Поддержание общих сил организма и повышение его сопротивляемости

инфекции, уменьшение интоксикации, щажение органов пищеварения
в условиях лихорадочного состояния и постельного режима.
Общая характеристика
● Диета пониженной энергоценности за счет жиров, углеводов и в мень-

шей степени – белков; повышено содержание витаминов и жидкостей.
При разнообразии продуктового набора преобладают легкоперевари550
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ваемые, не способствующие метеоризму и запорам продукты и блюда.
Исключены источники грубой клетчатки, жирные, соленые, трудноперевариваемые продукты и блюда. Пищу готовят в рубленом и протертом виде, варят в воде или на пару. Блюда подают горячими (не ниже
55–60°С) или холодными (не ниже 12°С).
Химический состав и энергоценность
белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
Режим питания:

75–80 г (60–70% животные, особенно молочные)
60–70 г (15% растительные)
300–350 г (30% легкоусвояемые)
9,2–9,6 МДж (2200–2300 ккал)
8–10 г (увеличивают при сильном потении,
обильной рвоте)
2 л и больше
5–6 раз в день небольшими порциями

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Хлеб пшеничный из муки высшего и 1-го

сорта, подсушенный или сухари; сухое несдобное печенье и бисквит.
Исключают: ржаной и любой свежий хлеб, сдобу, выпечные изделия;
● Супы. Некрепкие обезжиренные мясные и рыбные бульоны с яичными

хлопьями, кнелями; суп-пюре из мяса; слизистые отвары из крупы с
бульоном; супы на бульоне или овощном отваре с разваренной манной, рисовой, овсяной крупой, вермишелью, разрешенными овощами
в виде пюре. Исключают: жирные бульоны, щи, борщи, супы из бобовых, пшена;
● Мясо и птица. Нежирные сорта. Мясо зачищают от жира, фасций, су-

● Рыба. Нежирные виды. Кожу удаляют. Отварные, паровые в виде кот-

летной массы или куском. Исключают: жирные виды, соленую, копченую рыбу, консервы;
● Молочные продукты. Кефир, ацидофилин и другие кисломолочные

напитки. Свежий творог и блюда из него (паста, суфле, пудинг, сыр-
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хожилий, кожи (птица). В мелкорубленном виде; паровые блюда из говядины, кур, индеек; отварные – из телятины, цыплят, кроликов.
Суфле и пюре из отварного мяса; котлеты, фрикадельки паровые.
Исключают: жирные сорта, утку, гуся, баранину, свинину, колбасу,
консервы;
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ники паровые), сметана 10–20% жирности. Тертый сыр. Молоко,
сливки добавляют в блюда. Исключают: цельное молоко и сливки,
жирную сметану, острый, жирный сыр;
● Яйца. Всмятку, паровые, белковые омлеты. Исключают: яйца вкрутую

и жареные;
● Крупы. Протертые, хорошо разваренные полужидкие и полувязкие

каши с добавлением бульона или молока, паровые пудинги и суфле из
манной крупы, риса, молотой гречневой и геркулеса (или каши протирают). Отварная вермишель. Исключают: пшено, перловую, ячневую,
кукурузную крупы, бобовые, макароны;
● Овощи. Картофель, морковь, свекла, цветная капуста в виде пюре,

суфле, паровых пудингов. Ранние кабачки и тыкву можно не протирать. Спелые томаты. Исключают: белокочанную капусту, редис,
редьку, лук, чеснок, огурцы, брюкву, бобовые, грибы;
● Закуски. Заливное из протертого мяса, из рыбы. Икра. Форшмак из

вымоченной сельди. Исключают: жирные и острые закуски, копчености, консервы, салаты из овощей;
● Плоды, сладкие блюда и сладости. В сыром виде очень спелые,

мягкие фрукты и ягоды сладкие и кисло-сладкие, чаще протертые;
печеные яблоки; пюре из сухофруктов; кисели, муссы, протертые
компоты, желе; крем и кисель молочные.
Сахар, мёд, варенье, джем, пастила, мармелад. Исключают: плоды,
богатые клетчаткой, с грубой кожицей, шоколад, пирожные;
● Соусы и пряности. Белый соус на мясном бульоне, овощном отваре;

молочный, сметанный, вегетарианский кисло-сладкий, польский. Муку
для соуса подсушивают.
Исключают: острые, жирные соусы, пряности;
● Напитки. Чай с лимоном, чай и кофе некрепкие с молоком. Разбавлен-

ные соки фруктов и ягод, овощей; отвар шиповника и пшеничных
отрубей, морсы. Исключают: какао;
● Жиры. Сливочное масло в натуральном виде и в блюда. До 10 г ра-

финированного растительного масла в блюда.
Исключают: другие жиры.
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Примерное меню диеты №13
1-й завтрак:
2-й завтрак:
Обед:

Полдник:
Ужин:
На ночь:

каша манная молочная, чай с лимоном.
яйцо всмятку, отвар шиповника.
суп овощной протертый на мясном бульоне
(1/2 порции), биточки мясные паровые, каша рисовая
(1/2 порции), компот протертый.
яблоко печеное.
рыба отварная, картофельное пюре (1/2 порции),
разбавленный фруктовый сок.
кефир.

Диета №14

Показания
● Мочекаменная болезнь со щелочной реакцией мочи и выпадением осад-

ка фосфорно-кальциевых солей (фосфатурия).
Цель назначения
● По энергоценности, содержанию белков, жиров и углеводов рацион со-

ответствует физиологическим нормам; в диете ограничены продукты ощелачивающего действия и богатые кальцием (молочные продукты, большинство овощей и плодов), преобладают продукты изменяющие реакцию мочи в кислую сторону (хлеб и мучные изделия, крупа, мясо, рыба).
Кулинарная обработка и температура пищи обычные. При отсутствии противопоказаний – обильное питье.

белки
жиры
углеводы
натрия хлорид
свободная жидкость
Режим питания:

90 г
100 г
380–400 г; 11,7 МДж (2800 ккал)
10–12 г
1,5–2 л
4 раза в день, в промежутках и натощак – питье

ГЛАВА 5

Химический состав и энергоценность

Характеристика основных лечебных диет

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб и мучные изделия. Различные виды. Мучные изделия –

с ограничением молока и желтков;
● Супы. На слабом мясном, рыбном, грибном бульонах с крупой, лап-

шой, бобовыми. Исключают: молочные, овощные и фруктовые;
● Молочные продукты. Только немного сметаны в блюдах.

Исключают: молоко, кисломолочные напитки, творог, сыр;
● Яйца. В различном приготовлении и в блюдах 1 яйцо в день.

Ограничивают желтки;
● Крупы. Любые в разнообразном приготовлении, но без молока;
● Овощи. Зеленый горошек, тыква, грибы.

Исключают: другие овощи и картофель;
● Закуски. Различные мясные, рыбные, из морепродуктов, икра, вымочен-

ная сельдь. Исключают: овощные салаты, винегреты, овощные консервы;
● Плоды, сладкие блюда и сладости. Кислые сорта яблок, клюква, брус-

ника, компоты, желе и кисели из них. Сахар, мёд, кондитерские изделия, фруктовое мороженое.
Исключают: другие фрукты и ягоды, сладкие блюда на молоке;
● Соусы и пряности. Неострые соусы на мясном, рыбном, грибном буль-

онах. Пряности в очень ограниченном количестве;
● Напитки. Некрепкий чай и кофе без молока. Отвар шиповника, морсы из

клюквы или брусники. Исключают: фруктовые, ягодные и овощные соки;
● Жиры. Сливочное, коровье топленое и растительные масла в нату-

ральном виде и для приготовления блюд. Ограничивают мясные и кулинарные жиры.
Примерное меню диеты №14
1-й завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
На ночь:
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сельдь вымоченная, каша гречневая рассыпчатая, чай.
суп-лапша на курином бульоне, кура жареная с отварным рисом, кисель клюквенный.
отвар шиповника.
котлеты мясные жареные с растительным маслом,
горошек зеленый, чай.
отвар шиповника.

Характеристика основных лечебных диет
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Диета №15

Показания
● Различные заболевания, не требующие специальных лечебных диет и без

нарушений состояния пищеварительной системы;
● Переходная диета к обычному питанию в период выздоровления и после

пользования лечебными диетами.
Цель назначения
● Обеспечить физиологически полноценным питанием в условиях боль-

ницы.
Общая характеристика
● Энергоценность и содержание белков, жиров и углеводов почти пол-

ностью соответствуют нормам питания для здорового человека, не занятого физическим трудом. Витамины вводят в повышенном количестве.
Допускаются все способы кулинарной обработки пищи. Температура пищи
обычная. Из диеты исключают наиболее трудноперевариваемые и острые продукты.
Химический состав и энергоценность
90–95 г (55% животные)
100–105 г (30% растительные)
400 г; 11,7–12,1 МДж (2800–2900 ккал)
1,5–2 л
15 г

Режим питания:

4 раза в день

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда
● Хлеб пшеничный и ржаной, мучные изделия.
● Борщи, щи, свекольник, рассольник;
● Молочные; овощные и крупяные супы на мясном, рыбном бульонах,

отваре грибов и овощей; фруктовые.

ГЛАВА 5

белки
жиры
углеводы
свободная жидкость
натрия хлорид

Характеристика основных лечебных диет

● Мясные и рыбные блюда различного кулинарного приготовления; со-

сиски, сардельки, вареные колбасы.
● Молоко и молочные продукты в натуральном виде и в блюдах.
● Обязательное включение кисломолочных напитков.
● Яйца в отварном виде и в блюдах.
● Блюда из различной крупы, макаронных изделий, бобовых.
● Овощи и фрукты в сыром виде и после тепловой обработки.
● Зелень.
● Фруктовые и овощные соки, отвар шиповника и пшеничных отрубей.
● Чай, кофе, какао.
● Масло сливочное, коровье топленое, растительные масла;

ограниченно – маргарины.
● Исключают: Жирные сорта мяса, утку, гуся, тугоплавкие животные

жиры, перец, горчицу.

Примечания:
1. При гипертонической болезни I–IIА стадии применяют диету №15 гипонатриевую – вариант диеты №15 с ограничением натрия хлорида до 5–7 г в день.
Пищу готовят без соли и подсаливают во время еды.
2. Меню диеты №15 и №15 гипонатриевой целесообразно комплектовать из подходящих блюд других диет.
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