СОЗДАНО ПРИРОДОЙ,
УПАКОВАНО ДЛЯ ВАС!

www.secret-dolgolet.ru

Дорогие друзья!
Мы рады представить Вашему вниманию уникальную продукцию,
которая сочетает в себе силу природы и современные инновационные
разработки. Наши препараты предназначены для того, чтобы помочь
Вам защитить свое здоровье и обеспечить активное долголетие.
Мы понимаем, что организм человека — это комплексная система.
В современных условиях он постоянно подвержен негативным воздействиям и стрессам, при этом лечение одних органов часто приводит к
негативным последствиям для других. Именно поэтому компания «Парафарм» создала серии продуктов, которые направлены на восстановление организма в целом, а не лечение отдельных заболеваний.
С момента создания в 1995 году в городе Пензе компания «Парафарм» разработала и апробировала широкую линейку препаратов,
благодаря которым она не раз становилась победительницей региональных, всероссийских, международных конкурсов и участницей мероприятий различного уровня. В 2014 году продукция компании была
отмечена медалью Президента РФ Владимира Путина «За значительный
вклад в подготовку и проведение ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи».
Синтез практики и науки, обеспеченный высокотехнологичным
производством, позволяет создавать инновационные продукты и
совершать мировые открытия. На сегодня предприятие имеет более
320 российских и зарубежных патентов, в частности патенты Австралии,
Евразии, Европы, Израиля, Индонезии, Канады, Китая, Мексики, Новой
Зеландии, США, Украины, Японии и др. Семь из них получили статус
«Перспективные изобретения России», а два патента вошли в список
«100 лучших изобретений России» («Остеомед» и «Эромакс»). С 2015 г.
компания является резидентом Инновационного центра «Сколково».
Миссия компании — поддержание здоровья и повышение качества жизни населения.
Наш профиль — высокотехнологичное производство лечебно-профилактических средств из сырья природного происхождения, в частности лекарственного растительного сырья.
«Парафарм» сегодня — это группа специализированных предприятий, обеспечивающих полный цикл производства инновационных биологически активных добавок.
В состав компании входят собственное хозяйство по выращиванию
сортовых лекарственных растений, производство, оснащенное высокотехнологичными линиями по переработке лекарственного растительного сырья, таблетированию и упаковке конечного продукта. Следуя
принципам экологичности и инновационности, «Парафарм» внедрил в
производственный процесс сушилку лекарственных растений, работающую на энергии солнца.
ООО «Парафарм» выращивает сортовые лекарственные растения с
высоким содержанием биологически активных веществ, что в сочетании
с передовой технологией криообработки (обработки холодом) обеспечивает максимально эффективное действие лекарственных растений
на организм человека.
Для создания своей продукции «Парафарм» использует экологически чистое сырье собственных угодий и производственные базы в
средней полосе России. Это позволяет контролировать весь процесс
производства и обеспечивать оптимальное соотношение качества и
цены на продукты.
Наша продукция для тех, кто понимает, что заболевание проще предотвратить, чем лечить, для тех, кто не готов мириться с болезнями и
старостью, для тех, кто согласен, что природа — сама отличный доктор,
у которого есть множество рецептов для счастливого долголетия. Надеемся, что Вы по достоинству оцените пользу наших продуктов, и они
станут частью Вашего постоянного рациона питания, необходимого для
поддержания здоровья и молодости.
Дмитрий Геннадьевич Елистратов,
генеральный директор ООО «Парафарм»
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Создано природой, упаковано для вас!

Преимущества продукции
компании «Парафарм»
■■

 аждая таблетка препаратов компании — уникальный комплекс
К
витаминов и микроэлементов, подобранных самой природой. Наша
продукция производится в основном из сырья, выращенного в экологически чистом районе Поволжья.

■■

 ы не производим экстракты. При производстве продукции испольМ
зуется цельное сортовое лекарственное растительное сырье. Оно перерабатывается с помощью технологии криоизмельчения, позволяющей сохранить для Вас все полезные свойства растения, повысить
эффективность препаратов.

■■

 никальные компоненты органического происхождения, которые
У
содержатся в некоторых наших продуктах, защищены патентами и
обеспечивают эффективность в процессе реабилитации организма.

■■

 редлагаемые дозы приема разработаны специалистами-фитотераП
певтами с учетом требований безопасности и являются оптимальными. Дозировки подобраны таким образом, чтобы компенсировать
недостаток полезных веществ в организме и минимизировать побочные эффекты других препаратов в составе комплексной терапии.

Гречиха сорта Башкирская красностебельная на полях компании «Парафарм»

Создано природой, упаковано для вас!
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Содержание
Ассортимент продукции компании — это более 100 позиций препаратов твердой формы (таблетки,
драже, сборы) различного назначения. Мы постоянно работаем над расширением ассортимента и
совершенствованием качества продукции.

Витаминно-минеральные комплексы
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Комплексные программы поддержки здоровья
«Активное долголетие»
«Секрет мужского здоровья»
■■ «Онкоконтроль»
■■ «Здоровье сердца и сосудов»
■■ «Улучшение пищеварения»
■■ «Крепкий иммунитет круглый год»
■■ «Заряд энергии на каждый день»
■■ «Крепкие нервы, здоровый сон»
■■ «Очищение крови и борьба с холестерином»
■■ Программа для подготовки спортсменов к соревнованиям «Сила. Выносливость. Скорость»
■■
■■
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Создано природой, упаковано для вас!

Витаминноминеральные
комплексы

Создано природой, упаковано для вас!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

5

Витаминно-минеральные комплексы
Компания «Парафарм» разработала серию продуктов, действие которых направлено на поддержание здоровья и активного долголетия.
В их основе лежат растительные и органические компоненты, содержащие весь комплекс необходимых человеку витаминов, макро- и микроэлементов, аминокислот в биологически усваиваемой форме.

HDBA органик комплекс — основной компонент большинства витаминно-минеральных комплексов
компании «Парафарм». HDBA органик комплекс изготавливается на основе запатентованной компанией «Парафарм» технологии производства трутневого гомогената, позволяющей сохранить все
полезные свойства данного природного продукта.
Состав HDBA органик комплекса уникален:
белки (до 41 %);
аминокислоты (до 37 %);
■■ органические кислоты (до 38 %);
■■ витамины A, D, E и группы В;
■■ ферменты (липаза, протеаза, фосфотаза, уреаза, дегидрогеназа, амилаза и др.);
■■ углеводы (фруктоза, глюкоза, сахароза);
■■ комплекс веществ липидной фракции, включая фосфолипиды (1,1–1,5 %);
■■
■■

 акро- и микроэлементы (магний, йод, фосм
фор, кальций, калий, железо и др.);
■■ 
энтомологические гормоны пчел (тестостерон, эстрадиол, пролактин, прогестерон), необходимые для построения гормонов человека без эффекта гормонозаместительной
терапии (их применение одобрено WADA).
■■

Витамины для здоровья
Витаминно-минеральные комплексы для здоровья — это серия препаратов, действие которых направлено на поддержание здоровья и работоспособности основных систем жизнедеятельности
человека — сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной, нервной, мочеполовой. Рекомендуются для профилактики заболеваний и в период реабилитации.

Кардиотон®
«Кардиотон» — натуральный кардиопротектор для улучшения работы
сердечно-сосудистой системы
 беспечивает эффективную защиту сердечО
но-сосудистой системы;
■■ укрепляет сердечную мышцу за счет улучшения ее снабжения кислородом;
■■ 
снижает воспалительные процессы в миокарде;
■■ 
ускоряет регенерацию специфической ткани сердца с экономной стимуляцией процесса рубцевания;
■■ 
обладает антиаритмическим, кардиотоническим, коронарорасширяющим, гипотензивным действием.
■■

Как правильно заботиться
о сердце и сосудах?
Ответ ищите на стр. 63

Плоды и цветки боярышника красного оказывают кардиотоническое действие, улучшая работу сердечной мышцы, предупреждая ее переутомление. Сочетание плодов и
цветков боярышника увеличивает кардиотоническое и антиаритмическое действие этого растения в десятки раз по сравнению с одними лишь плодами боярышника.
Содержание витамина С в плодах шиповника майского в 10 раз больше, чем в ягодах
черной смородины, в 50 раз больше, чем в
лимоне, в 100 раз больше, чем в яблоках. В
настоящее время экспериментально доказа-

Рекомендуется:
■■ для профилактики нарушений работы сердечно-сосудистой системы;
■■ 
в период реабилитации после операций на
сердце;
■■ при повышенных физических нагрузках;
■■ при шумах в сердце.
Состав:
плоды боярышника кроваво-красного (криопорошок) — 75 мг, цветки и листья боярышника
кроваво-красного (криопорошок) — 75 мг, плоды шиповника майского (криопорошок) — 75 мг,
маточное молочко адсорбированное — 30 мг.
Состав «Кардиотона» запатентован.

но противосклеротическое действие аскорбиновой кислоты плодов шиповника, которое
проявляется в снижении концентрации холестерина в крови.
Маточное молочко богато витаминами, ферментами, микроэлементами. Хорошо себя
зарекомендовало в реабилитации после
инфаркта миокарда. Деценовые кислоты маточного молочка насыщают кардиомиоциты
питательными веществами и повышают их
жизнеспособность в условиях ишемии. Кроме того, маточное молочко стимулирует кроветворение.

Рекомендации по приему:
взрослым по 2 таблетки 3 раза в день во время еды. Лучший способ приема — под язык.
Продолжительность приема 1 месяц. Применение данного препарата циклическое (перерыв 1
неделя). Профилактический курс — 2 упаковки.
Терапевтический курс — 4 упаковки.
«Кардиотон» совместим с препаратами, назначаемыми по схемам лечения ИБС и гипертонии,
усиливает их эффект.
Форма выпуска: упаковка по 60 таблеток.

ТУ 9197-049-41395157-10 с изм. № 1. СГР № RU.77.99.32.003.Е.002410.02.15 от 09.02.2015 г.
Патент на изобретение РФ № 2415611

Витаминно-минеральные комплексы
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Дигидрокверцетин
Плюс
«Дигидрокверцетин Плюс» — эталонный биокомплекс антиоксидантов
 бладает мощными противовоспалительными
О
и противоаллергическими свойствами;
■■ укрепляет сосуды;
■■ 
улучшает микроциркуляцию крови, препятствует развитию тромбоза;
■■ способствует снижению уровня холестерина,
предупреждает развитие онкологических заболеваний.
■■

Дигидрокверцетин — антиоксидант. Это
уникальное вещество добывается из древесины сибирской лиственницы. По силе
действия превосходит другие антиоксиданты почти в 11 раз. Препарат усилен витаминами С и Е, которые нейтрализуют действие
свободных радикалов, подавляют влияние
негативных факторов внешней среды и активизирует выведение токсинов.

Рекомендуется:
■■ 
для замедления процессов старения организма;
■■ при хронической ишемической болезни сердца, стенокардии, сердечной недостаточности,
нарушении сердечного ритма;
■■ в период реабилитации после перенесенных
ишемических инсультов или инфарктов;
■■ 
при появлении резких головных болей, мигреней, неврозов, связанных со спазмами;
■■ при воспалительных, склеротических, дистрофических заболеваниях глаз;
■■ при воздействии токсических веществ, радиации, активном и пассивном курении;
■■ 
для повышения эффективности физиотерапии и нейтрализации ее побочных последствий.

Как правильно заботиться
о сердце и сосудах?
Ответ ищите на стр. 63

Состав:
дигидрокверцетин — 25 мг, витамин С — 10 мг,
витамин Е — 4 мг.
Рекомендации по приему:
по 1 таблетке 2 раза в день. Лучше принимать
в первой половине дня.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.

«Дигидрокверцетин Плюс» = дигидрокверцетин + витамин С + витамин Е.
Именно в этом сочетании компоненты усиливают и пролонгируют действие друг друга без подавления собственной антиоксидантной защиты организма и без синдрома
отмены.

ТУ 9354-023-41395157-08 с изм. № 1,2
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004941.03.15 от 20.03.2015 г.
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Тирео-Вит®
«Тирео-Вит» — натуральный витаминно-минеральный комплекс, нормализующий работу щитовидной железы
и эндокринной системы
 осстанавливает и поддерживает в норме
В
уровень гормонов Т3 и Т4;
■■ 
оказывает дополнительные положительные
эффекты (поддержание иммунитета, профилактика ряда заболеваний).
■■

Лапчатка белая — единственное из известных растений, которое нормализует и стабилизирует работу щитовидной железы. Корни
и корневища лапчатки белой содержат соединения йода и селен. Йод способствует выработке в организме гормона Т4, а селен —
образованию гормона Т3. Последний имеет в
десятки раз большее биологическое значение в организме человека, чем гормон Т4.
Ламинария сахаристая является для человека
универсальным источником жизненно важных
микро- и макроэлементов. При потреблении
ламинарии сахаристой происходит насыщение
организма йодом, селеном, цинком, марганцем
без риска передозировки.

Рекомендуется:
■■ 
для профилактики нарушений работы щитовидной железы (тиреотоксикоз, гипертиреоз,
гиперплазия, гипотиреоз);
■■ 
при умственном и физическом переутомлении, расстройствах внимания, памяти, астении,
стрессе, депрессии, нарушениях сна;
■■ при склеротических старческих изменениях;
■■ 
для профилактики и в составе комплексной
терапии сердечно-сосудистых заболеваний;
■■ при планировании беременности, для снижения вероятности рождения детей с отклонениями в умственном развитии.

Эхинацея пурпурная благодаря своему уникальному химическому составу является сильнейшим антиоксидантом, способствуя очищению организма и обновлению клеточных
структур.

Благодаря натуральному растительному составу «Тирео-Вит» оказывает мягкое физиологическое действие на работу щитовидной железы и всей эндокринной системы.

Состав:
корневища с корнями лапчатки белой (криопорошок) — 50 мг, ламинария (криопорошок) —
10 мг, трава эхинацеи пурпурной (криопорошок) — 10 мг.
Рекомендации по приему:
по 3 таблетки 3 раза в день за 20 минут до еды
или через 30 минут после еды. Продолжительность терапевтического курса — 6–9 месяцев.
При наличии неблагоприятных экологических
факторов, влияющих на щитовидную железу,
рекомендуется профилактический прием по 2
таблетки на ночь.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.

Патент на изобретение №2446815
ТУ 9197-045-41395157-10 с изм. № 1, 2
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004813.03.15 от 17.03.2015 г.

Витаминно-минеральные комплексы

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

9

Нерво-Вит®
«Нерво-Вит» — высокоэффективное
успокаивающее средство растительного происхождения, обладающее
комплексным седативным действием
 меньшает психоэмоциональное напряжение,
У
агрессивность и конфликтность;
■■ 
улучшает социальную адаптацию и настроение;
■■ облегчает засыпание и нормализует сон;
■■ 
замедляет и выравнивает ритм сердечных
сокращений;
■■ оказывает антиоксидантное действие;
■■ благоприятно влияет на углеводный и жировой обмен;
■■ 
снижает уровень глюкозы, холестерина, молочной и пировиноградной кислот;
■■ повышает иммунитет, тормозит развитие атеросклероза, защищает от старения;
■■ очищает печень и кровь;
■■ не вызывает привыкания, так как не накапливается в организме;
■■ 
не подавляет выработку андрогенов, не ведет к импотенции;
■■ при длительном приеме не отмечено синдрома отмены и ухудшения когнитивных функций.
■■

Рекомендуется:
при повышенной нервной возбудимости и
чувстве страха;
■■ при нарушениях сна;
■■ при астении (синдроме хронической усталости);
■■ при хроническом стрессе;
■■ при неврозе и кардионеврозе, истерике, упадке сил, вегетососудистой дистонии, эпилепсии;
■■ при аритмии, стенокардии, кардиосклерозе;
■■ для профилактики инсульта и инфаркта;
■■ 
при заболеваниях печени и желчевыводящих путей;
■■ 
для устранения психологических причин импотенции;
■■ 
для снятия предменструального синдрома
и нормализации психоэмоционального состояния;
■■ при климактерических расстройствах;
■■ 
при отказе от курения или алкогольной зависимости.
■■
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Состав:
корневища с корнями валерианы (криопорошок) — 25 мг, корневища с корнями синюхи
голубой (криопорошок) — 10 мг, экстракт пустырника — 10 мг, экстракт мелиссы — 10 мг,
витамин С — 8 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2–3 таблетки 3 раза в сутки во
время еды. Курсовой прием — 14 дней.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.

Патент на изобретение РФ № 2452507
ТУ 9361-016-41395157-07 с изм. № 1, 2
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004926.03.15 от 20.03.2015 г.

Витаминно-минеральные комплексы

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Пустырник обеспечивает быстрый успокоительный эффект. Для производства «Нер
во-Вита» используется высокоэффективный
сорт Самарский.
Мелисса обладает седативными свойствами
и является природным фитотранквилизатором, обладает антифобическим действием.
Синюха голубая по седативной активности
превосходит валериану лекарственную примерно в 10 раз. В «Нерво-Вите» используется синюха голубая, выращенная на собственных плантациях компании «Парафарм».
Валериана лекарственная высокоэффективных сортов Кардиола и Маун отвечает за
успокаивающее и снотворное действие «Нерво-Вита».

Сбалансированный состав «Нерво-Вита» обеспечивает комплексный подход в устранении
расстройств нервной системы, последствий
стресса, способствуя сохранению красоты и
молодости пациента.
Лекарственные растения, входящие в состав
«Нерво-Вита», дополняют и усиливают эффекты друг друга. Кроме того, успокаивающее действие лекарственных трав усилено витамином
С, который нейтрализует разрушительную активность свободных радикалов, образующихся
во время стресса.

Витаминно-минеральные комплексы

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Мемо-Вит®
«Мемо-Вит» — натуральный витаминно-минеральный комплекс для улучшения мозговой деятельности
 ктивизирует умственную деятельность;
А
с тимулирует мозговое кровообращение и
обеспечивает авторегуляцию мозгового кровотока;
■■ восстанавливает миелиновые оболочки нервных волокон;
■■ обеспечивает питание клеток мозга;
■■ предотвращает острые нарушения мозгового
кровообращения;
■■ оказывает энергостимулирующее, оздоровительное и омолаживающее действие на организм в целом;
■■ предотвращает приступы головной боли, снижает их интенсивность.
■■
■■

Гречиха красностебельная, собранная в период цветения, является источником
полезных флавоноидов. Особенно богата она рутином — веществом, незаменимым для улучшения состояния сосудов и профилактики инсультов.
HDBA органик комплекс — донатор энтомологических гормонов и прогормонов
тестостероидов, прогестерона, эстрадиола, а также источник свободных аминокислот. Способствует восстановлению миелиновых оболочек нервных волокон и
активизации умственной деятельности. Содержит все необходимые питательные
вещества для клеток мозга.
Порошок плодов шиповника майского — источник витаминов С, В2, К, Р, Е, провитамина А.

Рекомендуется:
■■ при повышенных умственных нагрузках;
■■ при нарушениях памяти и внимания;
■■ 
при склеротических старческих изменениях
сосудов головного мозга;
■■ 
для профилактики и комплексной терапии
сердечно-сосудистых заболеваний, вегетососудистой дистонии;
■■ при головных болях, скачках давления, перепадах настроения.
■■ особенно полезен метеозависимым людям.

Состав:
трава гречихи красностебельной (криопорошок) — 100 мг, плоды шиповника майского (криопорошок) — 100 мг, органический анаболический компонент природного происхождения
(HDBA органик комплекс с витамином В6) —
50 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2 таблетки 3 раза в сутки во время
еды. Курсовой прием — 1 месяц. Детям (3+) — на
усмотрение врача, доза рассчитывается индивидуально. Лучший способ приема — под язык.
Форма выпуска: упаковка по 60 таблеток.

Патент на изобретение № 2415610
ТУ 9197-052-41395157-11 с изм. № 1
СГР № RU.77.99.88.003.Е. 004930.03.15 от 20.03.2015 г.

12

Витаминно-минеральные комплексы

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Мези-Вит® Плюс
«Мези-Вит плюс» — натуральный витаминный комплекс для улучшения
работы пищеварительной системы и
восстановления обмена веществ
 тимулирует выработку пищеварительных
С
ферментов;
■■ 
оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, желчеобразующее и желчегонное действие.
■■

Узнайте,
как нормализовать
пищеварение,
на стр. 64
Корни и корневища девясила содержат
значительное количество (до 44 %) инулина и инуленина, улучшающих обмен углеводов и жиров, снижающих уровень сахара в
крови. Инулин относится к группе пищевых
волокон, является пребиотиком. Особое
эфирное масло, которое содержится исключительно в этом растении (до 4 %), обладает бактерицидным действием, подавляет
воспаление в кишечнике.

«Мези-Вит Плюс» благодаря своему уникальному составу — совокупности девясила с витаминами С и В6 — является одним
из лучших регуляторов деятельности желудочно-кишечного тракта!

Рекомендуется:
■■ 
для профилактики и комплексной терапии
гастрита, панкреатита, холецистита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки и других заболеваний желудочно-кишечного тракта;
■■ при нарушениях режима питания;
■■ для улучшения процессов пищеварения.

Состав:
корневища с корнями девясила высокого (криопорошок) — 80 мг, витамин С — 6 мг, витамин
В6 — 70 мкг.
Рекомендации по приему:
взрослым принимать по 2–3 таблетки 3 раза в
день во время еды. Курс — 1 месяц.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.

ТУ 9197-055-41395157-11 с изм. № 1
СГР RU.77.99.29.003.Е.002322.02.15 от 05.02.2015 г.

Витаминно-минеральные комплексы

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Простатон П®
«Простатон П» — натуральный комбинированный препарат для профилактики и комплексной терапии простатита и аденомы простаты
 казывает противовоспалительное, обезбоО
ливающее, диуретическое и восстанавливающее сексуальную функцию действие;
■■ 
способствует нормализации работы репродуктивной системы у мужчин;
■■ стимулирует работу мужских половых желез.
■■

Корни солодки голой обладают преимущественно противовоспалительными, антибактериальными, иммуномодулирующими свойства
ми. Применение корня солодки способствует
снижению отека клеток. Растение улучшает мышечный тонус сосудов и стимулирует
кровообращение. Солодка голая обладает
выраженным повреждающим действием на
оболочку вирусов.

HDBA органик комплекс восстанавливает
обмен веществ и питание тканей, способствует ускоренному восстановлению биохимических и массометрических характеристик семенников и предстательной железы,

Рекомендуется:
■■ 
для профилактики и комплексной терапии
простатита и аденомы, для восстановления
функции предстательной железы;
■■ для повышения уровня тестостерона.

Патент на изобретение РФ № 2423142
ТУ 9197-069-41395157-15
СГР RU.77.99.88.003.Е.007621.07.15 от 14.07.2015 г.
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являясь стимулятором центральных механизмов регуляции образования андрогенов,
повышает физическую работоспособность.
Компоненты HDBA органик комплекса оказывают стимулирующее действие на сперматозоиды, обеспечивают организм всеми
необходимыми витаминами, ферментами,
аминокислотами.
Витамин В6 нормализует гормональный баланс, повышает иммунитет, улучшает работу сердца, восстанавливает функционирование клеток простаты. Эффективен в лечении
бесплодия. Играет большую роль в энергетических процессах, происходящих в сперматозоидах, особенно необходим при снижении их подвижности. Витамин В6 повышает
эластичность сосудов, способствует лучшему усвоению компонентов в желудочно-кишечном тракте.

Состав:
корни солодки голой (криопорошок) — 250 мг,
гомогенат трутнево-расплодный, или HDBA органик комплекс — 100 мг, пиридоксина гидрохлорид, или витамин В6 — 0,45 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 1 таблетке в день во время еды.
Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: упаковка по 60 таблеток.

Витаминно-минеральные комплексы

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Андро-Вит®
«Андро-Вит» — витаминно-минеральный комплекс, способствующий повышению фертильности
 пособствует повышению уровня андрогеС
нов;
■■ 
оказывает положительное действие на биологический возраст женщин и мужчин;
■■ восстанавливает гормональный фон и сексуальную активность.
■■

HDBA органик комплекс — уникальный компонент, способствующий восстановлению обмена веществ и питанию тканей, ускоренному
восстановлению биохимических и массомет
рических характеристик семенников и предстательной железы. Является стимулятором
центральных механизмов регуляции образования андрогенов, повышает физическую
работоспособность. Входящие в его состав
аминокислоты способствуют нормализации
работы репродуктивной системы у мужчин,
улучшению качества спермы и активности
сперматозоидов.

Рекомендуется:
■■ 
при планировании беременности для мужчин и женщин;
■■ при нарушениях эрекции;
■■ 
при возрастном снижении уровня тестостерона;
■■ для профилактики патологических процессов,
снижающих уровень тестостерона и приводящих к эректильной дисфункции;
■■ 
в климактерическом периоде у женщин (при
слабости, быстрой утомляемости, снижении
физической активности и либидо).

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) способствует нормализации гормонального баланса, повышает иммунитет, улучшает работу
сердца, восстанавливает функционирование
клеток простаты. Эффективен при снижении
подвижности сперматозоидов.

Состав:
HDBA органик комплекс — 400 мг, пиридоксина
гидрохлорид (витамин В6) — 0,3 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2 таблетки 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц.
Лучший способ приема — под язык.
Форма выпуска: упаковка по 60 таблеток.

Патент на изобретение РФ № 2577225
ТУ 9197-073-41395157-15
СГР № RU.77.99.88.003.Е.008000.07.15 от 22.07.2015 г.

Витаминно-минеральные комплексы

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Эрек-Тон®
«Эрек-Тон» — витаминно-минеральный комплекс, способствующий
улучшению мужской половой функции, пролонгированного действия
 пособствует улучшению эректильной функС
ции, повышению уровня тестостерона и нормализации гормонального баланса;
■■ 
нормализует работу репродуктивной системы у мужчин за счет стимуляции мужских половых желез;
■■ способствует улучшению качества и увеличению количества спермы, способности сперматозоидов к зачатию и уменьшению признаков
гипертрофии предстательной железы;
■■ восстанавливает сексуальную активность.
■■

Цветочная пыльца (пчелиная обножка) — природный компонент, содержащий белки, все незаменимые аминокислоты, углеводы, липиды,
макро- и микроэлементы (калий, кальций, фосфор, железо, магний, марганец, хром, цинк, йод
и др.), витамины C, D, E, K, P (флавоноиды), группы B, провитамин А (каротиноиды). Способствует
усилению мужской потенции и уменьшению признаков гипертрофии предстательной железы.
Плоды шиповника майского — источник витаминов С, В2, К, Р, Е, провитамина А. Плоды шиповника майского стимулируют окислительно-восстановительные процессы в
организме, стимулируют сопротивляемость
организма вредным воздействиям внешней
среды, инфекциям и другим неблагоприятным
факторам.
Магния карбонат стимулирует производство
энергии, оказывает положительное влияние
на анаболический гормональный статус, необходим для поддержания высокого уровня тестостерона у мужчин.
HDBA органик комплекс (трутневый гомогенат) способствует регуляции обмена веществ

Рекомендуется:
■■ при нарушении эректильной функции;
■■ 
п ри астеническом синдроме (повышенная
утомляемость, истощение);
■■ 
в комплексной терапии сексуальных расстройств;
■■ для профилактики заболеваний репродуктивной системы и повышения качества половых
отношений;
■■ 
в зрелом возрасте при ослабленной сексуальной активности;
■■ при импотенции на почве стресса.

и питает ткани, способствует безопасному повышению уровня эндогенного тестостерона,
ускоренному восстановлению биохимических
и массометрических характеристик семенников и предстательной железы, стимулируя
центральные механизмы регуляции образования андрогенов. Помогает в восстановлении половой функции у мужчин.
Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует
в синтезе тестостерона, способствует производству здоровых сперматозоидов, повышает сопротивляемость заболеваниям.
Витамин Е (α-токоферола ацетат) улучшает половую функцию, положительно влияет на гормональный фон, предотвращает повреждение клеток сперматозоидов, ускоряет
заживление поврежденных клеточных структур, увеличивает подвижность и жизнеспособность сперматозоидов.
Витамин В9 (фолиевая кислота) участвует в
формировании структуры сперматозоидов,
контролирует их подвижность и функциональность, увеличивает объем дееспособных
сперматозоидов и шансы на зачатие.

Состав:
пыльца цветочная (обножка) — 100 мг, плоды
шиповника майского — 70 мг, магния карбонат — 70 мг, HDBA органик комплекс (гомогенат
трутневый с витамином В6) — 50 мг, аскорбиновая кислота — 25 мг, витамин Е (α-токоферола
ацетат) — 5 мг, фолиевая кислота — 0,08 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. Курсовой прием — 1 месяц. При необходимости курсовой прием повторить. Лучший
способ приема — под язык.

Патент на изобретение РФ № 2414229
ТУ 9197-054-41395157-11 с изм. № 1. СГР № RU.77.99.88.003.Е.004934.03.15 от 20.03.2015 г.
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Эромакс®
«Эромакс» — натуральный витаминно-минеральный комплекс для улучшения качества сексуальной жизни
 пособствует улучшению эректильной функС
ции, восстановлению гормонального фона
(повышению уровня тестостерона);
■■ 
повышает либидо у мужчин и женщин, увеличивая общее удовлетворение половыми
отношениями;
■■ 
оказывает положительное действие на биологический возраст женщин и мужчин;
■■ способствует преобразованию жира в тестостерон;
■■ безопасен для людей с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы (в отличие от
других препаратов для улучшения потенции).
■■

Комплексный подход
к сохранению мужского
здоровья
ищите на стр. 61

Рекомендуется:
■■ 
при эректильных дисфункциях различного
происхождения;
■■ 
при ослаблении или утрате либидо (сексуального влечения) и низкой сексуальной активности;
■■ 
при возрастном снижении уровня тестостерона;
■■ для профилактики патологических процессов,
снижающих уровень тестостерона и приводящих к эректильной дисфункции;
■■ при вегетососудистых расстройствах;
■■ в климактерическом периоде у женщин (слабость, утомляемость, снижение физической
активности и либидо);
■■ 
при планировании беременности для мужчин и женщин.

Патент на изобретение РФ № 2496491
ТУ 9197-058-41395157-12 с изм. № 1
СГР RU.77.99.32.003.Е.004460.03.15 от 04.03.2015 г.

Состав:
L-аргинин — 150 мг, HDBA органик комплекс — 50 мг, пыльца цветочная, или пчелиная
обножка — 50 мг, экстракт листьев и стеблей
эпимедиума — 50 мг, корни женьшеня — 45 мг,
корневища с корнями левзеи (криопорошок) —
25 мг, цитрат цинка — 4,5 мг, витамин В6 — 0,3 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 3 таблетки 2 раза в день в первой
половине дня во время еды. Продолжительность приема — 2–3 недели. При необходимости прием можно повторить.
Форма выпуска: упаковка по 60 таблеток.
28-дневный курс приема препарата «Эромакс» показал достоверное повышение
содержания тестостерона на 45 %, усиление эрекции на 31 %, повышение либидо на
43 %, а также стабилизацию вегетососудистой системы, увеличение выносливости и
силы, улучшение психоэмоционального состояния с редуцированием тревожного синдрома, уменьшение жировых отложений по
талии на 3 см .Такие показатели недостижимы при приеме других препаратов.
Витаминно-минеральные комплексы
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L-аргинин оказывает стимулирующее
влияние на половую систему: увеличивает производство семенной жидкости, стимулирует потенцию и сексуальную активность, увеличивает силу и
продолжительность кровенаполнения
половых органов.
HDBA органик комплекс улучшает обмен веществ и питание тканей, помогает в восстановлении нарушенной половой функции у мужчин и повышению
полового влечения у женщин.
Цветочная пыльца (пчелиная обножка) — это мужские половые клетки растений, обработанные пчелиными ферментами. Они способствуют усилению
мужской потенции и уменьшению признаков гипертрофии предстательной
железы.
Экстракт горянки действует как тестостерон, увеличивает сексуальное влечение и выносливость.
Корень женьшеня оказывает биостимулирующее и общетонизирующее дей
ствие. Низкие дозы женьшеня не обладают токсичностью и способствуют
выработке в организме эстрогенов,
которые повышают чувствительность
клеток к тестостерону. Действующие
вещества женьшеня улучшают функцию предстательной железы и половую активность.
Корень левзеи обладает тонизирующим и стимулирующим действием,
улучшает реологические свойства крови (кровь становится менее вязкой).
Цинка цитрат оказывает выраженное
иммуностимулирующее действие, является строительным материалом для
тестостерона, увеличивает активность
сперматозоидов, способствует правильному функционированию мужских
половых желез, снижает риск развития аденомы простаты.
Витамин В6 нормализует гормональный баланс, повышает иммунитет, улучшает работу сердца, восстанавливает
функционирование клеток простаты.
Эффективен в лечении бесплодия.
Играет большую роль в энергетических процессах, происходящих в сперматозоидах, особенно необходим при
снижении их подвижности.

Фемо-Клим®
«ФЕМО-КЛИМ» — натуральное негормональное средство для облегчения
климактерических симптомов
Помогает в борьбе с приливами;
с пособствует восстановлению дефицита
эстрогенов и тестостерона;
■■ борется с повышенной утомляемостью у женщин в менопаузе;
■■ 
поддерживает психоэмоциональное состояние.
■■
■■

β-аланин — аминокислота, регулирует климактерические симптомы вегетативного характера. Защищает белки и клетки от деградации и старения. Способствует борьбе с
климактерическими приливами, снижению
повышенной утомляемости у женщин при
климаксе.
Трутневый гомогенат адсорбированный
(HDBA органик комплекс) благодаря своему
богатому составу обеспечивает женский организм полезными веществами, способствует
нормализации уровня андрогенов и эстрогенов, что крайне важно для поддержания гормонального баланса в период менопаузы.
Глицин — незаменимая аминокислота, поддерживающая нормальное психоэмоциональное состояние, улучшает метаболические процессы в тканях мозга, оказывает
седативное и антидепрессивное действие.
Трава клевера красного применяется в негормональной терапии метаболического синдрома, менопаузальных расстройств у женщин.
Входящие в состав фитоэстрогены снижают
риск злокачественных новообразований. Изо-

Рекомендуется:
■■ 
для облегчения симптомов климакса (менопаузы);
■■ для уменьшения частоты и силы приливов;
■■ для улучшения качества жизни в период менопаузы и климакса.

флавоны клевера красного уменьшают выраженность климактерических расстройств.
Корни солодки голой регулируют водно-солевой обмен, улучшают обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, снижают
уровень холестерина в крови, нормализуют гормональный баланс, повышая уровень
эстрогенов.
Листья шалфея лекарственного нормализуют уровень эстрогенов, оказывают терморегулирующее действие, борясь с гипергидрозом и приливами. Сапонины в составе
растения нормализуют кровообращение,
уменьшая головокружение, каротин укрепляет стенки сосудов.
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) принимает участие в синтезе женских половых
гормонов, помогает усвоению магния из ЖКТ
и его транспортировке в клетки, препятствует нарушению кальциевого обмена, помогает удержанию кальция в новообразовавшихся клетках костной ткани, что немаловажно в
период менопаузы.

Состав:
β-аланин — 170 мг, гомогенат трутневый адсорбированный (торговая марка «HDBA органик
комплекс») — 100 мг, глицин — 90 мг, трава клевера красного — 25 мг, корни солодки голой —
25 мг, листья шалфея лекарственного —25 мг,
пиридоксина гидрохлорид — 0,2 мг.
Рекомендации по приему:
по 2 таблетки 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

ТУ 10.89.19-089-41395157-2018
Патент на изобретение РФ № 2577225

Форма выпуска: упаковка по 60 и 120 таблеток.

Витаминно-минеральные комплексы

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

19

Остеопротекторы нового поколения
Витаминно-минеральные комплексы
для поддержания здоровья костной ткани
Костная ткань человека подвержена нагрузкам в течение всей жизни. И она нуждается в особой
поддержке и защите. Наиболее часто встречающиеся заболевания костно-суставной системы — артрит, артроз, остеохондроз и одно из самых распространенных — остеопороз. При этом по уровню
смертности от последствий патологии остеопороз занимает 4 место в мире после сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.
Действие существующих препаратов для лечения остеопороза направлено либо на подавление
резорбции, либо на стимулирование костеобразования. Кроме того, их применение осложнено
побочными эффектами: высок риск развития гиперкальциемии (камни в почках, кальцификация
сосудов), раковых заболеваний.

ОРГАНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ

Действие остеопротекторов компании «Парафарм» основано на следующих подходах:
■■ организм нуждается не в насыщении кальцием, а в его усвоении костной тканью;
■■ 
потребность организма в дополнительном
кальции индивидуальна и зависит от физиологических особенностей организма и его
экосреды;
■■ 
в усвоении кальция костью и повышении
плотности костной ткани важную роль играет гормональный баланс; особенно значима
роль тестостерона, который участвует в формировании новых клеток кости.
Линейка препаратов «Остеомед» имеет уникальный состав, в основе которого лежит HDBA
органик комплекс — источник витаминов, минералов, белков, аминокислот и прогормонов,
необходимых для формирования новых клеток костной ткани и нормализации процессов
кальций-фосфорного обмена.

В качестве дополнительных компонентов в
препаратах могут присутствовать:
■■ Кальция цитрат — наиболее биодоступная и
безопасная форма минерала, которая усваивается на 44 %. Это в 2,5 раза больше, чем
у карбоната кальция. Кроме того, при приеме цитрата кальция снижен риск нарушения
функций ЖКТ, так как, в отличие от других
форм кальция, он не понижает уровень кислотности. Дозировка цитрата кальция в остеопротекторах «Парафарма» подобрана с учетом критериев безопасности и максимальной
усвояемости организмом. Поэтому снижен
риск развития гиперкальциемии, инфаркта,
инсульта и других заболеваний, развивающихся при приеме широко известных высокодозированных препаратов кальция.
■■ Витамин D способствует усвоению и удержа3
нию кальция в костях и притормаживает его
выведение с мочой; помогает поддерживать
прочность костей.
■■ Витамин B необходим для выработки кол6
лагена; препятствует нарушению кальциевого обмена и помогает удержанию кальция в
костной ткани; препятствует камнеобразованию в почечных лоханках, принимает участие
в синтезе женских половых гормонов.
Подробнее на osteomed.su
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Остеомед®
«Остеомед» — витаминно-минеральный комплекс для восстановления
и сохранения красоты и молодости
кожи, волос, ногтей, зубов, поддержания здоровья костной системы
 вляется дополнительным источником кальЯ
ция;
■■ 
укрепляет структуру волос и ногтей, ускоряет их рост;
■■ способствует сохранению здоровья зубов;
■■ способствует выработке коллагена, улучшая
общее состояние кожи и препятствуя возникновению ранних морщин;
■■ 
способствует поддержанию здоровья костной ткани.
■■

«Остеомед» вошел в реестр ФГБУ ФИПС «100 лучших изобретений России», высоко оценен
международными экспертами «Сколково». Компания «Парафарм» — обладатель премий «Золотой домкрат», «Золотой Меркурий», памятной медали и грамоты Президента РФ «За значительный вклад в подготовку и проведение ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи», знака «Отличник качества» Всероссийской программы «100 лучших
товаров России»; резидент инновационного центра «Сколково».

Рекомендуется:
■■ 
при потере эластичности и возникновении
ломкости волос и ногтей, наблюдении симптомов облысения;
■■ 
для профилактики и коррекции остеопении
и сопутствующих заболеваний — артрита, артроза, остеохондроза, пародонтоза и пародонтита.
Состав:
цитрат кальция — 200 мг, гомогенат трутнево-расплодный, или HDBA органик комплекс —
100 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2 таблетки 3 раза в сутки или 1
таблетка утром, 2 — днем и 3 вечером во время еды.
Курсовой прием — не менее 1 месяца. При необходимости повторить курс с перерывом в
5–10 дней (пауза — обязательно, для полного
усвоения компонентов). Лучший способ приема — под язык.
Форма выпуска: упаковка по 60 таблеток.
Патент на изобретение РФ № 2412616
СГР № RU.77.99.32.003.Е.000749.01.15 от 22.01.2015 г.
ТУ 9197-051-41395157-10 с изм. №1
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Остеомед® Форте
«Остеомед Форте» — инновационный
витаминно-минеральный комплекс,
способствующий восстановлению и
укреплению костной ткани
 пособствует регуляции кальциево-фосфорС
ного обмена, что положительно влияет на состояние костной системы;
■■ способствует безопасной нормализации гормонального фона (особенно важно в период
менопаузы и постменопаузы), что необходимо
для восстановления структуры костной ткани,
повышения ее плотности;
■■ подавляет разрушение клеток костной ткани,
способствует костеобразованию;
■■ способствует выработке коллагена.
■■

«Остеомед Форте» вошел в реестр перспективных изобретений ФГБУ ФИПС «100 лучших изобретений России», высоко оценен международными экспертами «Сколково». Компания «Парафарм» – обладатель премий «Золотой домкрат», «Золотой Меркурий», памятной медали и грамоты Президента РФ «За значительный вклад в подготовку и проведение ХХII Олимпийских зимних
игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи», знака «Отличник качества» Всероссийской программы «100 лучших товаров России»; резидент инновационного центра «Сколково».

Рекомендуется:
■■ в качестве дополнительного источника кальция, витаминов D3 и В6;
■■ для профилактики остеопении и остеопороза;
■■ в комплексной терапии остеопороза и сопутствующих ему заболеваний (артрит, артроз,
остеохондроз, пародонтит);
■■ в восстановительный период при переломах,
ускоряет сращивание;
■■ 
в период постменопаузы у женщин для поддержания гормонального баланса;
■■ укрепляет мышечную ткань.
Состав:
цитрат кальция — 250 мг, витамин В6 — 0,5 мг,
витамин D3 — 150 МЕ, гомогенат трутнево-расплодный, или HDBA органик комплекс — 50 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2 таблетки 2 раза в день. Для профилактики: по 2 таблетки вечером. Курсовой
прием — 6 месяцев (с 5–10-дневным перерывом после каждого месяца приема для полного
усвоения всех компонентов препарата). Лучший
способ приема — под язык.
Форма выпуска: упаковка по 60 и 120 таблеток.
ТУ 9197-060-41395157-12 с изм. №1
СГР № RU.77.99.32.003.Е.000748.01.15 от 22.01.2015 г.
Патент на изобретение РФ № 2498811
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Остео-Вит®
«Остео-Вит» — витамины нового поколения для укрепления костной системы и повышения иммунитета при
недостатке солнца и в период эпидемий гриппа и ОРВИ. Является дополнительным источником витаминов
D3 и В6
 пособствует усвоению кальция из кальцийС
содержащих препаратов и продуктов;
■■ способствует укреплению костной ткани в период роста и тяжелых физических нагрузок;
■■ 
способствует ускорению сращивания кости
после переломов и других повреждений;
■■ обеспечивает поддержание иммунитета в периоды простудных заболеваний и при недостатке солнечного света;
■■ снижает риск гиперкальциемии (опасного повышения уровня кальция в крови), способствует выведению кальция из сосудов и мягких тканей;
■■ повышает сопротивляемость организма к вирусам и инфекциям.
■■

«Остео-Вит» высоко оценен международными экспертами «Сколково», награжден золотой медалью на Международной выставке
«Петерфуд-2018» как витамины для костной
системы с иммуномодулирующим эффектом
в номинации «Инновация в составе продукта». Компания «Парафарм» — обладатель премий «Золотой домкрат», «Золотой Меркурий»,
памятной медали и грамоты Президента РФ
«За значительный вклад в подготовку и проведение ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи»,
знака «Отличник качества» Всероссийской
программы «100 лучших товаров России»; резидент инновационного центра «Сколково».

Рекомендуется:
■■ в комплексной терапии и для профилактики
состояний, связанных с дефицитом витаминов D3 и В6;
■■ 
в комплексной терапии и для профилактики
гриппа и простуды, инфекций верхних дыхательных путей;
■■ 
людям, принимающим антибиотики, для восстановления костной ткани;
■■ 
женщинам, принимающим противозачаточные таблетки, для укрепления костной ткани;
■■ 
для уменьшения последствий приема кортикостероидов;
■■ при кожных заболеваниях (псориаз, экзема);
■■ для поддержания здоровья костной системы
людей, испытывающих недостаток солнечного света, в том числе проживающих в северных широтах;
Патент на изобретение РФ № 2497533
ТУ 9197-059-41395157-12 с изм. № 1
СГР № RU.77.99.11.003.Е.000866.01.15 от 23.01.2015 г.

Узнайте, как сохранить здоровье опорно-двигательной
системы на долгие годы,
на стр. 60

 ри недостатке половых гормонов (постменоп
пауза, пожилой возраст и т. д.);
■■ для профилактики рахита и в период активного роста (детям старше 3-х лет).
■■

Состав:
гомогенат трутнево-расплодный, или HDBA органик комплекс — 100 мг, витамин D3 — 3 мг, витамин
В6, или пиридоксина гидрохлорид — 0,8 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 1 таблетке 2 раза в сутки (утром
и вечером). Курсовой прием — не менее 1 месяца. При необходимости повторить курс с перерывом в 5–10 дней (пауза — обязательно).
Детям (3+) — на усмотрение врача, доза рассчитывается индивидуально. Лучший способ
приема — под язык.
Форма выпуска: упаковка по 60 таблеток.

Витаминно-минеральные комплексы
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Витамины для тонуса
Витаминно-минеральные комплексы
на основе растительных и органических компонентов
для восстановления и повышения работоспособности организма
В бешеном ритме современной жизни нам все чаще не хватает энергии. Как все успеть? Где взять
силы на семью, работу, активный отдых? Компания «Парафарм» выпускает серию препаратов, действие которых направлено на поддержание и поднятие жизненного тонуса. Это препараты, разработанные на основе природных компонентов с учетом потребностей спортсменов и людей, живущих в современном ритме города.

Эффективность средств «Элтон П» и «Леветон
П» подтверждена Всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры
и спорта (Москва).
Препараты успешно применяются для подготовки спортсменов Олимпийской сборной России, занимающихся легкой и тяжелой атлетикой, — бегунов, пловцов, толкателей ядра и
др. Исследования, проводимые в течение 10
лет, на спортсменах высокой квалификации
циклических и скоростно-силовых видов спорта, показали, что данные продукты увеличивают работоспособность и скорость восстанов-
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ления организма после тяжелых физических
нагрузок, значительно улучшают адаптацию
организма к физической нагрузке, повышают иммунитет.
Согласно исследованиям, эти препараты обладают иммуномодулирующим действием, влияют
на обменные процессы, увеличивают адаптационные возможности организма человека, находящегося в экстремальных ситуациях. Рекомендованы к применению в спортивной и военной
медицине, при экстремальных и повышенных
физических нагрузках.
Подробнее на leveton.su

Витаминно-минеральные комплексы
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Леветон П®

НГ КОНТРО
ПИ

КО Н Т Р

О

«Леветон П» — натуральный витаминно-минеральный комплекс, способствующий адаптации организма
к повышенным физическим и умственным нагрузкам
 онизирует центральную нервную систему;
Т
нормализует функции эндокринной системы;
■■ повышает выносливость организма, стрессоустойчивость;
■■ поддерживает иммунную систему;
■■ устраняет эректильные дисфункции в результате перенапряжения и перетренированности;
■■ 
способствует сжиганию жировых отложений
в период активных физических нагрузок (от 1
до 3 см по талии в месяц) и набору мышечной
массы (от 1 до 3 кг в месяц);
■■ 
применяется в качестве дополнительного
источника экдистерона, инулина, витаминов,
минералов, белков и аминокислот;
■■ способствует повышению уровня тестостерона и силовых показателей в комплексе с физическими нагрузками;
■■ 
повышает эффективность BCAA, креатина,
протеина — при совместном применении —
за счет интенсификации процессов синтеза
белка в мышцах.
■■
■■

«Леветон П» — выбор Олимпийской сборной РФ; защищен Евразийским и Европейским патентами, патентами США, КНР, Украины.
Компания «Парафарм» — обладатель премий «Золотой домкрат» за победу в конкурсе «Бизнес-Успех» и «Золотой Меркурий» в
номинации «Лучшее инновационное предприятие Пензенской области» от ТПП РФ;
памятной медали и грамоты Президента
РФ «За значительный вклад в подготовку и
проведение ХХII Олимпийских зимних игр и
ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
Сочи», знака «Отличник качества» Всероссийской программы «100 лучших товаров
России»; резидент инновационного центра
«Сколково».

Рекомендуется:
■■ 
в период интенсивных физических нагрузок
и при регулярных занятиях спортом;
■■ 
при снижении иммунитета и работоспособности, а также чувстве постоянной усталости;
■■ 
при переутомлении, частых головных болях
и стрессах;
■■ 
при сезонных авитаминозах и при ограничении в приеме питательных веществ.

«Леветон П» устраняет эректильную дисфункцию у спортсменов в результате перенапряжения и перетренированности, согласно исследованиям отделения сексопатологии НИИ
психиатрии Минздрава РФ.

Состав:
корни левзеи сафлоровидной (криопорошок) —
50 мг, пчелиная обножка — 100 мг, витамин С —
30 мг, витамин Е — 3 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время
еды в первой половине дня. Курс — 3–4 недели.
Лучший способ приема — под язык.
Форма выпуска: упаковка по 60 и 300 таблеток.

ТУ 9197-018-41395157-06 с изм № 1, 2
СГР № RU .77.99.88.003.Е.004933.03.15 от 20.03.2015 г.

Витаминно-минеральные комплексы
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Левзея оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие, повышает устойчивость
организма к неблагоприятным факторам и физическим нагрузкам. Улучшает половую функцию и обмен веществ, стимулирует выработку
гормонов.
Пчелиная обножка включает 20 заменимых и
незаменимых аминокислот, 28 макро- и микроэлементов, содержит в больших количествах
калий, железо, медь, кобальт, кальций, фосфор, хлор, магний, цинк, хром, ванадий, марганец и селен. Помогает восстановиться после
физических нагрузок. Тормозит процессы старения.
Витамин С участвует в производстве большинства гормонов (включая адреналин, серотонин, тестостерон и эстрогены), укрепляет
защитные системы организма, способствует
выработке коллагена.
Витамин E способствует очищению и омоложению организма, снижает свертываемость
крови, тем самым препятствуя закупориванию
сосудов, улучшает кровообращение в тканях и
органах, тонизирует мышцы, устраняет судороги, ускоряет мышечную регенерацию.
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Витаминно-минеральные комплексы

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Элтон П®
«Элтон П» — натуральный витаминно-минеральный комплекс адаптогенного действия
 пособствует адаптации организма к физичеС
ским и умственным нагрузкам;
■■ увеличивает функциональную активность органов репродуктивной системы;
■■ 
с пособствует регулированию окислительно-восстановительных процессов в организме;
■■ 
способствует повышению остроты зрения
и слуха;
■■ 
обеспечивает тонизирующий и стимулирующий эффект;
■■ способствует повышению скорости реакций;
■■ 
повышает резистентность организма к инфекциям и агрессивным факторам внешней
среды (изменение температуры, излучение, интоксикация);
■■ не провоцирует психическое возбуждение, в
том числе эйфорию.

НГ КОНТРО
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Корень элеутерококка содержит лигнановые гликозиды (элеутерозиды А, В, С, Д, Е),
эфирные масла, флавоноиды, смолы, алкалоид аралин. Возбуждает центральную
нервную систему, повышает двигательную
активность. Стимулирует умственную работоспособность, остроту зрения, адаптационные
способности организма в экстремальных ситуациях, помогает при стрессе.
Пчелиная обножка включает 20 заменимых и
незаменимых аминокислот, 28 макро- и микроэлементов, содержит в больших количествах калий, железо, медь, кобальт, кальций, фосфор,
хлор, магний, цинк, хром, ванадий, марганец и

Рекомендуется:
■■ 
при переутомлении, астении (синдроме хронической усталости);
■■ при видах занятости, требующих длительной
концентрации внимания;
■■ при артериальной гипотонии;
■■ 
в периоды реабилитации после тяжелых и
длительных заболеваний;
■■ при эректильной дисфункции и снижении либидо, возникающих в результате перенапряжения и перетренированности;
■■ 
в тренировочной деятельности, требующей
выносливости и способности развивать большую скорость;
ТУ 9197-017-41395157-06 с изм. № 1, 2
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004942.03.15 от 20.03.2015 г.
Патент на изобретение РФ №2376888

селен. Помогает восстановиться после физических нагрузок. Тормозит процессы старения.
Витамин С участвует в производстве большинства гормонов (включая адреналин, серотонин,
тестостерон и эстрогены), укрепляет защитную
систему организма, способствует выработке
коллагена.
Витамин E способствует очищению и омоложению организма, снижает свертываемость крови, тем самым препятствуя закупориванию сосудов, улучшает кровообращение в тканях и
органах, тонизирует мышцы, устраняет судороги, ускоряет мышечную регенерацию.

 ля восстановления после интенсивных фид
зических нагрузок;
■■ при гиповитаминозах;
■■ 
для ускорения заживления ран после операций.
■■

Состав:
корневища с корнями элеутерококка колючего
(криопорошок) — 50 мг, пыльца цветочная, или
пчелиная обножка — 100 мг, витамин С — 30 мг;
витамин Е — 3 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 1 таблетке 2 раза в первой половине дня во время еды. Длительность приема —
3–4 недели. Лучший способ приема — под язык.
Форма выпуска: упаковка по 60 и 300 таблеток.
Витаминно-минеральные комплексы
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Леветон Форте®
«Леветон Форте» — натуральные витамины для повышения выносливости,
энергетического потенциала и работоспособности, источник бодрости,
здоровой энергии и силы
« Леветон Форте» работает по трем специфическим направлениям:
1) анаболическое действие, за которое в составе препарата отвечают левзея сафлоровидная и пчелиная обножка;
2) андрогенное действие, то есть повышение
уровня тестостерона в организме, благодаря
уникальному HDBA органик комплексу, входящему в состав препарата;
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3) антикатаболическое действие, то есть подавление процессов разрушения белка, благодаря витаминам С и Е.

КО Н Т Р

О

На текущий момент «Леветон Форте» является лучшим недопинговым средством
в мире по анаболизирующему действию и
поддержанию уровня тестостерона в организме. Антидопинговый сертификат №
S047S Антидопингового центра РФ.

Рекомендуется:
тем, кто интенсивно занимается спортом;
■■ 
людям, ведущим физически активный образ
жизни.
■■

Состав:
корневища с корнями левзеи сафлоровидной
(криопорошок) — 50 мг, HDBA органик комплекс — 50 мг, пчелиная пыльца-обножка —
100 мг, витамин С — 30 мг, витамин Е — 3 мг.

За счет натурального состава «Леветон Форте»
не имеет тех побочных эффектов, которые характерны для стероидных гормонов (импотенция, тяжелые изменения центральной нервной системы).

Рекомендации по приему:
для спортсменов: по 2 табл. 3 раза в день за
полчаса до еды;
■■ для людей, ведущих активный образ жизни:
по 1 табл. 3 раза в день за полчаса до еды.
Лучший способ приема — под язык. Курсовой
прием — 20 дней. После полумесячного перерыва прием можно возобновить.
■■

Форма выпуска: упаковка по 60 и 300 таблеток.
(Допускается упаковка в банки черного цвета).

ТУ 9197-050-41395157-10 с изм. №1
СГР № RU.77.99.29.003.Е.003287.02.15 от 13.02.2015 г.
Патент на изобретение РФ № 2390270
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Элтон Форте®
«Элтон Форте» — натуральный витаминный комплекс для увеличения
физической выносливости и улучшения спортивных результатов

Оказывает
стимулирующее действие на
нервную систему;
■■ 
у величивает адаптационные возможности
организма;
■■ 
служит источником натуральных углеводов,
необходимых для восполнения энергии, и донатором аминокислот — структурных компонентов белков, обеспечивающих рост мышц.

НГ КОНТРО
ПИ

ИНГ

«Элтон Форте» прошел допинг-контроль и одобрен к применению в сфере спорта высоких достижений.

За счет натурального состава «Элтон Форте» не имеет тех побочных эффектов, которые характерны для стероидных гормонов
(импотенция, тяжелые изменения центральной нервной системы).
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Рекомендуется:
■■ людям, ведущим активный образ жизни;
■■ профессиональным атлетам с целью улучшения спортивных результатов, увеличения выносливости и скоростных показателей.
Состав:
корневища с корнями элеутерококка (криопорошок) — 50 мг, витамин С — 30 мг, витамин Е —
3 мг, L-карнозин — 70 мг, маточное молочко — 50
мг, пчелиная обножка — 100 мг.

Рекомендации по приему:
по 2 табл. 3 раза в день, вместе с едой. Последний прием препарата должен происходить
не позднее 18.00. Лучший способ приема —
под язык. Курсовой прием — 1 месяц, после
30-дневного перерыва прием можно повторить.
Форма выпуска: упаковка по 60 и 300 таблеток.
ТУ 9197-041-41395157-09 с изм. №1, 2
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004943.03.15 от 20.03.2015 г.
Патент на изобретение № 2376888

Витаминно-минеральные комплексы
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Апитонус® П
«Апитонус П» — природный витаминно-минеральный комплекс антиоксидантного действия
 казывает комплексное оздоровляющее
О
действие;
■■ содержит необходимые организму витамины
и минералы в биодоступной форме;
■■ укрепляет иммунитет.
■■

Как получить
максимальный результат
в предсоревновательный
период?
Ищите на стр. 69

Рекомендуется:
■■ 
при повышенных умственных и физических
нагрузках;
■■ для улучшения памяти, внимания, восприятия
и повышения тонуса организма;
■■ при астенических, иммунодефицитных состояниях, анемии и гиповитаминозах;
■■ для предотвращения синдрома хронической
усталости;
■■ для снижения вероятности развития инсульта,
инфаркта, стенокардии;
■■ 
при нарушениях в половой сфере у мужчин,
для профилактики аденомы простаты.

Состав:
пчелиная обножка — 200 мг, витамин С — 30
мг, дигидрокверцетин — 10 мг, витамин Е — 5
мг, маточное молочко — 1 мг.

ТУ 9197-024-41395157-08 с изм. № 1,2
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004318.03.15 от 02.03.2015 г.
Патент на изобретение РФ № 2414231

Форма выпуска: упаковка по 60 таблеток.
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Рекомендации по приему:
взрослым по 1–3 таблетки 2 раза в день в первой половине дня во время еды. Число таблеток варьируется в зависимости от причины приема. Продолжительность приема: 3–4 недели.
При необходимости курс можно повторить. Профилактический курс — 2 упаковки. Терапевтический курс — 4 упаковки. Лучший способ приема — под язык.

Витаминно-минеральные комплексы
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Витамины для сна —
серия препаратов «Вечернее»
Жизнь в условиях современных мегаполисов полна стрессов. Многие горожане жалуются на беспокойство, раздражительность, беспричинные страхи. Неумение расслабляться ведет к появлению
бессонницы. При затяжных стрессах может развиться хроническая бессонница, а это уже опасно
для здоровья! Психотерапевты рекомендуют фитотерапию, поскольку она действует на организм
мягко, но эффективно. Природные средства облегчают наступление естественного сна и делают
его более глубоким.

ОРГАНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ

Препараты серии «Вечернее» на основе валерианы, эффекты которой усилены другими
лекарственными травами, обладают пролонгированным мягким успокоительным действием
при повышенной нервной возбудимости и расстройствах сна.
Использование не экстрактов, а цельного лекарственного растительного сырья, прошедшего криогенную обработку, делает препараты
более эффективными по сравнению с аналогами и снижает риск развития привыкания.

Рекомендуются:
■■ при повышенной нервной возбудимости;
■■ при бессоннице;
■■ при сердечных неврозах;
■■ при гипертонии;
■■ для устранения нарушения суточных ритмов;
■■ 
в комплексной терапии и для профилактики
заболеваний щитовидной железы, ЖКТ, гипертонии, инсультов и др.
Подробнее на secret-dolgolet.ru
Витаминно-минеральные комплексы
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Вечернее
«Валериана + Хмель + Мята»®
Состав:
корневища с корнями валерианы (криопорошок) — 35 мг, соплодия хмеля (криопорошок) — 6 мг, листья мяты перечной
(криопорошок) — 6 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 4 драже 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 4 недели.
Форма выпуска:
упаковка по 50, 60, 100, 120 драже.
ТУ 9197-056-41395157-11 с изм. № 1
СГР: № RU.77.99.32.003.Е.000930.01.15 от 26.01.2015г.

Вечернее Плюс
«Валериана + Пустырник»
Состав:
корневища с корнями валерианы (криопорошок) — 25 мг, трава пустырника сердечного (криопорошок) — 25 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 4 драже 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 4 недели.
Форма выпуска:
упаковка по 50, 60, 100, 120 драже.
ТУ 9197-057-41395157-11 с изм. № 1
СГР № RU.77.99.32.003.Е.001032.01.15 от 26.01.2015 г.

Вечернее Форте
Состав:
корневища с корнями валерианы (криопорошок) — 55 мг, соплодия хмеля (криопорошок) — 5 мг, листья мяты перечной
(криопорошок) — 5 мг, трава мелиссы лекарственной (криопорошок) — 5 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2 драже 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 2 недели.
Форма выпуска:
упаковка по 60 драже.
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004925.03.15 от 20.03.2015 г.
ТУ9197-031-41395157-2009 с изм. № 1,2
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Таблетированные травы
«Секреты долголетия»®
Каждое растение — это уникальный комплекс полезных свойств, которые определяются его ареалом обитания, условиями выращивания, сбора и хранения. Целебные эффекты трав известны с
древних времен. И современная медицина активно обращается к ним в связи с низким риском интоксикации и мягкостью воздействия.
К сожалению, большинство препаратов созданы на основе экстрактов, то есть вытяжки из лекарственных растений. В них избирательно используется только часть полезных свойств растения, что
значительно снижает эффект. Отвары на основе сборов не всегда удобны в применении и также
не сохраняют всех биоактивных веществ.
Революционная технология холодной обработки лекарственных растений — криоизмельчение —
позволяет использовать цельное растение без потери полезных свойств в удобной для применения таблетированной форме. Технология криоизмельчения (криообработки), взятая на вооружение компанией «Парафарм», дает возможность сохранять в препаратах те свойства лекарственных
растений, которые не использовались ранее из-за технологической недоступности. Цельное растение обеспечивает комплексность воздействия на организм и не обладает токсическими эффектами, присущими многим экстрактам.

Календула сорта Кальта на полях компании «Парафарм»
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Тонизирующие
таблетированные травы

Как получать заряд
энергии на каждый день
и успевать все?
Ответ на стр. 66

Элеутерококк П

Левзея П

«ЭЛЕУТЕРОКОКК П» — натуральный препарат тонизирующего и иммуностимулирующего действия

«ЛЕВЗЕЯ П» — натуральный препарат, повышающий умственную и
физическую работоспособность

Рекомендуется для повышения умственной и
физической работоспособности, укрепления
иммунитета, способствует акклиматизации при
смене географических поясов, профилактике
простудных заболеваний, реабилитации в постоперационный период.

Рекомендуется для укрепления иммунитета,
восстановления организма и адаптации к физическим нагрузкам. В сочетании с физическими нагрузками способствует набору мышечной массы.

Состав:
корневища с корнями элеутерококка колючего
(криопорошок) — 70 мг, аскорбиновая кислота,
или витамин С — 10 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 1–2 таблетки 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 2–3 недели. Взрослым по 2 драже 2 раза в день во
время еды. Продолжительность приема — 4
недели.

Состав:
корневища с корнями левзеи сафлоровидной
(криопорошок) — 70 мг, витамин С — 10 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2–3 таблетки 3 раза в день во время еды. Длительность приема — 2–3 недели.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.
ТУ 9197-011-41395157-05 с изм. № 1, 2
СГР.77.99.88.003.Е.004927.03.15 от 20.03.2015 г.

Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток (без
содержания сахара), упаковка по 50 драже (содержат сахар).
ТУ 9197-9197-012-41395157-06 с изм. № 1, 2
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004787.03.15 от 17.03.2015 г.
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Успокоительные
таблетированные травы

Валериана П

Пустырник П

«ВАЛЕРИАНА П» — успокоительное
и снотворное средство растительного происхождения

«ПУСТЫРНИК П» — натуральный препарат успокоительного действия
без снотворного эффекта

«Валериана П» производится из высокоэффективных сортов Кардиола и Маун.
В отличие от других препаратов валерианы «Валериана П» содержит витамин С, который восстанавливает организм от последствий стресса,
нейтрализуя активность свободных радикалов.
Рекомендуется при нервном возбуждении, бессоннице, астме, учащенном сердцебиении, неврозах, кардионеврозах, повышенном артериальном давлении.

Рекомендуется при нервном возбуждении, астме, сердцебиении, неврозах, в частности при
неврозе у женщин во время климакса и кардионеврозе, неврастении, депрессии, вегетососудистой дистонии, повышенном артериальном
давлении, учащенном ритме сердечных сокращений и судорогах.
Производится из сорта Самарский, что обуславливает эффективность и широкое действие
препарата.

Состав:
валериана лекарственная (криопорошок) — 56
мг, витамин С — 10 мг.

Состав:
трава пустырника сердечного (криопорошок) —
56 мг, витамин С — 9,45 мг.

Рекомендации по приему:
взрослым по 2–3 таблетки (драже) 3 раза в день
во время еды. Длительность приема — 2 недели.

Рекомендации по приему:
взрослым по 2 таблетки (драже) 3 раза в день
во время еды. Продолжительность приема —
2 недели.

Форма выпуска: упаковка по 100 и 200 таблеток, упаковка по 50 драже.

Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток (без
содержания сахара), упаковка по 50 драже (содержат сахар).

ТУ 9361-009-41395157-05 с изм. № 1, 2
СГР.77.99.88.003.Е.004786.03.15 от 17.03.2015 г.
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ТУ 9361-019-41395157-06 с изм. № 1, 2
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004932.03.15 от 20.03.2015 г.
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Зверобой П
«ЗВЕРОБОЙ П» — натуральный препарат, обладающий антидепрессивным действием
Рекомендуется и как самостоятельное средство, и в комплексной терапии психовегетативных расстройств (сопровождающихся снижением настроения, апатией и др.), невротических реакций, депрессивных состояний легкой и средней
степени тяжести.

Состав:
трава зверобоя продырявленного (криопорошок) — 70 мг,
витамин С — 9 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2–3 таблетки 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц (не больше, длительный
прием зверобоя может вызвать фармакологическую кастрацию!). Не применяется с мая по сентябрь.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.
ТУ 9197-043-41395157-09 с изм. № 1, 2
СГР RU.77.99.88.003.Е.004923.03.15 от 20.03.2015 г.

Зверобой собирается около сел Кулясово и Мамадыш в Пензенской области

таблетированные травы
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Таблетированные травы
комплексного действия
Удобство приема на работе и в дороге

Иван-чай П

Календула П

«ИВАН-ЧАЙ П» — натуральный препарат для профилактики и комплексной терапии простатита и аденомы
простаты

«КАЛЕНДУЛА П» — натуральный препарат для профилактики и комплексной
терапии инфекционных заболеваний
верхних дыхательных путей, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, заболеваний печени и желчного пузыря, а также для
купирования приступов мигрени

Рекомендуется как противовоспалительное
средство при заболеваниях мочевыводящих
путей, остром и хроническом простатите, воспалении мочеточников, хроническом воспалении
мочевого пузыря, цистите, желудочно-кишечных заболеваниях, анемии. Применение иванчая блокирует развитие аденомы простаты.

Состав:
листья кипрея узколистного (криопорошок) —
57 мг, аскорбиновая кислота (витамин С) — 10 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2 таблетки 3 раза в день во время
еды. Курсовой прием — 2–3 недели. Профилактический курс — 3 упаковки. Терапевтический
курс — 6 упаковок.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.
ТУ 9197-023-41395157-07 с изм. № 1, 2
СГР RU.77.99.88.003.Е.004309.03.2015 от 02.03.2015 г.

Оказывает дезинфицирующее, антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее, спазмолитическое, желчегонное, мочегонное действие.
Производится из сорта Кальта, цветок которого
достигает 8 см в диаметре. Данный сорт особо
ценится за высокое содержание биологически
активных веществ: флавоноидов в пересчете на
кверцетин — 0,68 % (в других сортах до 0,6 %), каратиноидов в пересчете на b-каротин — 0,07 % (в
других сортах до 0,065 %).

Состав: цветки календулы (криопорошок) —
60 мг, витамин С — 10 мг.
Рекомендации по приему: взрослым по 2 таблетки 3–4 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 4–6 недель.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.
ТУ 9197-014-41395157-06 с изм. № 1, 2
СГР RU.77.99.88.003.Е.004815.03.15 от 17.03.2015 г.
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Эхинацея П
«ЭХИНАЦЕЯ П» — натуральный препарат для укрепления иммунитета
Рекомендуется для профилактики и комплексной терапии
инфекционных и простудных заболеваний. Активизирует защитные функции организма, оказывает противовоспалительное, антибактериальное, противовирусное, противогрибковое действие. Способствует очищению организма, обладает
противоаллергическими, мочегонными свойствами, ускоряет
обмен веществ.
«Эхинацея П», в отличие от экстрактов эхинацеи, не срывает иммунную систему детей, не повышает их аллергизацию.

Состав:
трава эхинацеи пурпурной (криопорошок) — 50 мг, витамин
С — 10 мг.
Рекомендации по приему:
принимать взрослым по 2–3 таблетки 3 раза в день во время еды, запивая достаточным количеством воды. Продолжительность приема — 2–3 недели.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.
ТУ 9197-015-41395157-06 с изм. № 1, 2
СГР RU.77.99.88.003.Е.004812.03.15 от 17.03.2015 г.

Девясил П
«ДЕВЯСИЛ П» — натуральный препарат, оказывающий выраженное антимикробное, отхаркивающее, противовоспалительное, болеутоляющее, спазмолитическое, потогонное,
желчеобразующее и желчегонное действие
Рекомендуется при заболеваниях верхних дыхательных путей, печени, почек и желчного пузыря, воспалительных заболеваниях ЖКТ, простудных и инфекционных заболеваниях (грипп, ОРВИ).

Состав:
корневища с корнями девясила высокого (криопорошок) —
76 мг, витамин С — 10 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2–3 таблетки 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.
ТУ9197-010-41395157-05 с изм. № 1, 2
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004308.03.15 от 02.03.2015 г.
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Сенна® Д®
«СЕННА Д» — натуральный препарат, обладающий мягким слабительным действием
Рекомендуется для выведения шлаков и токсинов, при хроническом атоническом запоре, дисбактериозе, синдроме
раздраженной толстой кишки, для избавления от избыточного веса, в профилактике и комплексной терапии кожных
заболеваний. Оказывает комплексное действие на симптомы
и причины запоров, нормализует работу ЖКТ.
В отличие от других слабительных средств действует на причину запора!

Состав:
листья сенны (криопорошок) — 200 мг, корневища с корнями девясила (криопорошок) — 35 мг, микрокристаллическая
целлюлоза (МКЦ) — 100 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 1–3 таблетки в день (утром или вечером) во время еды, запивая достаточным количеством воды. Продолжительность приема — 2–3 недели.
Форма выпуска: упаковка по 30 таблеток.
ТУ 9362-013-41395157-06 с изм. № 1,2
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004311.03.15 от 02.03.2015 г.

Солодка П
«СОЛОДКА П» — комбинированный растительный
препарат, оказывающий отхаркивающее, противовоспалительное, противовирусное, обще
укрепляющее действие
Рекомендуется при острых инфекционных заболеваниях
верхних дыхательных путей в качестве отхаркивающего
средства, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, кожных аллергических заболеваниях, ревматических заболеваниях, переутомлении, в комплексной терапии заболеваний суставов.

Состав:
корни солодки (криопорошок) — 60 мг, плоды шиповника
(криопорошок) — 15 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2 таблетки 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.
ТУ 9197-033-41395157-10 с изм. № 1, 2
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004814.03.15 от 17.03.2015 г.
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Шалфей П®
«ШАЛФЕЙ П драже» — натуральный препарат противовоспалительного, противомикробного, антисептического, вяжущего действия
Рекомендуется при воспалительных заболеваниях верхних
дыхательных путей (стоматите, ангине, ларингите, фарингите,
бронхите), улучшает пищеварение, снимает спазмы кишечника, устраняет вздутие живота, улучшает память, является
донатором фитоэстрогенов.
Производится из сорта Кубанец, который считается наиболее целебным. Листья шалфея содержат около 3 % эфирного
масла, более 4 % дубильных веществ и 5–6 % смолянистых и
горьких веществ. В их составе также имеются флавоноиды и
тритерпеновые кислоты. Благодаря такому химическому составу растение имеет многостороннее действие и способно
исцелять от самых разных недугов.
«Шалфей П» выгодно отличается от препаратов шалфея
других производителей тем, что содержит криопорошок его
цельных листьев, богатых фитоэстрогенами, способствующими продлению молодости. Фитоэстрогены разрушаются при
производстве экстрактов.
Состав: листья шалфея (криопорошок) — 50 мг, витамин С
(кислота аскорбиновая) — 12 мг.
Рекомендации по приему: взрослым по 1–2 драже 3 раза в
день (рассасывать во рту) во время еды. Продолжительность
приема — 7–10 дней.
Форма выпуска: упаковка по 15 и 60 драже.
ТУ 9197-020-41395157-07 с изм. № 1, 2
СГР № RU.77.99.88.003.E.004924.03.15 от 20.03.2015 г.

Крапива® П
«КРАПИВА П» — натуральный препарат гемостатического действия
Оказывает кровоостанавливающее, желчегонное, мочегонное действие, снижает уровень холестерина, обладает противовоспалительными свойствами, регулирует нарушения
углеводного обмена.
Рекомендуется при маточных, геморроидальных, желудочно-кишечных и других кровотечениях, для нормализации
менструального цикла, укрепления стенок сосудов, при атеросклерозе, ревматических заболеваниях, авитаминозе, железодефицитной анемии.

Состав: листья крапивы двудомной (криопорошок) — 70 мг,
витамин С — 10 мг.
Рекомендации по приему: взрослым по 2 таблетки 2 раза в
день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.
ТУ 9197-042-41395157-09 с изм. № 1, 2
СГР RU.77.99.88.003.Е.004940.03.15 от 20.03.2015 г.
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Одуванчик® П
«ОДУВАНЧИК П» — натуральный хондропротектор
Способствует восстановлению хрящевой ткани суставов.
Рекомендуется для профилактики и комплексной терапии
артроза, артрита и других дегенеративных и ревматических
заболеваний суставов, при повышенных нагрузках на суставы, укрепляет стенки сосудов, оказывая венотонизирующее
действие. Уменьшает вязкость крови. Снижает риск развития
онкологических заболеваний.
Рекомендуется в комплексе с препаратами линейки «Остеомед».

Состав:
корни одуванчика лекарственного (криопорошок) — 80 мг,
витамин С — 7 мг.
Рекомендации по приему:
взрослым по 2 таблетки 3 раза в день во время еды. Курсовой прием — 1 месяц, перерыв 2 недели. Профилактический
курс — 2 упаковки. Терапевтический курс — 4 упаковки.
Форма выпуска: упаковка по 100 таблеток.
ТУ 9197-053-41395157-11 с изм. № 1
СГР № RU.77.99.32.003.Е.004459.03.15 от 04.03.2015 г.
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Лекарственные
травы

Серия «Кулясово & Мамадыш»
Серия «Кулясово & Мамадыш» — это лекарственные растения, культивируемые компанией «Парафарм» в экологически чистом районе Пензенской области около сел Кулясово и Мамадыш Камешкирского района. На 1500 га полей выращиваются сортовые травы, применяемые преимущественно
в лекарственных целях, – валериана, ромашка, календула, шалфей и др. Поля расположены вдали
от промышленных центров в климатических условиях, наиболее благоприятных для культивации.
При выращивании растений компания «Парафарм» не использует пестициды и гербициды. Для заготовки (сушки и обработки) растительного лекарственного сырья применяются современные технологии, позволяющие сохранить его полезные свойства.
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Трава гречихи
сорта Башкирская
красностебельная
Трава гречихи красностебельной способствует укреплению стенок сосудов, улучшению состава крови и работы головного мозга.
Благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, разжижает
мокроту и является мягким отхаркивающим средством.
Применяется:
■■ для профилактики атеросклероза;
■■ для предупреждения кровоизлияний;
■■ при кашле в качестве отхаркивающего средства.
Способ приготовления:
Отвар. 1 столовую ложку травы гречихи залить 2 стаканами кипятка. Настаивать 15 минут на горячей водяной бане. Дать остыть.
Процедить через марлю или сито. Отвар принимать по 1/2 стакана
2–3 раза в день перед едой.
Чай из гречихи. 2 чайные ложки травы гречихи залить стаканом
кипятка. Кипятить в течение минуты, снять с плиты и настаивать
под крышкой около 15 минут. Принимать 2–3 раза в день как чай
(вместо заварки). Курс приема — от 4 до 8 недель.
Форма выпуска: россыпью по 60 г.
ТУ9197-065-41395157-12 с изм. № 1
СГР № RU.77.99.11.003.Е.000867.01.15 от 23.01.2015 г.

Корень девясила высокого
Корневища с корнями девясила высокого обладают антисептическим, отхаркивающим, противовоспалительным, мочегонным,
желчегонным и седативным действием.
Применяется:
для профилактики простудных заболеваний;
■■ при кашле, в качестве отхаркивающего средства;
■■ 
при расстройствах пищеварения (гастриты, колиты, язвенные
болезни желудка и 12-перстной кишки), нормализует работу желудочно-кишечного тракта;
■■ как желчегонное и желчеобразующее средство;
■■ 
при нервных расстройствах (астенический невроз, невротическая анорексия);
■■ 
наружно при кожных заболеваниях (дерматиты, трофические
язвы);
■■ при различных гельминтозах.
■■

Способ приготовления:
Отвар. 1 столовую ложку сухих корней и корневищ девясила залить
кипятком и выдержать на небольшом огне в течение 15 минут. Пить
по две большие ложки каждый час в течение дня.
Настойка. Корни девясила измельчить, залить водкой (1 : 2), настаивать в темноте и прохладе в течение 14 дней. Порядок приема
определяется заболеванием.
Форма выпуска: россыпью по 50 г.
ТУ9197-034-41395157-11 с изм. № 1
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004788.03.15 от 17.03.2015 г
.
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Цветки календулы
сорта Кальта®

Календула является природным антисептиком, обладает ярко выраженным противовоспалительным, бактерицидным и ранозаживляющим действием, повышает иммунитет, снижает уровень холестерина и способствует нормализации обмена веществ.
Цветки сорта Кальта достигают 8 см в диаметре.
Применяется:
■■ 
при заболеваниях горла и носоглотки (ангина, тонзиллит, фарингит);
■■ при заболеваниях полости рта (стоматит, гингивит и др.);
■■ 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты, энтероколиты, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки);
■■ при заболевании почек и мочевыводящих путей (цистит и др.);
■■ при ожогах и ранах.
Способ приготовления:
1 чайную ложку (1,5 г) измельченного растительного сырья заварить 1 стаканом кипятка (200 мл), настоять 15 минут, процедить. Или
1 фильтр-пакет (1,5 г) заварить 1 стаканом кипятка (200 мл), настоять 15 минут. Взрослым принимать по 1/2 стакана 2 раза в день, во
время еды. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: россыпью по 50 г.
ТУ 9197-035-4139157-10 с изм. № 1, 2
СГР RU.77.99.32.003.Е.002409.02.15 от 09.02.2015 г.

Корни одуванчика
лекарственного
Одуванчик способствует рождению новых клеток хряща — хондроцитов, улучшает венозный ток крови, препятствуя образованию
тромбов, укрепляет стенки сосудов, производя венотонизирующий
эффект, оказывает желчегонное, мочегонное, гепатопротекторное и слабительное действие. Способствует снижению уровня холестерина в крови и профилактике онкологических заболеваний.
Применяется:
■■ 
для профилактики и комплексной терапии артроза, артрита и
других дегенеративных и ревматических заболеваний суставов;
■■ при повышенных нагрузках на суставы;
■■ при нарушении обмена веществ;
■■ для улучшения аппетита;
■■ при нарушениях пищеварения, как слабительное средство;
■■ 
при заболеваниях печени и желчного пузыря (в составе комплексной терапии);
■■ для профилактики атеросклероза.
Способ приготовления:
1 десертную ложку (3 г) измельченного растительного сырья заварить 1 стаканом кипятка (200 мл), настоять 15 минут, процедить.
Или 2 фильтр-пакета по 1,5 г (3 г) заварить 1 стаканом кипятка (200
мл), настоять 15 минут. Взрослым принимать по 1/2 стакана 2 раза в
день, во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: россыпью по 50 г.
ТУ 9197-037-41395157-11 с изм. № 1
СГР RU.77.99.29.003.Е.003286.02.15 от 13.02.2015 г.
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Корень лапчатки белой
Лапчатка белая нормализует функцию щитовидной железы, стимулирует центральную нервную систему, способствует оптимизации гормонального фона, положительно влияет на работу печени,
сердца и сосудов.
Компания «Парафарм» впервые создала плантацию данного редкого лекарственного растения.
Применяется:
■■ при нарушении функций щитовидной железы;
■■ при нарушениях гормонального фона;
■■ для профилактики заболеваний печени;
■■ для профилактики заболеваний сердца и сосудов.
Способ приготовления:
Настойка. 50 грамм корней лапчатки залить 500 мл водки. Настаивать при комнатной температуре в темном месте один месяц, затем процедить. Принимать по 30 капель три раза в день до еды.
Длительность приема подбирается индивидуально, зависит от тяжести заболевания.
Отвар. 10 грамм измельченного корня залить 0,5 литра воды, довести до кипения, варить 10 минут на слабом огне, настоять 1 час,
процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3–4 раза в день, перед едой. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: россыпью по 60 г.
ТУ 9197-066-41395157-12 с изм. № 1
СГР RU.77.99.11.003.Е.000852.01.15 от 23.01.2015 г.

Листья шалфея
лекарственного
сорта Кубанец
Шалфей обладает антисептическими, противовоспалительными
свойствами, повышает секреторную активность желудочно-кишечного тракта, оказывает незначительное спазмолитическое
действие, ускоряет заживление ран.
Применяется:
■■ 
для полосканий при острых ангинах и хронических тонзиллитах, острых респираторных заболеваниях, стоматитах, гингивитах, пульпитах;
■■ при воспалении геморроидальных узлов;
■■ в комплексе лечебных мероприятий при суставном ревматизме,
хронических воспалительных и обменно-дистрофических заболеваниях суставов, деформирующем остеоартрозе, радикулите,
межпозвонковом остеохондрозе;
■■ при гастритах, колитах.
Способ приготовления:
1 чайную ложку россыпи (1,5 г) залить 1 стаканом (200 мл) кипятка, настоять в течение 15 минут, процедить, отжать, объем настоя
довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать по 1/2
стакана 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 2–3 недели.
Форма выпуска: россыпью по 50 г.
ТУ 9197-063-41395157-12 с изм. №1
СГР RU.77.99.32.003.Е.000931.01.15 от 26.01.2015 г.
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Семена льна
сорта ВНИИМК 620

Лен сорта ВНИИМК 620 характеризуется наивысшим, по сравнению
с другими сортами льна, содержанием полезных для организма омега-3 и омега-6 жирных кислот в липидах семян, доля которых доходит до 58,6 % и 14,2 % соответственно, и наименьшим содержанием
жирных кислот омега-9. Последние не столь ценны из-за меньшей
потребности организма в них и их высокого содержания в подсолнечном масле. Сортовой лен выращен без применения гербицидов и пестицидов.
Полезные вещества растения производят мягкий слабительный
эффект, оказывают обволакивающее действие, снижают уровень
холестерина, имеют болеутоляющее, противовоспалительное действие, снижают кровяное давление.
Применяется:
■■ 
для профилактики и комплексной терапии язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, запоров;
■■ 
для профилактики и комплексной терапии гастроэзофагеального рефлюкса;
■■ при заболеваниях сердца и сосудов;
■■ для профилактики атеросклероза;
■■ для профилактики развития онкологических заболеваний;
■■ для улучшения здоровья кожи, волос и ногтей.
Способ приготовления:
цельные или размолотые семена льна залить 1 стаканом (200 мл)
кипятка, настоять 30 минут. Выпить вместе с семенами. Можно добавлять семена в готовые блюда (кашу, салат и др.). Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: россыпью по 50 г.
ТУ 9197-064-41395157-12 с изм. 1
СГР № RU.77.99.32.003.Е.000932.01.15 от 26.01.2015 г.

Трава пустырника
сердечного сорта Самарский

Пустырник сердечный обладает седативными свойствами, понижает артериальное давление, замедляет ритм сердечных сокращений,
благотворно действует на органы пищеварительной системы, улучшает жировой и углеводный обмен, снижает уровень глюкозы, молочной и пировиноградной кислот, уменьшает содержание в крови
«плохого» холестерина, нормализует белковый обмен.
Использование высокоэффективного сорта Самарского обуславливает широкое действие пустырника производства «Парафарм».
Применяется:
■■ при повышенной нервной возбудимости;
■■ при сердечно-сосудистых неврозах;
■■ при гипертонии;
■■ при ишемической болезни сердца;
■■ при миокардите;
■■ при некоторых заболеваниях щитовидной железы (тиреотоксикоз);
■■ при бессоннице;
■■ при неврастении и психастении, при различных психозах;
■■ 
для коррекции гинекологических отклонений: при нарушениях
менструального цикла, дисменорее и болезненных кровотечениях.
Способ приготовления:
1 десертную ложку (3 г) измельченного растительного сырья залить
1 стаканом кипятка (200 мл), настоять 15 минут, процедить. Принимать
взрослым по 1 стакану в день во время еды.
Форма выпуска: россыпью по 50 г.
ТУ 9197-036-41395157-10 с изм. № 1, 2
СГР № RU.77.99.32.003.Е.002411.02.15 от 09.02.2015 г.
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Трава тысячелистника
обыкновенного
сорта Васюринский

Тысячелистник оказывает кровоостанавливающее, противовоспалительное, регенерирующее, вяжущее, потогонное, мочегонное и
желчегонное действие, сокращает ритм сердечных сокращений, повышает аппетит, усиливает секреторную функцию пищеварительной
системы и уменьшает метеоризм.
Сорт пустырника Васюринский отличается повышенным содержанием флавоноидов и сапонинов, особенно много в этой траве
кверцетина, рутина, гиперозида. Также этот сорт богат дубильными веществами и эфирным маслом. В дикорастущем пустырнике
содержание этих веществ не стабильно, зачастую ниже, чем в сортовых растениях.
Применяется:
■■ при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
■■ при язвенном колите;
■■ при острой и хронической дизентерии;
■■ при гепатитах и холециститах;
■■ при ангиохолитах;
■■ при метеоризме (в сборе);
■■ при маточных кровотечениях;
■■ при носовых кровотечениях;
■■ при геморрое (в виде клизм).
Способ приготовления:
1 чайную ложку (1,5 г) измельченного растительного сырья заварить 1 стаканом кипятка (200 мл), настоять 15 минут, процедить. Или
1 фильтр-пакет (1,5 г) заварить 1 стаканом кипятка (200 мл), настоять
15 минут. Взрослым принимать по 1/2 стакана 2 раза в день, во время приема пищи. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: россыпью по 50 г.
ТУ 9197-038-41395157-11 с изм. № 1
СГР № RU.77.99.32.003.Е. 002412.02.15 от 09.02.2015 г.

Плоды шиповника
сорта Витаминный

Шиповник Витаминный относится к высокоурожайным сортам. Его
плоды отличаются высоким содержанием полезных действующих
веществ, в частности витамина С и витамина Р.
На плантациях ООО «Парафарм» шиповник выращивается на территории площадью 3 гектара.
Применяется:
■■ при простудных, желудочно-кишечных заболеваниях;
■■ при почечнокаменной болезни;
■■ при заболеваниях печени;
■■ при ревматизме, авитаминозах, неврастении, туберкулезе, ожогах, дерматитах;
■■ при анемии.
Способ приготовления:
1 чайную ложку измельченных плодов (2,5 г) залить 1 стаканом (200
мл) кипятка. Настоять 15 минут, процедить, отжать, довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать по полстакана (100 мл) 1 раз в день
во время еды. Готовый настой хранить в холодильнике.
Продолжительность приема — 2–3 недели.
Форма выпуска: россыпью, измельченные, 50 г.
ТУ 10.89.19-075-41395157-16
СГР № RU.77.99.32.003.Е.003942.09.16 от 12.09.2016 г.
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Цветки ромашки аптечной
сорта Подмосковная
Если ромашка аптечная совсем не горчит — хорошо это или плохо? Высококачественная полезная ромашка должна горчить! Если
ромашка аптечная не горчила при заваривании, вполне возможно, что вы купили не ромашку, а сбор трав или чай с ромашкой.
«Парафарм» производит ромашку без примесей других трав, и
горечь при ее заваривании — это не просто норма, а показатель
того, что она правильно выращена, правильно собрана и присутствует в пакетике без всяких примесей.
Ромашка аптечная сорта Подмосковная отличается высоким содержанием важнейшего компонента эфирного масла — хамазулена. Благодаря этому ее цветки оказывают выраженное дезинфицирующее, противовоспалительное, желчегонное, болеутоляющее,
вяжущее, успокаивающее, ранозаживляющее, потогонное, противосудорожное, спазмолитическое, кровоостанавливающее и противоаллергическое действие.
Применяется:
■■ при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, болезнях желчевыводящих путей и печени, метеоризме, диарее, спазмах желудка;
■■ при гастритах, колитах и энтеритах;
■■ 
при болезненных менструациях, послеродовых и иных маточных кровотечениях;
■■ при малярии, золотухе (экссудативном диатезе / наружном туберкулезе), респираторных инфекциях;
■■ при переутомлении, для повышения аппетита;
■■ 
при повышенной возбудимости, бессоннице, невралгических
болях;
■■ 
для полосканий рта: при ангине, стоматите, воспалении десен,
гингивите, пародонтите, зубной боли;
■■ при кожных заболеваниях: язвах, фурункулах, нарывах, экземах,
нейродермите, мокнущих и труднозаживающих кожных сыпях,
ранах, обморожениях, ожогах (делают примочки и компрессы);
■■ в виде клизм при геморрое и колитах;
■■ при воспалениях слизистых оболочек;
■■ при потливости конечностей;
■■ при розовых угрях и стойкой красноте лица (рекомендуют умывать лицо отваром).
Способ приготовления:
Настой. 4 столовых ложки на 200 мл кипятка, настаивать в термосе 3 часа, потом процедить. Выпить в несколько приемов в течение дня.
Отвар. Поместить в эмалированную посуду 4 столовых ложки сырья, залить 300 мл кипятка, закрыть крышкой и полчаса держать
на кипящей водяной бане. Затем охладить в течение 10 минут при
комнатной температуре, процедить и отжать. Объем отвара довести до исходного. Хранить приготовленный отвар в холодильнике
не более 2 суток. Пить желательно с медом, 2–3 раза в день по
полстакана после еды.
Чай (ветрогонный, успокаивающий чай). Смешать цветков ромашки
3 части, плодов тмина 5 частей и 2 части корня валерианы. 2 столовых ложки смеси залить 2 стаканами кипятка, 20 минут настоять
и процедить. Употреблять 2 раза в день, утром и вечером по полстакана. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: 20 ф/п по 1,5 г и россыпью по 50 г.
ТУ 9197-039-41395157-11 с изм. № 1
СГР № RU.77.99.29.003.Е.003285.02.15 от 13.02.2015 г.
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Серия «Дикоросы»®
Серия «Дикоросы» — это серия средств, в состав которых входят лекарственные растения, произрастающие в экологически чистом районе Пензенской области, около сел Кулясово и Мамадыш
Камешкирского района.

Листья березы повислой
Листья березы оказывают противовоспалительное, диуретическое,
потогонное, успокаивающее, иммуностимулирующее, желчегонное
и общеукрепляющее действие.
Применяется:
при отеках;
■■ при воспалительных заболеваниях почек;
■■ при заболеваниях печени и желчных путей;
■■ при бронхитах и трахеитах в качестве отхаркивающего средства;
■■ при анемии и авитаминозе.
■■

Способ приготовления:
Отвар. 2 столовых ложки листьев березы залить 1/2 литра воды,
кипятить на слабом огне 20 минут. Отвар принимать в течение дня
маленькими глотками.
Настой. 2 столовых ложки листьев березы повислой залить 1/2 литра кипятка, накрыть крышкой. Дать настояться 1 час. Настой принимается по 1/2 стакана 4 раза в день перед едой. Продолжительность приема — 2–3 недели.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.

Листья крапивы двудомной
Листья крапивы оказывают кровоостанавливающее, желчегонное,
мочегонное и общетонизирующее действие, повышают уровень гемоглобина, снижают уровень сахара и холестерина, а также улучшают питание волос, позволяя сохранить и приумножить их красоту.
Применяется:
при маточных, геморроидальных и желудочно-кишечных кровотечениях;
■■ при анемии, для повышения гемоглобина;
■■ 
при экземах, дерматитах, гноящихся ранах, язвах, фурункулах
(применяют ванночки и примочки из настоя листьев крапивы);
■■ при заболеваниях суставов и радикулите.
■■

Способ приготовления:
1 столовую ложку листьев крапивы залить 1 стаканом (200 мл)
кипятка, настоять 15 минут, процедить. Приготовленный настой добавлять по 2–3 столовых ложки к 1 стакану зеленого или черного
чая. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.
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Листья мяты перечной
Применяется:
■■ при спастических болях в желудочно-кишечном тракте;
■■ при невралгиях;
■■ при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей;
■■ 
для улучшения кровообращения в сосудах головного мозга и
сердца.
Способ приготовления:
Настой. 5 грамм листьев мяты перечной заварить стаканом кипятка. Настоять 1 час, процедить. Пить по 1 столовой ложке 5 раз в
день.
Отвар. 2–3 чайных ложки листьев мяты залить стаканом кипятка.
Нагревать в закрытой посуде на водяной бане 10–15 минут. Дать
немного остыть. Пить в теплом виде по 1 стакану 2 раза в день,
утром и вечером. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.

Плоды боярышника
кроваво-красного
Плоды боярышника кроваво-красного хорошо известны своими
лечебными свойствами. Боярышник понижает артериальное давление, усиливает кровообращение в кровеносных сосудах сердца и головного мозга, а также укрепляет и поддерживает сердце
у пожилых людей.
Применяется:
■■ 
для профилактики и в составе комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний: тахикардии, аритмии, сердечной
недостаточности, миокардии;
■■ при вегетососудистой дистонии.
Способ приготовления:
1 столовую ложку плодов боярышника кроваво-красного залить
1 стаканом (200 мл) кипятка, настоять 15 минут, процедить. Приготовленный настой добавлять по 2–3 столовых ложки к 1 стакану
зеленого или черного чая. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.
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Плоды шиповника
Плоды шиповника по содержанию витаминов значительно превосходят другие растения! Издавна шиповник известен как растение,
обладающее общеукрепляющими, регенерирующими и желчегонными свойствами. Плоды шиповника повышают сопротивляемость
организма при инфекционных заболеваниях, замедляют развитие
атеросклероза, обладают тонизирующим действием.
Применяется:
при простудных, желудочно-кишечных заболеваниях;
■■ при почечнокаменной болезни;
■■ при болезнях печени;
■■ 
при ревматических заболеваниях, авитаминозах, неврастении,
туберкулезе, ожогах, дерматитах;
■■ при анемии.
■■

Способ приготовления:
1 столовую ложку плодов шиповника залить 1 стаканом (200 мл)
кипятка, настоять 15 минут, процедить. Приготовленный настой добавлять по 2–3 столовых ложки к 1 стакану зеленого или черного
чая. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.

Почки сосны
обыкновенной
Оказывают противовоспалительное, отхаркивающее, антисептическое, противовирусное, антибактериальное, мочегонное, желчегонное, кровоостанавливающее, общеукрепляющее действие.
Рекомендуется:
для ингаляций и полосканий при острой ангине, хроническом
тонзиллите и других заболеваниях верхних дыхательных путей,
острых респираторных заболеваниях;
■■ при заболеваниях желчного пузыря и печени;
■■ при мочекаменной болезни.
■■

Способ приготовления:
1 столовую ложку почек сосны залить 1 стаканом (200 мл) кипятка,
настоять 15 минут, процедить. Приготовленный настой добавлять
по 2–3 столовых ложки к 1 стакану зеленого или черного чая. Продолжительность приема — 2 недели.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.
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Трава душицы
Душица оказывает успокаивающее, желчегонное, болеутоляющее,
спазмолитическое, отхаркивающее, глистогонное, мочегонное, противоаллергическое и ранозаживляющее действие.
Применяется:
■■ 
при гастрите, вызванном пониженной кислотностью желудочного сока;
■■ при воспалениях кишечника и метеоризме;
■■ 
при бронхитах и простуде в качестве отхаркивающего и потогонного средства;
■■ 
при бессоннице, нервном возбуждении и климактерических
расстройствах.
Способ приготовления:
1 столовую ложку травы душицы залить 1 стаканом (200 мл) кипятка, настоять 15 минут, процедить. Приготовленный настой добавлять по 2–3 столовых ложки к 1 стакану зеленого или черного чая.
Продолжительность приема — 2 недели.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.

Трава иван-чая
(кипрея узколистного)
Иван-чай повышает иммунитет, применяется для профилактики и в
комплексной терапии простатита и аденомы простаты, нормализует
работу пищеварительной, эндокринной систем, повышает гемоглобин, способствует заживлению ран, оказывает кровоостанавливающее, жаропонижающее, мочегонное, потогонное, успокаивающее,
гипотензивное действие, выводит шлаки и токсины.
Применяется:
■■ для нормализации обмена веществ;
■■ 
при головных болях, гастритах, диарее, дизентерии, колитах,
язве желудка;
■■ при нарушениях сердечного ритма (тахикардии);
■■ при острых и хронических заболеваниях мочеполовой системы
(циститах, воспалениях мочевыводящих путей);
■■ при заболеваниях простаты, аденоме простаты;
■■ 
для полоскания при заболеваниях горла и для приема внутрь
при простудных заболеваниях.
Способ приготовления:
1 столовую ложку травы иван-чая залить 1 стаканом (200 мл) кипятка, настоять 15 минут, процедить. Приготовленный настой добавлять по 2–3 столовых ложки к 1 стакану зеленого или черного чая.
Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.
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Цветы бессмертника
песчаного
Бессмертник песчаный оказывает желчегонное, желчеобразующее,
противомикробное, антисептическое, противовоспалительное, спазмолитическое действие. Повышает иммунитет.
Рекомендуется:
при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта
(гастриты, колиты, панкреатиты);
■■ при воспалительных гинекологических заболеваниях (для спринцевания);
■■ при воспалительных заболеваниях печени и желчного пузыря.
■■

Способ приготовления:
1 столовую ложку цветков бессмертника песчаного залить 1 стаканом (200 мл) кипятка, настоять 15 минут, процедить. Приготовленный настой добавлять по 2–3 столовых ложки к 1 стакану зеленого
или черного чая. Продолжительность приема — 1 месяц.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.

лекарственные травы

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

55

Цветки клевера красного
Клевер красный обладает рядом полезных свойств, благодаря чему
широко применяется в лекарственных целях по всему миру. Он содержит полный комплекс витаминов группы В, аскорбиновую кислоту, ретинол, токоферол (витамин Е). В его листьях и цветках присутствуют эфирные масла, снимающие боль и воспаление. Флавоноиды
и гликозиды клевера оказывают положительное влияние на сосуды
и работу сердечной мышцы. Известно свойство этого растения способствовать очищению организма от вредных веществ, токсинов и
шлаков. Кроме этого, в клевере имеются дубильные элементы, салициловая кислота, танины, алкалоиды, аминокислоты, клетчатка,
небольшое количество смол. Благодаря наличию природных фитоэстрогенов прием клевера красного помогает женщинам в период
наступления менопаузы чувствовать себя лучше, снимая дискомфорт при климаксе.
Применяется:
■■ для профилактики атеросклероза;
■■ при климактерических расстройствах;
■■ при бронхитах;
■■ при простудных заболеваниях;
■■ при авитаминозе;
■■ при головных болях, мигренях;
■■ при болях в суставах.
Способ приготовления:
2 столовых ложки цветков клевера красного залить стаканом
кипятка (200 мл). Накрыть крышкой и дать настояться 1,5–2 часа.
Принимать настой по 2 столовые ложки перед едой 2–3 раза в
день. Продолжительность приема — 20 дней.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.

Трава мелиссы
Мелисса богата витамином С и содержит множество макро- и микроэлементов: магний, цинк, калий, молибден, селен, марганец, медь. В
ее листьях много эфирного масла и органических кислот. Данное
растение оказывает комплексное оздоровительное влияние на организм: прежде всего, успокаивает, нормализует сон, снижает риск
развития неврозов и борется с признаками депрессии, а также подавляет развитие воспаления, способствует устранению судорог и
аллергических раздражений кожи (сыпь, экзема, фурункулы), нормализует гормональный баланс женского организма (при ПМС, менопаузе, беременности, в послеродовой период).
Применяется:
■■ при бессоннице;
■■ при неврозах;
■■ при артериальной гипертензии (в мягкой форме);
■■ при легких формах тахиаритмии и ишемической болезни сердца;
■■ при воспалительных заболеваниях органов дыхания;
■■ 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (дискинезия,
ферментопатия, метеоризм);
■■ при дисбактериозе;
■■ при климактерических расстройствах;
■■ при трофических язвах и экземах (наружно).
Способ приготовления:
1 столовую ложку травы мелиссы (2–3 г) залить стаканом кипятка
(200 мл). Закрыть крышкой и нагревать на кипящей водяной бане
15 минут. Охладить в течение 40 минут, процедить, отжать. Принимать в теплом виде 2–3 раза в день по 1/2 стакана, через час после еды. Продолжительность приема — 3–4 недели.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.
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Трава пижмы
Трава пижмы оказывает вяжущее, желчегонное, спазмолитическое, противовоспалительное, бактерицидное, мочегонное и противоглистное действие. Танацетин, входящий в ее состав, увеличивает секрецию желудочно-кишечного тракта, а также усиливает
перистальтику кишечника. Противомикробное и антигельминтное
действие достигается за счет содержания в пижме большого количества эфирных масел.
Применяется:
при гельминтозе (аскаридоз, острицы);
■■ при лямблиозе;
■■ при желчекаменной болезни;
■■ при метеоризме;
■■ при энтероколитах.
■■

Способ приготовления:
5 грамм цветков и травы пижмы залить стаканом кипятка (200 мл)
и дать настояться. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.
Продолжительность приема — 3 недели.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.

Корни синюхи голубой
Корневища и корни синюхи содержат тритерпеновые сапонины,
эфирное и жирные масла, смолы, органические кислоты, липиды,
крахмал, а также являются источником магния, меди и марганца.
Синюха голубая превосходит валериану по успокаивающему действию в 10 раз. Потому еще с древних времен она использовалась
при повышенной нервной возбудимости, эпилепсии, нарушениях
сна, сильном испуге.
Применяется:
при бессоннице и неврастении;
■■ при эпилепсии;
■■ в качестве дезинфицирующего и кровоостанавливающего средства;
■■ 
при аритмии, стенокардии, кардиосклерозе, для профилактики
инсульта и инфаркта, для повышения свертываемости крови.
■■

Способ приготовления:
1 чайную ложку корней залить стаканом воды комнатной температуры и нагреть на водяной бане в течение 30 минут, затем охладить
отвар в течение 10 минут, процедить и дополнить горячей водой до
первоначального объема. Отвар можно хранить в холодильнике
3–4 дня. Принимать после еды не более 5 раз в день. Продолжительность приема — 2–3 недели.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.
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Трава эхинацеи пурпурной
Эхинацея обладает противомикробными, противогрибковыми, противовирусными свойствами. Применение эхинацеи помогает повысить иммунитет и справиться с воспалениями. Растение содержит
эфирные масла, витамины, полисахариды, а также флавоноиды,
ферменты, инулин, фосфаты, клетчатку, сапонины, фитостеролы.
Содержащиеся в эхинацее феноловые кислоты и полиены уничтожают разные виды грибков.
При курсовой терапии способствует повышению иммунитета и росту устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов. Кроме того, эхинацея эффективно борется с психическими
расстройствами, депрессией, переутомлением. Часто используется
при простудных недугах.
Применяется:
■■ при простудных и вирусных инфекциях;
■■ для поднятия иммунитета;
■■ при головных болях;
■■ при угнетенных, депрессивных состояниях;
■■ при заболеваниях печени;
■■ 
при простатите и урологических недугах у мужчин (везикулит,
аденома простаты);
■■ при инфекционных и воспалительных болезнях почек;
■■ при расстройствах кишечника, воспалениях желудка.
Способ приготовления:
2 чайных ложки травы эхинацеи заварить кипятком (600 мл). Настоять 40 минут, процедить через сито. Пить по 1 стакану 3 раза в
день. Продолжительность приема — 10 дней.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.

Трава репешка
В состав данного лекарственного растения входят такие компоненты, как эфирные масла, дубильные вещества, флавоноиды,
кислоты, сахара и минералы. Благодаря своему составу репешок
оказывает противовоспалительное, мочегонное, потогонное, желчегонное, успокоительное, антигистаминное, вяжущее, отхаркивающее и спазмолитическое действие. Кроме того, репешок способен останавливать кровотечение и очищать кровь. Его используют
для понижения артериального давления, укрепления иммунитета.
Репешок оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие
на организм в целом.
Применяется:
■■ при болезнях печени: циррозах, камнях;
■■ при различных заболеваниях желудка;
■■ при геморрое и полипах в кишечнике;
■■ 
при ангине, фурункулезе, кровотечениях и плохо заживающих
ранах.
Способ приготовления:
Настой. 1 столовую ложку травы залить 2 стаканами кипятка, настаивать 2–3 часа, процедить и принимать по полстакана 4 раза
в день до еды.
Отвар. 2 столовых ложки травы залить 2 стаканами кипятка, кипятить 5–8 минут на медленном огне, охладить и процедить. Принимать 4 раза в день до еды. Продолжительность приема — 2 недели.
Форма выпуска: россыпью по 35 г.
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Программа

Активное долголетие
Остеомед
■■ Остеомед Форте
■■ Остео-Вит
■■

За 30 мин. до еды «Остеомед» 3 раза в день по
следующей схеме: 1 табл. утром + 2 табл. в обед +
3 табл. вечером. Или «Остеомед Форте» по 2 табл.
утром + 2 табл. на ночь. Или «Остео-Вит» по 1 табл.
утром и вечером.

Лучший способ приема указанных препаратов — под язык.

ПРОГРАММЫ

■■

Одуванчик П

Дигидрокверцетин
Плюс
■■ Апитонус П
■■

■■
■■

Солодка П
Крапива П

К каждому приему «Остеомед» / «Остеомед Форте» / «Остео-Вит» прием «Одуванчика П» по следующей схеме: 2 табл. утром + 2 табл. в обед + 2
табл. вечером.

Во время еды «Дигидрокверцетин Плюс» / «Апитонус П» по следующей схеме: 1 табл. 3 раза в день.

При анемии и нарушении микроциркуляции крови
«Солодка П» / «Крапива П» за 15 мин. до еды
по 1 табл. 3 раза в день.

Первый курс лечения 6 месяцев
с перерывом от 2 до 5 дней после каждого месяца приема (для полного усвоения).

Остеомед / Остеомед Форте / Остео-Вит

Солодка П / Крапива П
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Дигидрокверцетин Плюс / Апитонус П
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Программа

Секрет мужского здоровья
Иван-чай П

По 2 табл. 3 раза в день, за 15–30 мин. до еды.

■■

Апитонус П

По 2 табл. 3 раза в день, в первой половине дня,
во время еды.

Эромакс

Во время еды, по следующей схеме. Первые 3 дня:
1 табл. в обед или во второй половине дня во время еды. Через 3 дня: если есть эффект и состояние
сердца нормальное, продолжать прием и далее по
данной схеме. Если нет заметного эффекта и состояние сердца нормальное — по 2 табл.: в обед 1
табл. и 1 табл. во второй половине дня. Через 3 дня:
если есть эффект и состояние сердца нормальное,
продолжать прием и далее по данной схеме. Если
нет заметного эффекта – следующие 3 дня 3 табл.
во второй половине дня и далее по данной схеме.
Курсовой прием — 1 месяц. Контроль за сердцем
обязателен!

■■

Леветон П
■■ Элтон П

Для бодрости и энергии, повышения уровня тестостерона «Леветон П» / «Элтон П» по 1 табл. 2
раза в день в первой половине дня во время еды.

Мемо-Вит
■■ Кардиотон

Для улучшения микроциркуляции крови «Мемо-Вит» + «Кардиотон». Вместе 2 табл. каждого из
них 3 раза в сутки, после еды.

■■

■■

Иван-чай П

Леветон П / Элтон П

Апитонус П

ПРО Г Р А М М Ы

■■

Эромакс

Мемо-Вит + Кардиотон
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Программа

ПРОГРАММЫ

Онкоконтроль

■■

Одуванчик П

Препятствует развитию онкологии за счет содержания лектинов. Применять согласно инструкции.

■■

Остео-Вит

Препятствует росту онкологии, так как содержит
витамин D и трутневый гомогенат. Применять согласно инструкции.

Дигидрокверцетин
Плюс

Оказывает выраженную профилактику гериатрических и онкологических заболеваний. Применять согласно инструкции.

■■

Одуванчик П

Остео-Вит

Дигидрокверцетин Плюс

Уборка пустырника сорта Самарский
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Программа

Здоровье сердца и сосудов
Для улучшения микроциркуляции крови и снижения кислородного голодания «Мемо-Вит» + «Кардиотон». Вместе 2 табл. каждого из них 3 раза в
сутки, во время еды.

Дигидрокверцетин
Плюс
■■ Апитонус П

Во время еды «Дигидрокверцетин Плюс» / «Апитонус П» по схеме: 1 табл. 3 раза в день.

Валериана П
Пустырник П
■■ Нерво-Вит
■■ Вечернее

При нарушениях сна и для снижения давления
«Валериана П» / «Пустырник П» / «Нерво-Вит» /
«Вечернее» за 15 мин. до сна.

■■

■■
■■

Мемо-Вит + Кардиотон

Валериана П

Пустрыник П

Дигидрокверцетин Плюс / Апитонус П

Нерво-Вит

ПРО Г Р А М М Ы

Мемо-Вит
■■ Кардиотон
■■

Вечернее
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Программа

ПРОГРАММЫ

Улучшение пищеварения

■■

Мези-Вит Плюс

По 2–3 табл. 3 раза в день во время еды.

■■

Календула П

По 2 табл. 3–4 раза в день во время еды, рассасывать. Рекомендуется рассасывать при изжоге.

■■

Девясил П

За 15 мин. до еды по 2 табл. 3 раза в день.

Мези-Вит Плюс

Календула П

Девясил П

Собранная вручную календула сорта Кальта
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Программа

Крепкий иммунитет круглый год

Остео-Вит

■■

Элтон П

По 1 табл. 2 раза в день в первой половине дня во
время еды.

■■

Эхинацея П

По 2–3 табл. 3 раза в день во время еды, запивая
достаточным количеством воды. Продолжительность приема — 2–3 недели.

Остео-Вит

Элтон П

Эхинацея П

ПРО Г Р А М М Ы

■■

По 1 табл. 2 раза в сутки (утром и вечером).
Лучший способ приема – под язык. Курсовой
прием — не менее 1 месяца. При необходимости
повторить курс с перерывом в 5–10 дней
(пауза — обязательно).

Эхинацея пурпурная на полях компании «Парафарм»
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Программа

Заряд энергии на каждый день

■■

■■

ПРОГРАММЫ

■■

■■

Эромакс

По 3 табл. 2 раза в день в первой половине дня
во время еды. Продолжительность приема — 2–3
недели. При необходимости прием можно повторить.

Леветон П
Элтон П

По 1 табл. 2 раза в день во время еды в первой
половине дня. Курс — 3–4 недели.

Элеутерококк П

По 1–2 табл. 2 раза в день во время еды. Длительность приема — 2–3 недели.

Эромакс

Леветон П / Элтон П

Элеутерококк П

1500 га земельных угодий «Парафарм» близ сел Кулясово и Мамадыш в Пензенской области
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Программа

Крепкие нервы, здоровый сон

■■

Валериана П

По 2–3 табл. 3 раза в день во время еды. Курсовой прием — 14 дней. Если не помогла, то перейти
на «Нерво-Вит».

■■

Нерво-Вит

По 2–3 таблетки 3 раза в сутки во время еды. Курсовой прием — 14 дней. Рекомендуется принимать
при сильном стрессе.

Нерво-Вит
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ПРО Г Р А М М Ы

Валериана П
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Программа

ПРОГРАММЫ

Очищение крови и
борьба с холестерином

■■

Календула П

По 2 табл. 3–4 раза в день во время еды, рассасывать.

■■

Одуванчик П

По 2 таблетки 3 раза в день во время еды. Курсовой прием — 1 месяц, перерыв 2 недели. Профилактический курс — 2 упаковки. Терапевтический
курс — 4 упаковки.

■■

Апитонус П

По 1 табл. 3 раза в день во время еды.

Календула П

Одуванчик П

Апитонус П

Компания «Парафарм» выращивает лён ВНИИМК 620 с высокой масличностью и содержанием омега-3
и омега-6 жирных кислот
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Программа для подготовки
спортсменов к соревнованиям

Сила. Выносливость. Скорость

1

2

3

4

неделя

неделя

неделя

неделя

Леветон П

По 2 табл.
3 раза
в день.

По 1 табл.
3 раза
в день.

По 2 табл.
2 раза
в день.

По 2 табл.
3 раза
в день.

■■

Элтон П

По 1 табл.
3 раза
в день.

По 2 табл.
3 раза
в день.

По 2 табл.
2 раза
в день.

По 1 табл.
3 раза
в день.

Леветон П

Элтон П

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ
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ПРО Г Р А М М Ы

■■
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Достижение необходимого эффекта возможно только при продолжительном приеме! Поскольку
препараты компании «Парафарм» состоят преимущественно из сырья природного происхождения, в
том числе лекарственного растительного сырья, эффект от применения ряда средств прослеживается не сразу, а в результате курсового приема, который может составлять от 2 недель до 12 месяцев.
Все советы по применению и дозировке носят рекомендательный характер! Несмотря на то, что
наши продукты безопасны и при их применении риск возникновения нежелательных побочных реакций максимально снижен, необходимо учитывать индивидуальную непереносимость отдельных
компонентов или возможность их несочетаемости с уже используемыми схемами лечения. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Предлагаемые препараты и схемы приема не отменяют назначений врача по принятым стандартам лечения, а могут быть использованы в качестве вспомогательной терапии. Наши продукты в
первую очередь рекомендуются с целью профилактики и помогают предотвратить различные заболевания, благодаря полезным природным веществам, содержащимся в них. Кроме того, они могут усилить эффект от назначаемого стандартного лечения лекарственными средствами, снизить
негативные побочные эффекты, возникающие от применения последних. Если течение заболевания и динамика излечения при применении стандартной схемы терапии позволяют отказаться от
синтетических препаратов, то их не следует отменять сразу. Необходимо постепенно снижать дозировку лекарственного препарата, замещая его нашими продуктами, находясь под наблюдением
врача и контролируя собственное самочувствие.
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Линейка
натуральных
препаратов
«Fitness & Life»
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Линейка
натуральных препаратов
«Fitness & Life»®
Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни
Линейка «Fitness & Life» состоит из 23 препаратов, предназначенных для решения различных спортивных задач, профилактики заболеваний, быстрого и полноценного восстановления после физических нагрузок и стресса.
Препараты серии «Fitness & Life» объединяет:
использование цельных лекарственных растений;
включение компонентов органического происхождения;
■■ применение технологии криоизмельчения для сохранения всех полезных свойств растения;
■■ пролонгированное действие, достигнутое благодаря особой технологии производства.
■■
■■

LEVETON® XXL

ELTON XXL

Мировое открытие
в повышении тестостерона!

Для максимальной выносливости
и энергии!

ECDISTON®

ECDYSTERONЕ P

EROMAX®

Для максимального повышения
работоспособности

Для повышения общего
жизненного тонуса
и наращивания мышечной массы

Для повышения либидо и общего
удовлетворения половыми
отношениями. Для него и для неё!
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MEZI-VIT®+

GOLD HEALER®

BCAATON®

Для улучшения пищеварения
и стимулирования обмена веществ
в организме

Способствует оздоровлению
и очищению печени, стимулирует
восстановление клеток печени

Для роста мышечной массы

AZVERTON®

AZVERTON®
AEROBIC

Предтренировочный комплекс
для заряда энергией

Для заряда энергией при
повышенных аэробных нагрузках

HONDRO-VIT®
Для восстановления связок
и хрящевой ткани

APITONUS®

OSTEOMED®

KARDIOTON®

Комплекс натуральных витаминов
и антиоксидантов
при повышенных умственных
и физических нагрузках

Для укрепления костной ткани
и ускорения сращивания
переломов

Для защиты и укрепления
сердца в условиях повышенных
кардионагрузок

Линейка натуральных препаратов «FITNESS & LIFE»
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TIREO-VIT®

IRON HERB®

NERVO-VIT®

Для здоровья щитовидной железы
при умственном и физическом
переутомлении

Для восполнения дефицита
железа

Для предупреждения и снятия
стресса при повышенных
физических и умственных
нагрузках

ANTI DEPRESSION

STRONG IMMUNITY

MEMO-VIT®

Натуральный антидепрессант

Для повышения иммунитета и
профилактики гриппа и ОРВИ

Для улучшения памяти и
ускорения реакции при
спортивных нагрузках

KILO LIGHT®. УТРО

KILO LIGHT®. ДЕНЬ

KILO LIGHT®. ВЕЧЕР

Способствует безопасному снижению
веса. Обеспечивает максимальной
энергией при минимуме калорий
во время завтрака

Способствует безопасному
снижению веса. Дает энергию
и способствует блокированию
аппетита

Способствует безопасному
снижению веса. Способствует
дополнительному сжиганию жира
во время сна
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HDBA
органик комплекс®

Линейка натуральных препаратов «FITNESS & LIFE»
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Тонизирующая
биологически активная добавка к пище
«HDBA органик комплекс»®

Для поддержания уровня активности и бодрости организму требуется сбалансированный комплекс витаминов, минералов, аминокислот. Все они содержатся в HDBA органик комплексе —
натуральной добавке, которая может выступать как самостоятельный продукт или употребляться
с другими продуктами питания. Может служить тонизирующей добавкой для напитка из цикория,
кофе, какао, соков, молока.
Важно: HDBA органик комплекс способен обогатить полезными тонизирующими веществами любой продукт, не меняя его вкуса.
HDBA органик комплекс — натуральный комплекс витаминов и минералов, произведенный из органических компонентов по запатентованной технологии (патент RU 2493733). Оказывает благотворное действие на организм человека:
■■ 
регулирует деятельность ЦНС, повышает физическую выносливость, умственную работоспособность;
■■ оказывает положительное влияние на эндокринную систему, обменные процессы;
■■ улучшает физическое и психическое состояние организма;
■■ улучшает память, зрение;
■■ улучшает аппетит;
■■ нормализует работу сердечно-сосудистой системы;
■■ 
стимулирует иммунную систему, благодаря чему увеличивается сопротивляемость организма
инфекционным заболеваниям;
■■ снижает уровень «плохого» холестерина, оказывает целебное воздействие на печень;
■■ существенно повышает уровень тестостерона.
HDBA органик комплекс
способствует оздоровлению и омоложению организма!
Биологически активная добавка HDBA органик комплекс произведена на основе трутнево-расплодного гомогената, который по содержанию дефицитных и важных для рациона человека незаменимых аминокислот близок к идеальному белку.
Гомогенат трутнево-расплодный признается ценным для здоровья продуктом питания в традиционных культурах многих народов мира.
Гомогенат содержит 29 аминокислот (суммарное содержание аминокислот составляет от 37,5
до 40,6 %, из которых 40 % принадлежит незаменимым), 16 одноосновных карбоновых кислот, 4 полиненасыщенных жирных кислоты.
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Содержание в HDBA органик комплексе микроэлементов
Элемент

Химический символ

Содержание
мг/100 г сухого вещества

Фосфор (Phosphorus)

P

199

Натрий (Natrium)

Na

38

Кальций (Calcium)

Ca

14

Цинк (Zincum)

Zn

5,5

Марганец (Manganum)

Mn

4,4

Железо (Ferrum)

Fe

3,2

Магний (Magnesium)

Mg

2

Медь (Cuprum)

Cu

2

Калий (Kalium)

K

0,5

А также содержит хром (Cr), кобальт (Co), никель (Ni), серебро (Аg) и др. микроэлементы.
Содержание в HDBA органик комплексе витаминов
Наименование

Систематическое наименование

Содержание в биодобавке

Провитамин А

бета-каротин

0,43 МЕ/г

Витамин В2

рибофлавин, лактофлавин

0,74 мг%

Витамин D

холекальциферол (D3)

0,95 МЕ

Витамин В4

холин, катион
2-гидроксиэтилтриметиламмония

442,8 мг%

Витамин A

ретинол, аксерофтол,
дегидроретинол, ретинен,
ретиноевая кислота

0,54 МЕ/г

Витамин B3

никотиновая кислота, витамин PP,
ниацин

15,8 мг%

Пигмент ксантофилл

лютеин, зеаксантин, астаксантин

0,297 мг%

Содержание в HDBA органик комплексе естественных гормонов
Наименование гормона

Содержание в биодобавке нмоль/100 г

Тестостерон

0,292–0,322

Прогестерон

42,63–60,01

Пролактин

344,6–475,4

Эстрадиол

431,2– 847,0

Информация подготовлена на основе исследований ФБГНУ НИИ пчеловодства РФ.
Продукт одобрен Институтом питания РАН. Имеется декларация соответствия.
HDBA органик комплекс

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

77

Биологически активная добавка к пище HDBA органик комплекс:
не токсична, гипоаллергенна, согласуется с биологией человека;
ценный белковый продукт с низким содержанием жира и высокой калорийностью (по содержанию белка приравнивается к мясу);
■■ отлично сочетается с продуктами питания — молоком, кофе, фруктовыми и овощными пюре, крупяными хлопьями, мюслями и другими продуктами;
■■ применяется в приготовлении приправ и соусов (в Японии, Китае и ряде других стран).
■■
■■

Рекомендуемая среднесуточная доза потребления в качестве продукта питания для взрослых —
25 мг, для детей — 10 мг.
Терапевтическая доза потребления для взрослых — 50 мг, для детей — 25 мг.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость компонентов.
Патент RU 2493733.
Не является лекарственным средством.

Для заметок

ООО «ПАРАФАРМ»
Россия, г. Пенза, ул. Калинина, д. 116a
Телефон горячей линии
8-800-200-58-98
feedback@secret-dolgolet.xyz
www.secret-dolgolet.ru | www.parapharm-russia.ru

