


Мир стремительно меняется на наших глазах.  
 

Экономика III тысячелетия – экономика знаний, прежде всего основана на 

информационных, интеллектуальных, управленческих и нравственных ресурсах. 

Ее развитие тесно связано с инновационным процессом, от которого прежде всего 

зависит конкурентоспособность бизнеса. 
 

Стратегия социально-экономического развития ставит целью переход к экономике 

лидерства, создание конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий. 
 

Для перехода на инновационный путь развития необходимо наращивание человеческого 

потенциала в сфере науки, образования и технологий, повышение инновационной 

активности бизнеса, все большее вовлечение граждан в инновационный процесс. 
 

Наши цели связаны с формированием основ, мотивирующих людей на долгую и 

счастливую жизнь. Это уверенность в материальном благосостоянии, здоровье свое и 

своих близких, здоровье питомцев, общественное признание талантов и творческое 

развитие, взаимопонимание и общение с близкими по духу людьми, защита и 

приумножение семейного капитала, свободное дополнительное образование и 

просвещение. 
 

Все это может и должно привести людей к позитивному мышлению, активной 

жизненной позиции, желанию постоянного развития и личностного роста, 

стремлению с каждым днем становиться лучше! 
 

Основной задачей, которую мы поставили перед собой, является создание и 

продвижение методов и технологий профилактики возрастзависимых заболеваний. Мы 

нашли пути решения этой задачи! Мы объединили опыт профессионалов, основанный на 

традициях многих поколений и современных инновациях. Мы создали Альянс под 

названием AGEBACK, с английского «возраст назад», тем самым определив вектор 

нашего развития. 
Георгий Ростовский 

Президент-основатель Альянса AGEBACK 

доктор прикладной экономики, профессор 



Самые грандиозные открытия в нашем мире 

появляются на стыке наук, когда отброшены 

устоявшиеся мнения и ограничения. 

Только выйдя за пределы привычного, 

можно создать что-то новое, инновационное. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АЛЬЯНС 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОПАГАНДЫ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, НАТУРОПАТИИ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

это комплексная системная модель интегрированных технологий из 

области науки, производства, бизнеса. 

В состав Альянса вошли: 

Публичные маркетинговые предприятия: 

Международное потребительское общество  

"Социальная Бизнес-Система", 

Научные и научно-производственные компании: 

Научно-исследовательский институт  

биотехнологического сопровождения 

эффективной жизнедеятельности  

(НИИ БИСЭФ), 

Производственные предприятия: 

ЗАО "АСТЕРА", 

ООО Интеграционный центр новых технологий (ИЦНТ), 

ООО Центр Независимых Экспертиз, 

ООО Свитозар, 

ООО БИОТЕХ, 

ООО БИОКОР,  

ООО «ФитоИнТех» (резидент «Сколково»), 

ООО «АПОГЕО», 

Synergy Group GI (Сербия, Босния). 

Управляющей компанией Альянса является Интернациональное 

Бюро Интеллектуальных Технологий  (ООО «ИНТЕР-БИТ»). 

Продвижение идей и технологий AGEBACK 

осуществляется через авторизованных дилеров 

Альянса: 

 

FAMILY GOLD RESERVE (Семейный Золотой Запас) 

 

AIM WAVE (Точная Волна) 

 

NEIRO TECHNO  

один из самых перспективных социально-

ориентированных сетевых проектов, который 

объединяет все основные преимущества 

традиционных технологий прямых продаж, 

новейшие информационно-коммуникационные 

сервисы и инновационные методы ведения 

публичного бизнеса; 

удобное пространство для общения, поиска и 

обмена информацией, а также надежный 

инструмент решения важных жизненных 

проблем, обеспечивающий реальные источники 

дохода и возможность значительно повысить 

благосостояние и качество жизни каждого  

участника; 

комплекс современных методов и технологий  

поддержки и развития деловой и социальной  

активности, раскрытия и реализации  

внутреннего потенциала человека; 

комплекс интерактивных сервисов для ведения 

собственного бизнеса в различных целевых 

программах, способствующих повышению 

качества обслуживания потребителей. 

AGEBACK – это 



Многие специалисты принимали участие в создании Альянса. Ни один год мы 

шли к этому объединению. Действительно, объединять усилия на много  

труднее, чем разрывать отношения. Но грамотная постановка целей и задач, 

определение общей миссии и личных интересов каждого участника позволили 

нам создать чудесный Проект, уже сегодня объединивший тысячи людей. 

 

Жизнь в Сообществе, созданном для реализации и продвижения Проекта 

AGEBACK технологий - это то, что делает нас счастливыми сегодня, и 

уверенными, что завтра будет еще лучше. То, что заставляет нас радоваться 

каждому мгновению и на вопрос "Что делаешь?" дает право отвечать -  

РАДУЮСЬ ЖИЗНИ! 

 

Из чего же складываются эти два маленьких слова?  

Что же создает фундамент счастья?.. 

 

Отвечая на эти вопросы мы определили задачи и определили следующие 

пути развития нашего сообщества: 

 Программа биотехнологиеского сопровождения эффективной жизнедеятельности человека; 

 Программа поддержания здоровья и долголетия домашних животных; 

 Программа сохранения и приумножения материальных ресурсов семьи; 

 Программа комплекса активных и пассивных методов постоянного роста личных доходов; 

 Программа социального предпринимательства и личностного роста; 

 Программа мотивации активной гражданской позиции и общественного признания личных 

талантов и достижений; 

 Программа разностороннего дополнительного образования и доступа к современным знаниям; 

 Программа разностороннего занимательного досуга и творческого развития; 

 Программа развития средств и методов коммуникаций и социальной адаптации. 



Старение - это ускоряющийся с возрастом спад возможностей организма 

поддерживать постоянство внутренней среды, приводящий к возникновению 

возрастных заболеваний, которые нас убивают. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, среди 10 ведущих 

причин смертности в настоящее время лидируют возрастзависимые заболевания - 

ишемическая болезнь сердца, инсульт и другие цереброваскулярные болезни, рак, 

сахарный диабет. 

Старение является главным фактором риска для многих социально значимых 

хронических заболеваний. 

Однако, старение не привносит ничего принципиально нового в организацию 

функционирования нашего тела, а является лишь следствием разрегулировки 

механизмов саморегуляции и истощения резервов живой системы. 

С возрастом экспоненциально ускоряется смертность примерно от 200 

заболеваний. Тот факт, что эти старческие болезни не приходят к каждому 

объясняется просто – практически любое из них способно стать летальным. 

Отсюда следует важный вывод - если не бороться целенаправленно со старением 

как с причиной этих заболеваний, избавиться от болезней старости невозможно, 

можно в лучшем случае перевести их в хроническую форму. Устранение 

симптомов одного заболевания лишь дает отсрочку до возникновения других 

заболеваний. 

 

Более двадцати лет мы изучали симптомы или признаки старения, обобщали и 

систематизировали мировой опыт, разрабатывали собственные прикладные 

программы, выстраивали алгоритмы определения приоритетов. В результате мы 

создали универсальную модель защиты от старения (safe anti-aging) основанную на 

принципах включения обратной динамики старения через восстановление 

регуляторных функций в морфологически не измененных тканях. 

Применение модели и технологий AGEBACK уже сегодня дает 

яркие подтверждения правильности сделанных выводов. 

Если ты владеешь своим телом, 

ты владеешь реальностью! 

AGEBACK – это надежная защита от старения 

Михаил Краснов 
Директор по науке Альянса AGEBACK, 

Директор по науке Научно-Исследовательского Института 

Био-технологического Сопровождения Эффективной 

Жизнедеятельности (НИИ БИСЭФ), 

Директор по науке ООО «ФИТОИНТЕХ» (Сколково), 

кандидат биологических наук, профессор 



ЗОЛОТЫЕ ПРИНЦИПЫ AGEBACK 

Систематизированное просвещение в сфере сохранения и восстановления 

здоровья, ориентированное на формирование позитивного мышления и 

обоснованно мотивированное долголетие.  

Мониторинг динамики изменения функционально-эмоционального состояния 

организма; объективная экспертная оценка и прогнозирование изменения 

состояния здоровья. 

Формирование и сохранение комфортной среды обитания человека, как части 

социума и мировой экосистемы. 

Соблюдение кислотно-щелочного баланса и нормализация окислительно-

восстановительного потенциала (редокс-потенциала) органов, тканей и 

организма в целом. 

Нормализация функционирования комплексной системы саморегуляции 

организма, внутри и межклеточного энергетического и информационного 

обмена. 

Функциональное питание и комплексное восполнение минеральноорганичес-

кого дефицита в организме. 

Снятие напряжения костно-мышечного каркаса и внутренних органов. 



Стыдно признаться,  

но ведь из всех живых существ  

один лишь человек не знает, что для него полезно. 

Плиний Старший 

(древнеримский писатель-эрудит) 

Комфорт (англ. comfort) — уют, удобство. 

Зона комфорта — область жизненного пространства, в которой человек чувствует 

себя уверенно и безопасно.  

Другими словами, зона комфорта — это состояние психологической 

защищенности, возникающее благодаря сохранению последовательности 

привычных действий и получения предполагаемого результата. 

Давно пришло время творить свое 

здоровье самим.  

Знания и опыт предков, достижения 

современной науки и техники, здравый 

смысл и логика – вот инструменты 

надежной формулы "мало тратит на 

лечение тот, кто не болеет".  

Поддержание здорового тела и духа 

должно перестать вызывать неудобства 

и страхи. 

Это удовольствие - не болеть! 

Это комфортная жизнь - жизнь без болезней! 



Что есть болезнь? 

Любое заболевание – это нарушение гармоничного управления 

основными процессами жизнедеятельности организма, «сбой» 

механизма взаимодействия клеток, органов и систем.  

Если создать условия, при которых механизм взаимодействия и 

саморегуляции может быть вновь восстановлен, то болезнь будет 

побеждена. Причем побеждена, так сказать, собственными силами 

организма. 

Современная медицина использует множество методов 

лечения, но все они направлены на устранение симптомов, 

возникающих при том или ином заболевании. Поднимается 

давление – мы даем таблетку снижающую его, перестает 

работать щитовидная железа – принимаем искусственные 

гормоны, поднимается температура – даем аспирин. При 

этом зачастую не устраняется причина заболевания. При 

длительном подобном лечении наступает момент, когда 

применяемые лекарства перестают действовать, и мы 

вынуждены искать более сильный препарат, а если его нет, 

то человек может погибнуть. В чем же причина, где в 

организме человека находится тот уровень, который 

обеспечивает гармоничное взаимодействие клеток, органов 

и систем? 

Формируя концепцию Системы Комфортного 

Долголетия, наши специалисты определили 

основные задачи, пути и методы ее реализации 

В основе омоложения и поддержания здоровья человека лежат 

новые представления о происхождении любого заболевания 

и способах его лечения.  



ПРОФИЛАКТИКА 

  Инновационные методы восстановления механизмов самоочищения организма;  

  Использование питьевой воды по характеристикам, приближенной к показателям «святых 

источников» (малый размер кластеров, отрицательный редукс и т.д.), т.е. «вода изначальная»; 

  Натуральное сбалансированное питание; 

  Активный образ жизни. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

  Комфортное и эффективное восстановление функций организма после перенесенного заболевания или стресса. 

КОРРЕКЦИЯ 

  Мониторинг эмоционально-функционального состояния организма; 

  Инновационные методы и методики традиционной и нетрадиционной медицины; 

  Функциональное питание; 

  Оздоровительные косметические средства. 

ОМОЛОЖЕНИЕ 

  Восстановление внутреннего синтеза гормонов; 

  Комплексы восстановления репаративных функций; 

  Нормализация эндокринной системы; 

  Восстановление и нормализация половой системы; 

  Ревитализационные комплексы 



Наши специалисты разработали инновационную Систему, 

которая реализуется через несколько направлений. 

Система оптимизирована таким образом, чтобы каждый 

смог найти для себя персональный комплекс решений 

комфортного сохранения здоровья и долгой молодости. 

Объединение научного, финансового и организационного потенциала участников Альянса 

с целью достижения максимального уровня доступности для всего населения планеты к 

средствам повышения качества, продления срока жизни и периода активной молодости! 

Комфортное долголетие 

НОРМАЛИЗАЦИЯ 

РЕГУЛЯТОРНЫХ ФУНКЦИЙ 

И СИСТЕМЫ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ В ЦЕЛОМ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

МИНЕРАЛЬНОГО И 

ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКОГО 

БАЛАНСА 

НЕЙРО 

АКУСТИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКЦИЯ 

ЧАСТОТНАЯ 

КОРРЕКЦИЯ 

КОМПЛЕКСНОЕ 

СИСТЕМНОЕ 

ПИТАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

И ЗАЩИТНАЯ 

КОСМЕТИКА 

БИОРЕГУЛЯТОРНАЯ 

КОРРЕКЦИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

И ЗАЩИТНОЕ 

ПИТАНИЕ 

Мы сформировали Единый Каталог товаров и услуг для всех участников Альянса 

с учетом структуры продуктовой линейки, указанной на схеме 



КОМПЛЕКСНОЕ СИСТЕМНОЕ ПИТАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПИТАНИЕ 

ОРГАНОБУСТЫ 

КАРАМЕЛЬ-ДЕТОКС 

НАПИТКИ «АМАРАНТ+» И «РАСТОРОПША+» 

ФИТНЕСКОКТЕЙЛИ 

НАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ «ФЛОРАЛАМИН» 

КОМПЛЕКСЫ «ОРСИ» 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

ОНТОРЕПАРИНЫ МЕЗО 

ОНТОРЕПАРИНЫ ФИТО 

ФИТОМАСКИ 

ОНТОРЕПАРИНОВАЯ КОСМЕТИКА 

ЗАЩИТНАЯ КОСМЕТИКА 

КОСМЕТИКА HI-TECH 

БИОРЕГУЛЯТОРНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ КОСМЕТИКА 

ЧАСТОТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ HPSP 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ HPSP 

НЕЙРО-АКУСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 



В основе разработанных нашими учеными биорегуляторных и 

комплексных функциональных продуктов питания лежат открытия 

особых пептидных регуляторов. 

Немного из истории открытия 

Самым первым  разработчиком идеи тканевой терапии был 

средневековый врач и алхимик Иоганн Конрад Диппель, 

живший в XVII —XVIII веке. Животное масло Диппеля 

называли  «эликсиром жизни», а получал он его перегонкой 

костей животных. 

Собственно теорию тканевой терапии впервые 

сформулировал российский микробиолог М. П. Тушнов в 1905 

году. Академик считал, что промежуточные продукты 

метаболизма являются сильными физиологическими 

раздражителями. В частности, таковыми он считал продукты 

распада белков. По его мнению, их парентеральное введение 

(«мимо желудка») должно эффективно лечить различные 

болезни. 

В 1933 году другой, уже советский академик В.П. 

Филатов обнаружил в тканях, подвергнутых 

воздействию извне, так называемые биогенные 

стимуляторы — так он назвал биологические 

активные вещества, которые вырабатывались в 

клетках в состоянии стресса. То есть, речь шла не о 

лекарственных препаратах, нацеленных на лечение 

конкретного заболевания, а о стимуляторах  

жизненных функций, которые должны были 

мобилизовать защитные силы организма. 

В середине 1940-х годов, после применения США 

ядерной бомбы, советские ученые получили от 

высшего руководства СССР задание: создать 

вещество с радиопротекторным и адаптогенным 

действием при минимуме затрат.  

И  в 1947 году ветеринар А.В. Дорогов 

разработал методику термической возгонки 

тканей животных, с помощью которой ему и 

удалось получить АСД (Антисептик стимулятор 

Дорогова). Сначала в качестве сырья ученый 

использовал лягушек, точнее, их кожу: он 

нагревал ее в аппарате, схожем с самогонным. 

Полученная легкая фракция возгонялась и 

конденсировалась. Через некоторое время 

вместо лягушек было решено использовать 

мясокостную муку, получаемую из отходов 

мясоперерабатывающих комбинатов. В 1953 

году было запущено производство АСД в  

промышленных масштабах.  АСД  до сих пор 

применяется в ветеринарии и  нетрадиционной  

медицинской практике. Его можно назвать 

«народным лекарством»  - настолько широкую 

популярность оно приобрело среди населения.  

И, нужно отметить,  заслуженно – настолько 

эффект  оздоровления был и остается  ярко 

выраженным. Минусом препарата является 

сильнейший неприятный запах. 

После смерти Дорогова производством и активным маркетингом АСД занялась его 

дочь — кандидат медицинских наук, в прошлом иммунолог, а ныне гомеопат О.А. 

Дорогова. В 1998 году она запатентовала «метод адаптивной терапии», в основе 

которого лежит прием АСД. Недавно препарат был признан биологически активной 

добавкой (БАД), со всеми вытекающими отсюда последствиями: возможностью 

продажи его в аптеках без подтверждений эффективности и безопасности. Сейчас 

АСД используется при производстве разнообразных кремов и бальзамов. 

В дальнейшем  учеными  было установлено, что в основе 

старения, а также возникновения смертельных заболеваний, в 

том числе, онкологических, лежит нарушение регуляции синтеза 

белка, при этом, регуляторами  синтеза, являются вещества, 

молекулы которых состоят из остатков двух или более 

аминокислот, называемых пептидами или низкомолекулярными 

полипептидами. 



Цепочки из 10-20 аминокислот формируют олигопептиды, а в том случае, когда их 

количество увеличивается до 50 и более, образуется белок. Аминокислотные остатки 

связаны особым видом связи, которая называется пептидной. 

В нормальном, здоровом состоянии 

пептиды вырабатываются собственными 

клетками организма.  Таких пептидов 

очень много (для каждого органа и ткани 

существуют свои пептиды) и в молодом  

организме они вырабатываются в 

достаточном количестве и правильном 

соотношении. Но со временем, 

образование пептидов, их активность 

падает, обменные процессы искажаются,  

организм разрушается и погибает. 

Являясь звеньями для строительства белковых молекул, пептиды сами становятся 

строительным материалом тела. В том случае, когда в организме нарушена выработка 

белковых молекул, тело человека подвергается влиянию негативных внешних  акторов, 

приводящих к развитию болезней, изнашиванию и старению организма. При нарушении 

контрольной функции, в клетках происходит сбой в работе, влекущий за собой расстрой 

ство жизнедеятельности и функционирования органа. А так как все органы в организме 

взаимосвязаны, происходит нарушение деятельности целой системы органов. 

Многочисленными исследованиями ученые установили, что при искусственном 

введении в организм соответствующих пептидов, начинаются восстановительные 

процессы в клетках и тканях, клетки получают возможность дополнительно делиться, а 

старые клетки, с трудом выполняющие свои функции, заменяются новыми, молодыми, 

здоровыми. Таким образом, приостанавливается процесс старения организма, 

увеличивается продолжительность жизни. Пептиды защищают наш организм от 

вредного воздействия токсинов, насыщают их питательными веществами. В отличие от 

лекарств, которые избавляют орган от симптомов заболевания, но не устраняют их 

причину, пептиды побуждают восстановить рабочие функции клетки, приводят ее к 

первоначальному состоянию. 

Пептиды, являющиеся «кирпичиками» для строительства 

и регуляторами обменных процессов  организм, могут 

быть получены из клеток растений, животных, человека. 

Для пептидов выделяют первичную структуру – это 

непосредственно последовательность аминокислотных 

остатков, а вот строение молекулы и ее 

пространственная конфигурация определяют их 

вторичную структуру. 

Все пептиды имеют узкую рабочую 

специализацию, и для каждого органа и ткани 

имеются свои личные пептиды. И в то же время, 

пептиды определенной специализации имеют 

одинаковое строение у разных видов 

млекопитающих. Это открытие сделало 

возможным создание лекарственных средств на 

основе животных  пептидов. 

Биорегуляторы, созданные на основе пептидов,  по мнению специалистов, имеют 

очень высокую эффективность и являются безопасными  для организма 

человека. Это своего рода революция  в сфере восстановления здоровья и 

продления жизни. 

Существуют различные способы того, как производить эти пептидные 

регуляторы. Они различаются как технологией получения, так и спецификой 

воздействия на сохранения гомеостаза внутренней  среды  как человека, так и 

животных. 



Органоспецифические и стадиеспецифические рибонуклеопептиды – 

регуляторы (РНП) Полежаева Л.В. и Онторепарины Ушакова И. В.. 

Полежаев Лев Владимирович (1910 - 2000) доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник-консультант Института общей генетики 

РАН, член редколлеги Journal of Neural Transplantation & Plasticity 

Впервые,  возможность направленной коррекции структуры и функций клеток, клеточных 

систем и органов установлена и экспериментально подтверждена академиком РАЕН Л.В. 

Полежаевым (Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова, РАН). 

Работы Л.В Полежаева  позволяет говорить о новой, ранее неизвестной системе 

регуляции на основе пептидов. Этот механизм дополняет всем известные нервную и 

эндокринную системы, поддерживая в организме своеобразный гомеостаз и 

устанавливая равновесие между ростом, дифференцировкой, восстановлением и 

гибелью клеток. 

Учеными было установлено, что в основе старения, а также возникновения 

смертельных заболеваний, в том числе, онкологических, лежит нарушение 

регуляции синтеза белка, при этом, регуляторами синтеза, являются вещества, 

молекулы которых состоят из остатков двух или более аминокислот, называемых 

пептидами или низкомолекулярными полипептидами. 

При этом  коррекция происходит независимо от 

причины, вызвавшей данное нарушение, и приводит 

к исправлению всех звеньев нарушенной цепи от 

низшего до высшего. Очень важно и то, что для нее 

используются соединения, которые работают в тех 

же клетках в норме, совершенно безвредны для 

организма, и нет необходимости в синтетических 

соединениях, сложных экстрактах из растений и 

других подобных веществ 

В этих экспериментах были получены уникальные данные по изменению экспрессии 

различных генов под влиянием пептидов . Установлено, что существует механизм 

пептидной регуляции генетической активности , что каждый пептид специфически 

регулирует конкретные гены, а так же что пептиды способны индуцировать 

дифференцировку клеток в зависимости от структуры добавляемого вещества. 

Авторами исследования открыта и экспериментально подтверждена  способность РНП, 

выделенных из нормально функционирующих органов здорового организма, 

избирательно корректировать нарушения метаболизма разной этиологии и репарировать 

самые разные повреждения именно тех клеток, функции которых нарушены.  

Многочисленными исследованиями ученые установили, что при искусственном 

введении в организм соответствующих пептидов, начинаются восстановительные 

процессы в клетках и тканях, клетки получают возможность дополнительно 

делиться, а старые клетки, с трудом выполняющие свои функции, заменяются 

новыми, молодыми, здоровыми. 

Пептиды защищают наш организм от вредного воздействия токсинов, насыщают их 

питательными веществами. В отличие от лекарств, которые избавляют орган от 

симптомов заболевания, но не устраняют их причину, пептиды побуждают 

восстановить рабочие функции клетки, приводят ее к первоначальному состоянию. 

Группа ученых и технологов под руководством Игоря Владимировича Ушакова 

продолжила исследования в области применения низкомолекулярных пептидных 

комплексов, основанные на разработках великих ученых прошлого столетия 

академика Тушнова М. П., академика Филатова В. П., Дорогова А. В., Дороговой О. 

А., Полежаева Л. В., и наших современников академика Хавинсона В. К., Ямсковых 

И. В. и В. П. и многих других.  

Таким образом, приостанавливается процесс старения организма, 

увеличивается продолжительность жизни. 

В 2004 году было зарегистрировано изобретение "Средство, 

нормализующее структуру и функции органов и тканей, 

стимулирующее  репарирование повреждений, обладающее 

противовирусной активностью и способ его получения" 



Базируясь на результатах последних исследований Онторепаринов совместно со специалистами 

компаний АСТЕРА и АПС-Фарм под руководством к.м.н. И. В. Ушакова и при участии к.б.н. 

Краснова М. С. мы создали универсальный комплекс пищевых и косметических продуктов, 

содержащих самый широкий спектр низкомолекулярных пептидно-белковых соединений,  

ставший основой блоков "Питание для защиты здоровья" и "Косметика для защиты здоровья" 

ОРГАНОБУСТЫ 

Органобуст («boost» - англ., повышение качества, 

переход на новый уровень) - новейшая разработка 

ученых, которые создали универсальный продукт 

для  здоровья и сохранения молодости. 

Органобусты – это комбинированные пищевые продукты, обладающие 

уникальными свойствами, за счет объединения комплекса растительных 

компонентов, аминокислот и минеральных веществ, являющихся 

дополнительным источником витаминов, микро и макроэлеменов, природных 

катализаторов метаболических процессов, и содержания в своем составе 

регуляторов - активных фракций (органотканеспецифических и 

стадиеспецифических рибонуклеопептидов) - РНП. 

Низкомолекулярные рибонуклеопептиды (Онторепарины), выделенные из ядер 

клеток млекопитающих, стимулируют  репарирование (восстановление) 

повреждений клеток органов и тканей, обладают способностью 

целенаправленного воздействия на поддержания гомеостаза и исправление 

патологий  организма животных и человека. 

Мощный по действию, 

универсальный по влиянию на организм, 

с потрясающей рецептурой и качеством изготовления, 

этот продукт входит в число лучших предложений компании. 

Главной особенностью и преимуществом Органобустов в сравнении с другими 

комплексными оздоровительными продуктами является их максимальное 

приближение к естественному (природному) состоянию и функциям тканевых 

структур организма: 
  гелеобразное агрегатное состояние; 

  органотканеспецифическая кластерная система, образованная 

относительно   активных низкомолекулярных пептидно-белковых 

комплексов Онторепаринов; 

  защитные антиоксидантные свойства; 

  комплексная нормализация энергетического обмена клеток; 

  повышение общего и адресного иммунного статуса; 

  восполнение элементоорганического баланса; 

В организме биорегуляторные молекулы находятся в малых дозах, но в окружении 

более высоких концентраций других биологически активных веществ, так и в 

органобустах РНП комплексы представлены в низких дозах, а другие активные 

компоненты находятся в концентрациях превышающих на несколько порядков. Такой 

подход впервые позволил создать сбалансированные питательные комплексы, 

обладающие как общеукрепляющими свойствами, повышающими адаптивные и 

функциональные характеристики организма в целом, так и адресными регуляторными 

свойствами, восстанавливающими собственные механизмы саморегуляции организма 

в целом и органов в частности. 

Все это приблизило нас к созданию универсальных средств защиты от старения 

организма и продления социально активного периода жизни за счет торможения 

патогенических механизмов развития различных патологий и нормализации 

репаративных функций, направленных на сохранение гомеостаза. 



ОРГАНОБУСТЫ 

Активные компоненты, входящие в состав Органобустов, действуют 

положительно на весь организм в целом, на все его клетки, ткани и органы, 

препятствуя процессам старения и повышая адаптивные способности организма: 

Дигидрокверцетин обеспечивает антиоксидантную активность, препятствуя 

повреждению  и окислению липидных мембран клеток, а также образованию 

свободных радикалов; 

Астрагерм повышает иммунный статус организма и обеспечивает доставку 

кислорода к тканям, препятствуя процессам ишемии или недостатка кислорода 

в тканях и органах, поддерживая нормальную работу тканей; 

Янтарная кислота обеспечивает повышение энергетического обмена клеток, 

за счет поступления дополнительного субстрата в цикл Кребса, который 

продуцирует молекулы АТФ, являющиеся энергетическими машинами у нас в 

организме. 

На фоне такого действия трех активных компонентов на все клетки нашего 

организма Онторепарины, входящие в состав Органобустов в малых дозах, 

работают более специфично и эффективно на восстановление и репарацию 

определенных систем органов и тканей. 

Также входят в состав Органобустов экстракты различных растений, которые 

используются в народной медицине для улучшения состояния при определенных 

патологиях организма. Они содержат большое количество биологически активных 

веществ, на фоне которых Онторепарины могут более эффективно проявлять  

вое действие по аналогии тому, как они работают в клетках в естественных 

условиях. 

Еще одной важной особенностью Органобустов является то, что само 

гелеобразное агрегатное состояние их соответствует состоянию тканевой 

жидкости в организме. Таким образом, попадая к нам в организм при 

пероральном приеме, Органобусты мягко, не агрессивно вписываются в тканевую 

жидкость организма, выполняя свое предназначение. 

Общее интегрированное действие Органобустов 

направлено в первую очередь на преодоление 

защиты "свой-чужой" без стресса для организма, и во 

вторую  очередь на комфортное воздействие на 

организм через рецепторы и тканевую жидкость. 

Биологически активные вещества воздействуют физически и информационно 

напрямую через тканевую жидкость на клетки и далее ядро, активируя 

экспрессию генов и синтез определенных белковых продуктов, которые 

способствуют нормальному функционированию клеток, поддержанию их 

метаболизма и взаимодействию друг с другом в пределах ткани или органа. 

Максимальное приближение к природному формату тканевой 

жидкости живого организма, соединение элементоорганического и 

информационного воздействия, соблюдение бережного баланса 

ингредиентов природного происхождения делает комплекс 

Органобустов уникальным высокоэффективным средством 

омоложения, защиты от внешних и внутренних поражающих 

факторов и продления периода комфортной жизни. 

  Астрагерм 

  Дигидрокверцетин 

  Янтарная кислота 

  Фруктоза 

  Ксантановая камедь 

  Консерванты и стабилизаторы 

  Экстракт апельсина 

В  базовый состав Органобустов входят: 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ОРГАНОБУСТОВ 

  Расторопша; 

  Родиола  розовая; 

  Триптофан Аминокислота; 

  Девясил; 

  Эхиноцея пурпурная; 

  Солодка; 

  Сабельник; 

  Гвоздика; 

  Абрикос; 

  Черника; 

  Подорожник; 

  Чага; 

  Береза; 

 



ОРГАНОБУСТ № 01 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ 

АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 01 способствует: 

  увеличению физической и умственной работоспособности; 

  переносимости нагрузок; 

  уменьшению утомляемости и снижению ощущения усталости; 

  восстановлению циркадных ритмов организма (Циркадные ритмы — это изменение 

интенсивности биологических процессов, протекающих в организме человека на протяжении суток); 

  увеличению стойкости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды; 

  повышения иммунного статуса организма; 

  является незаменимым средством восстановления в постоперационный период. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин соединительной ткани, 

  Лимонная кислота. 
ОРГАНОБУСТ № 02 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ САМООЧИЩЕНИЯ  

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 02 способствует: 

  нормализации перистальтики кишечника; 

  повышению защиты организма от микробов и гельминтов; 

  усилению противовоспалительных и спазмолитических процессов; 

  нормализации деятельности желчного пузыря, печени, мочевого пузыря, легких и 

других органов самоочищения; 

  увеличению стойкости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды; 

  повышения иммунного статуса организма; 

  является незаменимым средством усиления защитных свойств организма в период 

заболеваний, связанных с воспалительными процессами. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин подорожника, 

  Экстракт сухой девясила. 



ОРГАНОБУСТ № 03 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 03 способствует: 

  увеличению умственной работоспособности; 

  нормализации темпов регенерации нервной ткани; 

  профилактике заболеваний нервной системы; 

  восстановлению после перенесенных инсультов, черепно-мозговых травм; 

  незаменимое средство в преддепрессорный период и в стрессовом состоянии. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин нервной ткани, 

  Триптофан - аминокислота. 

ОРГАНОБУСТ № 04 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 04 способствует: 

  нормализации функций бронхолегочной системы; 

  восстановлению ткани легких; 

  профилактике респираторных заболеваний: хронических бронхитов,  трахеитов, 

восстановлению ткани легких после пневмонии или других воспалительных процессов. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин ткани легких, 

  Экстракт корня солодки. 



ОРГАНОБУСТ № 05 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 05 способствует: 

  нормализации функций желудочно-кишечного тракта; 

  восстановлению ткани кишечника; 

  профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта: хронических гастритов,  язвенной 

болезни, колитов, энтеритов, дисбактериозов. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин ткани кишечника, 

  Экстракт травы эхинацеи пурпурной. 

ОРГАНОБУСТ № 06 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 06 способствует: 

  нормализации артериального давления; 

  нормализации процессов регенерации ткани сердца; 

  профилактике заболеваний сердца: ишемии, аритмии, тахикардии; 

  восстановлению после перенесенного инфаркта; 

  незаменимое средство для профилактики инфарктов. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин ткани сердца, 

  Троксерутин. 



ОРГАНОБУСТ № 07 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КОСТНОГО КАРКАСА 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 07 способствует: 

  нормализации функций опорно-двигательной системы; 

  восстановлению костной ткани; 

  профилактике заболеваний опорно-двигательной системы: остеомиелит, остеопороз; при 

переломах и травмах костей, способствуют увеличению прочности костной ткани. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин костной ткани, 

  Экстракт корней сабельника. 

ОРГАНОБУСТ № 08 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 08 способствует: 

  нормализации процессов регенерации ткани печени; 

  повышению гепатопротекторных функций печени; 

  профилактике гепатитов и цирроза любой этиологии; 

  восстановлению после перенесенных химио и лучевой терапии; 

  незаменимое средство для применения в программах детоксикации организма. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин ткани печени, 

  Экстракт расторопши. 



ОРГАНОБУСТ № 09 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 09 способствует: 

  нормализации функций иммунной системы; 

  восстановлению тканей иммунной системы (тимус); 

  профилактике заболеваний иммунной системы: хронических воспалений,  простудных 

заболеваний, вирусных заболеваний, трансформации клеток. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин ткани тимуса, 

  Органический селен, 

  Экстракт семян гвоздики. 

ОРГАНОБУСТ № 10 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 10 способствует: 

  нормализации функций системы кроветворения 

  восстановлению ткани костного мозга; 

  профилактике заболеваний системы кроветворения: малокровие, лейкозы, анемии, 

тромбообразование. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин ткани костного мозга, 

  Экстракт абрикоса. 



ОРГАНОБУСТ № 11 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 11 способствует: 

  нормализации функций органа зрения; 

  восстановлению ткани сетчатки; 

  профилактике заболеваний органа зрения: миопия, дистрофия сетчатки, макулодистрофия, 

дальнозоркость; снятие напряжения с глаз при усиленной работе, улучшению сумеречного 

зрения. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин ткани сетчатки, 

  Экстракт черники. 

ОРГАНОБУСТ № 12 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 12 способствует: 

  нормализации функций организма при онкологических заболеваниях; 

  восстановлению трансформированных тканей; 

  профилактике онкологических заболеваний: повышению сопротивляемости организма 

к неблагоприятным факторам окружающей среды, в том числе к канцерогенам; 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин амаранта, 

  Экстракт гриба чаги. 



ОРГАНОБУСТ № 13 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 13 способствует: 

  нормализации процессов регенерации ткани поджелудочной железы; 

  нормализации углеводного обмена; 

  профилактике панкреатитов; 

  улучшению состояния при диабете 1-го и 2-го типа; 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин ткани поджелудочной железы, 

  Экстракт родиолы розовой. 

ОРГАНОБУСТ № 14 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ 

СИСТЕМЫ 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 14 способствует: 

  нормализации управления вегетативной и нейроэндокринной деятельности организма 

и поддержания гомеостаза; 

  нормализации системы регулирования функциями голода, жажды, терморегуляции 

организма, полового поведения, циркадных ритмов, памяти, эмоционального состояния; 

  нормализации функций управления эндокринной системы; 

  незаменимое средство в программах нормализации веса. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин ткани гипоталамуса, 

  Экстракт листьев и почек березы. 



ОРГАНОБУСТ № 15 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЙ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ КОМПЛЕКС 

  

Аннотация: 

Потребление Органобуста № 15 способствует: 

  уничтожению яиц глистов, предотвращая их развитие, а также уничтожению и выведению 

паразитов и червей; 

  усилению противопаразитарных механизмов защиты организма; 

  усилению механизмов гепато и онкопротекции; 

  усилению противовоспалительных и спазмолитических функций; 

  снижению риска инфекционных заболеваний и адаптации организма к неблагоприятным 

факторам окружающей среды; 

  незаменимое средство при глистных инвазиях и в программах нормализации механизмов 

самоочищения. 

Специфическая добавка к базовому составу: 

  Онторепарин гриба лисички, 

  Экстракт сухой подорожника. 



МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ  ОНТОРЕПАРИНОВ ® 

Онторепарины Мезо и Фито выделяют из ядер клеток различных тканей и в их состав входят такие РНП 

комплексы, которые способствуют синтезу регуляторных молекул внеклеточного матрикса и обеспечивают 

правильную сигнализацию между клетками.  

Онторепарины можно выделять, как из тканей животных, так и из тканей растений или грибов. 

Нашим нововведением является то, что мы используем мезо онторепарины не в водных растворах, или в 

растворе хлорида натрия, а в растворе Рингера (многокомпонентный физиологический раствор), который по 

своему солевому составу соответствует тканевой жидкости или плазме крови (содержит хлориды натрия, 

калия и кальция в физиологических концентрациях). 

Именно в таком виде, попадая в организм, особенно на слизистые ротовой полости, глаз, половых органов, 

поврежденных участков кожи, в носовой полости и др. наблюдается максимально возможный эффект 

воздействия пептидно-белковых комплексов на организм. 

Именно за счет того, что солевой раствор Рингера соответствует тканевой жидкости и отсутствует необходимость 

корректировки передачи информации на границе между различными средами, сигнал от пептидно-белковых 

комплексов будет наиболее приближенно к условиям организма проходить из раствора в тканевую жидкость и 

распространяться по организму, достигая адресно тот орган, которому он предназначен. 

В нашей продукции представлены. Физиологические растворы, содержащие пептидно-белковые комплексы, 

выделенные из животных тканей – Мезо (Адресные биорегуляторные физиологические растворы), а также вторая 

группа, содержащая пептидно-белковые комплексы, выделенные из растений или грибов Фито (Синергичные 

биорегуляторные фитокомпозиции). 



МЕЗО  ОНТОРЕПАРИНЫ ® 

Онторепарины Мезо названы адресными потому, что они обладают 

тканеспецифичностью действия, то есть обладают восстановительным и 

репарирующим действием именно на те ткани, из которых они были выделены. 

Также Онторепарины Мезо обладают стадиеспецифичностью и 

индивидуальностью действия, то есть каждый организм, находясь на 

определенной стадии развития, из комплекса РНП находит именно те 

биорегуляторные молекулы, которые наиболее эффективно будут действовать на 

его организм в данный период времени и в данном состоянии. Нет 

видоспецифичности действия, то есть выделенные из тканей быка, они могут 

действовать на восстановление и репарацию тканей  любых других животных, а 

также человека. 



МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 01 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ 

  

В нашем организме соединительная ткань представляет около 85% всех тканей, является наиболее 

распространенной и соединяет все другие ткани между собой. К соединительным тканям, помимо рыхлой 

соединительной ткани относятся костная ткань, хрящевая ткань, кровеносная система, сухожилия, связки, 

жировая ткань, большая часть кожи и др., также во всех органах присутствуют соединительно-тканные прослойки 

между функциональной тканью, а также соединительно-тканные капсулы, покрывающие большую часть органов.  

Основным типом клеток соединительной ткани являются фибробласты – веретеновидные клетки, из которых и 

был выделен Мезо Онторепарин №1, который обладает восстановительным и репарирующим действием на все 

соединительные ткани. Действие Мезо Онторепарина №1 проявляется в улучшении работы клеток 

соединительной ткани, причем как их внутреннего метаболизма, так и направлено на секрецию белковых 

продуктов, обеспечивающих межклеточные взаимодействия и сигнализацию. 

ДЕЙСТВИЕ МЕЗО ОНТОРЕПАРИНА № 01 

  

Мезо Онторепарин № 1 позволяет запустить скрытые резервные источники саморегуляции организма, воздействуя 

на клетки  соединительных тканей и может быть использован в качестве вспомогательного пищевого средства при 

ряде патологий.  

 

Он обеспечивает улучшение состояния костной ткани, ее прочность, восстановление после переломов, улучшает 

состояние хрящевой ткани, поэтому может применяться при различных повреждениях суставов (артрозы, артриты и 

т.д.), а также при ушибах, повреждениях связок и сухожилий. 

  

Мезо Онторепарин №1 улучшает состояние кожи, за счет воздействия на фибробласты дермы и жировые клетки 

подкожно-жировой ткани. А состояние эпидермиса – верхнего слоя кожи напрямую зависит от нормального 

состояния подлежащих соединительнотканных слоев. За счет того, что данный Мезо Онторепарин находится в 

растворе Рингера его можно эффективно использовать на поврежденные участки кожи, в том числе при ожогах, 

ранах, трофических язвах и т.д.  

 

Является эффективным средством при нарушении работы и повреждении органов кровеносной системы, его можно 

использовать для коррекции работы данной системы после инфаркта, при аритмиях, нарушении артериального 

давления.  



Эффективно восстанавливает также мозговое кровообращение, 

поэтому может быть использован в качестве вспомогательного средства 

при различных повреждениях мозга (инсульт, травма), а также при 

различных нейродегенеративных заболеваниях (совместно с 

органобустом 3).  

 

Данный Мезо Онторепарин обеспечивает улучшение потенции у мужчин 

и функционирование половых органов у женщин. 

 

При употреблении Мезо Онторепарина № 1 улучшается состояние и 

работа органов желудочно-кишечного тракта. Можно его эффективно 

использовать в качестве вспомогательного средства при гастритах, 

язвенной болезни, гастродоуденитах, колитах и т.д. Данный Мезо 

Онторепарин  обладает укрепляющим действием и поддерживающим на 

состояние тканей при развитии различных трансформаций или 

опухолей. 

 

Поскольку соединительно-тканные прослойки и ткани представлены 

практически во всех органах, то данный Мезо Онторепарин можно 

использовать как базовый в любых программах оздоровления.  

 

Способствует укреплению иммунитета и адаптивных возможностей 

организма, а также обладает геропротекторным действием. 

 

Рекомендуется использовать совместно со всеми Органобустами и 

Онторепаринами как базовый продукт. 

Мезо Онторепарин №2 выделен из клеток артерий,  улучшает 

состояние артерий, их эластичность, способен укреплять мышечные 

стенки и эндотелий артерий. Может быть рекомендован в качестве 

дополнительного пищевого продукта при атеросклерозе, нарушении 

проницаемости сосудов,  аневризмах, нарушении тонуса артерий. 

 

Наиболее эффективно применение Мезо Онторепарина № 02 

совместно с Мезо Онторепарином №1 и Органобустами 1 и 6, а также с 

Фито Онторепаринами 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 

Артерии выполняют важную функцию у 

нас в организме – несут кровь, 

обогащенную кислородом и 

питательными веществами к тканям. 

Крупные артерии обеспечивают 

поддержание нормального кровяного 

давления. Поэтому важно поддерживать 

их эластичность, прочность, а также 

предупреждать образование 

атеросклеротических изменений, 

ухудшающих ток крови и приводящих к 

различным патологиям. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 02 

АРТЕРИИ 



Мезо Онторепарин № 3 выделен из ядер клеток щитовидной железы, и 

может быть дополнительно использован в качестве продукта 

сопутствующего питания при гипо- и гипер- функции щитовидной железы, 

при образовании зоба, узлов в щитовидной железе или новообразованиях. 

 

Рекомендуется использовать его совместно с Мезо Онторепарином №1, 15, 

с Органобустами 1 и 14, а также Фито Онторепарином 4. 

Щитовидная железа – является 

эндокринным органом, вырабатывающим 

гормоны тироксин и трийодтиронин, 

кальцитонин, которые участвуют в 

регуляции многих обменных процессов в 

организме, включая тепловой обмен, 

обмен и рост костной ткани, а также 

служит хранилищем йода и участвует в 

его обмене. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 03 

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Сердце является хранилищем души и 

основным органом, которое обеспечивает 

регуляцию и доставку кислорода и 

питательных веществ к тканям, а также 

выведение метаболитов и углекислого 

газа из тканей, без его нормальной 

работы невозможно нормальное 

функционирование ни одного органа. 

Поэтому мы решили дополнить 

органобуст 6, содержащий Экстра 

Онторепарин из сердца, еще и Мезо 

Онторепарином, выделенным из сердца.  

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 04 

СЕРДЦЕ 

Проблемы сердечно-сосудистой системы наиболее распространены, 

особенно среди населения нашей страны, это связано именно с 

сопереживанием и духовным состоянием наших граждан, поэтому любые 

проблемы в нашей жизни напрямую отражаются на работе этого органа. 

Чтобы поддерживать нормальную работу сердца и синхронную 

сократимость всех его клеток, можно рекомендовать как сопутствующий 

пищевой продукт Мезо Онторепарин №4.  

Мезо Онторепарин №4 выделен из ядер клеток сердца. Его можно 

рекомендовать при различных нарушениях ритма сердца (аритмиях, как 

учащении так и замедлении сердцебиений), а также при приступах 

стенокардии или для предотвращения ишемических состояний или 

инфаркта,  а также для восстановления работы сердечнососудистой 

системы после инфарктов или ишемической болезни сердца. Также можно 

его использовать в программа для поддержания и коррекции 

артериального давления вместе с Мезо Онторепарином №2, с 

Органобустами 1 и 6, а также с Фито Онторепаринами 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 

13, 14, 15. 



Для поддержания нормального функционирования почек и их клеток в 

хорошем состоянии можно дополнительно использовать в качестве 

сопутствующего пищевого продукта Мезо Онторепарин №5, который 

представляет собой РНП комплекс, выделенный из клеток почек.  

Его можно использовать при нарушениях водного обмена в организме, при 

камнях в почках, при нарушении артериального давления, при отеках, при 

различных воспалительных процессах в почках, которые вызывают 

повреждение клеток и функции почек (пиелонефриты, гломерулонефриты и 

др.). Также, чтобы улучшить работу почек и поддержать метаболизм их 

клеток, данный Мезо Онторепарин можно применять при различных 

интоксикациях организма, в том числе и при химиотерапии, а также при 

приеме большого количества лекарственных средств, поскольку идет 

нагрузка на почки и все метаболиты выводятся через них. 

Можно совместно применять с Мезо Онторепарином 1, 2, 4, с 

Органобустами 1 и 6, а также с Фито Онторепаринами 2, 3, 7, 8, 14. 

Почки являются важными органами 

выведения метаболитов обмена веществ 

и токсинов из нашего организма, а также 

участвуют в водном обмене нашего 

организма. Также в почках находятся 

клетки, которые участвуют в 

поддержании тонуса сосудов, поэтому 

иногда проблемы с артериальным 

давлением могут быть из-за нарушения 

работы почек. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 05 

ПОЧКИ 

Надпочечники являются эндокринными 

железами и вырабатывают ряд гормонов, 

которые участвуют в регуляции многих 

обменных процессов, в том числе 

происходящих при стрессовых ситуациях 

в организме, при воспалении, при 

нарушении водного-солевого обмена в 

организме. Поэтому нормальное 

функционирование данных органов 

необходимо нам во многих жизненных 

ситуациях.  

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 06 

НАДПОЧЕЧНИКИ 

Мезо Онторепарин № 6 выделен из ядер клеток надпочечников и может 

быть использован в качестве сопутствующего пищевого продукта при 

стрессе, при воспалительных процессах в организме, при отеках, при 

нарушении белково-углеводного обмена, солевого обмена. Применение 

данного Мезо Онторепарина позволяет организму адаптироваться к 

различным неблагоприятным условиям окружающей среды, стрессорным 

состояниям и депрессиям.  

Эффективно использовать данный Мезо Онторепарин совместно с 

Органобустами 1 и 14, с Мезо Онторепаринами 1, 4, 15, а также с Фито 

Онторепаринами 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15. 



Очень часто из-за различных гормональных нарушений или других 

изменений обмена веществ в организме женщины возникают изменения в 

данных железах, которые приводят к мастопатиям или фиброзно-кистозным 

разрастаниям. Чтобы помочь организму женщины корректировать работу и 

функционирование данных желез можно дополнительно принимать Мезо 

Онторепарин № 7, выделенный из ядер клеток молочной железы. 

Данный Мезо Онторепарин рекомендуется использовать при таких 

проблемах, как мастопатии, новообразования в молочной железе, поскольку 

он способствует восстановлению нормальной работы клеток молочной 

железы и ее структуры. Рекомендуется принимать данный Мезо 

Онторепарин совместно с Органобустами 1 и 14, с Мезо Онторепаринами 1, 

3, 9, 15 и Фито Онторепаринами 3, 4, 7, 8, 15. 

Молочные железы у женщин служат для 

продукции молока в период лактации и 

вскармливании потомства, а также в них 

продуцируется ряд гормонов. Поэтому 

нормальное функционирование данных 

желез очень важно для нормального 

вскармливания потомства, передаче ему 

через мать веществ, формирующих 

иммунитет. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 07 

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Предстательная железа является 

органом экзокринной секреции и 

выделяет секрет, благоприятный для 

нормальной жизнедеятельности и 

функционирования сперматозоидов. 

Также предстательная железа 

вырабатывает ряд мужских гормонов, 

которые участвуют в поддержании 

нормального гормонального фона у 

мужчин, а также в поддержании 

эректильной функции. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 08 

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Поэтому при нарушении работы данной железы у мужчин возникает ряд 

проблем, таких как эректильная дисфункция, частые позывы к 

мочеиспусканию и др. 

Для поддержания нормального состояния и функционирования данной 

железы можно применять как сопутствующий пищевой продукт Мезо 

Онторепарин №8, выделенный из ядер клеток предстательной железы. 

Данный Мезо Онторепарин рекомендован при различных воспалительных 

процессах, а также при трансформации клеток в предстательной железе 

(таких как простатит, аденома и аденокарцинома). Данный Мезо 

Онторепарин способствует восстановлению функции данной железы, тем 

самым обеспечивая мужчин полноценными качествами сильной половины 

человечества. 

Рекомендован к приему совместно с Органобустами 1 и 14, с Мезо 

Онторепаринами 1, 10, 15 и Фито Онторепаринами 1, 7, 8, 12, 14. 



Поэтому нормальное функционирование данных желез необходимо для 

хорошего самочувствия, полового созревания женщин, а также для 

воспроизведения потомства и нормального обмена веществ и психо-

эмоционального состояния. Гормон прогестерон, вырабатываемый в 

желтом теле яичника во время беременности, способствует нормальному 

вынашиванию плода и предотвращению вторичной беременности.  

Мезо Онторепарин №9, выделенный из ядер клеток яичников, можно 

использовать в качестве сопутствующего пищевого продукта при различных 

отклонениях в работе яичников и их дисфункциях, таких как нарушения 

менструального цикла, нарушение репродуктивной функции у женщины, 

нарушение гормонального фона женских и мужских половых гормонов, а 

также при новообразованиях и кистах в данных органах.  

Мезо Онторепарин №9 рекомендуется использовать совместно с 

Органобустами 1, 14, Мезо Онторепаринами 1, 15, 3, 7 и Фито 

Онторепаринами 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 

Яичники представляют собой парные 

половые железы женщин, основная 

функция которых – выработка женских 

половых гормонов, а также продукция 

яйцеклеток для воспроизведения 

потомства. Именно данные железы 

обеспечивают цикличность женского 

цикла, который регулируется гормонами 

гипоталамуса и гипофиза. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 09 

ЯИЧНИКИ 

Семенники представляют собой парные 

половые железы мужчин, в которых 

вырабатываются мужские и некоторые 

женские половые гормоны, а также 

продуцируются сперматозоиды. Мужской 

половой гормон тестостерон участвует в 

процессах нормальной эректильной 

функции у мужчин, в либидо, а также 

обладает антистрессорной активностью. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 10 

СЕМЕННИКИ 

Поэтому нарушение работы семенников может приводить к ряду патологий 

и нарушений у мужчин, включая эректильную дисфункцию, нарушение 

репродуктивной функции и снижению самооценки у мужчин. 

Мезо Онторепарин №10, выделенный из ядер клеток семенников, можно 

использовать в качестве дополнительного пищевого продукта при 

следующих нарушениях работы семенников: нарушение репродуктивной 

функции у мужчин, нарушение выработки половых гормонов, в первую 

очередь тестостерона, нарушение либидо. Данный Мезо Онторепарин 

способствует поддержанию нормального метаболизма клеток семенников, 

а также их взаимодействию друг с другом.  

Можно использовать его совместно с Органобустами 1, 6 и 14, с Мезо 

Онторепаринами 1, 2, 4, 8, 15 и Фито Онторепаринами 1, 3, 7, 8, 12. 



При нарушении обмена веществ или при интоксикации в организме часто 

нарушается доставка питательных веществ и кислорода в хрящевой ткани, 

что приводит к различным нарушениям и воспалительным процессам, таким 

как артрозы, артриты. Все это может привести в итоге к нарушению или 

даже полному отсутствию подвижности. Поэтому поддержание хрящевой 

ткани в нормальном состоянии и поддержание процессов саморегуляции 

восстановления данной ткани является важным аспектом здоровья и 

активного образа жизни людей. 

Мезо Онторепарин №11, выделенный из ядер клеток хрящевой ткани, 

можно применять как сопутствующий пищевой продукт при нарушениях 

состояния и работы хрящевой ткани, таких как артриты, артрозы, в том 

числе коксартроз, проблемы с позвоночными дисками (грыжи, протрузии), а 

также как средство, поддерживающее нормальное функционирование 

данной ткани и метаболизм хондроцитов в данной ткани и обеспечивающее 

активный подвижный образ жизни, за счет поддержания опорно-

двигательного аппарата.  

Данный Мезо Онторепарин рекомендуется использовать совместно с 

Органобустами 1, 7, с Мезо Онторепарином 1 и Фито Онторепаринами 5, 7, 

12, 14. 

Хрящевая ткань является 

соединительной тканью и в основном 

образуется на поверхности  суставных 

костей, для обеспечения гладкости 

поверхностей, которые трутся, а также 

является плотной  и упругой тканью для 

поддержания жесткости некоторых других 

частей в организме, таких как уши, трахея 

и др. В хрящевой ткани отсутствует, в 

отличие от костной ткани сосуды и 

иннервация, поэтому весь обмен идет 

через тканевую жидкость в данной ткани. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 11 

ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ 

Мышечная ткань выполняет функцию 

сокращения в нашем организме, позволяя 

выполнять конечностям и частям тела 

различные движения, а некоторым 

внутренним органам и тканям также 

сокращаться и нормально 

функционировать. Причем есть 

гладкомышечная ткань, которая не 

управляется нашим сознанием и работает 

автономно, а также скелетная 

мускулатура, которая может управляться 

нашим сознанием обеспечивая различные 

движения. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 12 

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ 

Также мышечная ткань представлена в сердце. При различных 

нарушениях метаболизма данной ткани, а также при различных 

токсических поражениях организма или атрофии, вследствие ишемических 

процессов, происходит дистрофия данной ткани. Помимо этого, дистрофия 

происходит также вследствие уменьшения физической нагрузки или в ряде 

наследственных заболеваний. 

Поэтому необходимо поддержание нормального функционирования 

данной ткани, совместно с другими тканями опорно-двигательной системы, 

такими как хрящевая и костная ткань для поддержания активного образа 

жизни. 

Мезо Онторепарин № 12, выделенный из ядер клеток скелетных мышц, 

можно использовать в качестве сопутствующего пищевого продукта при 

различных мышечных дистрофиях, для улучшения набора мышечной 

массы у спортсменов, для улучшения реакции.  

Данный Мезо Онторепарин эффективно использовать совместно с 

Органобустами 1, 3, 6, 7, с Мезо Онторепаринами 1, 11 и с Фито 

Онторепаринами 2, 3, 12, 13. 



Легкие и органы дыхания поражаются очень часто и заболевания бронхо-

легочной системы стоят на третьем месте, после сердечно-сосудистых и 

онкологии.  

Мезо Онторепарин № 13, выделенный из ядер клеток легких, способствует 

поддержанию нормального метаболизма в данных клетках и их 

взаимодействию друг с другом, препятствует формированию повреждений в 

данной ткани, а также восстановительным процессам саморегуляции при 

уже возникших повреждениях. Поэтому данный Мезо Онторепарин можно 

использовать как сопутствующее пищевое средство при таких проблемах 

как бронхиты, воспаления легких, бронхиальная астма, трахеиты, кашель и 

др. 

Данный Мезо Онторепарин рекомендуется использовать совместно с 

Органобустами 1, 4, 6, 9 и Мезо Онторепаринами 1, 4, а также с Фито 

Онторепаринами 5, 14, 15. 

Легкие – представляют собой парные 

органы, участвующие в процессе 

дыхания и насыщения тканей 

кислородом, а также выведения из тканей 

углекислого газа.  Без дыхания 

невозможны метаболитические процессы 

и обмен энергией с окружающим миром. 

Поэтому поддержание данных органов в 

нормальном функциональном состоянии 

является важной задачей для активного 

образа жизни и деятельности. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 13 

ЛЕГКИЕ 

Эпифиз – является эндокринным органом 

в мозге и расположен в отличие от 

гипофиза сверху в виде шишковидной 

железы. Он продуцирует ряд пептидных 

гормонов, которые обеспечивают суточные 

ритмы организма (сон-бодрствование), 

предотвращают старение организма, 

помогает перестраивать ритмы при 

изменении часовых поясов, влияет на 

менструальные циклы у женщин, 

повышает иммунную защиту организма и 

препятствует формированию опухолей, 

регулирует деятельность гипофиза. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 14 

ЭПИФИЗ 

Основной гормон, продуцируемый эпифизом – мелатонин, гормон, 

участвующий в регуляции сна, а также во многих обменных процессах в 

том числе и биоритмах эндокринных функций. При нарушении 

деятельности эпифиза в результате инфекций, травм и возраста 

происходит нарушение многих процессов в организме, в результате чего 

организм быстрее стареет и подвержен более быстрым изменениям. 

Мезо Онторепарин №14, выделенный из ядер клеток эпифиза 

способствует поддержанию нормального метаболизма клеток в данной 

железе и их взаимодействию друг с другом, за счет чего происходят 

восстановительные процессы саморегуляции в данной железе и 

замедляется старение. Регуляция деятельности эпифиза связана с 

нейронами сетчатки, поэтому необходимо использовать данный Мезо 

Онторепарин при проблемах с сетчаткой. 

Рекомендуется использовать данный Мезо Онторепарин совместно с 

Органобустами 1, 14, с Мезо Онторепаринами 1, 15, 17 и Фито 

Онторепаринами 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15. 



Также в гипофизе вырабатывается гормон МСГ (меланоцитстимулирующий гормон), который регулирует 

выработку пигмента в клетках и его распределение. В задней доле гипофиза вырабатываются гормоны 

вазопрессин и окситоцин, которые влияют на сократимость гладкой мускулатуры и вазопрессин еще обладает 

антидиуретической функцией. Таким образом мы видим, что столь маленькая железа отвечает за регуляцию 

многих процессов в организме, поэтому нарушение ее работы может приводить к серьезным патологиям. 

Мезо Онторепарин № 15, выделенный из ядер клеток гипофиза, способствует нормализации работы гипофиза 

и поддержания нормальной жизнеспособности и метаболизма его клеток. Таким образом данный Мезо 

Онторепарин можно использовать как сопутствующий пищевой продукт при различных гормональных 

нарушениях, нарушениях процессов роста и обмена веществ. 

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 13 и 14, Мезо Онторепаринами 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, а также с Фито Онторепаринами 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.  

Обязательно сочетание с Органобустом 14, поскольку работа гипофиза напрямую зависит от деятельности и 

функционирования гипоталамуса.  

Гипофиз представляет собой эндокринную железу, расположенную в мозге. Данная железа 

контролируется «дирижером» всех нейроэндокринных процессов в организме -  гипоталамусом. 

Гипоталамус выделяет гормоны, которые стимулируют или ингибируют выработку гормонов в 

гипофизе. Гипофиз вырабатывает тропные гормоны для эндокринных желез, то есть гормоны, 

которые стимулируют выработку гормонов  в тех или иных эндокринных железах. Так СТГ 

(соматотропный гормон) регулирует рост и анаболические процессы в организме, а также многие 

обменные процессы. ТТГ (тиреотропный гормон) обеспечивает синтез гормонов в щитовидной 

железе, ЛГ (Лютеотропный гормон) и ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) обеспечивают 

регуляцию синтеза половых гормонов в половых железах (семенниках и яичниках) в организме, а 

также половое созревание и климактерические процессы. АКТГ (адренокортикотропный гормон) 

регулирует работу надпочечников и выработку в них гормонов. Пролактин обеспечивает инстинкт 

заботы о потомстве, а также лактацию и обменные и ростовые процессы. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 15 

ГИПОФИЗ 



Хрусталик представляет собой 

светопреломляющий орган глаза, который 

способствует фокусировке света от разно 

удалённых объектов на сетчатку 

(обеспечивает аккомодацию). Чтобы свет 

не рассеивался, хрусталик должен быть 

идеально прозрачным. При различных 

нарушениях работы клеток и их 

повреждения возникает рассеивание света 

или помутнение хрусталика.  

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 16 

ХРУСТАЛИК ГЛАЗА 

Оно развивается в результате следующих факторов: за счет нарушения 

мембран волокон хрусталика, в результате перекисного окисления липидов 

в мембране; за счет различных травм глаза; за счет нарушения обменных 

процессов в клетках и волокнах хрусталика, в том числе за счет нарушения 

работы ферментных систем, которое приводит к формированию кристаллов 

внутри волокон хрусталика и нарушению упорядоченности внутриклеточных 

белков кристаллинов, за счет чего также происходит рассеивание света и 

помутнение.  

Чтобы обеспечить ясность зрения, необходимо поддержание нормального 

функционального состояния данногооргана глаза и его прозрачности. 

Мезо Онторепарин №16, выделенный из ядер клеток хрусталика, можно 

использовать как сопутствующий пищевой продукт при различных 

помутнениях хрусталика (катарактах), а также при спазме аккомодации или 

глаукоме.  

Рекомендуется использовать данный мезоонторепарин, как локально так и 

перорально, совместно с Органобустами 1, 6, 8, а также Мезо 

Онторепаринами 1, 2, 4, и  Фито Онторепаринами 9 и 14. 

Сетчатка глаза является 

непосредственной нервной тканью глаза, 

которая преобразует световой сигнал, 

поступающий из окружающей среды в 

нервный импульс и дальше передает его 

по зрительному нерву в зрительные 

участки коры головного мозга, в которых 

уже формируется восприятие 

изображения. Сетчатка глаза представляет 

собой практически «мозг, вынесенный 

наружу», поэтому она защищена другими 

оболочками глаза. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 17 

СЕТЧАТКА ГЛАЗА 

При нарушении трофики глаза, при различных травмах, а также при 

нарушении метаболитических процессов в организме, в результате 

интоксикации, возможны различные патологические процессы в сетчатке, 

такие как дистрофии сетчатки (макулодистрофии), отслойка сетчатки, 

нарушение остроты зрения и т.д. Поэтому, подержание нормального 

функционального состояния сетчатки является важной задачей для 

обеспечения нормального зрения.  

Мезо Онторепарин №17, выделенный из ядер клеток сетчатки, можно 

использовать как сопутствующий пищевой продукт при различных 

повреждениях и нарушениях работы сетчатки, таких как макулоретинопатии, 

дистрофии, отслойка, нарушение остроты зрения, утомляемость глаз и др.  

Рекомендуется использовать данный Мезо Онторепарин,  как локально, так 

и перорально, совместно с Органобустами 1, 3, 6, 8, а также с Мезо 

Онторепаринами 1, 2, 4, 21 и Фито Онторепаринами 6, 9 и 14. 



Склера – наружная белочная оболочка 

глаза, которая выполняет много различных 

функций: защитная – защищает 

внутренние ткани глаза от различных 

повреждений; опорная, к ней крепятся 

снаружи глазные мышцы, которые 

обеспечивают движение глаз, а также 

служит для поддержания формы глаза. 

Также в данной оболочке глаза 

расположены каналы, через которые 

происходит обмен тканевой жидкости 

глаза. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 18 

СКЛЕРА ГЛАЗА 

Склера состоит из плотноупакованных коллагеновых волокон и клеток 

соединительной ткани – фибробластов. При различных нарушениях данной 

оболочки глаза, в первую очередь при ее истончении происходят различные 

нарушения, такие как нарушения остроты органа зрения (миопия, 

дальнозоркость), нарушение глазного давления (глаукома) и др. Поэтому 

поддержание нормального функционального состояния данной ткани 

необходимо для нормальной работы органа зрения и обеспечения остроты 

зрения.  

Мезо Онторепарин № 18,выделенный из ядер клеток склеральной оболочки 

глаза, можно использовать как сопутствующий пищевой продукт при 

различных повреждениях и нарушениях работы склеральной оболочки 

глаза: миопия, дальнозоркость, воспалительные процессы, глаукома и др.  

Рекомендуется использовать данный Мезо Онторепарин, как локально, так 

и перорально, совместно с Органобустами 1, 3 6, 8, а также с Мезо 

Онторепаринами 1, 2, 4 и Фито Онторепаринами 6, 9 и 14. 

Цилиарное тело выполняет в глазу много 

различных функций.К нему крепится на 

цинновых связках хрусталик и за счет 

сокращения или расслабления цилиарной 

мышцы, хрусталик может фокусироваться 

на разноудаленные объекты, то есть 

обеспечивается процесс аккомодации. 

Также в эпителии цилиарного тела 

находятся клеточные источники 

регенерации, обеспечивающие 

восстановление и регенерацию клеток 

сетчатки, при различных ее повреждениях. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 19 

ЦИЛИАРНОЕ ТЕЛО ГЛАЗА 

Цилиарное тело также участвует в оттоке глазной жидкости. При нарушении 

работы данной ткани глаза происходят такие нарушения, как спазм 

аккомодации (нарушение остроты зрения), нарушение глазного давления 

(глаукома), нарушение восстановления ткани сетчатки при различных 

повреждениях. Поэтому поддержание нормального функционального 

состояния данной ткани является необходимым для нормальной работы 

органа зрения и обеспечения остроты зрения.  

Мезо Онторепарин № 19,выделенный из ядер клеток цилиарного тела, 

можно использовать как локально, так и перорально в качестве 

сопутствующего пищевого продукта при таких патологиях как нарушение 

оттока глазной жидкости и внутриглазного давления (глаукома), нарушение 

гибкости хрусталика (спазм аккомодации), при дистрофиях сетчатки и 

гибели ее клеток.  

Рекомендуется использовать Мезо Онторепарин №19 совместно с 

Органобустами 1, 3, 6, 8, Мезо Онторепаринами 1 2, 4, 21 и Фито 

Онторепаринами9 и 14. 



Стекловидное тело гелеобразное 

прозрачное вещество, заполняющее 

пространство между сетчаткой и 

хрусталиком в глазу. Оно занимает 2/3 

объема глаза и является 

светопреломляющей структурой, 

обеспечивающей прохождение света от 

хрусталика к сетчатке, а также прижимает 

сетчатку к сосудистой и склеральной 

оболочкам глаза, препятствуя ее отслойке. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 20 

СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО ГЛАЗА 

Также стекловидное тело участвует во внутриглазном обмене тканевой 

жидкости. Поэтому подержание нормального функционирования данной 

ткани является необходимым для нормальной работы органа зрения.  

Мезо Онторепарин №20 выделен из ядер клеток стекловидного тела и 

обеспечивает поддержание нормальной структуры и прозрачности 

стекловидного тела, препятствуя его деградации. Его можно использовать 

как локально, так и перорально в качестве сопутствующего пищевого 

продукта при таких проблемах глаза как деструкция стекловидного тела, 

витреоретинопатии, гемофтальм или кровоизлияния в стекловидное тело, 

при отслойке сетчатки и др.  

Рекомендуется использовать данный Мезо Онторепарин совместно с 

Органобустами 1, 6, 8, Мезо Онторепаринами 1, 2, 4, 6,  и Фито 

Онторепаринами  6, 9 и 14. 

Роговица глаза представляет собой 

прозрачную наружную оболочку глаза, 

выполняющая функцию преломления 

света, а также защитную функцию. 

При нарушении состояния роговицы могут 

возникать различные ее помутнения или 

бельма, которые могут ухудшать зрение, а 

также возможно искривление роговицы, за 

счет чего также нарушается острота 

зрения (астигматизм, кератоконус). 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 21 

РОГОВИЦА ГЛАЗА 

Поэтому поддержание нормального функционального состояния данной 

ткани является необходимым для нормальной работы органа зрения и 

фокусировки света на сетчатке.  

Мезо Онторепарин №21 выделен из ядер клеток роговицы и обеспечивает 

поддержание нормальной структуры и прозрачности роговицы, препятствуя 

ее помутнениям и искривлению.  

Мезо Онторепарин №21 можно использовать в качестве сопутствующего 

пищевого продукта при таких проблемах глаза, как астигматизм, 

кератоконус, кератоглобус, воспалительные процессы в роговице, травмы, 

эрозии и др.  

Рекомендуется использовать данный Мезо Онторепарин, как локально, так 

и перорально, совместно с Органобустами 1, 6, 8, Мезо Онторепаринами 1, 

2, 4 и Фито Онторепаринами 6, 9 и 14. 



Нервная ткань обеспечивает восприятие и преобразование раздражителей в 

нервный импульс, а также передачу его к эффектору, обеспечивает 

взаимодействие других тканей и органов и систем организма и их регуляцию. 

Основу центральной нервной системы составляет головной мозг и спинной мозг, 

основу периферической нервной системы представляют нервные отростки, 

которые соединяют центральную нервную систему с различными органами.  

При нарушении работы и функции нервной ткани наблюдаются серьезные 

повреждения в работе многих систем организма, нарушение психо-

эмоционального состояния, координации движений и др. Поэтому поддержание 

нормального функционального состояние данной ткани необходимо для 

полноценной работы организма и восприятия окружающего мира.  

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 22 

НЕРВНАЯ ТКАНЬ 

Мезо Онторепарин №21 выделен из ядер клеток нейронов головного мозга и обеспечивает 

поддержание нормальной структуры и функции нервной ткани, препятствуя деградации 

нервных клеток и восстанавливая проводимость нервов и их окончаний. Мезо 

Онторепарин №21 можно использовать в качестве сопутствующего пищевого продукта при 

таких нарушениях организма как: нейродегенеративные патологии, травмы и инсульты в 

головном мозге, нарушения в позвоночнике или иннервации органов, болевые ощущения 

вследствие защемления или повреждения нервов и др.  Также данный Мезо Онторепарин 

можно использовать при таких патологиях, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, 

детский церебральный паралич, вирусных поражениях нервной ткани и атрофических 

изменениях в ней. 

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 3, 14, Мезо Онторепаринами 

1, 14, 15 и Фито Онторепаринами 7, 9 и 11. 



Хитозан представляет собой олигосахарид, 

который получают путем деацилирования 

хитина. Хитин образует основу панцирей 

различных представителей ракообразных, 

также присутствует в наружных оболочках и 

покровах насекомых а также у некоторых 

грибов.  

Мезо Онторепарин №23, полученный из 

хитина ракообразных, обеспечивает 

поддержание нормальной работы таких 

систем организма, как пищеварительная, 

эндокринная, иммунная. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 23 

ХИТОЗАН 

Он является энтеросорбентом, выводит из кишечника вредные вещества, а 

также липиды, мягко регулируя метаболизм. При употреблении данного 

Мезо Онторепарина можно регулировать вес, поддерживать собственную 

микрофлору и перистальтику в кишечнике. Мезо Онторепарин №23 можно 

использовать в качестве сопутствующего пищевого продукта при таких 

проблемах организма как: нарушение работы иммунной системы, 

артериального давления, уровня холестерина, дисбактериоз, нарушение 

костной и хрящевой ткани, проблемы с суставами. Также данный Мезо 

Онторепарин можно использовать в программах детоксикации организма и 

программах похудения; при таких патологиях, как подагра, сахарный диабет, 

а также в качестве антимикробного и антигрибкового агента, а также 

ранозаживляющего средства. В программе похудения наиболее 

эффективен совместно с фитококтейлямисерии FloralFitness и кремниевой 

водой. 

Рекомендуется использовать как локально, так и перорально, совместно с 

Органобустами 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15; Мезо Онторепаринами 1, 2, 4, 5, 11, 

и Фито Онторепаринами2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15.  

Морские звезды относятся к типу 

иглокожих, классу Asteroidea. Название 

такое данные представители морей и 

океанов получили за счет своей формы, 

имеющей вид звезды, чаще всего 

пятиконечной. Морские звезды – одна из 

наиболее древних групп животных, 

доживших до наших дней; их ископаемые 

останки датируются более 400 млн. лет 

назад. 

МЕЗО ОНТОРЕПАРИН № 24 

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА (ЛУЧИ) 

Обитают морские звезды в соленой воде в основном на литорали около 

берега, но некоторые могут обитать на большой глубине и  найдены даже в 

Марианском желобе на глубине 7600м. Морские звезды известны уже более 

4000 лет, найдены их изображения в древнегреческих культурах на о. Крит, 

тогда они и получили свое название. Морские звезды обладают высокой 

способностью к регенерации тканей, даже могут полностью регенерировать 

целый организм из части луча. 

Мезо Онторепарин № 24, выделенный из лучей морской звезды, можно 

использовать в качестве сопутствующего пищевого продукта для 

поддержания и восстановления нормальной работы мышечной и костной 

тканей, а также улучшения состояния кожных покровов. Также данный Мезо 

Онторепарин способствует нормализации работы иммунной системы и 

обмена веществ в организме, обладает омолаживающим действием, может 

защищать нервные клетки при ишемических проблемах в мозге и других 

тканях. 

Рекомендуется использовать как локально, так и перорально, совместно с 

Органобустами 1, 2, 3, 7, 9, 14; Мезо Онторепаринами 1, 11, 12, 14, 15, 22 и 

Фито Онторепаринами1, 4, 6, 8, 10, 13. 



ФИТО  ОНТОРЕПАРИНЫ ® 

Данные биорегуляторные композиции (Фито Онторепарины) получены из различных 

тканей растений или грибов. При этом они обладают поддерживающим и 

восстанавливающим действием сразу на несколько систем органов и тканей, 

специфичных для того или иного биорегулятора соответствующего растения или гриба.  

В отличие от адресных биорегуляторныхфизрастворов у них нет строгого 

тканеспецифического действия, они работают сразу в отношении нескольких тканей или 

систем органов, поддерживая и восстанавливая их функциональное состояние.  

  

Используя Фито Онторепарины в синергизме с Мезо Онторепаринами и 

Органобустами можно получить максимально возможный положительный 

результат по корректировке и восстановлению работы различных систем тканей и 

органов в организме. За счет комплексного подхода достигается наилучший 

результат. 



Лещина – род кустарников семейства 

березовых.  

Из народной медицины известны многие 

полезные свойства данного растения. Фито 

Онторепарин №1 выделен из ядер клеток 

листьев лещины (в простонародии 

орешника). Данный Фито Онторепарин 

способствует корректировки работы 

различных систем организма и запускает 

процессы саморегуляции, укрепляя стенки 

вен, способствуя ранозаживлению, улучшая 

работу кровеносной системы.  

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 01 

ЛЕЩИНА 

Может быть применен в качестве сопутствующего пищевого продукта при 

следующих проблемах: нарушение работы  предстательной железы, при 

варикозном расширении вен, капиллярных кровотечениях и хрупкости 

капилляров, тромбофлебите. Обладает общеукрепляющим и 

иммуномодулирующим действием. Также обладает прекрасным 

воздействием на состояние кожи, как при местном, так и при внутреннем 

приеме, улучшая ее эластичность, очищая от различных изменений, 

укрепляя ее прочность. Можно использовать при любых проблемах с 

сосудами, особенно с венами, например, такими как геморрой, эрозия шейки 

матки и др. 

Рекомендуется прием совместно с Органобустами 1, 2, 6 и Мезо 

Онторепаринами 1, 2, 4. 

Свекла – травянистое растение, относится 

к семейству амарантовых.  

Из народной медицины известны многие 

полезные свойства данного растения. 

Мезоонторепарин №2 выделен из ядер 

клеток листьев свеклы. 

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 02 

СВЕКЛА 

Данный Фито Онторепарин способствует улучшению перистальтики 

кишечника, может быть использована при запорах, обеспечивает 

выведение шлаков из кишечника, обеспечивает жировой обмен, регулирует 

кровяное давление, а также чистит сосуды при атеросклерозе.  

Также данный мезоонторепарин можно использовать в качестве 

вспомогательного пищевого продукта для улучшения мочегонных и 

слабительных функций организма, для обеспечения нормализации 

кроветворения,  а также для улучшения энергетики организма. 

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 5, 10, 12, а 

также Мезо Онторепаринами 1, 2, 3, 4.  



Крапива – цветковое растение семейства 

Крапивные. 

Из народной медицины известны многие 

целебные свойства данного растения. Фито 

Онторепарин №3 выделен из ядер клеток 

листьев крапивы и обладает широким 

спектром действия на организм. 

Способствует выведению токсичных 

веществ из организма и нормализует 

обменные процессы, улучшает работу 

печени и мочевого пузыря, может улучшать 

состояние организма при воспалительных 

процессах и бактериальных заражениях. 

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 03 

КРАПИВА 

Данный Фито Онторепарин обладает общеукрепляющим действием на все 

системы организма, в том числе положительно влияет на процессы 

протекающие в женском организме – сокращает матку, увеличивает 

лактацию, устраняет менструальные боли, нормализует менструальный 

цикл. Улучшает формулу крови, приводит в норму форменные элементы 

крови, снижает сахар в крови, способствует гемостатическому 

(кровоостанавливающему) действию. 

Также данный Фито Онторепарин способствует нормализации работы 

дыхательной системы при кашлях, улучшает состояние сосудов, тонизируя 

их, в том числе сосуды пещеристого тела у мужчин.Т акже данный 

мезоонторепарин можно использовать для улучшения состояния волос. 

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 6, 8, 10, 14 и 

Мезо Онторепаринами 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15. 

Лопух –растение семейства Астровых. 

Из народной медицины известны многие 

целебные свойства данного растения. 

Фито Онторепарин №4 выделен из ядер 

клеток листьев лопуха и обладает 

укрепляющим действием на почки, может 

быть использован в качестве 

сопутствующего пищевого продукта при 

ревматизме и подагре, отеках, улучшает 

состояние кожи и волос при различных 

кожных патологиях.  

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 04 

ЛОПУХ 

Также данный Фито Онторепарин можно использовать для улучшения 

состояния организма при повышенной температуре, при отеках, при 

проблемах с желудком и печенью. Фито Онторепарин №4 способствует 

очистке сосудов, нормализации кровяного давления и кровообращения. 

Может быть использован при запорах, гастритах, а также при миомах у 

женщин. 

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 2, 6, 8 и Мезо 

Онторепаринами 1, 2, 5, 8, 9. 



Каштан – род деревьев семейства Буковых.  

Из народной медицины известны многие 

целебные свойства данного растения. Фито 

Онторепарин №5 выделен из ядер клеток 

листьев каштана и обладает действием, 

направленным на укрепление стенок 

сосудов, улучшение тонуса вен, устранение 

венозных застоев, расширение сосудов и 

снижение артериального давления,  снятие 

спазмов сосудов и отечности, улучшение 

лимфотока, а также может быть 

использован при патологиях нервной, 

дыхательной и пищеварительной систем. 

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 05 

КАШТАН 

Фито Онторепарин №5 может быть использован в качестве 

дополнительного пищевого продукта при подагре, артритах, радикулитах, 

снимает воспалительные процессы за счет нормализации деятельности 

надпочечников. Данный продукт способствует выведению солей и токсинов 

из организма, улучшает пищеварение. Также обладает успокаивающим 

действием и облегчает состояние при невралгиях как при местном, так и при 

пероральном приеме. 

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 2, 3, 7, 8, а 

также Мезо Онторепаринами 1, 2, 6, 8, 11, 15. 

Алоэ – род суккулентных растений 

семейства Асфоделовые.  

Из народной медицины известны многие 

целебные свойства данного растения. 

Фито Онторепарин № 6 выделен из ядер 

клеток листьев алоэ, способствует 

улучшению состояния кожи  и ее 

регенерации при ранах и травмах как при 

местном, так и при пероральном приеме.  

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 06 

АЛОЭ 

Улучшает состояние организма при бактериальных инфекциях, обладает 

иммуномодулирующим действием, улучшает перистальтику кишечника, 

пищеварение и желчеотделение.  

Фито Онторепарин №6 улучшает работу желудочно-кишечного тракта при 

гастритах, колитах, панкреатитах. Также данный мезоонторепарин можно 

использовать местно при близорукости и помутнении стекловидного тела. В 

качестве сопутствующего пищевого продукта можно использовать данный 

мезоонторепарин при болях в горле, зубной боли, насморке, как местно, так 

и при пероральном приеме. 

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 

а также с Мезо Онторепарином 1. 



Маралий корень –травянистое растение 

семейства Астровые. 

Из народной медицины известны многие 

целебные свойства данного растения. Фито 

Онторепарин№7 выделен из ядер клеток 

маралиева корня и может быть использован 

в качестве сопутствующего пищевого 

продукта при нарушении половой функции 

как у мужчин, так и у женщин, при 

нарушении репродуктивных функций,  а 

также для наращивания мышечной массы 

спортсменами.  

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 07 

МАРАЛИЙ КОРЕНЬ 

Обладает нормализующим обмен веществ действием при нарушениях 

менструального цикла у женщин, простатите у мужчин, а также нормализует 

выработку тестостерона.  

Может быть использован при нарушении свертываемости крови, при 

усталости, головной боли, раздражительности. Данный мезоонторепарин 

способствует налаживанию саморегуляции организма, придает бодрость и 

работоспособность, улучшает умственные способности, а также улучшает 

аппетит и понижает сахар в крови. Может быть использован при 

алкогольной зависимости и интоксикации.  

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 3, 10, 14, а 

также Мезо Онторепаринами 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. 

Одуванчик – травянистое растение 

семейства Астровые.  

Из народной медицины известны многие 

целебные свойства данного растения. 

Фито Онторепарин №8 выделен из ядер 

клеток листьев одуванчика и может быть 

использован в качестве сопутствующего 

пищевого продукта при проблемах с 

органами желудочно-кишечного тракта 

(панкреатит, гастрит, гепатит, колит, 

энтерит и др.), при гельминтах, в 

программах похудения, при нарушении 

обмена веществ, при нарушении работы 

иммунной системы.  

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 08 

ОДУВАНЧИК 

Также данный Фито Онторепарин способствует очистке крови и кишечника 

от различных токсинов. Его можно использовать в качестве успокаивающего 

средства, снотворного и обезболивающего, желчегонногои мочегонного 

средства, он также способствует корректировке работы почек и мочевого 

пузыря.  

Данный Фито Онторепарин эффективен для нормализации мужского и 

женского здоровья, поддерживает силы в преклонном возрасте. Его можно 

применять для улучшения состояния при онкозаболеваниях.  

Данный Фито Онторепарин способствует восстановлению хрящевой ткани, 

поэтому может быть использован при артрозах и других повреждениях 

суставов. Можно его использовать как локально, так и перорально для 

восстановления и нормализации состояния кожи.  

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 

15, а также с Мезо Онторепаринами 1, 3, 8, 9, 10, 11, 15. 



Сморчки - грибы семейства Сморчковых. Из 

народной медицины известны многие 

целебные свойства данных грибов. Фито 

Онторепарин №9 выделен из ядер клеток 

плодовых тел сморчков и способствует 

коррекции саморегуляции работы 

организма, обладает тонизирующим 

действием, очищает лимфу и кровь, а также 

нормализует аппетит и пищеварение. 

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 09 

ГРИБ СМОРЧОК 

Также данный Фито Онторепарин можно использовать как локально, так и 

перорально при катаракте, глаукоме и для укрепления глазной мышцы, для 

улучшения остроты зрения. Можно использовать при эпилепсии. 

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 2, 10, 8, 13, а 

также с адресными Мезо Онторепаринами 1, 2, 4. 

  

Календула – травянистое растение 

семейства Астровых.  

Из народной медицины известно много 

целебных свойств данного растения. Фито 

Онторепарин №10 выделен из ядер клеток 

листьев календулы и способствует 

нормализации процессов в организме. 

Данный Фито Онторепарин можно 

использовать в качестве сопутствующего 

пищевого продукта для улучшения 

состояния при воспалительных и 

инфекционных процессах, он обладает 

обезболивающим, ранозаживляющим и 

успокаивающим действием. 

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 10 

КАЛЕНДУЛА 

Очень эффективен при ряде женских заболеваний и способствует 

нормализации и коррекции работы женского организма при опухолях и 

кистах в яичниках, фибромах, эрозии шейки матки, уплотнений в груди, 

нарушении менструального цикла.  

Также эффективно можно применять при проблемах, связанных  с работой 

органов желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, доудениты, 

гепатиты, холециститы, запоры, энтериты и др.  

Можно использовать как локально так и перорально при проблемах с кожей, 

таких как фурункулезы, дерматиты, угревая сыпь, бородавки, раны и др.  

Способствует нормализации деятельности нервной и сердечнососудистой 

системы (при нервной возбудимости, головокружении, нарушении 

сердечных ритмов, гипертонии). Обладает укрепляющим действием при 

инфекционных процессах в органах дыхательных путей и мочеполовой 

системы, регулирует работу иммунной системы.  

Рекомендуется совместное применение с Органобустами 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 

12, 13, 14, а также с Мезо Онторепаринами 1, 7, 9, 13, 15. 



Валериана – травянистое растение 

семейства Жимолостные.  

Пустырник –травянистое растение 

семейства Губоцветные. 

Боярышник –высокий кустарник семейства 

Розовые. 

Из народной медицины известно много 

целебных свойств данных растений. Фито 

Онторепарин №11 - белково-пептидный 

комплекс, выделенный из ядер клеток корня 

валерианы, листьев пустырника и 

боярышника.  

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 11 

ВАЛЕРИАНЫА ПУСТЫРНИК И БОЯРЫШНИКА 

Фито Онторепарин №11 можно использовать в качестве сопутствующего 

пищевого продукта для улучшения работы центральный нервной системы, в 

качестве успокаивающего средства, при бессоннице, депрессиях, мигренях, 

астме.  

Также данный Фито Онторепарин можно использовать для нормализации 

работы сердца и сосудов (при аритмиях, спазмах сосудов), для снятия 

спазмов мышц и судорог, а также для улучшения работы органов 

желудочно-кишечного тракта.  

Также данный Фито Онторепарин улучшает лимфодренаж и способствует 

выведению мочи, за счет чего может обеспечивать противоотечное 

действие. Также способствует уменьшению кровоточивости в разных 

органах, способствует устранению застойных явлений и улучшает 

обменные процессы в организме.  

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 3, 5, 6, 14,  а 

также с Мезо Онторепаринами 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 15. 

Веселка-гриб порядка Веселковые.  

Из народной медицины известны многие 

целебные свойства данного гриба. Фито 

Онторепарин №12 выделен из ядер клеток 

плодовых тел гриба веселки и может быть 

использован в качестве сопутствующего 

пищевого продукта при различных 

вирусных заболеваниях, в том числе 

гепатитах, гриппе, герпесе, а также 

способствует нормализации иммунитета 

даже в борьбе со СПИДом. Может 

способствовать нормализации иммунной 

системы при аллергиях.  

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 12 

ГРИБ ВЕСЕЛКА 

Данный Фито Онторепарин может быть использован для улучшения 

состояния кожи, мужских половых гормонов, а также при проблемах с 

сосудами, суставами, сердцем, женскими и мужскими нарушениями половой 

функции, а также при нарушении формулы и состава крови. А также при 

онкологии и проблемах с кожей можно применять как локально, так и 

перорально.  

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, а также с Мезо Онторепаринами 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. 



Зверобой – цветковое растения семейства 

Зверобойные.  

Из народной медицины известны многие 

целебные свойства данного растения. Фито 

Онторепарин №13 выделен из ядер клеток 

листьев зверобоя, способствует 

нормализации иммунитета, 

противовоспалительным, 

кровеостанавливающим, желчегонным, 

успокоительным и регенерирующим 

действием на организм.  

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 13 

ЗВЕРОБОЙ 

Можно применять при проблемах с сердцем, при ревматизме, при 

простудных заболеваниях, обладает антидепрессивным эффектом. 

Снимает болевые симптомы, улучшает состояние кожи, особенно жирной, 

убирает микротрещины и морщинки, укрепляет волосы.  

Можно использовать как локально, так и перорально. Можно использовать 

данный Фито Онторепарин при различных воспалительных процессах в 

ротовой полости. Эффективен в различных программах для улучшения 

женского здоровья и нарушениях мочеполовой системы.  

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 2, 3, 6, 8, 9, 14, 

а также с Мезо Онторепаринами 1, 7, 9, 14, 15. 

Люцерна – травянистое растение 

семейства Бобовых.  

Из народной медицины известны многие 

целебные свойства данного растения. 

Фито Онторепарин № 14 выделен из ядер 

клеток листьев люцерны и может быть 

использован в качестве сопутствующего 

пищевого продукта при различных 

расстройствах желудка(несварении, 

нарушении аппетита, язвах), кишечника, 

мочеполовой системы (циститы, 

простатиты, пиелонефриты, мочекаменная 

болезнь), при нарушении работы суставов.  

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 14 

ЛЮЦЕРНА 

Данный Фито Онторепарин обладает общеукрепляющим и 

оздоравливающим действием, поддерживает иммунитет, способствует 

выведению из организма вредных веществ и поддерживает силы организма. 

Фито Онторепарин №14 улучшает состояние при различных 

воспалительных и инфекционных процессах (микробных грибковых и 

вирусных поражениях), в том числе при воспалении легких и туберкулезе. 

Его можно использовать при проблемах с сосудами, суставами, таких как 

подагра, атеросклероз, артриты. Также можно использовать данный Фито 

Онторепарин как укрепляющий стенки сердца и сосудов при различных 

нарушениях работы сердечнососудистой системы.  

Данный Фито Онторепарин можно использовать локально и перорально для 

профилактики дальнозоркости и катаракты.  

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 14, а также с Мезо Онторепаринами 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15. 



Чага – трутовик скошенный относится к порядку 

Базидиомицеты. 

Из народной медицины известны многие целебные свойства 

данного гриба. 

Фито Онторепарин №15 выделен из ядер клеток плодовых 

тел чаги и может быть использован в качестве 

сопутствующего пищевого продукта при инфекционных 

процессах, невралгиях, проблемах с щитовидной железой, а 

также для поддержания и улучшения нормального состояния 

при онкологии, может снимать болевые ощущения и 

воспаление, нормализует работу ЦНС при нарушении сна, 

депрессиях.  

ФИТО ОНТОРЕПАРИН № 15 

ЧАГА 

Фито Онторепарин №15 можно использовать при воспалительных 

процессах или кровотечениях, а также для нормализации обмена веществ в 

программах для похудения. Также данный Фито Онторепарин эффективен 

для нормализации работы органов желудочно-кишечного тракта, при 

нарушении функции печени, поджелудочной железы, желчного пузыря.  

Данный Фито Онторепарин может облегчать дыхание и нормализовать 

работу легких, при бронхитах и простудах, а также туберкулезе. 

Фито Онторепарин №15 корректирует и нормализует работу сердца, 

артериальное давление, чистит сосуды.  

Рекомендуется использовать совместно с Органобустами 1, 5, 8, 9, 12, 13, а 

также с Мезо Онторепаринами 1, 2, 3, 4, 13, и Фито Онторепаринами 1, 10, 

13, 14. 



ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

С СОДЕРЖАНИЕМ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 

DEROXI МАГРИТЕЛЬ 

Аннотация: 

Избавляет организм от вредных веществ; 

Укрепляет ногти и ускоряет рост волос; 

Способствует восстановлению и очищению кожных покровов; 

Способствует снижению отечности; 

Помогает поддерживать оптимальный вес; 

Ускоряет оздоровление организма; 

Помогает организму лучше усваивать питательные вещества и витамины. 

 

Способ применения 

3 мл концентрата DETOXI растворить в 1-3 литрах чистой воды. Выпить в течение 

дня. При использовании сахара или не очищенной воды возможно выпадение осадка. 

Это связано с высокими адсорбционными свойствами диоксида кремния. 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость ингредиентов 

Состав: 

Вода деминерализованная, 

Диоксид кремния. 

СТО 9185-002-67224648-2010 

Срок годности 1 год 

ЕАС  100 мл,  120 мл 

 



ОРСИ № 01 (Формула Кардио) 

разработанная и апробированная в научно-исследовательских институтах и клиниках Москвы органическая система, которая 

зарегистрирована, как пищевая добавка. 

 

Аннотация: 

ОРСИ как пищевая добавка улучшает общее самочувствие, оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм, и 

рекомендован: 

  при развитии синдрома хронической усталости, 

  при ишемии и гипоксии, а также обусловленной ими головной боли, 

  для профилактики гриппа и простудных заболеваний, 

  для поддержания нормальной проницаемости капилляров в организме, сохранения целостности опорных тканей (фиброзной, хрящевой 

и костной), 

  при работе с рентгеновской, сверхвысокочастотной, телерадио- и компьютерной техникой, 

  с целью профилактики обострений хронических заболеваний в осенне-весенние периоды и в период повышенных психоэмоциональных 

и физических нагрузок. 

Способ применения 

Приём – 1-2 раза в день, утром и днём за 15-20 минут до приёма пищи. (Специальной пластмассовой ложечкой объемом 0,05 грамма или 

палочкой, используемой на объектах общественного питания для размешивания сыпучих продуктов /сахар, кофе и др./, порошок «ОРСИ» 

наносится на язык и после 5-10 секундной паузы запивается 2/3 стакана воды, либо размешивается в 2/3 стакана воды и выпивается). 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость ингредиентов 

Форма выпуска: 

флакон, содержащий 3 грамма порошкообразного вещества серо-жёлтого цвета и кисловатого вкуса. 

Состав: 

Дигидрокверцетин (не менее 50%); 

L-аргинин; 

Лимонник; 

Трибулус; 

Облепиха; 

Янтарная кислота; 

Аскорбиновая кислота; 

Германий; 

Лактат магния. 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012 

Условия хранения:  

Хранить в сухом, защищенном от света, 

недоступном для детей месте, при 

температуре не выше +25°С 

Срок годности 2 год 

ЕАС 3 мл 



ОРСИ № 02 (Формула Антивирусная) 

разработанная и апробированная в научно-исследовательских институтах и клиниках Москвы органическая система, которая 

зарегистрирована, как пищевая добавка. 

 

Аннотация: 

«ОРСИ» как пищевая добавка: 

  улучшает общее самочувствие, 

  оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм, 

рекомендован: 

  при развитии синдрома хронической усталости, 

  для профилактики гриппа и простудных заболеваний, 

  для поддержания нормальной проницаемости капилляров в организме, сохранения целостности опорных тканей (фиброзной, хрящевой 

и костной), 

  при работе с рентгеновской, сверхвысокочастотной, телерадио- и компьютерной техникой, 

  с целью профилактики обострений хронических заболеваний в осенне-весенние периоды и в период повышенных психоэмоциональных 

и физических нагрузок. 

 Способ применения: 

Приём – 1-2 раза в день, утром и днём за 15-20 минут до приёма пищи. На один прием 0,15 грамм - 3 ложечки (Специальной 

пластмассовой ложечкой объемом 0,05 грамма или палочкой, используемой на объектах общественного питания для размешивания 

сыпучих продуктов /сахар, кофе и др./, порошок «ОРСИ» наносится на язык и после 5-10 секундной паузы запивается 2/3 стакана воды, 

либо размешивается в 2/3 стакана воды и выпивается). 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость ингредиентов 

 Форма выпуска: 

флакон, содержащий 4 грамма порошкообразного вещества серо-жёлтого цвета и кисловатого вкуса. 

Состав: 

Бетулин; 

L-аргинин; 

L-лизин; 

Кошачий коготь; 

Боровая матка; 

Малина лист; 

Малина плод; 

Янтарная кислота; 

Родиола розовая; 

Германий; 

Экстракт яблока. 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012 

Условия хранения:  

Хранить в сухом, защищенном от света, 

недоступном для детей месте, при 

температуре не выше +25°С 

Срок годности 2 год 

ЕАС  4,5 мл 



АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС HPSP 

Аппаратно-программный комплекс (АПК) HPSP предназначен для воспроизведения 

информационных сигналов нашего организма.  

Электромагнитные колебания низкой интенсивности, генерируемые АПК, вызывают 

резонансный отклик в организме, в следствие чего происходит активизация физиологических 

колебаний, соответствующих здоровым клеткам и органам.  

В свою очередь происходит нейтрализация патологических колебаний. В результате этого, 

организм восстанавливает нормальное функционирование органов и гомеостаз всех систем.   

Применяя АПК HPSP, мы запускаем механизмы само регуляции организма, заложенные 

самой природой. 

Габаритные размеры (не более):  15х10 мм 

Полярность сигнала электротерапии: Биполярные синусоидальные 

Амплитуда выходного сигнала                       0.1 – 1.5 В 

Частотный диапазон воздействия  от 0,1 до 25 000 Гц ± 0,01Гц 

Вес Не более 10 г. 

Ток потребления                                                Не более 50 мА 

Форма сигнала Импульсная 

Напряжение питания ~1,5 В 

Как работает АПК «HPSP» 

  

Вы скачиваете и устанавливаете в свой смартфон с PlayMarket, который по умолчанию 

находится в каждом смартфоне системы Андроид, приложение HPSP. 

Затем устанавливаете в разъем наушника на смартфоне специальный транслятор. 

Вы запускаете приложение HPSP в своем смартфоне, выбираете нужную программу/курс, 

нажимаете на пуск, кладете телефон в карман или сумочку.  

Вы можете установить необходимые Вам программные комплексы в нужный Вам режим 

воздействия, тем самым составить расписание на весь день и активировать их 

автоматическое включение в определенное время суток. 

 

Восстановление здоровья уже началось! 



При воздействии АПК «HPSP» на организм человека, 

какие-либо ощущения отсутствуют. 

АПК «HPSP» рекомендован для применения в домашних условиях. 

АПК «HPSP» воздействует на организм человека запуская запрограммированный 

сигнал,  синхронизированный с частотами здорового органа, тем самым настраивая 

физиологические процессы отдельных систем организма человека.  

Наибольший результат достигается при прохождении терапии курсами.   

Комплекс может быть составлен индивидуально для каждого человека специалистами 

Веб Клиники или загружен в приложение из имеющихся, согласно приобретаемому 

пакету. 

При заболеваниях, которые представляют серьезную опасность для здоровья человека, 

применение прибора должно проводиться строго в соответствии с рекомендациями 

врача и под его наблюдением. 

Значительный эффект от биорезонансной терапии (БРТ) объясняется прямым 

воздействием на управляющие звенья, системы человека, через биофизические 

процессы, которые в свою очередь приводят к восстановлению биохимических 

процессов в организме.  

Тем самым, происходит влияние не только на симптомы болезни, но и на факторы, 

обеспечивающие специфичность заболевания, а именно на причину болезни.  

Низкочастотные электромагнитные волны АПК «HPSP» на определенной частоте, 

абсолютно безвредно проникают в любую точку организма и подавляют патологические 

процессы, восстанавливают и усиливают работу клеток, органов и систем всего 

организма, наполняют их дополнительной энергией для борьбы с разнообразными 

заболеваниями, активируют иммунные силы организма. 

Важно отметить, что все колебания, исходящие из АПК, являются физиологическими, не 

доставляющие никакого дискомфорта человеку.  

Электромагнитные колебания очень важны, т.к. являются стимуляторами и 

контролерами всех процессов жизнедеятельности организма человека. 

Все клетки, органы, системы, да и весь организм имеют присущие только им спектры 

колебаний с особыми характеристиками, они известны и систематизированы в 

определенном классификаторе и собраны в программно-частотных базах. 



Данные частотные характеристики на протяжении всей жизни человека неизменны, но под 

влиянием болезни или иных нарушений, спектр частоты колебаний заболевшего органа 

изменяется, происходит сбой данных природой программ самовосстановления и 

самоизлечения организма. 

В АПК «HPSP» Вы выбираете определенные частотные комплексы, которые поэтапно 

перенастраивают и переустанавливают нездоровые частоты и ритмы на здоровый лад, тем 

самым восстанавливают энергетический потенциал наших органов и систем. 

Используя HPSP, вы можете получать воздействие на организм в течение всего дня. 

Основной установочный набор, состоящий из 16 программ, позволяет осуществить 

комплексный подход коррекции и профилактики различных проблем по здоровью. 

Основной принцип при составлении базового набора программ  - это  включение в набор 

программ для гармонизации и восстановления энергетики, детоксикации и выведения 

токсинов, регуляции работы внутренних органов, борьбы с патогенной микрофлорой.  

Используя программы и контрольные частоты органов и систем, можно нормализовать 

эмоции, дать организму силы для борьбы с инфекцией, восстановить иммунитет. 

Рекомендуемый набор программ подходит для использования любому человеку - как 

тому, кто впервые взял в руки прибор, так и тому, кто давно с ним знаком: 

•    Активная защита 

•    Регуляция ЖКТ 

•    Сердце регуляция 

•    Регуляция кровообращения 

•    Регуляция почек 

•    Антистресс 

•    Антиболь 

•    Детоксикация организма 

•    Бронхоспазм 

•    Восстановление иммунитета 

•    Противогельминтная 

•    Противопротозойная 

•    Грибки базовая 

•    Бактериальная инфекция 

•    Герпес общий 

•    Простуда общая 



Базовый набор, состоящий из 7 оздоровительных комплексов, предназначенных для 

восстановления работы различных органов и систем человека. 

Работа с комплексами нормализует функции и системы организма (нервную, кровеносную, 

пищеварительную, костно-мышечную, иммунную), улучшает работоспособность органов, 

предотвращает преждевременные возрастные изменения, поддерживает естественный 

баланс. Благодаря комплексу детоксикация обеспечивает инфекционную безопасность и 

способствует выведению отходов и токсических веществ. 

Комплексы проводят активизация физиологических процессов, что приводит к 

оздоровлению того или иного органа. Происходит  восстановление нормального сна, снятие 

головных болей, нормализация давления и устранению других проблем по здоровью. 

Рекомендуемый набор комплексов подходит для использования любому человеку - как 

тому, кто впервые взял в руки прибор, так и тому, кто давно с ним знаком: 

  Детоксикация 

  Головная боль 

  Повышенное артериальное давление 

  Эрозивный гастродуоденит (язва) 

  Артрозо-артрит 

  Усталость Спины 

  Бессоница 

БАЗОВЫЙ НАБОР (Обновление до 8 комплексов) 



Обновление до 54 комплексов 

(46 комплексов) 

1 Центральная нервная система 

2 Система органов дыхания 

3 Система органов кроветворения и омоложение организма 

4 Система органов кровообращения 

5 Система органов пищеварения 

6 Мочеполовая система 

7 Репродуктивная система женская 

8 Репродуктивная система мужская 

9 Уход за кожей 

10 Эндокринная система 

11 Костно-мышечная система, позвоночник 

12 Костно-мышечная система, суставы 

13 Периферическая нервная система 

14 Иммунная система 

15 Лимфатическая система 

16 Аллергия 

17 Артрит и артроз 

18 Бессонница 

19 Бронхиальная астма 

20 Гастрит и язвенная болезнь 

21 Гипертония 

22 Мочекаменная болезнь и пиелонефрит 

23 Простуда, грипп, ОРВИ часть первая 

24 Простуда, грипп, ОРВИ часть вторая 

25 Позвоночник, остеохондроз, невралгия часть первая 

26 Позвоночник, остеохондроз, невралгия часть вторая 

27 Женское здоровье 

28 Часто болеющие дети 

29 Антиболь 

30 Детоксикация 

31 Сердце регуляция 

32 Суставы Травма 

33 Варикоз 

34 Контроль веса женщин ч.1 

35 Контроль веса женщин ч.2 

36 Контроль веса мужчин 

37 Избавление от вредных привычек 

38 Мужское здоровье 

39 Зрение 

40 Витализация и аура 

41 Тонус мышц 

42 Стоматология часть первая 

43 Стоматология часть вторая 

44 Воспаление горла - ангина - часть 1 

45 Воспаление горла - ангина - часть 2 

46 Комплекс «Профилактический» 



1 Псориаз ч.1 

2 Псориаз ч.2 

3 Псориаз ч.3 

4 Вирус папилломы ч.1 

5 Вирус папилломы ч.2 

6 Вальгусная деформация стоп (косточка на ноге) - ч.1 

7 Вальгусная деформация стоп (косточка на ноге) - ч.2 

8 Вальгусная деформация стоп (косточка на ноге) - ч.3 

9 Холестерин - первый этап 

10 Холестерин - второй этап 

11 Холестерин - третий этап 

12 Холестерин - четвертый этап 

13 Профилактика кандидоза этап 1 

14 Профилактика кандидоза этап 2 

15 Профилактика кандидоза этап 3 

16 Профилактика желчнокаменной болезни ч.1 

17 Профилактика желчнокаменной болезни ч.2 

18 Грибок ногтей ч.1 

19 Грибок ногтей ч.2 

20 Рожистое воспаление ч.1 

21 Рожистое воспаление ч.2 

22 Нормализация пищеварения в праздничные дни ч.1 

23 Нормализация пищеварения в праздничные дни ч.2 

24 Нормализация пищеварения в праздничные дни ч.3 

25 Нормализация пищеварения в праздничные дни ч.4 

26 Нормализация пищеварения в праздничные дни ч.5 

27 Нормализация пищеварения в праздничные дни ч.6 

28 Нормализация сердца и кровообращения в праздничные дни ч.1 

29 Нормализация сердца и кровообращения в праздничные дни ч.2 

30 Детоксикация и зарядка энергией после праздников ч.1 

Обновление до 202 комплексов 

(148 комплексов) 



31 Детоксикация и зарядка энергией после праздников ч.2 

32 Детоксикация и зарядка энергией после праздников ч.3 

33 Профилактика пищевой аллергии в праздничные дни 

34 Профилактика переохлаждения и обморожения 

35 Профилактика развития аденомы 

36 Профилактика аднексита 

37 Профилактика астигматизма 

38 Профилактика развития близорукости 

39 Бронхит и кашель ч.1 

40 Бронхит и кашель ч.2 

41 Геморрой ч.1 

42 Геморрой ч.2 

43 Геморрой ч.3 

44 Профилактика гипотонии 

45 Профилактика развития дальнозоркости 

46 Дискинезия желчевыводящих протоков 

47 Профилактика развития диабета 

48 Запор 

49 Боль в спине – радикулит 

50 Профилактика развития глаукомы 

51 Профилактика развития катаракты 

52 Климакс короткий 

53 Конъюнктивит ч.1 

54 Конъюнктивит ч.2 

55 Конъюнктивит ч.3 

56 Профилактика храпа 

57 Комплекс косметологический 

58 Профилактика лимфаденита 

59 Профилактика мастита 

60 Профилактика мастопатии 



61 Профилактика миомы матки 

62 Отит 

63 Профилактика панкреатита 

64 Профилактика пневмонии ч.1 

65 Профилактика пневмонии ч.2 

66 Профилактика подагры 

67 Профилактика простатита 

68 Профилактика уретрита 

69 Профилактика холецистита ч.1 

70 Профилактика холецистита ч.2 

71 Профилактика холецистита ч.3 

72 Профилактика цистита 

73 Солнечный ожог 

74 Киста яичников 

75 Гастродуоденит и колит ч.1 

76 Гастродуоденит и колит ч.2 

77 Демодекоз 

78 Профилактика энуреза ч.1 

79 Профилактика энуреза ч.2 

80 Противосудорожный 

81 Профилактика дисбактериоза 

82 Профилактика остеопороза 

83 Профилактика атеросклероза 

84 Профилактика гепатоза 

85 Ринит 

86 Синусит 1 

87 Гайморит ч.1 

88 Гайморит ч.2 

89 Стенокардия 

90 Аритмия ч.1 



91 Аритмия ч.2 

92 Ревматоидный артрит 

93 Профилактика анемии 

94 Профилактика поллиноза 

95 Комплекс для восстановления памяти ч.1 

96 Комплекс для восстановления памяти ч.2 

97 Комплекс для восстановления памяти ч.3 

98 Комплекс для восстановления памяти ч.4 

99 Дисменорея, нарушение менструального цикла ч.1 

100 Дисменорея, нарушение менструального цикла ч.2 

101 Тугоухость ч.1 

102 Тугоухость ч.2 

103 Тугоухость ч.3 

104 Тугоухость ч.4 

105 Аллергический дерматит 

106 Изжога 

107 Нейродермит 

108 Пародонтоз ч.1 

109 Пародонтоз ч.2 

110 Пародонтоз ч.3 

111 Ревматизм 

112 Трофические язвы 

113 Угри 

114 Укачивание 

115 Витилиго 

116 Фурункулы 

117 Хроническая усталость 

118 Целлюлит ч.1 

119 Целлюлит ч.2 

120 Экзема 



121 Ячмень 

122 Послеоперационное восстановление 

123 Профилактика морщин и шрамов 

124 Опоясывающий лишай 

125 Свободное дыхание 

126 Профилактика аутизма 

127 Аденоиды ч.1 

128 Аденоиды ч.2 

129 Аденоиды ч.3 

130 Герпес профилактика 

131 Температура, воспаление, лимфатическая система 

132 Облысение 

133 Профилактика узловых образований в щитовидной железе ч.1 

134 Профилактика узловых образований в щитовидной железе ч.2 

135 Профилактика узловых образований в щитовидной железе ч.3 

136 Профилактика узловых образований в щитовидной железе ч.4 

137 Курс лечения кист и поликистоза 

138 Метеозависимость 

139 Комплекс - Скорая помощь 

140 Шпора ч.1 

141 Шпора ч.2 

142 Комплекс Молодое сердце 

143 Профилактика ишемической болезни сердца ч.1 

144 Профилактика ишемической болезни сердца ч.2 

145 Профилактика ишемической болезни сердца ч.3 

146 Профилактика лимфостаза ч.1 

147 Профилактика лимфостаза ч.2 

148 Профилактика лимфостаза ч.3 



Напиток является источником аминокислот, альгината натрия, кальция, калия, высокомолекулярные 

полисахариды, моносахаридов, органического йода, витаминов группы В, фосфора, микро- и 

макроэлементов природного происхождения , гамма-линоленовую кислоту, незаменимые аминокислоты, 

селен, железо, магний, хром, бета-каротин, пищевые волокна и др. 

Напиток активизирует процесс выработки инсулина и существенно снижает вероятность стремительного 

увеличения глюкозы в плазме. 

 

Основные полезные свойства напитка: 

 

1. Польза для ЖКТ и отдельно для кишечника. Сывороточный напиток применяется при гастрите и при 

панкреатите, а также помогает избавиться от запора и диареи. Аминокислоты, содержащиеся в продукте, 

устраняют патогенную микрофлору, а молочная лактоза затормаживает окислительный процесс. 

2. Иммуностимулирующее действие. Напиток укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с 

различными патогенными микроорганизмами и вирусами. 

3. Предотвращение йододефицита. Продукты из бурых морских водорослей являются самым богатым 

природным источником органически связанного йода. Йодиды препятствуют накоплению в организме 

радиоактивного йода и заболеваниям щитовидной железы, повышают физическую и интеллектуальную 

работоспособность.  

4. Стимулиция правильного обмена веществ. Широкий спектр витаминов способствует регуляции обмена 

веществ, позволяет быстро восстанавливать силы после болезни и физических нагрузок 

5. Дополнительный источник ОМЕГА-3. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты – важнейшие 

вещества для профилактики атеросклероза.  

 

EAC 

 

Форма выпуска: 

 

растворимый порошок из натуральных ингредиентов 

Напиток для здорового питания 

ФЛОРАЛАМИН #РЕВОЛЮЦИЯ  

с направленным биологическим действием. 

СЕРИЯ ТОВАРОВ ФЛОРАЛАМИН#РЕВОЛЮЦИЯ 



КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ФЛОРАЛАМИН 

Состав 

Живая внутриклеточная биомасса микроводорослей Spirulina Platensis и Laminaria, 

Гидрофильная вытяжка из пантов алтайского марала, 

Гидролизат коллагена, 

черный тмин  

амарант 

 

С использованием новейших достижений биотехнологии учеными получен идеально сбалансированный по 

составу и соотношениям биоактивных компонентов натуральный растительный КЛЕТОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

на основе внутриклеточной биомассы микроводорослей Spirulina Platensis и Laminaria. Проникая к 

ослабленным клеткам кожи, крем восстанавливает нарушенный внутриклеточный обмен веществ и 

обеспечивает вашей коже необходимый баланс питания. 

 

МУЛЬТИ-ДЕЙСТВИЕ 

 

В состав крем-геля ФЛОРАЛАМИН для суставов входит четыре уникальных активных компонента. 

Особенность НАТУРАЛЬНОГО КЛЕТОЧНОГО КОМПЛЕКСА состоит в том, что в нем: 

 

— Живая внутриклеточная биомасса микроводорослей Spirulina Platensis и Laminaria. 

— Гидрофильная вытяжка из пантов алтайского марала — это уникальный компонент для лечения 

суставов. Остеобластные и хондроцитные клетки пантов алтайского марала выделены из биомассы пантов 

марала, характеризуются глубоким проникающим действием к области боли и воспаления сустава или 

области опорно-двигательной системы, оказывают интенсивное восстанавливающее действие на хрящевую 

ткань сустава, способствует восстановлению обменных процессов в суставе, восстановлению синовиальной 

жидкости, смягчению трения между суставами, уменьшению боли и нормализации двигательной активности. 

 



— Гидролизат коллагена, включаемый в состав, представляет собой дополнительный источник аминокислот: пролин, глицин, аланин, 

триптофана, дополнительный источник оксипролина в совокупности с витамином С). Гидролизат коллагена, как источник аминокислот, 

является основным компонентом соединительных тканей (сухожилий, связок, хрящей, кожи, ногтей, костей) и составляет около 25% 

всех белков организма человека. Примерно к 25 годам коллаген перестает вырабатываться нашим организмом. Поэтому с годами наша 

кожа теряет эластичность, хрящи в суставах изнашиваются, соединительная ткань становится менее упругой и прочной. 

— Также в состав крем-геля входят черный тмин и амарант. 

Черный тмин (калинджа) 

О пользе черного тмина для здоровья говорили практически все древние лекари. Даже в Библии и Коране находятся строки, 

подтверждающие целебность растения. Начиная с 1959 года, в ведущих международных университетах было проведено более 200 

исследований черного тмина. Результаты их были просто ошеломляющими. Они полностью подтвердили все целебные воздействия 

растения, о которых говорилось тысячи лет назад. Маленькое пирамидальное зернышко содержит 100 полезных компонентов. 

Основными компонентами семян калинджи являются: 

эфирное масло; 

полиненасыщенные жирные кислоты; 

нигелон (антиоксидант и противовоспалительное вещество); 

грубая клетчатка (активизирует перистальтику); 

микро- и макроэлементы; 

витамины Е, С, А, группы В. 

Амарант 

Название этого растения происходит от греческого слова, что в переводе обозначает «неувядаемый» В числе минералов, 

содержащихся в растении, – кальций, магний, медь, цинк, калий, фосфор. Работая в комплексе, они поддерживают здоровье и силу 

костей и мышц, а также отвечают за адекватное протекание большинства жизненно важных процессов в организме. 

Согласно последним исследованиям, амарант способен еще и повысить функциональность иммунной системы. 

Состав Клеточного Комплекса УНИКАЛЕН – витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, РР, b-каротин, микроэлементы, аминокислоты, 

протеины – всего более пятидесяти биоактивных веществ, необходимых для здоровья кожи. Ускоряя процесс обновления клеток кожи, 

защищает от преждевременного старения. Крем эффективно предохраняющие кожу от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды 

Крем-гель «ФЛОРАЛАМИН» является идеальным средством для улучшения функционирования состояния опорно-двигательного 

аппарата, восстановления соединительной ткани, насыщения организма человека биологически активными соединениями через кожу 

(посредством втирания), улучшения энергетики человека и усиления защитных сил организма. 

 

ЕАС 

Масса нетто 

375 ml 

 



Маска ФЛОРАЛАМИН#РЕВОЛЮЦИЯ 

Состав 

Клеточный Комплекс микроводоросли Спирулина Платенсис, 

клеточный комплекс бурых морских водорослей Ламинария, 

минералы Японского моря, 

сублимированный сок клубники. 

«Флораламин#Революция» сухая маска для лица. 

 

Клеточный комплекс ФЛОРАЛАМИН#РЕВОЛЮЦИЯ это новое поколение уникальной продукции марки 

Флораламин. 

В маске не содержаться ароматизаторы, эмульгаторы, консерванты и другая химия. 

«Флораламин#Революция»на 100% натуральный, органический продукт. 

Маску «Флораламин #Революция» можно употреблять в пищу. 

 

Главные компоненты маски: 

Клеточный Комплекс микроводоросли СпирулинаПлатенсис и клеточный комплекс бурых морских 

водорослей Ламинария, минералы Японского моря, сублимированный сок клубники. 

 

Клеточный Комплекс представляет собой высвобожденные (освобождённые) ядра клеток Спирулины и 

Ламинарии. С использованием новейших достижений био и криогенной технологийполучен идеально 

сбалансированный по составу и соотношениям биоактивных компонентов натуральный КЛЕТОЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС на основе внутриклеточной биомассы микроводорослей SpirulinaPlatensis и высвобожденных от 

оболочки ядер клеток Ламинарии. 

Проникая к ослабленным клеткам кожи, маска восстанавливает нарушенный внутриклеточный обмен 

веществ и обеспечивает коже необходимый баланс питания. Ускоряя процесс обновления эпидермиса кожи 

(физиологическая регенерация клеток т.е. рождение молодой кожи), защищает ее от преждевременного 

старения. 

 

ЕАС 

 

Масса нетто 

25г 

 



Уникальный состав и набор биоактивных компонентов Клеточного Комплекса 

(витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, РР, b-каротин, микроэлементы, аминокислоты, протеины, 

полиненасыщенные жирные кислоты — всего более пятидесяти биоактивных веществ, необходимых для 

здоровья кожи) чутко реагирует на все нарушения кожных функций. 

Особенность КЛЕТОЧНОГО КОМПЛЕКСА  

состоит в том, что в нем используются не экстракты или вытяжки, а непосредственно живая 

внутриклеточная биомасса микроводорослей SpirulinaPlatensis и Ламинарии. 

«Флораламин#Революция» — натуральная субстанция, в которой не разрушена природная молекулярная 

связь всех ценных веществ Ламинарии и Спирулины. Флораламин, изготовлен международной компанией 

Синерджи Групп Джи Ай, путем сложной низкотемпературной технологии, которая позволяет сохранить все 

компоненты в биологически активном виде, в количествах и соотношениях необходимым для питания 

клеток человека. Содержит альгинаты – активные природные энтеросорбенты. Благодаря пространственной 

структуре молекулы альгината обладают способностью связывать и выводить из организма ионы тяжелых 

металлов, радионуклиды, различные токсины, болезнетворные бактерии. 

В маске «Флораламин#Революция» содержится целая гамма макро- и микроэлементов, очень важных для 

процессов нормального обмена веществ на клеточном уровне. Наиболее значимые: йод, селен, хром, 

кальций, калий, магний, железо, фосфор, бром. Важно то, что соотношения этих элементов в биогеле 

близки к их соотношению в организме человека. 

В состав маски входят минералы Японского Моря. 

-Магний и калий способствуют обменным процессам в клетках и выводят токсины. 

-Кальций придаёт коже гладкость, укрепляет мембраны клеток. 

-Бром успокаивает и предотвращает раздражение. 

В состав маски входит сублимированный сок клубники. 

Клубника содержит больше витамина C, чем цитрусовые. Благодаря этому природному антиоксиданту 

повышаются защитные и регенеративные способности кожи. За счет присутствия витамина E замедляются 

процессы старения, эпидермис избавляется от свободных радикалов, ускоряется заживление небольших 

повреждений. 

В клубнике содержится Б-каротин, благодаря которому кожа активно обновляется, повышается ее 

эластичность, исчезают мелкие морщины. Присутствием в ягодах салициловой кислоты объясняется 

антибактериальный эффект после применения масок. 



Гель “Мягкий пилинг” с дозатором 

АННОТАЦИЯ 

Стимулирует  регенерацию увядающей и дряблой кожи, разглаживает морщины, увеличивает тургор 

(“подтягивающий” эффект) и эластичность кожи, осветляет пигментные пятна и веснушки, усиливает 

микроциркуляцию и рассасывает застойные очаги хронической инфекции, сглаживает кожу  после рубцовых 

изменений различной этиологии, восстанавливает функциональную активность придатков кожи.  

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Острые воспалительные явления на коже, раневые и грануляционные поверхности, острые и хронические 

аллергические заболевания кожи. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Очистить лицо. Легкими, массирующими движениями нанести на кожу на несколько минут, смыть 

водой. Может использоваться для разбавления сухих сублиматов при приготовлении различных 

косметических масок.  

 

СОСТАВ 

Вода деминерализованная, 

Катон CG, 

Янтарная кислота, 

Астрагерм, 

Элит-С, 

Лактат натрия, 

Натрасол HHR-250 

 

Разработано 

в рамках Программы Система Комфортного Долголетия FG Group 

 

ГОСТ 31695-2012 

Срок годности 1 год 

ЕАС 90 мл 



АННОТАЦИЯ 

Оптимально увлажняет, смягчает и питает кожу, защищает от воздействия неблагоприятных  

факторов внешней среды. 

Незаменимое средство для защиты кожи тела после косметических процедур, мягкого пилинга, эпиляции у 

людей с сухой, истонченной, чувствительной кожей. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Острые воспалительные явления на коже, раневые и грануляционные поверхности, 

острые и хронические аллергические заболевания кожи. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Допускается многократное в течение дня использование. 

 

СОСТАВ Вода деминерализованная, 

Монтанов, 

Сепинов, 

Изопропил меристат, 

Каприлик/Каприл триглицерит,  

Триметилглицин, 

Силикон SF-1214, 

Депантенол, 

Катон,  

Отдушка 

 

Разработано 

в рамках Программы Система Комфортного Долголетия 

FG Group  

Произведено ЗАО “АСТЕРА”, 115280, 

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 9 

по заказу ООО «ИНХИМЛАБ»  

ГОСТ 31460-2012  Срок годности 1 год  

ЕАС 100 мл 

Крем для тела увлажняющий защитный 



Универсальный дезодорант крем без отдушки 

АННОТАЦИЯ 

Оставляет на коже чувственный, притягательный и естественный аромат тела. Предупреждает появление 

покраснения, шелушения и мацерации в складках кожи  

под молочными железами, в интимных местах, в межпальцевых промежутках стоп. Снимает раздражение 

после бритья, эпиляции, легких потертостей кожи. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Достаточно однократного нанесения на чистую кожу. Допускается использовать 2-

3 раза в день 

 

СОСТАВ Вода деминерализованная, 

Этоксидигликоль, 

Арахидиловый и бегениловый спирты, 

Арахидилглюкозид, 

Моностеарат глицерина, 

Диметикон, 

Циклометикон, 

Каприлик/каприл триглицерид, 

Минеральный комплекс, 

Эмульсия Астем-Si, 

Гидроксиэтилцеллюлоза, 

Катон CG, 

Астрагерм 

 

Разработано 

в рамках Программы Система Комфортного Долголетия FG Group 

ГОСТ 31460-2012 

Срок годности 1 год 

ЕАС 75 мл 



Крем для предупреждения потертостей кожи тела 

АННОТАЦИЯ 

Предназначен для ухода за кожей внутренней поверхности бедер при их избыточном объеме, также 

является незаменимым средством предупреждения потертости кожи тела при верховой езде, занятий 

спортом, туризме и т. д.; 

смягчает, увлажняет, питает, успокаивает, отбеливает, препятствует появлению “ознобышей” при низких 

температурах.  

Кожа становится шелковистой, нежной и стойкой к механическим повреждениям. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Нежными массирующими движениями нанести на кожу 

1-2 раза в день. 

 

СОСТАВ Вода деминерализованная, 

Циклометикон, 

Диметикон, 

Димитикон сополиол, 

Масло косметическое, 

Глицерин, 

Масло Карите, 

Д-пантенол, 

Воск, 

Гидрогенизированное касторовое масло, 

Азотнокислый лантан, 

Мезоонторепарин фибробластов, 

Катон CG, 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат, 

Астрагерм, 

Отдушка. 

 

Разработано 

в рамках Программы Система Комфортного Долголетия FG Group 

ГОСТ 31460-2012 

Срок годности 1 год      ЕАС 75 мл 



УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ 

возникающих при гниении и разложении любых биологических веществ и продуктов жизнедеятельности человека, животных, 

микроорганизмов 

(Не токсично, безопасно, безвредно) 

  

Аннотация: 

используется для удаления запаха гниения и разложения: 

на любых поверхностях в закрытых помещениях, в местах общественного пользования, в герметичных кабинах, салонах, каютах с 

принудительной вентиляцией; 

на любых предметах и вещах, в обуви; 

в зонах складирования мусора и биологических отходов внутри помещений, в мусорных контейнерах; 

допускается обработка больших поверхностей тела и шерсти животных для удаления запаха пота, псины, кошачьих меток и т.д. 

 

Способ применения: 

Распылить на поверхность издающую запах. 

Поверхности, которые не подвергают влажной уборке, обрабатываются однократно, с периодичностью 1-2 недель. 

 

Состав: 

  Вода деминерализованная, 

  Минеральный комплекс, 

  Эмульгин HRE 40, 

  Растворитель, 

  Акипософт, 

  Катон CG, 

  Масло чайного дерева, 

  Отдушка. 

 

ГОСТ 31679-2012 

Срок годности 1 год 

ЕАС 100 мл 



ЛОСЬОН, 

СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОСТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС 

Серия Экспансия® Красоты 

Онторепариновый комплекс 

  

Аннотация 

Восстанавливает рост волос. Предотвращает преждевременное выпадение, нормализует функциональную активность волосяных 

фолликулов. Волосы приобретают жизненную силу, естественный блеск и эластичность, повышенную стойкость к воздействию 

повреждающих факторов 

Противопоказания 

Острые воспалительные явления на коже, раневые и грануляционные поверхности, острые и хронические аллергические 

заболевания кожи. 

Способ применения 

Распылять на кожу волосистой части головы 1- 2 раза в день. Также можно применять для стимулирования роста волос, бровей, 

ресниц, бороды, усов и иных волосистых частей тела. 

 

Состав 

Вода деминерализованная, 

Транскутол, 

Глицин, 

Лизин, 

Vital Hair and Scalp Complex D215, 

Никотинамид, 

Троксерутин, 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат, 

Липосомальный концентрат АСТЕМ-ЛИП, 

Катон CG, 

Астрагерм, 

Мезо Онторепарин соединительной ткани, 

Фито Онторепарин лопуха. 

ГОСТ 31679-2012 

Срок годности 1 год 

ЕАС 100 мл 



Фитнес коктейль «FLORALFITNESS-SQ» с сублиматом проростков амаранта ФЛОРАДАР 

Продукт содержит: 

белки (лизин, валин, лейцин, изолейцин, метионин, фенилаланин, триптофан); 

сквален; хлорофилл; силимарин; кислоты (пальмитиновую, стеариновую, олеиновую, линолевую, альфа-

линолевую); 

биогенные амины (тирамин, гистамин) 

витамины и антиоксиданты (B1, B5, B6, K, D, C, E, PP, бета-каротин); 

минеральные вещества (кальций, цинк, хром, медь, железо, фосфор, кремний, селен, калий, бор);  

пищевые волокна. 

 

Изготовлено: 

ООО «Центр независимых экспертиз» 

Адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 3 

www.florasub.ru 

e-mail: floradar@yandex.ru 

ТУ 9164-001-72179631-2016 

Масса нетто: 100 г. 

Срок годности: 36 месяцев при температуре от 0 до 25 С и 

относительной влажности воздуха 75%. 

 

Состав: 

шрот расторопши, 

яблочный пектин, 

сублимат черной смородины, 

фруктоза, 

сублимат проростков амаранта. 

  

Способ применения: 

Одну чайную ложку сухого порошка FloralFitness размешать в 200 мл 

фруктового нектара (сок с мякотью) или кисло-молочного продукта (кефир, ряженка, йогурт). 

Идеальный фито-завтрак 

Заменяет один прием пищи в программах нормализации массы тела. 

В каждой чайной ложке FloralFitness  содержится СУТОЧНАЯ НОРМА сублимата проростков амаранта 



Фитнес коктейль «FLORALFITNESS-SQ» с сублиматом проростков расторопши ФЛОРАДАР 

Продукт содержит: 

белки (лизин, валин, лейцин, изолейцин, метионин,фенилаланин, триптофан); 

хлорофилл; силимарин; кислоты (пальмитиновую, стеариновую, олеиновую, линолевую,  

альфа-линолевую); 

биогенные амины (тирамин, гистамин) 

витамины и антиоксиданты (B1, B5, B6, K, D, C, E, PP, бета-каротин); 

минеральные вещества (кальций, цинк, хром, медь, железо, фосфор, кремний, селен, калий, бор);  

пищевые волокна. 

 

Изготовлено: 

ООО «Центр независимых экспертиз» 

Адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 3 

www.florasub.ru 

e-mail: floradar@yandex.ru 

ТУ 9164-001-72179631-2016 

Масса нетто: 100 г. 

Срок годности: 36 месяцев при температуре от 0 до 25 С и 

относительной влажности воздуха 75% 

 

Состав: 

шрот расторопши, 

яблочный пектин, 

сублимат черной смородины, 

фруктоза, 

сублимат проростков расторопши. 

 

Способ применения: 

Одну чайную ложку сухого порошка FloralFitness размешать в 200 мл 

фруктового нектара (сок с мякотью) или кисло-молочного продукта (кефир, ряженка, йогурт). 

Идеальный фито-завтрак 

Заменяет один прием пищи в программах нормализации массы тела 

В каждой чайной ложке FloralFitness  содержится СУТОЧНАЯ НОРМА сублимата проростков 

 расторопши 

  



Фитнес коктейль «FLORALFITNESS-SQ» с сублиматом проростков пшеницы ФЛОРАДАР 

Продукт содержит: 

белки (лизин, валин, лейцин, изолейцин, метионин,фенилаланин, триптофан); 

хлорофилл; силимарин; кислоты (пальмитиновую, стеариновую, олеиновую, линолевую, альфа-линолевую); 

биогенные амины (тирамин, гистамин) 

витамины и антиоксиданты (B1, B5, B6, K, D, C, E, PP, бета-каротин); 

минеральные вещества (кальций, цинк, хром, медь, железо, фосфор, кремний, селен, калий, бор);  

пищевые волокна. 

Изготовлено: 

ООО «Центр независимых экспертиз» 

Адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 3 

www.florasub.ru 

e-mail: floradar@yandex.ru 

ТУ 9164-001-72179631-2016 

   

Масса нетто: 100 г. 

Срок годности: 36 месяцев при температуре от 0 до 25 С и 

относительной влажности воздуха 75% 

 

Состав: 

шрот расторопши, 

яблочный пектин, 

сублимат черной смородины, 

фруктоза, 

сублимат проростков пшеницы. 

   

Способ применения: 

Одну чайную ложку сухого порошка FloralFitness размешать в 200 мл 

фруктового нектара (сок с мякотью) или кисло-молочного продукта (кефир, ряженка, йогурт). 

   

Идеальный фито-завтрак 

Заменяет один прием пищи в программах нормализации массы тела. 

В каждой чайной ложке FloralFitness  содержится СУТОЧНАЯ НОРМА сублимата проростков пшеницы 



Карамель-детокс (Интестино) 5 / 55 шт. 

Продукт здорового питания 

 

ЭКСТРАКТ И СУБЛИМАТ ПРОРОСТКОВ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ С ПЕПТИДАМИ НА ИЗОМАЛЬТЕ 

БЕЗ САХАРА 

 

  Нормализация работы кишечника 

  Восстановление печени 

  Нормализация веса 

 

Продукт содержит: силимарин, аминокислоты (лизин, валин, лейцин, метионин, триптофан и мн. др.), 

антиоксиданты группы силимарин, кислоты (пальмитиновую, стеариновую, олеиновую, омега-3, омега-6, 

омега-9), биогенные амины (тирамин, гистамин), витамины (B1, B5, B6, K, D, C, E, PP, бета-каротин), 

минеральные вещества (кальций, цинк, хром, медь, железо, фосфор, кремний, бор, селен), 

интестинопептиды, пищевые растительные волокна, алколоиды, сапонины. 

 

Энергетическая ценность: 7 ккал/шт. 

 

Способ применения: 1 конфету за 30 минут до еды или через 30 минут после еды. 

Достаточно 3-х карамелек в сутки. 

 

Cостав: 

Экстракт и сублимат 7-дневных проростков расторопши, выращенных на белково-пептидном 

растворе, сироп мальтозный, подсластители (изомальт, ацесульфат калия, фруктоза), лимонная 

кислота, ароматизатор натуральный - апельсин. 

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Исполнитель: ООО «Центр Независимых Экспертиз», 

Производитель: ООО «МАЛВИКЪ» 

ТУ 9164-001-72179631-2016 

Срок годности: 12 мес.при t 5-22 С. 

Количество карамелей в упаковке – 5 / 55 шт. 



Карамель-детокс (Кардио) 5 / 55 шт. 

Продукт здорового питания 

 

ЭКСТРАКТ И СУБЛИМАТ ПРОРОСТКОВ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ С ПЕПТИДАМИ НА ИЗОМАЛЬТЕ 

БЕЗ САХАРА 

 

  Нормализация артериального давления 

  Снижение дефицита кислорода 

  Укрепление иммунитета 

 

Продукт содержит: сквален; хлорофилл; аминокислоты (лизин, валин, лейцин, изолейцин, метионин, 

фенилаланин, триптофан); витамины и антиоксиданты (B1, B5, B6, C, E, PP, бета-каротин); минеральные 

вещества (кальций, цинк, хром, медь, железо, фосфор, кремний, селен); кардиопептиды; пищевые волокна. 

 

Энергетическая ценность: 7 ккал/шт. 

 

Способ применения: 1 конфету за 30 минут до еды или через 30 минут после еды. 

Достаточно 3-х карамелек в сутки. 

 

Cостав: 

Экстракт и сублимат 7-дневных проростков амаранта, выращенных на белково-пептидном растворе, сироп 

мальтозный, подсластители (изомальт, ацесульфат калия, фруктоза), лимонная кислота, 

ароматизатор натуральный - клубника. 

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Исполнитель: ООО «Центр Независимых Экспертиз», 

Производитель: ООО «МАЛВИКЪ» 

ТУ 9164-001-72179631-2016 

Срок годности: 12 мес.при t 5-22 С. 

Количество карамелей в упаковке – 5 / 55 шт. 



Карамель-детокс (Панкрео) 5 / 55 шт. 

Продукт здорового питания 

 

ЭКСТРАКТ И СУБЛИМАТ ПРОРОСТКОВ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ С ПЕПТИДАМИ НА ИЗОМАЛЬТЕ 

БЕЗ САХАРА 

 

  Восстановление поджелудочной железы 

  Нормализация углеводного обмена 

  Восстановление печени 

 

Продукт содержит: силимарин, аминокислоты (лизин, валин, лейцин, метионин, триптофан и мн. др.), 

антиоксиданты группы силимарин, кислоты (пальмитиновую, стеариновую, олеиновую, омега-3, омега-6, 

омега-9), биогенные амины (тирамин, гистамин), витамины (B1, B5, B6, K, D, C, E, PP, бета-каротин), 

минеральные вещества (кальций, цинк, хром, медь, железо, фосфор, кремний, бор, селен), панкреопептиды, 

пищевые растительные волокна, алколоиды, сапонины. 

 

Энергетическая ценность: 7 ккал/шт. 

 

Способ применения: 1 конфету за 30 минут до еды или через 30 минут после еды. 

Достаточно 3-х карамелек в сутки. 

Cостав: 

 

Экстракт и сублимат 7-дневных проростков расторопши, выращенных на белково-пептидном 

растворе, сироп мальтозный, подсластители (изомальт, ацесульфат калия, фруктоза), лимонная 

кислота, ароматизатор натуральный - яблоко. 

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Исполнитель: ООО «Центр Независимых Экспертиз», 

Производитель: ООО «МАЛВИКЪ» 

ТУ 9164-001-72179631-2016 

Срок годности: 12 мес.при t 5-22 С. 

Количество карамелей в упаковке – 5 / 55 шт. 



Карамель-детокс (Визио) 5 / 55 шт. 

Продукт здорового питания 

 

ЭКСТРАКТ И СУБЛИМАТ ПРОРОСТКОВ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ С ПЕПТИДАМИ НА ИЗОМАЛЬТЕ 

БЕЗ САХАРА 

 

  Снижение дефицита кислорода 

  Повышение остроты зрения 

  Снижение усталости глаз 

 

Продукт содержит: сквален; хлорофилл; аминокислоты (лизин, валин, лейцин, изолейцин, метионин, 

фенилаланин, триптофан); витамины и антиоксиданты (B1, B5, B6, C, E, PP, бета-каротин); минеральные 

вещества (кальций, цинк, хром, медь, железо, фосфор, кремний, селен); визиопептиды; пищевые волокна. 

 

Энергетическая ценность: 7 ккал/шт. 

 

Способ применения: 1 конфету за 30 минут до еды или через 30 минут после еды. 

Достаточно 3-х карамелек в сутки. 

 

Cостав: 

Экстракт и сублимат 7-дневных проростков амаранта, выращенных на белково-пептидном растворе, сироп 

мальтозный, подсластители (изомальт, ацесульфат калия, фруктоза), лимонная кислота, 

ароматизатор натуральный - лимон. 

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Исполнитель: ООО «Центр Независимых Экспертиз», 

Производитель: ООО «МАЛВИКЪ» 

ТУ 9164-001-72179631-2016 

Срок годности: 12 мес.при t 5-22 С. 

Количество карамелей в упаковке – 5 / 55 шт. 



Карамель-детокс (Энерджи) 5/55 шт. 

Продукт здорового питания 

 

ЭКСТРАКТ И СУБЛИМАТ ПРОРОСТКОВ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ С ПЕПТИДАМИ НА ИЗОМАЛЬТЕ 

БЕЗ САХАРА 

 

Повышение общего тонуса организма 

Снижение дефицита кислорода 

Снижение усталости 

 

Продукт содержит:сквален; хлорофилл; аминокислоты (лизин, валин, лейцин, изолейцин, метионин, 

фенилаланин, триптофан); витамины и антиоксиданты (B1, B5, B6, C, E, PP, бета-каротин); минеральные 

вещества (кальций, цинк, хром, медь, железо, фосфор, кремний, селен); L-аргинин; экстракты 

(лимонник; трибулус; облепиха); янтарная кислота; аскорбиновая кислота; германий; 

лактат магния, пищевые волокна. 

 

Энергетическая ценность: 7 ккал/шт. 

 

Способ применения: 1 конфету за 30 минут до еды или через 30 минут после еды. 

Достаточно 3-х карамелек в сутки. 

 

Cостав: Экстракт и сублимат 7-дневных проростков амаранта, органический комплекс «ОРСИ», сироп 

мальтозный, подсластители (изомальт, ацесульфат калия, фруктоза), лимонная кислота, 

ароматизатор натуральный - вишня. 

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Исполнитель: ООО «Центр Независимых Экспертиз», 

Производитель: ООО «МАЛВИКЪ» 

ТУ 9164-001-72179631-2016 

Срок годности: 12 мес.при t 5-22 С. 

Количество карамелей в упаковке – 5 / 55 шт. 




