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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2007 году состоялся VI Европейский геронтологический конгресс,
который прошел в Санкт-Петербурге. Для команды основателей
и разработчиков PEPTIDES было большой честью стать участниками
этого знаменательного события. Сегодня компания PEPTIDES, являясь
стратегическим партнером Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, участвует в крупномасштабном исследовании
эффективности пептидных биорегуляторов. Результаты этого исследования доложены в апреле 2011 года в Болонье на VII Европейском
геронтологическом конгрессе, в июне 2013 года на XX Всемирном
конгрессе геронтологии и гериатрии в Сеуле, и в апреле 2015 года
в Дублине на VIII Европейском конгрессе геронтологов и гериатров.
Прошло еще 4 года, и мы представили результаты наших новых исследований уже на XXI Всемирном конгрессе в Сан-Франциско в июле

2017 года. Идет время, меняются представления и подходы в лечении
и профилактике, внедряются новые направления, такие как эпигенетическая регуляция старения. Появляются новые эффективные препараты. Прогресс не стоит на месте.
Накопив огромный багаж знаний и опыта работы с пептидами
и другими классами геропротекторов, мы решили выпустить новое
издание, которое заключает в себе пошаговые схемы, рекомендуемые нами при различных патологиях. Речь идет об активных антивозрастных, профилактических и детоксикационных программах.
Мы постарались по-новому ответить на наиболее часто задаваемые
вопросы. Думаем, что эта новая книга станет мощным инструментом
в достижении здоровья и активного долголетия.
Команда PEPTIDES

ОЧЕНЬ ВАЖНО
Большинство препаратов, рекомендуемых в настоящей брошюре, относится к классу парафармацевтиков. Особенности их сертификации
и внедрения предполагают в разделах «указания к применению» писать
«во время еды», поскольку парафармацевтики формально относятся
к классу биологических добавок к пище. Поэтому, на упаковке, в инструкциях по применению и в каталогах, мы указываем на применение
во время еды. Тем не менее, в брошюрах по комплексному применению в большинстве случаев мы указываем на применение до еды, так
как считаем это наиболее правильным. Именно в этом случае обеспечивается максимальная биодостопнусть и, соответственно, эффективность препаратов.
Вице-президент PEPTIDES по науке,
к.м.н., врач, Горгиладзе Д. А.
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05
Атеросклероз,
артериальная
гипертензия,
нейроциркуляторная дистония

Месяц приема

1

2

3

4-5

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 01

4-6 капель под язык
в первой половине дня

Комплекс пептидов миокарда и сосудов
нормализует работу сердца и сосудистый
тонус

Превин

1-2 таблетки до еды
в первой половине дня

Уменьшает гипоксию миокарда и мозговой
ткани

Владоникс

2 капсулы утром 1 раз в 3 дня

Антиатерогенное и антикоагулянтное
действие

Revilab ML 04

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Антиатерогенное и кардиопротекторное
действие

Владоникс

2 капсулы утром 1 раз в 3 дня

Антиатерогенное и антикоагулянтное
действие

Везуген/Вентфорт

1 капсула утром до еды

Нормализует состояние сосудистой стенки

Пинеалон/Церлутен 1 капсула утром до еды

Нормализует состояние мозговой ткани

Мезотель

1 кофейная ложка утром до еды

Нормализует работу ЦНС

Масляный купаж
Ревиформ

2-3 чайных ложки в день
во время еды

Нормализует обмен холестерина

Вентфорт

1 капсула утром до еды

Нормализует состояние сосудистой стенки

Челохарт

1 капсула утром до еды

Нормализует состояние сердечной мышцы

Церлутен

1 капсула утром до еды

Нормализует состояние мозговой ткани

Мезотель

1 чайная ложка утром до еды

Нормализует работу ЦНС

Адестаб

1 капсула утром до еды

Нормализует тонус сосудов

Олекап

1 капсула 2 раза в день
во время еды

Нормализует обмен холестерина

Адестаб

1 капсула утром до еды

Нормализует тонус сосудов

Канакор

1 чайная ложка утром до еды

Нормализует метаболизм миокарда

ПК-19

6 капель наружно до полудня

Нормализует работу ЦНС и сердца

Олекап

1 капсула 2 раза в день во время еды

Нормализует обмен холестерина

Кальсил-Т

2 таблетки вечером до еды

Участвует в регуляции АД

Коргитон

1 раз днем до еды

Гармонизирует работу сердца и сосудов

06
Ишемическая
болезнь сердца,
реабилитация
после инфаркта
и инсульта

Месяц приема

1
2-3

4

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 02

3-4 капли под язык каждого
в первой половине дня

Омолаживают сосудистую стенку, миокард
и мозговую ткань, ускоряя их восстановление,
оптимизируют артериальное давление
и микроциркуляцию

Олекап

1 капсула 2 раза в день во время еды

ПНЖК Омега-3 снижают уровень холестерина

Revilab ML 03

1 капсула утром до еды

Revilab ML 04

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Церлутен

1 капсула утром до еды

Вентфорт

1 капсула утром до еды

Владоникс

2 капсулы утром до еды

Челохарт

1 капсула утром до еды

Мезотель

1 кофейная ложка в день

Гармонизирует работу ЦНС

Адестаб

1 капсула утром до еды

Нормализует тонус сосудов

Коргитон

1 раз вечером до еды

Защищает миокард от ишемии

Канакор***

1 чайная ложка до обеда

Нормализует обменные процессы в миокарде

Кальсил-Т

2 таблетки вечером до еды

Восполняет дефицит кальция и магния

Масляный купаж
Ревиформ

2-3 чайных ложки в день во время еды

Оптимизирует липидный обмен

Revilab SL 01

*** Канакор рекомендуется применять с
осторожностью лицам с мерцательной
аритмией и фибрилляцией предсердий

Комплекс пептидов омолаживает сосудистую
стенку, миокард и мозговую ткань, ускоряя
их восстановление, оптимизирует артериальное давление и микроцеркуляцию

07
Болезнь Рейно

Месяц приема

1
2-3
4
Ревматизм,
миокардит,
эндокардит

Месяц приема

1
2-3

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 01

4-6 капель под язык в первой половине дня

ПК-19

6 капель наружно до полудня

Регулируют сосудистый тонус и микроциркуляцию. Оптимизируют состояние и тонус сосудов

Олекап

1 капсула 2 раза в день после еды

Revilab ML 03

1 капсула утром до еды

Церлутен

1 капсула утром до еды

Вентфорт

1 капсула утром до еды

Мезотель табс

1 таблетка утром до еды

Гармонизирует работу и процессы
регуляции ЦНС

Мезотель

1 чайная ложка утром до еды

Гармонизирует работу ЦНС

Реланорм

1 раз в день до полудня

Регулирует работу вегетативной НС

Ведомикс

1 раз на ночь

Выводит токсины, шлаки, антиоксидант

Коргитон

1 раз днем до еды

Регулирует трофику и тонус сосудов

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 01

4-6 капель под язык в первой половине дня

Укрепляет сосудистую стенку и клапаны сердца

Revilab SL 03

1 раз в 3 дня по 4-6 капель под язык
в первой половине дня

Антиаутоиммунное действие

Revilab SL 04

4-6 капель под язык в первой
половине дня

Способствует регенерации суставов

Олекап

1 капсула 2 раза в день во время еды

Revilab ML 04

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Revilab ML 09

1 капсула утром до еды

Челохарт

1 капсула утром до еды

Укрепляет сердечную мышцу

Везуген/Вентфорт

1 капсула утром до еды

Укрепляет сосудистую стенку
и клапаны сердца

Карталакс/Сигумир 1 капсула утром до еды
Мезотель

4
при ревматизме

Улучшают микроциркуляцию, регулируют
трофику тканей и тонус сосудов

1 чайная ложка утром до еды

Защищают сосуды и клапанный аппарат
сердца, способствуют регенерации хрящевой ткани

Способствует регенерации суставов
Омолаживающее, антиоксидантное действие

Канакор

1 чайная ложка до полудня

Нормализует метаболизм в миокарде

Хондромикс

1 таблетка 2 раза в день

Способствует регенерации суставов

Коргитон

1 раз днем

Укрепляет сосудистую стенку

Ведомикс

1 раз на ночь

Выводит токсины и шлаки

ПК-19

6 капель наружно 1 раз в день

Нормализует работу сердечно-сосуд. системы

08
Сердечная
недостаточность

Месяц приема

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

1-2

Вентфорт

1-2 капсулы утром до еды

Челохарт

1-2 капсулы утром до еды

Канакор

1 чайная ложка утром до еды

3

Revilab ML 04

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Олекап

1 капсула 2 раза в день

ПК-19

6 капель наружно 1 раз в день

4

Мезотель

1 кофейная ложка утром до еды

Антиоксидант

Коргитон

1 раз днем до еды

Регулирует работу сердца

Флонорм

1 раз вечером до еды

Выводит избыток жидкости из организма

Регулируют работу
сердечно-сосудистой системы

Улучшают микроциркуляцию, регулируют трофику тканей, миокарда и тонус сосудов

09
Варикозная
болезнь,
тромбофлебит

Месяц приема

1
2
3

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 01

4-6 капель под язык утром

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Укрепляют сосудистую стенку, повышают
венозный тонус

Revilab ML 04

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Везуген/Вентфорт

1-2 капсулы утром до еды

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Олекап

1 капсула 2 раза в день во время еды

Способствует снижению уровня холестерина

ПК-14

6 капель наружно 1 раз в день

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус

Масляный купаж
Ревиформ

2-3 чайных ложки в день во время еды

Способствуют снижению уровня холестерина

Укрепляют сосудистую стенку, повышают веноз
ный тонус

ПАТОЛОГИЯ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

011
Бронхиальная
астма

Месяц приема

1
2

3-4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 03

4-6 капель утром 1 раз в 3 дня

Уменьшает аллергизацию

Revilab SL 06/
Альвенорм форте

4-6 капель под язык утром каждый день Повышаeт эластичность легочной ткани,
1 ст. ложка 2 раза в день до еды
уменьшает бронхоспазм, нормализует местный иммунитет

Энсил

1 капсула 3 раза в день

Улучшает тканевое дыхание

Панглюин

1 чайная ложка утром до еды

Уменьшает аллергизацию

Эндолутен

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Уменьшает аллергизацию

Таксорест

2 капсулы утром до еды

Улучшает состояние бронхиального дерева

Хонлутен

2 капсулы утром до еды

Улучшает функцию легких

Реланорм

1 раз до полудня

Уменьшает степень бронхоспазма

Дианорм

1 раз утром до еды

Снижает аллергизацию

Альвенорм

1 раз днем до еды

Улучшает работу легких и бронхиальную
проходимость

Revilab ML 05

1 капсула утром до еды

Восстанавливает функцию бронхов

Мезотель бьюти

1 чайная ложка до полудня

Антиоксидант, иммуномодулятор

ПК-12

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшает состояние дыхательных путей

Реланорм

1 раз до полудня

Уменьшает степень бронхоспазма

Дианорм

1 раз утром до еды

Снижает аллергизацию

Альвенорм

1 раз днем до еды

Улучшает работу легких и бронхиальную
проходимость

Темеро
Дженеро

1 таблетка утром до еды
1 таблетка вечером до еды

Комплекс регулирует нейроэндокринные
и иммунные процессы

012
Бронхит,
пневмония,
эмфизема

Месяц приема

1

2-3

Название продукта

Указания к применению

Revilab SL 03

4-6 капель под язык утром, 1 раз
в 3 дня

Механизм действия
Защищают слизистую бронхов от повреждения,
уменьшают аллергизацию, повышают эластичность альвеол

Revilab SL 06/

4-6 капель под язык до обеда

Альвенорм форте

1 ст. ложка 2 раза в день до еды

Амвикс

1 таблетка в 1 половине дня

Улучшают тканевое дыхание, повышают иммунитет

Таксорест / Revilab
ML 05

1 капсула утром до еды

Защищает бронхи и легкие от повреждения

Хонлутен / Revilab
ML 05

1 капсула утром до еды

Повышает эластичность легких

Владоникс

2 капсулы утром до еды

Иммунокорректор

Дианорм

1 раз утром до еды

Снижает аллергизацию

Альвенорм

1 раз днем до еды

Улучшает работу легких и бронхов

Мезотель бьюти

1 чайная ложка до полудня

Антиоксидант, иммуномодулятор

Имусил

1 капсула 2 раза в день до еды

Повышает неспецифический иммунитет

013
Туберкулез

Месяц приема

1

2-3

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 03

4-6 капель под язык утром, 1 раз
в 3 дня

Revilab SL 06/

Альвенорм форте

4-6 капель под язык до обеда
1 ст. ложка 2 раза в день до еды

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Антиоксидант, источник витаминов группы В

Мезотель бьюти

1 чайная ложка до полудня

Антиоксидант, иммуномодулятор

Revilab ML 05

1 капсула утром до еды

Комплекс пептидов для дыхательной и иммунной системы

Хонлутен

1 капсула утром до еды

Улучшает работу легких

Дианорм

1 раз утром до еды

Снижает аллергизацию

Альвенорм

1 раз днем до еды

Улучшает работу легких и бронхов

Владоникс

2 капсулы утром до еды

Повышает иммунитет

Таксорест

2 капсулы утром до еды

Защищает легочную ткань от повреждения

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Антиоксидант, источник витаминов группы В

Мезотель бьюти

1 чайная ложка до полудня

Антиоксидант, иммуномодулятор

Защищают слизистую бронхов от повреждения,
уменьшают аллергизацию, повышают эластичность альвеол

ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА

015
Болезнь Крона,
неспецифический язвенный
колит

Месяц приема

1
2-3
Гастрит,
язвенная
болезнь желудка
и 12-перстной
кишки

Месяц приема

1
2
3

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab ML 01

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Антиаутоиммунное действие

Супрефорт

2 капсулы утром до еды

Владоникс

2 капсулы утром до еды

ПК-16

6 капель наружно 1 раз в день

Дигемакс

1 чайная ложка 2 раза в день до еды

Нормализует процессы пищеварения

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Источник железа, витаминов, антиоксидантов

Revilab SL 03

4-6 капель утром под язык 1 раз в 3 дня

Антиаутоиммунное действие

Revilab SL 05

4-6 капель под язык до обеда

Регулирует работу ЖКТ

Олекап

1 капсула 2 раза в день до еды

Ускоряет заживление слизистой

Дигемакс

1 чайная ложка 2 раза в день до еды

Нормализует работу ЖКТ

Ведомикс

1 раз на ночь

Мягко очищает кишечник от токсинов

Имусил

1 капсула 2 раза в день

Улучшает рост нормальной микрофлоры

Кальсил-Т

2 таблетки вечером до еды

Восполняет дефицит минералов, в частности Са, возникающий при диарее

Способствуют регенерации слизистой ЖКТ

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 05

4-6 капель под язык до обеда

Эндолутен

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Комплекс пептидов способствует нормализации пищеварения и заживлению слизистой

Дигемакс

1 чайная ложка 2 раза в день до еды

Нормализует работу ЖКТ

Масляный купаж
Ревиформ

2-3 чайных ложки в день во время еды

Способствует заживлению слизистой

Олекап

1 капсула 2 раза в день во время еды

Панаксод

2-4 капсулы в день

Стамакорт

2 капсулы утром до еды

Хонлутен

1 капсула утром до еды

Revilab ML 06

1 капсула утром до еды

Нормализует функции печени, желудка
и поджелудочной железы

ПК-16

6 капель наружно 1 раз в день

Способствует регенерации слизистой

Энсил

1 капсула 3 раза в день

Препятствует развитию онкопатологии

Панглюин

1 чайная ложка утром до еды

Нормализует работу поджелудочной железы

Ардилив

2 капсулы (утром и днем по одной) до еды Нормализует работу желчевыводящих путей

Способствуют заживлению слизистой ЖКТ

016
Геморрой

Месяц приема

1
2
3
Диспепсия,
энтероколиты

Месяц приема

1

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 01

4-6 капель под язык утром

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Укрепляют сосудистую стенку, повышают
венозный тонус

Дигемакс

1 чайная ложка 2 раза в день до еды

Нормализует работу кишечника

Везуген/Вентфорт

2 капсулы утром до еды

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Укрепляют сосудистую стенку, повышают
венозный тонус

Ведомикс

1 раз на ночь

Детоксикация ЖКТ и нормализация стула

Олекап

1 капсула 2 раза в день во время еды

Ускоряет репаративные процессы в слизистых

Revilab ML 02

1 капсула утром до еды

Укрепляет стенки сосудов, ускоряет репарацию

ПК-14

6 капель наружно 1 раз в день

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Укрепляют сосудистую стенку, повышают
венозный тонус

Кальсил-Т

2 таблетки в день во время еды

Владоникс

1 капсула 1 раз в день до еды

Энсил

1 капсула 3 раза в день до еды

Нормализует работу свертывающей системы крови и предупреждает развитие рака
толстой кишки
Повышают противоопухолевый иммунитет

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 05/
Revilab ML 06

4-6 капель под язык до обеда/
1 капсула утром до еды

Способствуют регенерации слизистой ЖКТ

Дигемакс

1 чайная ложка 2 раза в день до еды

Нормализует работу ЖКТ

Хонлутен/Стамакорт 2 капсулы утром до еды

2
3

Супрефорт

2 капсулы утром до еды

Оваген/Светинорм

2 капсулы утром до еды

Панглюин

1 чайная ложка утром до еды

Нормализует работу поджелудочной железы

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Нормализуют работу желчевыводящих путей

ПК-16

6 капель наружно 1 раз в день

Способствует регенерации слизистой

Имусил

1 капсула 2 раза в день до еды

Улучшает рост нормальной микрофлоры

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Восполняет дефицит железа, витаминов,
органических кислот

Кальсил-Т

2 таблетки вечером до еды

Восполняет дефицит минералов, в частности кальция, возникающий при диарее

Способствуют регенерации слизистой ЖКТ

017
Дивертикулез,
запоры,
метеоризм

Месяц приема

1
2-3
4
Хронический
панкреатит

Месяц приема

1-2
3

Название продукта

Указания к применению

Revilab SL 05/
Revilab ML 06

4-6 капель под язык до обеда/
1 капсула утром до еды

Дигемакс

1 чайная ложка 2 раза в день до еды

ПК-16

6 капель наружно 1 раз в день

Имусил

1 капсула 2 раза в день

Восстанавливает нормальную микрофлору

Дигемакс

1 чайная ложка 2 раза в день до еды

Восстанавливает функции ЖКТ

Оваген/Светинорм

2 капсулы утром до еды

Нормализует функцию печени

Супрефорт

2 капсулы утром до еды

Нормализует функцию поджелудочной железы

Ведомикс

1 раз на ночь

Выводит токсины, шлаки

Дианорм

1 раз утром до еды

Нормализует работу ЖКТ

Кальсил-Т

2 таблетки в день во время еды

Восполняет дефицит кальция и магния,
препятствует развитию рака толстой кишки

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Способствует регенерации слизистой ЖКТ
и нормализации пищеварения

Цинсил-Т

1 таблетка 2 раза в день

Энсил

1 капсула 3 раза в день

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Восстанавливают функции ЖКТ

Повышают противоопухолевый иммунитет

Механизм действия

Супрефорт

1-2 капсулы утром до еды

Владоникс

2 капсулы утром до еды

Панглюин

1 чайная ложка утром до еды

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Revilab ML 06

1 капсула утром до еды

Ведомикс

1 раз на ночь

Дианорм

1 раз утром до еды

Дигемакс

1 чайная ложка 2 раза в день до еды

Имусил

1 капсула 2 раза в день

Улучшает рост нормальной микрофлоры

ПК-7

6 капель наружно 1 раз в день

Нормализация функции поджелудочной
железы

Способствуют нормализации функции
поджелудочной железы и желчевыводящих путей

Нормализуют выработку пищеварительных
ферментов поджелудочной железой, оказывают противовоспалительное действие

018
Дискинезии
желчевыводящих путей,
калькулезный
холецистит,
постхолецист
эктомический
синдром

Месяц приема

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 05 /
Revilab ML 06

4-6 капель под язык утром
1 капсула утром до еды

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Улучшение антитоксической функции
печени, регуляция выработки желчи и тонуса
желчных путей

Дигемакс

1 чайная ложка 2 раза в день до еды

Нормализация пищеварения

Олекап

1 капсула 2 раза в день во время еды

Оваген/Светинорм

2 капсулы утром до еды

Очищение печени и желчных протоков,
насыщение клеток печени кислородом

Супрефорт

2 капсулы утром до еды

Нормализация функции поджелудочной
железы

Ардилив

1 капсула утром до еды

Регулирует моторику желчевыводящих путей

Билинорм

1 раз днем до еды

Способствует нормализации работы печени
и ЖКТ

!

ПК-16

6 капель наружно 1 раз в день

Нормализует работу ЖКТ

!
!

Билинорм

2 раза в день до еды

Нормализует работу желчевыводящих путей

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, нормализует функцию печени

!

Масляный
купаж Ревиформ

2-3 чайных ложки в день во время
еды

Антиоксидант, улучшает отток желчи

1
2
3

! — ВАЖНО

Грибковые
и паразитарные
инвазии

Месяц приема

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Кристаген/ Владоникс 2 капсулы утром до еды

1-2
3

Оваген/Светинорм

2 капсулы утром до еды

Гельмакс

2 раза в день до еды

Гельмигон

2-3 капсулы в день до еды

Ведомикс

1 раз на ночь

Revilab ML 02

1 капсула утром до еды

Иммуномодулирующее и противоаллергическое действие

Ведомикс

1 раз на ночь

Антипаразитарное, детоксикационное
и общеукрепляющее действие

Имусил

1 капсула 2 раза в день до еды

Восстанавливает нормальную микрофлору ЖКТ

ПК-3

6 капель наружно 1 раз в день
с интервалом 15 мин

Повышение иммунитета и антитоксической
функции печени

ПК-8

Антипаразитарное, противогрибковое
и иммуномодулирующее действие

019
Хронический
гепатит, цирроз
печени

Месяц приема

1
2-3

4

Название продукта

Указания к применению

Ревифорт

1 капсула 2 раза в день до еды

Ардилив

1 капсула 2 раза в день до еды

Revilab SL 05

4-6 капель под язык до обеда

Revilab ML 01

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Ревиплант

1-2 чайных ложки в день

Оваген/Светинорм

1 капсула 2 раза в день до еды
(утро/день)

Супрефорт

1 капсула 2 раза в день до еды
(утро/день)

Везуген/Вентфорт

1 капсула 2 раза в день до еды
(утро/день)

Владоникс

1 капсула утром до еды

Ардилив

1-2 капсулы 2 раза в день до еды
(утро/день)

Мезотель Нео

1 чайная ложка в день

Антиоксидант и гепатопротектор

Имусил

1 капсула 2 раза в день

Иммуномодулятор

Олекап

1 капсула 2 раза в день во время еды

Очищение печени и желчных протоков,
насыщение клеток печени кислородом

Билинорм

2-3 раза в день до еды

Регулирует моторику желчевыводящих
путей, противовоспалительное действие

ПК-3
ПК-8
ПК-14

6 капель каждого наружно 1 раз
в день с интервалом 15 минут

Механизм действия

Улучшение антитоксической функции
печени, повышение иммунитета, регуляция
выработки желчи и тонуса желчных путей;
гепатопротекторное и антитоксическое
действие

Гепатопротекторное, ангиопротекторное,
иммуномодулирующее действие; препятствуют развитию цирроза печени

Иммуномодулирующее, гепатопротекторное и ангиопротекторное действие;
препятствуют развитию цирроза печени

020

ПАТОЛОГИЯ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

021
Депрессивный
синдром

Месяц приема

1
2-3
4
Эпилепсия

Месяц приема

1
2-3

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Регулирует синтез серотонина/мелатонина

Revilab SL 02

4-6 капель под язык утром

Регулирует работу клеток головного мозга

Мезотель Бьюти

1 чайная ложка до полудня

Регулирует работу ЦНС

Феличита

1-2 таблетки в сутки до еды

Регулирует работу ЦНС, антидепрессивное
действие

Revilab ML 01

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Антистрессовое и иммуномодулирующее
действие

Владоникс

2 капсулы утром до еды

Регулирует иммунный статус

Пинеалон/Церлутен 2 капсулы утром до еды

Регулирует работу клеток головного мозга

Реланорм

1 раз в день до полудня

Антистрессовое и тонизирующее действие

Цинсил-Т

2 таблетки днем до еды

Источник глицина, вит. В₆, цинка

Мезотель Нео

1 чайная ложка до полудня

Регулирует работу ЦНС

Феличита

1-2 таблетки в сутки до еды

Антидепрессивное действие

ПК-2

Регулирует работу клеток головного мозга

ПК-3

6 капель каждого наружно
1 раз в день с интервалом 15 мин

Регулирует работу иммунной системы

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Регулирует работу ЦНС

Темеро
Дженеро

1 таблетка утром до еды
1 таблетка вечером до еды

Антидепрессивное и иммуномодулирующее
действие

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 02/
Revilab ML 03

4-6 капель утром под язык
1 капсула утром до еды

Регулируют работу ЦНС

Кальсил-Т

2 таблетки вечером до еды

Источник кальция и магния

Цинсил-Т

2 таблетки днем до еды

Источник цинка, вит. В6 и глицина

Мезотель

1 кофейная ложка утром до еды

Регулирует обмен нейромедиаторов

Мезотель

1 кофейная ложка в день

ПК-2

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшают оксигенацию клеток мозга,
регулирует процессы возбуждения и
торможения

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Источник фосфолипидов

Пинеалон/Церлутен 1-2 капсулы утром до еды

Регулирует работу клеток мозговой ткани

022
Менингит,
невриты

Месяц приема

1
2-3

Название продукта

Указания к применению

Revilab SL 02/
Revilab ML 03

4-6 капель под язык утром
1 капсула утром до еды

Revilab SL 03

4-6 капель под язык утром
1 раз в три дня

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Источник фосфолипидов, антиоксидант

Владоникс

2 капсулы утром до еды

Стимулирует регенерацию

Церлутен

2 капсулы утром до еды

Регулирует работу клеток мозга

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Источник фосфолипидов, антиоксидант

Кальсил-Т

2 таблетки вечером до еды

Цинсил-Т

2 таблетки днем до еды

Иммуномодуляторы, регулирующие работу нервной и иммунной систем

ПК-2

Регулируют работу ЦНС, стимулируют
регенерацию нервной ткани

6 капель каждого наружно
1 раз в день с интервалом 15 мин

Регулируют работу ЦНС, стимулируют
регенерацию нервной ткани

Мезотель табс

1 таблетка утром до еды

Регулирует работу ЦНС и мозговое кровообращение

Реланорм

1 раз в день до полудня

Регулирует работу ЦНС

Имусил

1 капсула 2 раза в день

Иммуномодулятор

Кальсил-Т

2 таблетки вечером до еды

Источник кальция и магния

ПК-3

4

Механизм действия

023
Рассеянный
склероз

Месяц приема

1-2
3-4

Боковой амио
трофический
склероз

Месяц приема

1-2
3-4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Регулирует нейроэндокринные процессы,
оказывает антиаутоиммунное действие

Церлутен

3-4 капсулы утром до еды

Замедляет темпы дегенерации нервной ткани

Ревифорт

2 капсулы днем до еды

Антиаутоиммунное действие

Мезотель табс

1 таблетка утром до еды

Улучшает передачу нервных импульсов

Revilab ML 03

1 капсула утром до еды

Замедляет темпы дегенерации нейронов

Revilab ML 01

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Регулирует нейроэндокринные процессы,
оказывает антиаутоиммунное действие

Мезотель

1 чайная ложка до обеда

Улучшает оксигенацию клеток мозга и
проводимость нервных импульсов

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Источник фосфолипидов

Revilab SL 02

6 капель под язык утром

Регулирует работу нервной системы

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Источник витаминов группы В

Энсил

1 капсула 3 раза в день

Источник витаминов, антиоксидантов,
коферментов

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Регулирует нейроэндокринные процессы,
оказывает антиаутоиммунное действие

Церлутен

1 капсула утром до еды

Замедляет темпы дегенерации нервной
такни

Ревифорт

2 капсулы днем до еды

Антиаутоиммунное действие

Мезотель табс

1 таблетка утром до еды

Регулирует передачу нервных импульсов

Revilab ML 03

1 капсула утром до еды

Замедляет дегенерацию нейронов

Мезотель

1 чайная ложка до обеда

Улучшает оксигенацию клеток мозга и
проводимость нервных импульсов

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Источник фосфолипидов

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Источник витаминов группы В

Энсил

1 капсула 3 раза в день

Источник витаминов, антиоксидантов,
коферментов

024
Стресс, синдром
хронической
усталости

Месяц приема

1
2-3
4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен/
Revilab ML 01

1 капсула утром до еды
1 раз в 3 дня

Регулирует синтез серотонина/мелатонина,
работу нейроэндокринной системы

Ардилив

2 капсулы в день до еды

Антитоксическое действие

Мезотель Бьюти

1 чайная ложка до полудня

Регулирует работу ЦНС

Панаксод

2 капсулы утром до еды

Источник супероксиддисмутазы
(антиоксидант)

Владоникс

2 капсулы утром до еды

Регулирует иммунный статус

Пинеалон/Церлутен 2 капсулы утром до еды

Регулирует работу клеток головного мозга

Везуген/Вентфорт

2 капсулы утром до еды

Регулирует работу сердца и сосудов

Мезотель Нео

1 раз в день до полудня

Антистрессовое и тонизирующее действие

Комплекс-3R

1 таблетка 3 раза в день

Источник антиоксидантов

ПК-2

6 капель наружно 1 раз в день
с интервалом 15 мин

Регулирует работу клеток головного мозга

ПК-3

6 капель наружно 1 раз в день
с интервалом 15 мин

Регулирует работу иммунной системы

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Регулирует работу ЦНС

Темеро
Дженеро

1 таблетка утром до еды,
1 таблетка вечером до еды

Регулирует нейроэндокринные и иммунные
процессы

025
Снижение
памяти

Месяц приема

1

Revilab SL 02/
Revilab ML 03

4-6 капель утром под язык
1 капсула утром до еды

Мезотель табс

1 таблетка утром до еды

Механизм действия
Регулируют работу ЦНС, улучшают оксигенацию клеток мозга

Пинеалон/Церлутен 1-2 капсулы утром до еды
Улучшают оксигенацию клеток мозга
и стимулируют их работу

Везуген/Вентфорт

1-2 капсулы утром до еды

Мезотель

1 чайная ложка утром до еды

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Панаксод

2 капсулы в день до еды

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Регулирует работу ЦНС, мозговое кровообращение

4

Кальсил-Т

2 таблетки в день

Источник кальция и магния

Цинсил-Т

2 таблетки в день

Источник цинка, вит. В₆, глицина

ПК-19

6 капель наружно 1 раз в день

Регулирует работу сердца и мозга

Месяц приема

Название продукта Указания к применению

2-3

Мигрень

Название продукта Указания к применению

1
2
3-4

Противовоспалительное, антиатеросклеротическое, антиоксидантное, иммуномодулирующее действие.

Механизм действия

Revilab SL 02

4-6 капель утром под язык

Revilab ML 04

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Темеро
Дженеро

1 таблетка утром до еды,
1 таблетка вечером до еды

Регулирует нейроэндокринные и иммунные
процессы

Эндолутен

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Регулирует нейроэндокринные процессы

Везуген/Вентфорт

2 капсулы утром до еды

Пинеалон/Церлутен 2 капсулы утром до еды

Регулируют работу ЦНС и контролируют
регуляцию сосудистого тонуса

Комплекс препаратов улучшает оксигенацию клеток мозга, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие.

Олекап

1 капсула 2 раза день с едой

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

ПК-19

6 капель наружно 1 раз в день

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Регулируют работу ЦНС и мозговое кровообращение

Реланорм

1 раз днем

Регулирует работу ЦНС

026

ПАТОЛОГИЯ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

027
Мочекаменная
болезнь,
пиелонефрит,
цистит

Месяц приема

1-2
3-4

Интерстициаль
ный нефрит,
гломеруло
нефрит,
почечная недостаточность

Месяц приема

1-2
3-4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Кристаген/Владоникс

2 капсулы утром до еды

Нормализует иммунный статус

Пиелотакс

2 капсулы утром до еды

Нормализует функцию почек

Читомур

2 капсулы утром до еды

Нормализует функцию мочевого пузыря

Ренефорт

1 капсула 2 раза в день до еды

Препятствует камнеобразованию, антиоксидант

Revilab SL 08

4-6 капель под язык утром

Нормализует функцию мочевого пузыря

Мезотель

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, нормализует обмен веществ

Флонорм

2 раза в день до еды

Нормализует выделительную функцию
почек, оказывает противовоспалительное и
спазмолитическое действие

ПК-15

6 капель наружно 1 раз в день

Нормализует функцию почек и мочевого
пузыря

Цинсил-Т

2 таблетки днем до еды

Нормализует иммунный статус

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен/
Revilab ML 01

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Пиелотакс

2 капсулы утром до еды

Везуген/Вентфорт

1-2 капсулы утром до еды

Гландокорт

2 капсулы утром до еды 1 раз в 3 дня

Антиаутоиммунное действие

Мезотель

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, нормализует обмен веществ

Ренефорт

2 капсулы в день до еды

Мембраностабилизатор и нефропротектор

ПК-15

6 капель наружно 1 раз в день

Нормализует функцию почек

Ревифорт

1 капсула 2 раза в день

Оказывает антиаутоиммунное действие

Комплекс пептидов оказывает антиаутоиммунное, нефропротекторное действие,
препятствует развитию нефросклероза

028

НАРУШЕНИЯ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

029
Нарушения
функции щитовидной железы

Месяц приема

1-2
3-4

Подагра

Месяц приема

1
2-3
4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Тиреоген

2 капсулы утром до еды

Эндолутен

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Регулируют работу щитовидной железы,
препятствуют росту узлов

Revilab SL 03 /
Revilab ML 01

4-6 капель утром под язык 1 раз в 3 дня
1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Антиаутоиммунное действие

ПК-6

6 капель наружно 1 раз в день

Нормализует функцию щитовидной железы

ПК-19

6 капель наружно 1 раз в день

Нормализует работу сердца и ЦНС

Мезотель

1 чайная ложка утром до еды

Нормализует работу ЦНС и обмен веществ

Реланорм

1 раз в день до обеда

Ведомикс

1 раз на ночь

Дианорм

1 раз утром до еды

Альвенорм

1 раз днем до еды

Комплекс фиточаев оказывает регулирующее действие на функцию щитовидной
железы

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Ренефорт

2 капсулы в день до еды

Пиелотакс

2 капсулы утром до еды

Предохраняют почки от повреждения
солями мочевой кислоты

Revilab SL 04 /
Revilab ML 09

4-6 капель утром под язык
1 капсула утром до еды

Улучшает состояние суставов , способствует их регенерации

Ренефорт

2 капсулы в день до еды

Нефропротектор, снижает уровень мочевой кислоты

Карталакс/Сигумир 2 капсулы утром до еды

Пептидный хондропротектор

Мезотель

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, нормализует микроциркуляцию

Хондромикс

1 таблетка 2 раза в день

Хондропротектор и антиоксидант

Энсил

1 капсула 3 раза в день

Нормализует обменные процессы

ПК-4

6 капель наружно 1 раз в день

ПК-15

6 капель наружно 1 раз в день

Комплексы пептидов нормализуют
состояние почек и опорно-двигательного
аппарата

Регенарт

2 капсулы в день до еды

Гепато- и хондропротектор

Ведомикс

1 раз на ночь

Детоксикационное действие, антиоксидант

Флонорм

1 раз днем до еды

Снижает уровень мочевой кислоты в крови, растворяет ураты и оксалаты

030
Сахарный
диабет

Месяц приема

1-2
3-4

5-6

Название продукта Указания к применению
Эндолутен

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Супрефорт

2 капсулы утром до еды

Пинеалон/Церлутен 2 капсулы утром до еды

Механизм действия
Комплекс пептидов оказывает упреждающее действие на основные механизмы
развития диабета

Revilab Anti-A.G.E.

1 капсула утром до еды

Антигликант

Revilab ML 06

1 капсула утром до еды

Нормализует функцию печени и поджелудочной железы

Revilab ML 04

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Препятствует развитию сосудистых
осложнений

Визолутен

2 капсулы утром до еды

Препятствует дегенерации сетчатки

Панглюин

1 чайная ложка утром до еды

Умеренное сахароснижающее действие

Ретисил

1 чайная ложка 2 раза в день

Нормализует метаболизм сетчатки

Мезотель Нео

1 чайная ложка до полудня

Нормализует функцию ЦНС

Ардилив

2 капсулы в день до еды

Нормализует функцию печени

ПК-16

6 капель наружно 1 раз в день

Нормализует функцию печени и поджелудочной железы

ПК-17

6 капель наружно 1 раз в день

Нормализует функцию ЦНС и сетчатки

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Корригирует обмен веществ

Реланорм

1 раз в первой половине дня до еды

Ведомикс

1 раз на ночь перед сном

Дианорм

Перед каждым приемом пищи

Флонорм

1 раз днем

Комплекс фиточаев плавно снижает
уровень сахара крови и предупреждает
развитие сосудистых осложнений

031
Ожирение

Месяц приема

1-2

3-4

Название продукта Указания к применению
Эндолутен/
Revilab ML 01

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Тиреоген

1 капсула утром до еды

Оваген / Светинорм 1 капсула утром до еды
Супрефорт

2 капсулы утром до еды

Revilab Anti-A.G.E.

1 капсула утром до еды

Механизм действия

Регулируют обменные процессы
в организме

Антигликант

Ревиформ коктейль 1 раз в день

Заменяет прием пищи и способствует
снижению веса

Ревиформ адсорб

1 капсула 2 раза в день до еды

Источник хитозана, уменьшает всасывание жиров

Ревиформ шейп

2 капсулы в день до еды

Жиросжигатель

Идеальная форма

2 раза в сутки до еды

Способствует нормализации массы тела

Гландокорт

2 капсулы утром до еды 1 раз в 3 дня

Регулирует функцию надпочечников

Мезотель Нео

1 чайная ложка в день

Антиоксидант, нормализует липидный
обмен

Имусил

2 капсулы в день до еды

Способствует нормализации микрофлоры
в ЖКТ

ПК-16

6 капель наружно 1 раз в день

Регулирует обменные процессы в организме

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Нормализует липидный обмен

Цинсил-Т

2 таблетки в день

Источник цинка и пиридоксина

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Восполняет дефицит микронутриентов

Ведомикс

1 раз на ночь

Дианорм

1 раз утром до еды

Комплекс фиточаев плавно снижает
уровень сахара крови и предупреждает
развитие ангиопатии

Волюстом

1-2 таблетки в сутки

Вызывает более раннее чувство сытости

032

ПАТОЛОГИЯ
КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

033
Витилиго,
псориаз,
нейродермит,
экзема

Месяц приема

1
2-3
4

Фурункулез

Месяц приема

1
2-3
4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 03

4-6 капель утром под язык 1 раз в 3 дня

Revilab SL 05

4-6 капель под язык утром ежедневно

Нормализуют работу нейроэндокринной
системы и печени

Эндолутен /
Revilab ML 01

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Противовоспалительное и антиаутоиммунное действие

Оваген/Светинорм

1-2 капсулы утром до еды

Нормализует функцию печени

Пинеалон/Церлутен 1-2 капсулы утром до еды

Нормализует функцию ЦНС

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Кальсил-Т

2 таблетки вечером

Цинсил-Т

2 таблетки утром

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Нормализует функции ЦНС и печени

Ведомикс

1 раз на ночь

Выводит токсины и шлаки, антиоксидант

Билинорм

2 раза в день до еды

Улучшает работу желчевыводящих путей

Ардилив

2 капсулы в день до еды

Гепатопротектор

ПК-13

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшает состояние кожных покровов

Название продукта Указания к применению

Улучшают и восстанавливают цвет и
текстуру кожи

Механизм действия

Revilab SL 03

4-6 капель утром 1 раз в 3 дня

Revilab ML 02

1 капсула утром до еды

Revilab SL 05

4-6 капель днем под язык

Нормализует функцию печени

Мезотель

1 чайная ложка утром до еды

Нормализует функции ЦНС и печени

Нормализуют работу иммунной системы

Кристаген/Владоникс 2 капсулы утром до еды

Иммунореставратор

Оваген/Светинорм

2 капсулы утром до еды

Нормализует функцию печени

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Кальсил-Т

2 таблетки вечером

Цинсил-Т

2 таблетки утром

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Нормализует функции ЦНС и печени

Ведомикс

1 раз на ночь

Выводит токсины и шлаки, антиоксидант

Билинорм

2 раза в день до еды

Улучшает работу желчевыводящих путей

Ардилив

2 капсулы в день до еды

Гепатопротектор

ПК-13

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшает состояние кожных покровов

Улучшают и восстанавливают цвет и
текстуру кожи

034
Опоясывающий
герпес

Месяц приема

1
2-3
4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 02 /
Revilab ML 03

4-6 капель под язык утром
1 капсула утром до еды

Регуляция работы нервной ткани

Revilab SL 03 /
Revilab ML 01

4-6 капель утром 1 раз в 3 дня
1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Регуляция иммунных процессов

Revilab SL 05

4-6 капель под язык днем

Регуляция работы печени

Кристаген/
Владоникс

2 капсулы утром до еды

Иммунореставратор

Оваген/Светинорм

2 капсулы утром до еды

Нормализует функцию печени

Церлутен

2 капсулы утром до еды

Нормализует функцию ЦНС

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Кальсил-Т

2 таблетки вечером

Цинсил-Т

2 таблетки утром

Мезотель нео

1 чайная ложка утром до еды

Нормализует функции ЦНС и печени

Ведомикс

1 раз на ночь

Выводит токсины и шлаки, антиоксидант

Билинорм

2 раза в день до еды

Улучшает работу желчевыводящих путей

Ардилив

2 капсулы в день до еды

Гепатопротектор

ПК-13

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшает состояние кожных покровов

Имусил

2 капсулы в день

Иммунокорректор

Улучшают и восстанавливают цвет и
текстуру кожи

035
Отрубевидный
(разноцветный)
лишай

Месяц приема

1
2-3
4
Трофические
язвы

Месяц приема

1
2-3

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 03 /
Revilab ML 01

4-6 капель под язык утром 1 раз в 3 дня
1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Нормализует работу иммунной системы

Revilab SL 05

4-6 капель под язык утром

Нормализует функцию печени

Гельмакс

2 раза в день до еды

Антипаразитарное действие

Гельмигон

2 капсулы в день до еды

Антипаразитарное действие

Владоникс

2 капсулы утром до еды

Иммунореставратор

Оваген/Светинорм

2 капсулы утром до еды

Нормализует функцию печени

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Кальсил-Т

2 таблетки вечером

Цинсил-Т

2 таблетки утром

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Нормализует функции ЦНС и печени

Ведомикс

1 раз на ночь

Выводит токсины и шлаки, антиоксидант

Билинорм

2 раза в день до еды

Улучшает работу желчевыводящих путей

Ардилив

2 капсулы в день до еды

Гепатопротектор

ПК-13

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшает состояние кожных покровов

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 01

4-6 капель утром под язык

Улучшает микроциркуляцию и венозный
отток

Revilab SL 03

4-6 капель утром 1 раз в 3 дня

Ускоряет регенерацию

Мезотель Бьюти

1 чайная ложка утром до еды

Иммунотропное и антиоксидантное действие

Ардилив

2 капсулы в день до еды

Улучшает трофику сосудистой стенки

Revilab ML 02

1 капсула утром до еды

REVILINE крем омолаживающий для ног против
варикоза с пептидами

2-3 раза в день наружно, не наносить на
раневую поверхность! Только по краям язв!

Везуген/Вентфорт

2 капсулы утром до еды

Ардилив

2 капсулы в день до еды

Улучшают и восстанавливают цвет и
текстуру кожи

Улучшают состояние капилляров, ускоряют заживление

Улучшают состояние вен и капилляров

036

ПАТОЛОГИЯ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

037
Ревматоидный
артрит

Месяц приема

1
2-3

4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 03

4-6 капель утром под язык 1 раз в 3 дня

Антиаутоиммунное действие

Revilab SL 01

4-6 капель под язык утром ежедневно

Укрепляет сосудистую стенку и клапаны
сердца

Revilab SL 04

4-6 капель под язык утром ежедневно

Способствует регенерации суставов

Эндолутен

1 капсула утром (1 раз в 3 дня)

Антиаутоиммунное действие

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Защищает сосуды и клапанный аппарат
сердца, способствует регенерации хрящевой ткани

Челохарт

1-2 капсулы утром до еды

Укрепляет сердечную мышцу

Везуген/Вентфорт

1 капсула утром до еды

Укрепляет сосудистую стенку и клапаны
сердца

Карталакс/Сигумир/ 2 капсулы утром до еды
1 капсула утром до еды
Revilab ML 09

Способствуют регенерации суставов

Хондромикс-крем

2 раза в сутки

Уменьшает боли и отечность суставов

Мезотель

1 чайная ложка утром до еды

Омолаживающее, антиоксидантное
действие

Канакор

1 чайная ложка до полудня

Нормализует метаболизм в миокарде

Хондромикс

1 таблетка 2 раза в день

Способствует регенерации суставов

Коргитон

1 раз днем

Укрепляет сосудистую стенку

Ведомикс

1 раз на ночь

Выводит токсины и шлаки

ПК-19

6 капель наружно 1 раз в день

Нормализует работу сердечно-сосудистой
системы

038
Артрозы,
артриты,
остеохондроз

Месяц приема

1
2-3
4

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 01

По 4-6 капель утром под язык

Укрепляет сосудистую стенку и клапаны
сердца

Revilab SL 04 /
Revilab ML 09

По 4-6 капель утром под язык
1 капсула утром до еды

Способствуют регенерации суставов

Регенарт

2 капсулы в день до еды

Непептидный хондропротектор

Хондромикс-крем

2 раза в день

Уменьшает боли и отечность суставов

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Защищает сосуды и клапанный аппарат
сердца, способствует регенерации
хрящевой ткани

Карталакс/Сигумир

1-2 капсулы утром до еды

Кристаген/Владоникс 2 капсулы утром до еды

Способствуют регенерации суставов

Хондромикс

1 таблетка 2 раза в день

Хондропротектор и антиоксидант

Мезотель

1 чайная ложка утром до еды

Улучшает работу нервной системы,
антиоксидант

Хондромикс

1 таблетка 2 раза в день

ПК-4

6 капель наружно 1 раз в день

Масляный купаж
Ревиформ

2-3 чайных ложки в день во время еды

Способствуют регенерации суставов и
снятию воспалительной реакции

039
Остеопороз,
переломы

Месяц приема

1
2-3

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Нормализует работу нейроэндокринной
системы

Бонотирк

1 капсула утром до еды

Нормализует работу паращитовидных
желез

Revilab SL 04 /
Revilab ML 09

4-6 капель утром под язык
1 капсула утром до еды

Нормализует функции опорно-двигательного аппарата

Бонотирк

2 капсулы утром до еды

Нормализует работу паращитовидных
желез

Карталакс/Сигумир 2 капсулы утром до еды
ПК-5

6 капель наружно 1 раз в день

Кальсил-Т

2 таблетки вечером до еды

Нормализуют метаболизм в костной ткани
Источник кальция и магния

040

ПАТОЛОГИЯ
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

041
Ангиопатия
и дегенерация
сетчатки, макулодистрофия*,
глаукома,
катаракта

Месяц приема

1
2-3

Название продукта Указания к применению
Revilab SL 02 /
Revilab ML 03

4-6 капель под язык утром
1 капсула утром до еды

Пиналекс

1-2 капли в конъюнктивальное
пространство

Визолутен

2 капсулы утром до еды

Пинеалон/Церлутен 2 капсулы утром до еды
Везуген/Вентфорт

1-2 капсулы утром до еды

Ретисил

1 чайная ложка 2 раза в день

* — При влажной макулодистрофии, отеке, кровоизлияниях в сетчатку допускается
применение только Визолутена
и Ретисила.

Механизм действия
Комплекс препаратов препятствует атрофии зрительного нерва и дегенерации
сетчатки
Препятствуют развитию дегенерации
сетчатки
Нормализуют метаболизм и препятствуют
развитию дегенерации сетчатки

042

ПАТОЛОГИЯ
ЛОР-ОРГАНОВ

043
Синуситы,
фарингит,
ларингит,
тонзиллит

Месяц приема

1
2

Нейросенсорная
тугоухость

Месяц приема

1
2
3-4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 06

4-6 капель утром под язык

Восстанавливает эпителий дыхательных
путей

Мезотель бьюти

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант и иммуномодулятор

Имусил

2 капсулы в день

Иммунореставратор

Ринолакс

5-6 распылений бальзама Очищающего,
затем по 1-2 капли бальзама Регенерирующего. Применять 2-4 раза в сутки.

Иммуномодулирующее, антисептическое
действие на слизистую носа, снимает
отек и воспаление, восстанавливает
носовое дыхание.

Таксорест /
Revilab ML 05

2 капсулы утром до еды
1 капсула утром до еды

Нормализуют функцию верхних дыхательных путей

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой — 6 мес.

Ускоряет разрешение воспаления

Мезотель Бьюти

1 чайная ложка в день — 3 мес.

Антиоксидант и иммуномодулятор

Владоникс

2 капсулы утром до еды

Иммунореставратор

Ринолакс

5-6 распылений бальзама Очищающего,
затем по 1-2 капли бальзама Регенерирующего. Применять 2-4 раза в сутки.

Иммуномодулирующее, антисептическое
действие на слизистую носа, снимает
отек и воспаление, восстанавливает
носовое дыхание.

Название продукта Указания к применению
Revilab SL 02 /
Revilab ML 03

4-6 капель утром под язык
1 капсула утром до еды

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Везуген/Вентфорт

1-2 капсулы утром до еды

Пинеалон/Церлутен 1-2 капсулы утром до еды

Механизм действия
Регулируют работу ЦНС и контролируют
регуляцию сосудистого тонуса

Комплекс препаратов улучшает оксигенацию клеток мозга, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и
иммуномодулирующее действие

Олекап

1 капсула 2 раза день с едой

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

ПК-18

6 капель наружно 1 раз в день

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Регулируют работу ЦНС и мозговое
кровообращение

Реланорм

1 раз днем

Регулирует работу ЦНС

044

ПАТОЛОГИЯ
РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

045
Пародонтоз,
стоматит,
начальный
кариес

Месяц приема

1-2

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Мезотель бьюти

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, оказывает общеукрепляющее действие

Имусил

1 капсула 2 раза в день

Иммуномодулятор

Revidont зубная паста

Применять 2-3 раза в день

с мумиё, неовитином,
пептидами и СОД

Revidont бальзам для
полости рта с пептидами

Применять 2 раза в день

Оказывают противовоспалительное и
ранозаживляющее действие; ускоряют
регенерацию тканей ротовой полости

046

ПАТОЛОГИЯ
РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ

047
Бесплодие
мужское,
простатит

Месяц приема

1

2-3
Аденома
предстательной
железы

Месяц приема

1-2
3-4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab ML 07

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Регулирует работу нейроэндокринной системы, повышает либидо и сперматогенез

Revilab SL 09

4-6 капель утром под язык через день

Улучшает работу предстательной железы

Протестон

1-2 капсулы утром до еды

Повышает половую конституцию, улучшает работу простаты и подвижность
сперматозоидов

Гландокорт

1 капсула утром до еды

Регулирует эндокринные процессы

Мезотель нео

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидантное действие, повышение
либидо

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Источник витамина Е

Либидон

2 капсулы утром до еды

Улучшает работу предстательной железы

Тестолутен

2 капсулы утром до еды

Улучшает гормональный статус и сперматогенез

Актимен

2 капсулы утром до еды

Улучшает работу простаты и сперматогенез

ПК-9

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшает работу мочеполовой системы

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab ML 07

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Регулирует работу нейроэндокринной
системы

Revilab SL 09

4-6 капель утром под язык через день

Улучшает работу предстательной железы,
состояние стенки мочевого пузыря

Протестон

1-2 капсулы утром до еды

Улучшает работу простаты, замедляет
рост аденоматозных узлов

Либидон

2 капсулы утром до еды

Улучшает работу предстательной железы

Читомур

2 капсулы утром до еды

Улучшает состояние стенки мочевого пузыря

Актимен

2 капсулы утром до еды

Замедляет рост аденомы

ПК-15

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшает работу мочеполовой системы

048
Бесплодие
женское,
аднексит, кисты
яичников,
нарушение
менструального
цикла, предмен
струальный
синдром

Месяц приема

1-2
3-4

Мастопатия,
миома матки,
эндометриоз

Месяц приема

1-2
3-4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Регулирует работу нейроэндокринной
системы, улучшает либидо и гормональный статус

Женолутен

2 капсулы утром до еды

Улучшает работу яичников

Фемалин

2 капсулы утром до еды

Улучшает выработку эстрогенов и прогестерона

Гландокорт

1 капсула утром до еды

Регулирует эндокринные процессы

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидантное действие, повышение
либидо

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Источник витамина Е

Женолутен

2 капсулы утром до еды

Улучшает работу яичников

Фемалин

2 капсулы утром до еды

Улучшает выработку эстрогенов

ПК-10

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшает работу мочеполовой системы

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Регулирует работу нейроэндокринной
системы, улучшает либидо и гормональный статус

Женолутен

1 капсула утром до еды

Улучшает работу яичников

Владоникс

2 капсулы утром до еды

Онкопротекторное действие

Тиреоген

1 капсула утром до еды

Нормализует работу щитовидной железы

Revilab SL 03 /
Revilab ML 01

4-6 капель под язык утром 1 раз в 3 дня
1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Регулирует эндокринные и иммунные
процессы

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидантное действие, повышение
либидо

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Источник витамина Е

Мамитон

2 капсулы утром до еды

Нормализует работу женской репродуктивной системы

ПК-10

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшает работу мочеполовой системы

049
Климактери
ческий синдром

Месяц приема

1-2

3-4

Начальные
стадии опущения
тазовых органов
с явлениями
стрессорного
недержания
мочи

Месяц приема

1
2
3-4

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Женолутен

2 капсулы утром до еды

Revilab SL 04

4-6 капель под язык

Предупреждает развитие остеопороза,
стимулирует синтез коллагена

Владоникс

2 капсулы утром 1 раз в 3 дня

Повышает уровень эстрогенов, антиатерогенное, антикоагулянтное, онкопротекторное
действие

Revilab ML 08

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Уменьшает приливы, укрепляет кости, суставы,
сосуды; регулирует работу мочевого пузыря

Мезотель нео

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидантное действие, повышение либидо

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Источник витамина Е

Фемалин

2 капсулы утром до еды

Сглаживает проявления климакса

Мамитон

2 капсулы утром до еды

Нормализует работу женской репродуктивной системы

ПК-10

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшает работу мочеполовой системы

Темеро
Дженеро

1 таблетка утром до еды,
1 таблетка вечером до еды

Регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы

Revilab SL 10

4-6 капель утром под язык
1 раз в 3 дня

Регулирует гормональный статус, функции органов малого таза

Регулируют работу нейроэндокринной системы, улучшают либидо и гормональный статус

Название продукта Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 03

4-6 капель под язык утром 1 раз в 3 дня

Регулирует гормональный статус

Revilab SL 10

4-6 капель под язык утром 1 раз в 3 дня

Улучшает функцию мочевого пузыря

Эндолутен

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Регулирует гормональный статус

Читомур

2 капсулы утром до еды

Улучшает функцию мочевого пузыря

Женолутен

2 капсулы утром до еды

Улучшает работу яичников

Эндолутен (3й месяц) 1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Регулирует гормональный статус

Revilab ML 08 (4-й

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Улучшает функции мочевого пузыря

Мезотель нео

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидантное действие, повышение либидо

Фемалин

1 капсула утром до еды

Улучшает работу мочеполовой системы

ПК-15

6 капель наружно 1 раз в день

Улучшает функцию почек и мочевого пузыря

месяц)

050

ХРОНИЧЕСКИЕ
ИНТОКСИКАЦИИ

051
Отравление
тяжелыми
металлами

Месяц приема

1

2

3

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен /
Revilab ML 01

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Антитоксическое и иммунорегулирующее
действие

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, нейро- и гепатопротектор

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Гепато- и ангиопротектор, источник ДКВ
и ресвератрола

Панаксод

2 капсулы 2 раза в день до еды

Антиоксидант, онкопротектор, источник
СОД

Ревиплант

1 столовая ложка в день

Гепато- и ангиопротектор, антиоксидант

Кристаген/
Владоникс

2 капсулы утром до еды

Оваген/Светинорм

2 капсулы утром до еды

Гепатопротектор

Пинеалон/Церлутен

2 капсулы утром до еды

Нейропротектор

Пиелотакс

2 капсулы утром до еды

Нефропротектор

Везуген/Вентфорт

2 капсулы утром до еды

Ангиопротектор

Ревиформ адсорб

2 капсулы в день до еды

Адсорбент

Комплекс 3R

2 таблетки утром до еды

Источник Q10, ДКВ, ресвератрола

Ведомикс

1 раз на ночь

Билинорм

1 раз днем до еды

Флонорм

1 раз вечером до еды

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Антиоксидант, источник железа и витаминов

Кальсил-Т

2 таблетки вечером до еды

Источник кальция и магния

ПК-19
ПК-16
ПК-15

Иммунокорректор

Комплекс чаев оказывает антитоксическое действие, очищает печень, почки
и кровь

Нейро-, ангио- и кардиопротектор
6 капель каждого наружно с интервалом в 15 минут 1 раз в день

Нормализует функции ЖКТ
Нормализует функции почек и мочевого
пузыря

052
Алкоголизм

Месяц приема

1

2-3

4

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен /
Revilab ML 01

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Антитоксическое и иммунорегулирующее
действие

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром после еды

Антиоксидант, нейро- и гепатопротектор

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Гепато- и ангиопротектор, источник ДКВ и
ресвератрола

Трезвон

1-3 таблетки в сутки

Антитоксическое и антипохмельное
действие

Ревиплант

1 столовая ложка в день

Гепато- и ангиопротектор, антиоксидант

Панглюин

1 чайная ложка утром до еды

Улучшает работу поджелудочной железы

Кристаген/
Владоникс

1-2 капсулы утром до еды

Оваген/Светинорм

1-2 капсулы утром до еды

Гепатопротектор

Пинеалон/Церлутен

1-2 капсулы утром до еды

Нейропротектор

Везуген/Вентфорт

1-2 капсулы утром до еды

Ангиопротектор

Супрефорт

1-2 капсулы утром до еды

Защищает клетки поджелудочной железы

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, нейро- и гепатопротектор

Комплекс 3R

2 таблетки утром до еды

Гепато- и ангиопротектор

Ведомикс

1 раз на ночь

Билинорм

1 раз днем до еды

Флонорм

1 раз вечером до еды

ПК-19
ПК-16
ПК-15

Иммунокорректор

Комплекс чаев оказывает антитоксическое действие, очищает печень, почки и
кровь
Нейро-, ангио- и кардиопротектор

6 капель каждого наружно с интервалом в 15 минут 1 раз в день

Нормализует функции ЖКТ
Нормализует функции почек и мочевого
пузыря

053
Базовая
экспресс
программа
детоксикации

Месяц приема

1
2
3

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Светинорм/Оваген

1-2 капсулы утром до еды

Усиление детоксикационной функции
печени

Волюстом

2-3 растворенных в воде таблетки
утром за 10 мин до еды и столько же
на ночь

Дигемакс

1-2 раза в день за 30 мин до еды

Противовоспалительное действие,
уменьшение интоксикации продуктами
азотистого обмена

Панаксод

По 1 капсуле днем и вечером

Антиоксидант, улучшает протекание 2-й
фазы детоксикации

Светинорм/Оваген

1-2 капсулы утром до еды

Усиление детоксикационной функции
печени

Волюстом

2-3 растворенных в воде таблетки
утром за 10 мин до еды и столько же
на ночь

Адсорбирующее действие, улучшение
моторики ЖКТ

Ревиплант

1-2 раза в день

Антитоксическое действие

Комплекс 3R

1 таблетка 2 раза в день до еды

Комплекс антиоксидантов

Волюстом

2-3 растворенных в воде таблетки
утром за 10 мин до еды и столько же
на ночь

Адсорбирующее действие, улучшение
моторики ЖКТ

1-2 таблетки в сутки до еды

Антитоксическое и иммуномодулирующее
действие

1-2 таблетки в сутки до еды

Антитоксическое, гепатопротекторное
действие. Ускоряет 2-ю фазу детоксикации, нормализует протекание 1-й фазы
детоксикации

Ликам
Трезвон

Адсорбирующее действие, улучшение
моторики ЖКТ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

055
Онкологические
заболевания
(в комплексе
с назначенной
терапией).

Месяц приема

А. Основная схема
(совместно
с Пинаевым Р.Н.)

1-3

4-5

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен

1-2 капсулы утром до еды 1 раз в 3
дня

Владоникс

4 капсулы утром до еды

Бономарлот

2 капсулы утром до еды

Ревифорт

2 капсулы в день до еды

Онкопротектор на основе бета-D-глюканов

Индозин

1 таблетка в день до еды

Онкопротектор на основе индол-3-карбинола, каталазы и СОД

Панаксод

2 капсулы 2-3 раза в день до еды

Источник СОД, онкопротектор и антиоксидант

Ревиплант

1 столовая ложка в день до еды
(при химио- и лучевой терапии)

Уменьшает интоксикацию, поддерживает
работу печени, сердца, мозга, мышц и
иммунной системы

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, нейро- и гепатопротектор

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Гепато- и ангиопротектор источник ресвератрола и ДКВ

Ликам

1-2 таблетки в день

Онкопротектор с детоксицирующим
эффектом

Леваин

1-2 таблетки в день

Онкопротектор, иммуностимулятор-лимфотоник

Мезотель Бьюти

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, источник цинка и селена

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Антиоксидант, мембраностабилизатор

Цинсил-Т

2 таблетки в день

Источник цинка и пиридоксина

Кальсил-Т

2 таблетки вечером

Источник кальция и магния

Имусил

2 капсулы в день перед едой

Иммунореставратор

ПК-3

6 капель наружно с интервалом
в 15 минут 1 раз в день

Иммуномодулятор

ПК-8

6 капель наружно с интервалом
в 15 минут 1 раз в день

Гепатопротектор

Энсил

1 капсула 3 раза в день

Антиоксидант и мембраностабилизатор

Ведомикс

1 раз на ночь

Гельмакс

1-2 раза днем до еды

Антитоксическое и иммуномодулирующее
действие

Пептиды эпифиза, тимуса и костного
мозга оказывают мощный противоопухолевый эффект

056
Онкологические
заболевания
(в комплексе
с назначенной
терапией).
Б. Альтернативная
схема
(совместно
с Пинаевым Р.Н.)

Месяц приема

1-3

4-5

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 03 /
Revilab ML 01

По 8-12 капель утром (1 раз в 3 дня)
1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Revilab SL 07 /
Revilab ML 02

4-6 капель под язык утром
2 капсулы утром до еды

Владоникс

4-5 капсул утром до еды

Иммунокорректор

Ревифорт

2 капсулы в день до еды

Онкопротектор на основе бета-глюканов

Индозин

1 таблетка в день до еды

Онкопротектор на основе индол-3-карбинола, каталазы и СОД

Панаксод

2 капсулы 2-3 раза в день до еды

Источник СОД, онкопротектор и антиоксидант

Ревиплант

1 столовая ложка в день до еды
(при химио- и лучевой терапии)

Уменьшает интоксикацию, поддерживает
работу печени, сердца, мозга, мышц и
иммунной системы

Ликам

1-2 таблетки в день

Онкопротектор с детоксицирующим
эффектом

Леваин

1-2 таблетки в день

Онкопротектор, иммуностимулятор-лимфотоник

Мезотель Бьюти

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, источник цинка и селена

Олекап

1 капсула 2 раза в день с едой

Антиоксидант, мембраностабилизатор

Цинсил-Т

2 таблетки в день

Источник цинка и пиридоксина

Кальсил-Т

2 таблетки вечером

Источник кальция и магния

Имусил

2 капсулы в день перед едой

Иммунореставратор

Пептиды эпифиза, тимуса и костного
мозга оказывают мощный противоопухолевый эффект

057
Онкопрофи
лактика 2 раза
в год

Месяц приема

(совместно
с Пинаевым Р.Н.)

1

2

Название продукта

Указания к применению

Эндолутен /
Revilab ML 01

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Владоникс /
Revilab ML 02

1-2 капсулы утром до еды

Панаксод

2 капсулы в день до еды

Источник СОД, онкопротектор и антиоксидант

Мезотель Нео

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, нейро- и гепатопротектор

Ардилив

2 капсулы в день до еды (утро/день)

Гепато- и ангиопротектор, источник ДКВ и
ресвератрола

Мезотель Бьюти

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, источник цинка и селена

Темеро
Дженеро

1 таблетка утром
1 таблетка вечером

Регулирует функции нейроэндокринной и
иммунной систем

Имусил

2 капсулы в день

Иммунореставратор

Ведомикс

1 раз на ночь

Гельмакс

1 раз до полудня

Антитоксическое и иммуномодулирующее
действие

Ревифорт

2 капсулы в день до еды

Онкопротектор на основе бета-глюканов

1 таблетка в день до еды

Онкопротектор на основе индол-3-карбинола, каталазы и СОД

2 таблетки утром до еды

Комплекс Q10, ДКВ и ресвератрола

Индозин
Комплекс 3R

Механизм действия

Пептиды эпифиза и тимуса оказывают
мощный противоопухолевый эффект

058

ЭКСПРЕСС-ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
СТАРЕНИЯ
Revilab SL —

экспресспрофилактика
преждевремен
ного старения
2-3 раза в год

Группа

1
2
3

Цитогены —
экспресспрофилактика
преждевремен
ного старения
2-3 раза в год

Группа

1
2

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 01

3-4 капли под язык утром

Revilab SL 02

3-4 капли под язык утром

Revilab SL 03

4-6 капель под язык утром (1 раз в 3 дня)

Revilab SL 07

4-6 капель под язык днем

Revilab SL 04

3-4 капли под язык утром

Revilab SL 05

3-4 капли под язык днем

Revilab SL 06

3-4 капли под язык утром

Revilab SL 08

3-4 капли под язык днем

Revilab SL 09 (муж.)

4-6 капель под язык утром

Revilab SL 10 (жен.)

4-6 капель под язык утром

Нормализация работы мочеполовой
системы

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

2 капсулы каждого утром
с 1-го по 10-й день

Нормализация работы иммунной, нервной
и сосудистой систем

Нормализация работы нейроэндокринной, иммунной, кроветворной, нервной и
сосудистой систем

Нормализация работы печени, поджелудочной железы, желудка, опорно-двигательного аппарата, легких и мочевыделительной системы

Кристаген
Пинеалон
Везуген
Хонлутен
Оваген
Карталакс

2 капсулы каждого утром
с 11-го по 20-й день

Нормализация работы печени, желудка,
легких и опорно-двигательного аппарата
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Revilab ML —

экспресспрофилактика
преждевремен
ного старения
2-3 раза в год

Цитомаксы —
экспресспрофилактика
преждевремен
ного старения
2-3 раза в год

Группа

1

Название продукта

Указания к применению

Revilab ML 04

по 1 капсуле утром 1 раз в 3 дня

Revilab ML 03

по 1 капсуле утром ежедневно

Revilab ML 01

по 1 капсуле утром 1 раз в 3 дня

Revilab ML 02

по 1 капсуле утром ежедневно

2
3

Revilab ML 05

Группа

Название продукта

Указания к применению

Эндолутен

1 капсула утром 1 раз в 3 дня
(курс 60 дней)

1
2
3

Revilab ML 06

Revilab ML 08 (жен.)

Нормализация работы нейроэндокринной, иммунной, кроветворной, нервной и
сосудистой систем

По 1 капсуле каждого утром
ежедневно

Нормализация работы печени, поджелудочной железы, желудка, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Нормализация работы мочеполовой
системы

Механизм действия

Revilab ML 09
Revilab ML 07 (муж.)

Механизм действия

Нормализация работы нейроэндокринной, иммунной, кроветворной, нервной и
сосудистой систем

Владоникс + Вентфорт + Церлутен +
Визолутен + Тиреоген + Челохарт

2 капсулы каждого утром с
1-го по 10-й день

Светинорм + Супрефорт + Стамакорт + Пиелотакс +
Сигумир

2 капсулы каждого утром
с 11-го по 20-й день

Нормализация работы печени, поджелудочной железы, желудка, почек и
опорно-двигательного аппарата

2 капсулы каждого утром
с 21-го по 30-й день

Нормализация работы мочеполовой
системы

Женолутен + Читомур + Гландокорт
(женщины)
Либидон + Тестолутен + Гландокорт
(мужчины)
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ПРОЧИЕ СОСТОЯНИЯ
Аллергии

Месяц приема

1

2

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Revilab SL 03

4-6 капель утром 1 раз в 3 дня

Иммунокорректор, антиаллергическое
действие

Revilab SL 05

4-6 капель под язык утром

Уменьшает пищевую аллергию

Revilab SL 06

4-6 капель под язык вечером

Уменьшает дыхательную аллергию

Панглюин

1 чайная ложка в день

Антиаллергическое действие

Ведомикс

1 раз на ночь

Гельмакс

1 раз в день до полудня

Комплекс чаев выводит токсины и
аллергены

Revilab ML 01

1 капсула утром 1 раз в 3 дня

Иммунокорректор, гепатопротектор

Revilab ML 05

1 капсула утром до еды

Уменьшает дыхательную аллергию

Мезотель Бьюти

1 чайная ложка утром до еды

Антиоксидант, гепатопротектор, источник
цинка и селена

Цинсил-Т

2 таблетки днем

Источник цинка и пиридоксина

Кальсил-Т

2 таблетка вечером

Источник кальция и магния

Имусил

2 капсулы в день до еды

Иммуномодулятор

ПК-12

6 капель наружно с интервалом
в 15 минут 1 раз в день

Нормализует иммунитет и работу легких

ПК-16

6 капель наружно с интервалом
в 15 минут 1 раз в день

Нормализует функции ЖКТ

Темеро
Дженеро

1 таблетка утром до еды,
1 таблетка вечером до еды

Регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы
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Анемии

Месяц приема

1-3
Поддержка
организма
при занятиях
спортом

Месяц приема

1

2-3

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Бономарлот

2-4 капсулы утром до еды

Биорегулятор клеток костного мозга

Revilab SL 07 /
Revilab ML 02

4-6 капель под язык утром
1 капсула утром до еды

Стимулирует кроветворение

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Источник железа, вит. группы В и органических кислот

Энсил

1 капсула 3 раза в день

Нормализует процессы тканевого дыхания

Название продукта

Указания к применению

Механизм действия

Эндолутен /
Revilab ML 04

1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня

Нормализует нейро-эндокринный баланс,
улучшает работу сердца и сосудов

Мезотель табс

1 таблетка утром до еды

Нормализует нервно-мышечную передачу
импульсов

Комплекс 3R

2 таблетки в день до еды

Гепатопротектор, ангиопротектор, антиоксидант

Амвикс

1-2 таблетки в день

Источник ВСА

Revilab ML 09

1 капсула утром до еды

Улучшает работу мозга, мышц, сосудов,
суставов, иммунной системы

Гландокорт

2 капсулы утром до еды 1 раз в 3 дня

Вентфорт

1-2 капсулы утром до еды

Челохарт

1-2 капсулы утром до еды

Готратикс

2 капсулы утром до еды

Сигумир

2 капсулы утром до еды

Церлутен

1-2 капсулы утром до еды

Ревимайт

1 чайная ложка 1-2 раза в день

Комплекс пептидов обеспечивает устойчивость к нагрузкам основных систем
организма

Источник железа, вит. группы В, микроэлементов

АЮРВЕДА

С П И С О К

С О К Р А Щ Е Н И Й

Аббревиатура

Расшифровка

НС

Нервная система

ЖКТ

Желудочно-кишечный тракт

ДКВ

Дигидрокверцетин

АД

Артериальное давление

Q10

Коэнзим Q10 – убихинон

СОД

Супероксидисмутаза
Branched chain amino acids.

BCAA

Аминокислоты с разветвленными
боковыми цепями

ПНЖК
Вит.

Полиненасыщенные жирные
кислоты
Витамины

З А М Е Т К И

