Путеводитель для потребителя
продукции Компании
АРГО
УСПЕХ

ЗДОРОВЬЕ

Желудочно-кишечный тракт
Заболевание

Назначение

Дисбактериоз
(взрослые)

ЭМ-Курунга по 1 таб.х 3 раза в день до еды + Лесмин по 2 таб. 3 раза
в день до еды. 4 таб. ЭМ-Курунги пить на ночь, без Лесмина. Каждый
прием таблеток запивать стаканом воды.

Дисбактериоз (дети)

ЭМ-Курунга 1 таб. х 1-3 раза в день ( в зависимости от возраста) до еды +
Сироп с хлорофиллом по 1 ч.л. х 2-3 раза в день до еды.
До 2-х лет сироп разводить в воде.

Запоры (взрослые)

Альгинат Кальция (растворимые пищевые волокна из морской ламинарии) по 2 капсулы 3 раза в день до еды. Запивать стаканом воды. Рекомендуется ежедневно выпивать до 2-х литров воды. В перерывах между едой
(перекусах) желательно употреблять Нутриконы (нерастворимые пищевые волокна).
Альгинат Кальция 1 капсула утром, перед завтраком. Высыпать содержимое в ложку, развести водой, запить ½ стаканом воды.
В течение дня поить ребенка Сиропом с хлорофиллом
(1-2 ч.л. на стакан воды).

Запоры (дети с 2 лет)
Детям грудничкам
и до 2 лет
Метеоризм (младенцы)

Сироп с хлорофиллом 1 ч.л. на стакан воды, поить в течение дня. С 6
месяцев можно давать 2 стакана в день.

Изжога

Альгинат Кальция по 2 капсулы до еды, запивая стаканом воды.
Во время приступа изжоги, высыпать содержимое 6 капсул Альгината
Кальция в ложку и запить 1,5 стаканами воды.

Гастроэзофагеальный
рефлюкс, гастриты,
эрозии, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки
(во время ремиссии),
синдром раздраженной
кишки, после кишечных
инфекций (при приеме
антибиотиков).
Хронический
атрофический гастрит,
полипы желудка;
снижение риска рака
желудка

Альгинат Кальция по 2 капсулы х 3 раза в день до еды, запивая
стаканом воды.
Сухой пищевой концентрат «АльФион»

Лесмин по 2 таб.х 3 раза в день до еды. Желательно, перед употреблением,
таблетки измельчать и запивать стаканом воды.
Лесмин 2 таб.х 3 раза в день до еды + Экстракт подорожника по 0,5 ч.л.,
растворенного в 100 мл воды, до еды.
Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Ахиллан по 2 г (1 ч.л гранул,
растворенных в 100 мл теплой воды) 3 раза в день до еды.

Кишечная щетка (чистка
ЖКТ ) снижение риска
рака толстой кишки

Альгинат кальция 2 капсулы х 3 раза в день, в течение 2 недель.
В конце 2 недели на ночь выпить 6 капсул (высыпать содержимое в ложку
и запить 2 стаканами воды) результат этой чистки ждать через 1-1,5 дня.)
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Курс

Примечание

Курс 20 дней

2 курса в год
ЭМ-Курунга – пробиотик: поставщик полезной микрофлоры. Лесмин угнетает
патогенную микрофлору, в т.ч. хеликобактер пилори и дает введенной полезной
микрофлоре (ЭМ- Курунге) быстро размножиться.
Курсы повторять в зависимости от состояния ребенка.
Сироп с хлорофиллом –пребиотик, содержит пектин яблочный (растворимые
пищевые волокна), медные производные хлорофилла, мяту, душицу.
Способствует подавлению стафилококка, протеи, клебсиелы, восстанавливает
полезную микрофлору.

Курс 20 дней

Курс 1 месяц

Курсы повторять по мере необходимости.

Курс 2 недели

Курсы повторять по мере необходимости.

Можно постоянно.

Сироп с хлорофиллом- растворимые пищевые волокна. Пектин яблочный - пребиотик для полезной микрофлоры; хлорофилл угнетает патогенную микрофлору.

Можно постоянно

Мята и душица абсорбируют газы в ЖКТ. Пектин яблочный способствует восстановлению полезной микрофлоры. Хлорофилл угнетает патогенную микрофлору.
Альгинат обладает антацидным свойством, нейтрализует соляную кислоту желудочного сока, образуя при этом вязкий гель, который обволакивает слизистую
оболочку желудка, предохраняя ее от разрушающего воздействия соляной
кислоты и пепсина.
Курсы повторять через 2-4 недели.

Принимать
в зависимости
от состояния
Курс 1-3 месяца.

Курс 6 месяцев.
Курсы повторять, в зависимости от состояния.
Курсы повторять с
перерывом 1-3 месяца.
Курс 3-6 месяцев.
Курсы повторять с
перерывом 1-3 месяца.
Курс 4-6 недель.
Курсы повторять с
перерывом 4-6 недель.
Такие курсы можно
Данная чистка способствует очищению стенок ЖКТ от накопившихся отложений.
проводить
в 2 месяца 1 раз.
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Инфекции, туберкулез, аллергия, описторхоз,
Заболевание

Назначение

Защита взрослых от
Для профилактики заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, гриппа и др. Лесмин 2 таб.
заражений инфекциями 2 раза в день во время еды. Если произошло заражение 2 таб. 3 раза в день.

Защита детей от
Когда наступает период вирусных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп и др.,
заражения инфекциями Лесмин (можно давать с 1,5 до 5 лет 1таб. в день) с 5 -7 лет Лесмин
1 таб.х 2 раза в день. С 7 лет 3-4 таб в день, во время еды. Совместно
с Лесмином поить детей Сиропом с хлорофиллом 2-4 ч.л. в день.
Защита беременных от
Лесмин 2 таб. х 2 раза в день, если произошло заражение, то 2 таб. х 3 раза
заражений инфекциями: в день. Фитонциды Лесмина уничтожают болезнетворных микробов, а
хлорофилл, витамин Е, каротиноиды и фитостерины- усиливают иммунитет,
ОРЗ, ОРВИ, гриппа
что повышает устойчивость организма к инфекциям.
Вместе с Лесмином можно пить Сироп с хлорофиллом 3-4 ч.л. в день.
Защита организма от
тяжелых металлов и
радионуклидов

Если человек живет в экологически неблагоприятных территориях
Фитолон-Кламин 1 таб. х 2 раза в день: выводит из щитовидной железы
радиоактивный йод и защищает щитовидную железу от захвата радиоактивного йода. На загрязненных территориях радионуклидами Альгинат
кальция 2 капсулы х 3 раза в день во время еды.
Лесмин выводит тяжелые металлы из организма: ртуть и свинец.
2 таб. 2 раза в день, во время еды.

Профилактика и в
комплексном лечении
туберкулеза (взрослые)

Для лиц туберкулезного контакта Лесмин 2 таб.х 2 раза в день, до еды.
Для профилактики- Лесмин 1 таб. х 2 раза в день.
В комплексном лечении (совместно с фарм. препаратами) Лесмин
2 таб. х 3 раза в день, до еды.

Дети

При нарушении туберкулиновой чувствительности Лесмин: с 2 до 3 лет 1 таб. в день во время еды; с 3 до 7 лет -1 таб. х 2 раза в день, во время еды.
С 7 до 12 лет 3-4 таб. в день. Сироп с хлорофиллом можно принимать
одновременно с Лесмином.

Аллергия (в том числе
поллиноз)

Альгинат кальция 2 капсулы х 3 раза в день, до еды, запивая стаканом
воды.

Описторхоз

Провитам 1-3 таб. 2 раза в день во время еды.
Лесмин 2 таб.х 3 раза в день во время еды.
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радионуклиды и тяжелые металлы
Курс

Примечание

Пить на протяжении
всего инфекционного
периода.
При заражении можно
пить совместно с фарм.
препаратами, до полного выздоровления.
Пить на протяжении
всего инфекционного
периода

Чтобы быстро выздороветь:
принять 4 таб. Лесмина и запить чаем с Сиропом с хлорофиллом (на стакан
чая 3 ч.л. сиропа) и в постель. Далее по схеме.

Лесмин уничтожает инфекцию, нормализует иммунитет, выводит тяжелые
металлы из организма: ртуть и свинец.
Лесмин рекомендован Научно -исследовательским институтом гриппа РАМН.

Можно пить постоянно Лесмин – натуральные витамины из хвои сосны и ели. Содержит большое количество витамина С, Е, К, группы В (фолиевую и никотиновую кислоты). Способствует нормализации уровня гемоглобина, что очень важно для беременной.
Лесмин рекомендован Научно -исследовательским институтом гриппа РАМН.
Нужно принимать
курсами: пить 3 месяца,
месяц перерыв.
Это курсы для
Фитолон-Кламина и
Альгината кальция.
Курсы 2 месяца,
с перерывом в 1 месяц

Альгинат кальция способен связывать и удалять из организма побочные
продукты обмена веществ, соли тяжелых металлов (свинец, кадмий) и радионуклиды. Выводит из костей уже усвоенные радионуклиды: цезий, стронций, барий,
радий, плутоний (за счет кальция, который обладает ионообменными свойствами).
Альгинаты обладают антидотной активностью и являются эффективными противорадиационными средствами поливалентного действия.

Курс 2 месяца,
с перерывом в 1 месяц.
Курс 1 месяц,
с перерывом 2 месяца.
Курс 6 месяцев,
перерыв 1 месяц и т.д.
Курс 1 месяц.
По мере необходимости
повторять.

Лесмин – поливитаминно- фитонцидный комплекс: обладает противовоспалительными, антимутагенными, антиоксидантными иммунокоррегирующими, кроветворными (нормализует уровень гемоглобина) свойствами.
Клинически испытано.
Лесмин рекомендован Научно -исследовательским институтом гриппа РАМН.

При поллинозе
(аллергическая реакция
на пыльцу растений)
начинать пить за 2
недели до цветения
и продолжать пить
весь период цветения.

Альгинат кальция способен сорбировать избыточное количество иммуноглобулинов класса Е, повинных в развитии аллергических реакций. Благодаря
содержанию ионов кальция, альгинаты укрепляют мембрану специализированных клеток хранилищ биологически активных веществ (гистамина, серотонина,
брадикинина) при выбросе которых из клеток немедленно развивается аллергическая реакция. Альгинат кальция тормозит их выброс, стимулирует активность
клеток иммунной системы и синтез антител местной специфической защиты:
иммуноглобулинов класса А.

Курс 2-3 месяца.

На территориях где в рыбе много марит описторхов, проводить
оздоравливающие курсы 2-3 раза в году.
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Вирусный гепатит, кроветворение,
Заболевание
Хронические вирусные
гепатиты (снижение
риска рака печени)

Назначение
Липроксол 1 ч.л. гранул, растворенных в 100 мл теплой воды 3 раза
в день до еды + Лесмин 2 таб. х 3 раза в день, до еды.
Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Гепаль по 1 капсуле 3 раза в день
во время еды, запивая водой.

Анемия
(железодефицитная)
взрослые

Фитолон-Кламин 1таб.х 2 раза в день, во время еды. Фитолон-Кламин
содержит медные производные хлорофилла, которые способствуют
нормализации уровня гемоглобина в крови.
Лесмин 2 таб. х 3 раза в день, во время еды. Лесмин содержит медные
производные хлорофилла, которые способствуют нормализации уровня
гемоглобина в крови.

Анемия
(железодефицитная)
дети

Сироп с хлорофиллом: до 1 года
1 ч.л на стакан воды, поить в течение дня; с года до 2 лет 2 ч.л. на стакан
воды, поить в течение дня (можно в день давать 2 стакана);
с 2 лет 1 ч.л. х 3 раза в день, запивать ½ стаканом воды.
С 7 лет можно сироп давать вместе с Лесмином 1 таб.х 2 раза в день.

Щитовидная железа
(йоддефицитные
состояния)
Гипофункция, эндемический зоб, кисты,
полипы, узлы на ЩЖ.

Фитолон-Кламин 1таб. 2 раза в день, во время еды. Употребление йода
улучшает интеллектуальные функции, повышает умственную и
физическую работоспособность, снижает риск мастопатии и
возникновения рака.

Беременным и
кормящим при
недостатке йода в
продуктах питания

Фитолон-Кламин 1 таб. х 3 раза в день во время еды.
Вырабатываемые от приема йода гормоны ЩЖ, способствуют
нормализации гормонального фона у беременных, что снижает
возможность выкидышей и мертворождений.

Сахарный диабет
2 типа

Сухой пищевой концентрат «АльФион» полезен для питания любого
человека, особенно тех, чье здоровье осложнено диабетом.
Предназначен для быстрого приготовления коктейля с использованием
молока, кисломолочных продуктов или воды, а также в качестве вкусовой
добавки для обогащения творога, каш (манной, геркулесовой, рисовой)
и других продуктов питания. Натуральный яблочный пектин, альгинат
натрия и инулин способствуют улучшению пищеварения, т.к являются
прекрасными пребиотиками.
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йоддефицитные состояния, СД II типа
Курс

Примечание

Курс 6 месяцев

Курсы повторять с перерывом в 3 месяца.
Исключить из питания: жаренное, копченное и запрещено употребление
алкоголя.
Липроксол и Гепаль- восстанавливают поврежденные клетки печени,
Лесмин угнетает вирус.

Курс 1-2 месяца.
При необходимости курсы
повторять с перерывом
2-4 недели
Курс 3 месяца.
После перерыва в 1 месяц,
курсы повторять
Курс 2 месяца.
После перерыва в 2 месяца,
курсы повторять
Курс 1 месяц

1 месяц пить, перерыв
2 недели, 1 месяц пить,
перерыв 2 недели и т.д.
Если назначены гормоны ЩЖ,
можно принимать совместно
с L-Тироксином (не снижая его
дозы), пока собственная
ЩЖ не начнет
вырабатывать гормоны.
Можно пить весь период
вынашивания плода или
курсами.
Месяц пить, 2 недели
перерыв, месяц пить,
2 недели перерыв и т.д.
Принимать по 2 чайных ложки
в день- это адекватный уровень
потребления всех ингредиентов в
составе сухого пищевого концентрата: дигидрокверцитин (2 ч.л.
в день - суточная потребность
в этом ценном микронутриенте),
корица, топинамбур, альгинат
натрия, инулин (из цикория),
яблочный пектин, МКЦ

В составе Фитолон-Кламина и Лесмина - хлорофилл(зеленый пигмент
растений). По химической структуре хлорофилл близок к гемоглобину.

Можно давать постоянно.

Можно пить постоянно, если нет противопоказаний к принятию йода
(гиперфункция и др.)
Если есть эндемический зоб, кисты, узлы, полипы на ЩЖ пить
по 2 таб. х 2 раза в день в течение 3 месяцев. После перерыва в 1 месяц
курсы повторять. Если есть проблемы с ЩЖ, каждые 6 месяцев посещать
врача-эндокринолога.

Можно пить постоянно, если нет противопоказаний к принятию йода
(гиперфункция и др.).

Дигидрокверцитин (ДКВ), инулин , корица и топинамбур способствуют
снижению уровня сахара в крови и минимизируют вероятность возникновения грозных осложнений. ДКВ обладает радиозащитными, гепатопротекторными, дезинтоксикационными свойствами. Альгинат натрия
способен выводить из организма радионуклиды и тяжелые металлы,
снижать уровень холестерина в крови и уменьшать гликемический индекс
пищи. Корица токсична для злокачественных образований, разжижает
кровь, препятствуя образованию тромбов. Яблочный пектин связывает
«плохие» углеводы, не давая им полностью всосаться из ЖКТ.
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Диетическая профилактика онкологических
гиперплазия предстательной железы,

Схемы составлены с учетом совместимости продуктов и механизмов действия
практического применения. Все схемы относятся к комплементарной
назначенным лечащим врачом. Схемы не могут

Заболевание

Назначение

Диетическая
профилактика
онкологических
заболеваний

Фитолон-Кламин 1 таб.х 2 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. 2 раза в день
до еды + Альгинат кальция по 2 капсулы х 3 раза в день, через час после еды.
Лесмин 2 таб. х 2 раза в день до еды + Анти-Оксидант по 5 мл
(1 чайная ложка) 1 раз в день во время еды.
Лесмин 2 таб. х 2 раза в день до еды + Альгинат кальция по 2 капсулы
3 раза в день во время еды + Нутрикон–Селен по 1 столовой ложке 1 раз
в день во время еды, запивая жидкостью.
Фитолон-Кламин 1таб.х 2 раза в день до еды + Рейши-Кан по 2 г
(1 ч.л. гранул, размешанных в 100 мл теплой воды) 3 раза в день до еды.

Инфекция вирусом
папилломы человека;
снижение риска рака
шейки матки, других
половых органов,
ротовой полости
Фиброзно-кистозная
болезнь молочных
желез (мастопатия);
снижение риска рака
молочной железы

Лесмин 2 таб. х 3 раза в день, до еды.

Доброкачественная
гиперплазия предстательной железы;
снижение риска рака
предстательной
железы
Курильщики, хронический бронхит курильщика; снижение риска
рака легкого

Саркоидоз, силикоз

Лесмин 2 таб. х 3 раза в день + Имьюн Саппорт 5 мл ( 1 ч.л.) 1 раз в день,
во время еды.
Сухой пищевой концентрат «АльФион»
Фитолон-Кламин 1-2 таб. х 3 раза в день до еды( суточная доза от 3 до 6 таб.)
Фитолон-Кламин 1 таб. 3 раза в день до еды + Гель «Мамавит» местно
на кожу молочных желез 2 раза в день.
Фитолон-Кламин 2 таб.х 2 раза в день до еды + Фимейл Эктив Комплекс
по 5 мл (1 ч.л.) 2 раза в день во время еды.
Фитолон-Кламин 2 таб.х 2 раза в день до еды + Дилитовит для женщин
по 30 г.(2 столовые ложки гранул, запивая 0,5-1 стаканом воды) через 1 час
после еды
Провитам 2 таб.х 3 раза в день до еды.
Провитам 2 таб.х 3 раза в день до еды + Простадонт по 2 г (1 ч.л. гранул,
растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день до еды.
Провитам 2 таб.х 2раза в день до еды + Проста-Вита по 1 капсуле 1 раз в
день во время еды.
Лесмин 3 таб.х 2 раза в день до еды + Альгинат кальция 3 капсулы х 2 раза
в день через час после еды + Нутрикон Плюс по 1 столовой ложке 2 раза в
день, запивая жидкостью.
Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Аргоника Коллоидное Серебро
1 капля 1 раз в день, разведя в 50-100 мл воды, до еды.
Фитолон-Кламин 1 таб.х 3 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. 3 раза в день
до еды + Ингалятор с Бальзамом, ингаляции 2 раза в день.
Лесмин 2 таб. 3 раза в день до еды + Бальзам «Сибирячок» по 1 ч.л.
3 раза в день.
Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды.
Лесмин 2 таб.х3 раза в день. до еды + Литовит М 1 ч.л. запивая водой,
через час после еды
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заболеваний Мастопатия, доброкачественная
хронический бронхит курильщика

содержащихся в них биологически активных веществ, а также на основании опыта
(дополнительной) медицине и должны использоваться вместе с лечением,
быть использованы вместо стандартного лечения
Курс

Примечание

Курс 3-6 месяцев. Курсы повторять с перерывом 2-3
месяца.
Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца.
Курс 1-2 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца.
Курс 1-2 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца.
Курс 3-6 месяцев. Курсы повторять с перерывом
2-4 недели.
Курс 1-3 месяца. Курсы повторять через 2-4 недели.

Курс 1-3 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-3 месяца. Патент № 2034560 от 10.05.1995г
Средство для профилактики рака «Кламин»
Курс 3 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-3 месяца. Патент № 2031654 от 27.03.1995г
Средство профилактики злокачественных
Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца. новообразований «Фитолон»
Минздрав РФ от 02.12.1997 г.
Методические рекомендации применения биоКурс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца активных пищевых добавок Кламин и Фитолон для профилактики заболеваний молочной
железы и органов желудочно-кишечного тракта.
Курс 3-6 месяцев. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца.
Курс 4 недели. Курсы повторять с перерывом 2-4 месяца.
Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца
Курс 3-6 месяцев. Курсы повторять с перерывом 2-3 месяца.
Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца.
Курс 1-2 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца.
Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 3-4 недели.
Курс 6 месяцев. Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца.
Курсы повторять с перерывом 1-2 месяца
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Сопроводительная и симптоматическая
противоопухолевого лечения
Заболевание

Назначение

Нутритивная
поддержка и защита
от токсического
действия
химиотерапии и
лучевой терапии

Фитолон-Кламин 1таб. х 3 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. х 3 раза в
день до еды + Нутрикон Фито по 1 столовой ложке х 2 раза в день во время
еды, запивая жидкостью + Альгинат кальция 2 капсулы х 3 раза в день
через 1 час после еды.
Фитолон-Кламин 1 таб. 3 раза в день, до еды + Лесмин 2 таб.х 3 раза в
день до еды + Сироп с хлорофиллом по 1 ч.л. 3 раза в день до еды +
Витасел по 2 г (1 ч.л. гранул, растворенных в 100 мл теплой воды) 3 раза
в день до еды.
Лесмин 2 таб.х 3 раза в день до еды + Сироп с хлорофиллом по 1 ч.л.
3 раза в день до еды + Детокс по 5 мл (1 ч.л.) 1 раз в день во время еды.
Фитолон-Кламин 1 таб. х 3 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. х 3 раза в
день до еды + Гепатосол по 2 г( 1 ч.л. гранул, растворенных в 100 мл теплой
воды) 3 раза в день до еды + Ацидофилус-Экстра по 1 капсуле 3 раза в
день во время еды + Альгинат кальция по 2 капсулы 3 раза в день через
1 час после еды.
Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Экстракт корня лопуха по 0,5 ч.л.
в 1 стакане теплой воды 3 раза в день до еды + Альгинат кальция по 2
капсулы х 3 раза в день через 1 час после еды.

Симптоматическая
терапия онкологического больного
после исчерпания
возможностей
противоопухолевого
лечения

Провитам 2 таб.х 3 раза в день до еды + Лесмин 2 таб. х 3раза в день до
еды + Фитолон-Кламин 1 таб. 3 раза в день до еды.
Лесмин 2 таб. х 3 раза в день до еды + Фитолон-Кламин 1 таб. х 3 раза в
день до еды + Анти-Оксидант по 5 мл( 1 ч.л.) 1 раз в день во время еды.
Фитолон-Кламин 2 таб. х 2 раза в день до еды + Лесмин 3 таб. х 2 раза в
день до еды + Литовит- Ч по 1 таб. (0,5г) 2 раза в день через час после еды,
запивая 1 стаканом жидкости.
Фитолон-Кламин 1 таб. х 3 раза в день до еды + Лесмин 2 таб.х 3 раза в
день до еды + Мумичага 100 по 2 таб.х 3 раза в день во время еды.
Провитам 2 таб. х 3 раза в день до еды + Фитолон-Кламин 2 таб. х 3 раза
в день до еды + Токсидонт-Май 2 таб.х 3 раза в день во время еды.

Лечебно-профилактические косметические
Заболевание
Для упругости и
выравнивания кожи
нижнего века

Назначение
Патчи с экстрактом Царского дерева «АльФион»® для упругости
и выравнивания рельефа кожи нижнего века
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терапия на различных этапах
онкологических заболеваний
Курс

Примечание

Курс 3-6 месяцев. Принимать во время, в перерывах между курсами
химиотерапии и по окончании противоопухолевого лечения.
Прием 4 недели, перерывы между приемами 1 неделя, принимать
во время, в перерывах между курсами и по окончании противоопухолевого лечения.
Прием 4 недели, перерывы между приемами 1 неделя, принимать
во время, в перерывах между курсами и по окончании противоопухолевого лечения.
Прием 4 недели, перерывы между приемами 1 неделя, принимать
во время, в перерывах между курсами и по окончании противоопухолевого лечения.
Прием 4 недели, перерывы между приемами 1 неделя, принимать
во время, в перерывах между курсами и по окончании противоопухолевого лечения.
Курс 1-3 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-3 недели.
Курс 1-3 месяца. Курсы повторять с перерывом 1-3 недели.
Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-3 недели.
Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-3 недели.
Курс 1 месяц. Курсы повторять с перерывом 1-3 недели.

средства для лица и тела
Курс

Примечание

Патчи извлекают из пластиковой формы
и кладут на предварительно очищенную
кожу в области под глазами. Выдерживают
патчи 15-20 минут. Более длительное
выдерживание приводит к более глубокому действию. Необходимо использовать
2-3 раза в неделю утром или вечером.
Патчи предназначены для одноразового
применения.

Патчи – это смесь желированных полисахаридов агар-агара,
камеди рожкового дерева и ксантана, которые увлажняют кожу
и способствуют значительному проникновению и действию
активных веществ, включенных в смесь. Комплексный экстракт
из семян каштана, корней иглицы, листьев винограда и гречихи
поддерживают упругость кожи и предотвращают отечность.
Полифенолы Царского дерева обеспечивают регенерацию и
антиоксидантное действие
Доказано компанией: PLANTAFARM , Австрия; DSM, Швейцария
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Лечебно-профилактические косметические
Заболевание

Назначение

Негативные явления в области
«Мыло туалетное, глицериновое с хвойно-каротиновой
интимных органов (зуд, патогенная пастой Фитолон». Мыло на натуральной основе.
микрофлора).

Излишнее выпадение волос. Облысение (алопеция). Причин выпадения
волос несколько: эмоциональный или
физический стресс: рождение ребенка
или диета, менопауза, последствия
общего наркоза, экология. Химические
воздействия: окрашивание, химическая завивка, нанесение средств для
укладки и др.

«Сыворотка с экстрактом Царского дерева для укрепления и восстановления волос» (несмываемая)
Внутрь принимать «Фитолон-Кламин» 1 таб. х 2 раза в день.
Фитолон-Кламин нормализует гормональный баланс, что
способствует укреплению ногтей и волос.

Глубокое очищение кожи лица
от пор и токсинов

Подтягивающая маска-пленка с экстрактом Царского
дерева «АльФион»® для лица с эффектом детокс.

Удаление нежелательных
волос с тела (депиляция)

Крем депилятор «АльФион».

Защита волос от горячего
воздуха фена и УФ излучения

«Спрей для укладки волос с экстрактом Царского дерева».

Защита кожного покрова от высы- «Гоммаж с люффой, экстрактом Царского дерева
хания, обезвоживания, поддержа- и маслом Каротино».
ния энергетического баланса клеток и снижения риска развития
кожных онкологических
заболеваний.
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средства для лица и тела
Курс

Примечание

Подмываться утром и вечером. Можно использовать для подмывания грудничков
(чтобы исключить памперсный дерматит),
для подмывания лежачих больных (чтобы
не было некроза интимной части), для уничтожения патогенной микрофлоры в подмышечной части тела.

В составе мыла хвойно- каротиновая паста уничтожает патогенную микрофлору и защищает на 12 часов.
С помощью этого мыла можно избавиться от молочницы
(намылить тампакс мылом и вставить) 3-4 раза в день.
Рекомендовано врачами-гинекологами.
Мыло рекомендуется женщинам, мужчинам и детям.
Наносить небольшое количество сыворотки Сыворотка включает активный ингредиент в профессиональной дозировке и их транспортеры в нижние слои эпидерна полувлажные волосы после мытья,
втирая ее в корни волос в течение 10 минут. миса и дермы- коросолиевая кислота. Она активирует
деятельность фолликул для образования нового волоса и
Курсы от 1-3 месяцев. Перерыв 1 месяц и
продлевает
фазу роста волоса. Экстракт Царского дерева
дальше курсы повторять.
активирует образование энергии для роста волоса. Питательный комплекс для укрепления корней волос и восстановления структуры волоса – Hairvit (экстракты 10
растений).
Наносить маску 2 -3 раза в неделю, очистив
Подтягивающая маска-пленка для лица, с экстрактом
кожу, удалив макияж и загрязнения теплой во- Царского дерева, обладает эффектом регенерации,
дой. Покрыть кожу теплым, влажным полотенцем на 10 минут. Затем протереть лицо сухим обеспечивает глубокое очищение кожи и пор от токсинов,
полотенцем. Нанести маску тонким равномер- благодаря присутствию березового угля и глины Гассул.
ным слоем на все лицо, избегая области вокруг Регенерацию креатиноцитов для закрытия пор, за счет
глаз и контура губ, или только на Т-зону.
экстракта Царского дерева. Лифтинг кожи, за счет присутствия
Через 20-25 минут аккуратно снять образовав- высокомолекулярного полисахарида.
шуюся пленку, по направлению снизу вверх.
Остатки смыть теплой водой. Нанести увлаж- Результат: сияющая, подтянутая и гладкая кожа, без
расширенных пор.
няющий крем. Использовать маску сразу
после вскрытия упаковки.
Доказано компанией: DSM, Швейцария; Hayashibara, Япония
Использовать по мере необходимости, нано- Крем депилятор содержит тиогликолят кальция, который
безболезненно и комфортно растворяет белок кератин, из
ся крем лопаточкой (она прилагается) на
тело, на 15 минут. После того как крем рас- которого состоят наши волосы. Комплекс трав замедляет
рост волос. При депиляции не повреждаются сосуды, так
творит волосы, удалить его лопаточкой и
как нет нагрева. Нет отеков и покраснений кожи. Натуральпомыть депилируемую поверхность кожи ный
увлажнитель карбамид действует как антисептик и
большим количеством воды.
проводник активных веществ. Экстракты огурца и алоэ-веры
предотвращают процессы старения в верхних слоях кожи.
Использовать после мытья, нанося спрей на В составе спрея комплекс ингредиентов, которые защищают
волосы от излишней потери влаги при сушке феном и от солполувлажные волосы и втирая его в корни
волос. Можно использовать постоянно. После нечных лучей. Экстракт Царского дерева обладает регенерационными, антимикробиологическими и противовоспалинанесения спрея не использовать лак для
тельными свойствами, поддерживает энергетический баланс
волос.
клеток кожи головы.
Ежедневное нанесение на влажную кожу тела, Продукт предназначен для очень деликатного и глубокого
очищения кожи тела. В качестве пилинга используется люфво время принятия водных процедур, легкими массирующими движениями в течение фа- натуральный волокнистый материал, который стимулирует обновление кожи, поддерживает гидролипидный ба5-7 минут. Затем смыть водой. Применять
ланс, удаляет омертвевшие клетки и загрязнения, тонизиругель без использования мочалки (люффа – ет.
Масло Каротино заключает в себе природные витамины и
это мочалка). Этот продукт можно использо- антиоксиданты. Наличие в нем провитамина А и витамина Е
вать как шампунь. Данный гель заменяет
незаменимы для обмена веществ кожи. Они стимулируют
мыло, шампунь, пилинг, что очень удобно в регенерацию и сохранение самого верхнего слоя кожи, снижают риск развития кожных онкологических заболеваний.
поездках.
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Лечебно-оздоровительные
Заболевание

Назначение

Гиперчувствительность
эмали (зуб реагирует на
холодное, горячее и т.д.)

Чистить зубы 2 раза в день зубной пастой «Аргодент Море» и после
каждой чистки делать аппликацию зубной пастой на эмаль зуба,
который реагирует на изменения температуры.

Меловидное пятно на
эмали зуба (начальная
стадия кариеса)

При появлении меловидного пятна на эмали, после чистки зубов зубной
пастой «Аргодент Море», делать аппликацию на эмаль пораженного зуба
на 15 мин. Внутрь принимать по 1 таб. х 2 раза в день Фитолон-Кламин.

Защита эмали зубов от
развития кариеса

Чистить зубы утром зубной пастой «Аргодент Море», вечером зубной
пастой «Аргодент с экстрактом семян Периллы» или наоборот.

Профилактика
пародонтоза

Чистить зубы утром зубной пастой «Аргодент с экстрактом семян
Периллы», вечером пастой «Аргодент Хвоя», и делать этой пастой
аппликацию на ткани пародонта на 15 мин.

Кровоточивость десен

Чистить зубы 2 раза в день зубной пастой «Аргодент Хвоя», делать
аппликации на ткани пародонта на 15 мин. Внутрь принимать Лесмин по
2 таб. 2 раза в день. В пасте «Аргодент Хвоя» содержится хлорофилл,
который способствует заживлению мелких трещин на деснах.

Защита ротовой полости
(в течение дня)

Для комфортного состояния полости рта, когда не доступна зубная щетка
и паста, использовать «Освежитель полости рта «АльФион»

Защита молочных зубов
от кариеса у детей

Начинать чистить молочные зубы у детей с 2 лет, зубной пастой
«Бебидент вкусняшка» со вкусом клубники
2 раза в день. Чистить под присмотром взрослых.

Профилактическое
средство по уходу за
слизистой оболочкой
полости рта и зубной
эмалью.
Секрет свежего дыхания

Зубной эликсир АльФион® с экстрактами осиновой коры,
ламинарии и хлорофиллом
Устраняет бактериальный налет на языке и слизистой щек.
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продукты для полости рта.
Курс

Примечание

Курс 7-10 дней.

Аппликация- нанесение зубной пасты на проблемную эмаль.
Держать пасту на эмали 10-15 минут. Для большего и скорейшего
эффекта пасту нанести на стерильный кусочек марли и приложить к проблемному зубу.

Курс 1,5 месяца.

В составе зубной пасты «Аргодент Море» находится комплекс
микроэлементов из морской ламинарии, которые при
соприкосновении с эмалью насыщают ее этими микроэлементами, из-за недостатка которых и возникают меловидные пятна.
Фитолон-Кламин также содержит комплекс микро-макроэлементов из морской ламинарии, которые насыщают организм
изнутри.

Постоянно.
В регионах где в воде много фтора, рекомендуется использовать зубную
пасту «Аргодент с экстрактом семян
Периллы», в ней нет фтора.
Постоянно.
Если уже есть проблемы, принимать
одновременно Лесмин (комплекс
натуральных витаминов из хвои) по 2
таб. 2 раза в день.
10-15 дней. Курсы повторять по мере
необходимости.

В составе пасты «Аргодент Море» активный комплекс из фтора
и фосфора, а в пасте «Аргодент с экстрактом семян
Периллы» -кальций и фосфор. Эмаль зуба больше всего нуждается в этих минералах.
Зубная паста «Аргодент с экстрактом семян Периллы» уничтожает патогенную микрофлора на слизистой полости рта, а
паста «Аргодент Хвоя» насыщает ткани пародонта натуральными витаминами, что способствует укреплению десен.
Если есть проблемы с мягкими тканями ротовой полости,
поменять зубную щетку на мягкую (чтобы при чистки зубов,
не травмировать десна).

Использовать по мере необходимости
не менее 3 раз в день: после еды,
курения и др.

Экстракт семян Периллы, входящий в состав освежителя,
уничтожает запахи, дезодорирует, препятствует воспалению
тканей пародонта, не дает развиваться кариесу.

Постоянно.
При появлении первых постоянных
зубов, переходить на зубную пасту
«Аргодент Море».

В составе пасты Бебидент вкусняшка находится комплекс
микроэлементов из морской ламинарии, которые при
соприкосновении с эмалью насыщают ее этими микроэлементами, что способствует защите молочных зубов от
развития кариеса.

Применять после чистки зубов зубной
пастой. Прополоскать рот раствором
из 15-20 капель эликсира на ¼ стакана
воды. Процедуру выполнять не только
после чистки зубов пастой, но и после
принятия пищи, для улучшения
состояния ротовой полости (тканей
пародонта и зубной эмали)

Зубной эликсир - эффективное профилактическое средство по уходу
за слизистой оболочкой полости рта и зубной эмалью. Обладает
заживляющим, противовоспалительным, дубящим и дезодорирующим действием. Экстракты осиновой коры и хлорофилл снижают
интенсивность и распространение воспаления в десне, кровоточивость десен, способствуют исчезновению неприятного запаха изо рта,
отечности и болезненности мягких тканей пародонта. Хорошо освежают дыхание Экстракт ламинарии значительно улучшает процесс
микроциркуляции и трофики тканей пародонта и минерализации
эмали зубов, существенно уменьшает гиперчувствительность.
Экстракт ламинарии эффективно предупреждает образование
мягкого зубного налета.
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Назначение

Провитам можно принимать в стационарах и амбулаторно –поликлинических учреждениях в комплексной терапии и профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний. Прием Провитама улучшает общее
состояние больного, снижает уровень общего ХС и
коэффициента атерогенности, повышает ХС ЛПВП,
улучшает показатели липидного обмена(в 6 таблетках
Провитама 100% суточной потребности организма в
фитостерине).

Курс 1 месяц 2 раза в год
(весной и осенью).
Курс 2 – 3 месяца.
Повторный курс проводят
через 3-6 месяцев.

Примечание

Курс

Профилактика
болезней
Альцгеймера и
Паркинсона

Фитолон-Кламин нормализует липидный состав
клеточных мембран, уменьшает свертываемость
крови, снижает артериальное давление, снижает
уровень общего ХС, стимулирует реакции иммунитетаАльгинат кальция 2 капсулы х 3 раза в Курс 2-3 месяца.
основы кардиозащитного действия.
Курсы повторять 2 раза в году. Альгинат кальция снижает уровень общего ХС,
день во время еды.
Натуральный витамин Е из
обеспечивает выведение из организма аутоантител и
Провитам 2 таб. х 2 раза в день, до еды. Провитама защищает от
циркулирующих
иммунных комплексов, играющих
нейродегенеративных заболеважную роль в развитии болезней сердца и сосудов.
ваний.
Сухой пищевой концентрат «АльФион» Курс 1-3 месяца.
Курсы повторять с перерывом
1 месяц.
Курс 3 месяца.
Альгинат кальция источник ионизированного
Кальцийдефицитные Альгинат кальция 2 капсулы х 3 раза
Курсы повторять с перерывом кальция, который легко усваивается ( без витав день во время еды.
состояния и их
в 1 месяц. Можно употреблять мина Д). Альгинат кальция применяется в комплекспредупреждения
постоянно.
ном лечении болезней суставов и позвоночника,
В 1990 году Всемирная
улучшает активную и пассивную подвижность у больорганизация здравоохранения ных остеоартритом коленных суставов. Рекомендусняла ограничение в
ется людям пожилого возраста, особенно женщинам,
ежедневном потреблении
в период менопаузы, для предотвращения перелома
альгинатов человеком.
шейки бедра.

Провитам 2 таб.х 2 раза в день после еды Курс приема 1-2 месяца.
Курсы повторять по мере
+ Фитолон-Кламин (Омега -3)
необходимости.
1 таб .х 3 раза в день, до еды.

Профилактика
Провитам ( с профилактической целью)
1 таб. х 2 раза в день после еды.
развития
сердечно-сосудистых
Провитам (лечение) совместно с
патологий
основными лекарственными средствами,
применяемые для лечения ИБС и ГД. 2 таб.
2 раза в день утром и вечером после еды.

Заболевание

Сердечно-сосудистые, кальцийдефицитные состояния,
профилактика болезней Альцгеймера и Паркинсона

