


АКОГРИППИН  
N 60 таблетки 
Гомеопатическое иммуностимулирующее 
лекарственное средство

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: aconitum napellus (aconitum) D3, D12 0,033 г, atropa belladonna 
D6 0,033 г, bryonia D3 0,033 г, bryonia D12 0,033 г, lachesis mutus (lachesis) D12 0,033 г, 
eupatorium perfoliatum D3 0,033 r, toxicodendron quercifolium; (rhus toxicodendron) D30 
0,033 r, phosphorus D6 0,033 г.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 5 лет, в сухом, недоступном для детей, 
защищенном от света месте, при температуре не выше 25°.
Форма выпуска и фасовка: таблетки подъязычные гомеопатические, по 10 таблеток в 
контурной ячейковой упаковке, по 60 таблеток в пачке из картона.
Способ применения: для детей с 3х лет и взрослых по схеме согласно инструкции.
Производитель: ООО «Алкой», РФ.

• Универсальное профилактическое средство при гриппе и ОРВИ  
для всей семьи;

• Повышает резистентность организма к вирусным инфекциям;
• Снижает острые клинические проявления вирусной интоксикации 

организма;
• Натуральный состав.

• Для лечения и сезонной профилактики гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (в комплексной терапии).

Препарат подходит взрослым  
и детям старше 3 лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Универсальный лекарственный препарат для всей семьи для повышения 
сопротивляемости организма во время гриппа и ОРВИ.
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АЛАМАКС сыворотка  
для волос 2%, 5%, 10% 
Совершенная формула 50 мл
Средство против выпадения  
и для усиления роста волос

Регистрация продукта: косметическое средство.
Действующие вещества: Kopyrrol Aqua, Redensyl Aqua, Procapil.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для детей месте, 
при температуре не выше 25°С. Не использовать после истечения срока годности, 
указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: жидкость 50 мл во флаконе.
Способ применения: Нанести сыворотку на пораженные участки волосистой части 
головы при помощи встроенного распылителя и слегка помассировать.
Производитель: ООО «Олимп Фарма», Россия.

• Содержит в своем составе сразу 3 действующих вещества, по стоимости 
сопоставим с 1-компонентными средствами;

• Быстро впитывается, не оставляет следов, не теряет эффективности после 
горячей укладки;

• Не содержит этиловый спирт (сделано на водной основе), не вызывает 
раздражение, сухость, зуд и жжение кожи головы;

• Отсутствует такие побочные эффекты, как «синдром отмены» после прохождения 
курса терапии, неконтролируемый рост волос на других участках тела и внезапное 
выпадение волос в начале терапии.

Применяется для:
• Предотвращения выпадения волос при андрогенетической алопеции легкой, 

средней и тяжелой степени (мужская и женская алопеция);
• Увеличения густоты и ускорения роста волос; 
• Улучшения внешнего вида волос.

Препарат эффективен  
при алопеции у мужчин и женщин

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Инновационная формула против выпадения  
и для усиления роста волос для мужчин и женщин.
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АЛЬФАСОРБ 25 г порошок  
для приема внутрь
Высокоэффективный сорбент с добавлением 
янтарной кислоты

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: диоксид кремния, янтарная кислота.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в недоступном для детей месте при 
температуре не выше 25° C и относительной влажности не более 80 %.
Форма выпуска и фасовка: порошок для приема внутрь, по 25 г в банке полимерной.
Способ применения: взрослым и детям старше 14 лет по 2,5–3 г (1 столовая ложка 
«с горкой») 2 раза в день, предварительно размешав в ½ стакана воды. Перед 
использованием встряхнуть банку с плотно закрытой крышкой. Продолжительность 
приема — 7–10 дней.
Производитель: ООО «Фармацевтическая Фабрика», Россия.

• Высокая сорбционная активность;
• Янтарная кислота ускоряет нейтрализацию токсинов, в том числе 

алкоголя и никотина;
• Активное вещество диоксид кремния не расщепляется 

и не всасывается в ЖКТ. Выводится из организма в неизмененном 
виде.

• При острых и хронических интоксикациях различной этиологии у детей  
и взрослых, а также при острых кишечных инфекциях различной этиологии, 
включая пищевые;

• При гнойно-септических заболеваниях, сопровождающихся выраженной 
интоксикацией;

• При пищевой и лекарственной аллергии и для нормализации обмена веществ.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 14 лет14+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Высокоэффективный порошковый сорбент с широким спектром действия.
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АМИЗОН 250 мг N 20 и 
N 30 таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
Противовирусное средство – Энисамиум йодид

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: Энисамиум йодид– 250 мг.
Условия отпуска: без рецепта. 
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для детей, 
защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, по 10 
таблеток в контурную ячейковую упаковку, по 2 или 3 блистера в картонной упаковке.
Способ применения: взрослым, по 2 таблетки 3 раза в сутки. Рекомендованный курс 
лечения от 5 до 7 дней.
Производитель: ПАО «Фармак», Украина.

• Повышает резистентность организма к вирусным инфекциям;
• Обладает интерфероногенным действием;
• Снижает острые клинические проявления вирусной интоксикации;
• Способствует сокращению продолжительности заболевания;
• Клинически доказанная эффективность и безопасность.

Оказывает: 
• жаропонижающее, противовоспалительное, анальгетическое действие; 
• иммуномодулирующее и интерфероногенное действие.
При следующих вирусных заболеваниях: 
• Вирус гриппа А; 
• ОРВИ.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Высокоактивный противовирусный препарат с доказанной эффективностью  
в первые дни болезни.
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АНГИОЗИЛ РЕТАРД  
35 мг N 60 таблетки 
Антигипоксантное средство на основе 
триметазидина

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: триметазидина дигидрохлорид — 35 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, 60 таблеток в пачке из картона.
Способ применения: по 1 таблетке (35 мг) 2 раза в сутки во время приема 
пищи (утром и вечером).
Производитель: ЗАО «Фарм Фирма «Сотекс», Россия.

• Российский препарат европейского качества;
• Доказанная эффективность и безопасность на уровне Предуктала МВ;
• Доступная, экономичная цена;
• Эффективность подтверждена клиническими исследованиями;
• Хорошо переносится;
• Известный российский производитель Сотекс.

• При ишемической болезни сердца: профилактика приступов 
стенокардии (в комплексной терапии);

• При хориоретинальных сосудистых нарушениях;
• При кохлеовестибулярных нарушениях ишемической природы 

(головокружение, шум в ушах, нарушение слуха).

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Качественный триметазидин с модифицированной формой высвобождения 
по доступной цене.
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АНТИГРИППИН-ЭКСПРЕСС 
N 6, 9, 12 порошок
Средство для приготовления горячего напитка 
для снятия симптомов ОРЗ и простуды

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: парацетамол, аскорбиновая кислота,  
фенирамина малеат.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре  
не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: порошок для приготовления раствора  
для приема внутрь N 6, N 9 и N 12.
Способ применения: взрослым по 1 пакетику 2–3 раза в сутки.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Горячий напиток с приятным вкусом малины, лимона или черной 
смородины;

• Комплексное действие — один препарат от всех симптомов ОРЗ 
и простуды;

• Эффективность и безопасность клинически доказаны;
• Конкурентная экономичная цена.

• Пациентам с запросом на противопростудные средства;
• Пациентам с запросом на более дорогие противопростудные 

препараты, с последующей заменой на Антигриппин-Экспресс;
• Клиентам, собирающим домашнюю аптечку, особенно в зимний 

период.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Препарат для приготовления горячего напитка от симптомов простуды  
и гриппа из европейских субстанций по отличной цене.

7



АПОНИЛ 100 мг N 20 
таблетки
Противовоспалительное и анальгезирующее 
средство

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: нимесулид 100 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищенном от света 
месте при температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки N 20.
Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 2 раза 
в день. Максимальная суточная доза 200 мг.
Производитель: Medochemie Ltd, Кипр.

• Единственный в России таблетированный нимесулид европейского 
производства;

• Широкий спектр действия, быстрое купирование болевого синдрома;
• Эффективность и безопасность клинически доказаны;
• Препарат хорошо всасывается из ЖКТ, не накапливается в организме, 

прием пищи не снижает скорость всасывания.

• При болевом синдроме различного генеза (в том числе головная 
боль, зубная боль, менструальная боль, посттравматическая и 
послеоперационная боль);

• При миалгии ревматического и неревматического генеза, невралгии, 
панникулите, дорсалгии, боли при онкологических заболеваниях;

• При воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 12 лет12+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Обезболивающий и противовоспалительный препарат  
европейского производства, МНН Нимесулид.
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АРТРАФИК 5 % 30 г мазь
Корректор метаболизма хрящевой ткани - 
хондроитина сульфат

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: хондроитина сульфат.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в защищенном от света и 
недоступном для детей месте при температуре не выше +20° C.
Форма выпуска и фасовка: мазь для наружного применения 5 %, по 30 г 
в алюминиевой тубе.
Способ применения: наружно, наносят 2-3 раза в день на кожу над очагом 
поражения и втирают в течение 2–3 мин. до полного впитывания. 
Курс лечения — 2–3 недели.
Производитель: ООО «Озон», Россия.

• Качество GMP;
• Доступная цена;
• Действует комплексно: снимает воспаление, обезболивает, питает 

хрящ;
• Безопасно даже при длительном использовании;
• Быстро всасывается и оказывает длительное воздействие.

• Для лечения и профилактики остеохондроза, остеоартроза 
периферических суставов и позвоночника;

• Людям, приобретающим нестероидные противовоспалительные 
средства для внутреннего приема, при выявленной потребности;

• Людям, приобретающим хондропротекторы для внутреннего 
применения.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Эффективное лечение и профилактика заболеваний суставов по доступной цене.
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АРТРОВЕРОН 5 В 1  
N 60 и N 120 капсулы
Уникальный комплекс глюкозамина 
и хондроитина, усиленный Омега3

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: глюкозамина гидрохлорид — 166,66 мг, 
хондроитина сульфат — 133,33 мг, концентрат жирных кислот Омега3 — 
100 мг, коллаген II типа — 20 мг, гиалуроновая кислота — 20 мкг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: капсулы 499 мг, по 60 или 120 капсул в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день, независимо 
от приема пищи. Продолжительность приема — 2 месяца.
Производитель: Sole Pharmaceuticals Ltd., Латвия.

• Европейское качество — известный производитель Solepharm, Латвия;
• Не имеет аналогов на российском рынке;
• Омега-3 уменьшает процесс воспаления в суставе, повышает его подвижность, 

защищает от повреждений;
• Гиалуроновая кислота придает вязкость суставной жидкости, повышает 

эластичность суставов, обладает сглаживающими и амортизирующими 
функциями;

• Коллаген уменьшает оксидативные повреждения суставов, повышает упругость 
и прочность суставов за счет образования фибриллярных волокон.

• Пациентам в период восстановления после травм суставов;
• Во время активных занятий спортом, при повышенных физических нагрузках;
• Для пожилых пациентов с возрастными изменениями суставов;
• Пациентам с избыточным весом, который создает дополнительную нагрузку 

на суставы;
• При запросе покупателей на более дорогие комбинированные 

хондропротекторы с последующей заменой на Артроверон.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Уникальный комплекс глюкозамина и хондроитина, усиленный Омега3, коллагеном 
и гиалуроновой кислотой для максимального восстановления суставов.
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АРТРОВЕРОН Адванс N 120 
капсулы
Уникальный комплекс глюкозамина 
и хондроитина, усиленный Омега3 с увеличенным 
содержанием действующих веществ

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: глюкозамина гидрохлорид — 225 мг, хондроитина 
сульфат — 200 мг, концентрат жирных кислот Омега3 — 90 мг, коллаген II типа — 20 мг, 
гиалуроновая кислота — 20 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 25° С, 
в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: капсулы 659 мг, по 120 капсул в упаковке.
Способ применения: взрослым по 2 капсулы 2 раза в день.
Производитель: Solepharm Ltd., Латвия.

• Усиленный состав по сравнению с Артроверон 5 в 1;
• Европейское качество — производитель Solepharm Ltd., Латвия;
• Сбалансированные компоненты — комплексный подход к восстановлению 

хрящевой ткани, длительная защита суставов;
• Препарат решает сразу несколько задач: восстанавливает структуру хряща, 

способствует его нормальному функционированию, повышает эластичность 
и прочность хрящевой ткани, связывает синовиальную жидкость, снижает 
дегенеративные процессы в суставах, уменьшает болевые ощущения 
и воспаление.

• Пациентам в период восстановления после травм суставов;
• Во время активных занятий спортом, при повышенных физических нагрузках;
• Для пожилых пациентов с возрастными изменениями суставов;
• Пациентам с избыточным весом, который создает дополнительную нагрузку 

на суставы;
• Пациентам для совместной рекомендации при приобретении препаратов 

группы НПВП при выявлении проблематики.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Новый усиленный комплекс глюкозамина и хондроитина с Омега3, коллагеном и гиалуроновой 
кислотой для восстановления и поддержания функционирования суставов.
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АРТРОТЕКС ФОРТО порошок 
в саше N 15 + капсулы N 30
Комплекс глюкозамина и хондроитина,  
усиленный витаминами, минералами и Омега-3

Регистрация продукта: БАД, не является лекарственным средством.
Действующие вещества: глюкозаминсульфат, хондроитинсульфат, гидролизат 
коллагена, L-цистеин, витамины А, С, Е, B1, B2, B6, B12, D3, K, ниацин, фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота, биотин, кальций, селен, молибден, марганец, медь, цинк,  
бета-каротин, цитрусовые биофлавоноиды, лютеин, ликопин, антоцианины, Омега-3.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 24 месяца, хранить в сухом, защищенном  
от света и недоступном детей месте.
Форма выпуска и фасовка: 15 порций (одна порция = пакетик с порошком 
гранулятом 15 г + пакетик с 2 капсулами Омега 3).
Способ применения: взрослым принимать содержимое 1 саше-пакета, 
предварительно растворив порошок в 150-200 мл воды, одновременно с двумя 
капсулами продукта один раз в день во время еды.
Производитель: Молекулярные технологии питания, Россия.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Содержит все необходимые макро- и микроэлементы, участвующие в 
процессе костного и хрящевого метаболизма;

• Рекомендован ФМБА для применения сборными командами РФ;
• Прием 1 раз в день;
• Оптимально подобраны дозировки активных веществ, именно в тех 

количествах, которые необходимы для оказания эффекта.

Применение Артротекс Форто способствует:
• Профилактике хронических повреждений суставов у лиц пожилого 

возраста и спортсменов;
• Улучшению процессов регенерации хрящевой ткани;
• Замедлению процессов дегенерации хрящевой ткани;
• Снижению интенсивности воспалительных процессов.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Многокомпонентный БАД для профилактики заболеваний суставов.
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АТЕРОЛИП N 30 капсулы
Препарат для нормализации уровня холестерина

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: монаколин К (из экстракта красного дрожжевого 
риса) — 10 мг, берберин — 49 мг, флавоноиды из экстракта черники.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: капсулы, по 30 шт. в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле в день до или сразу после 
приема пищи. Продолжительность приема – 2 месяца.
Производитель: Lotos Pharma Ltd., Латвия.

• 100 % натуральный и безопасный состав, препарат европейского качества;
• Удобен в применении — одна капсула в день;
• Подходит для профилактического приема;
• В составе красный дрожжевой рис, в котором содержится монаколин К – 

натуральный статин, наиболее эффективный для снижения уровня холестерина 
(меньше побочных эффектов и более высокая концентрация по сравнению с 
синтетическими статинами);

• Препарат помогает держать под контролем уровень холестерина, сахара 
и триглицеридов в крови.

• Пациентам при высоком уровне холестерина;
• Пациентам при повышенном артериальном давлении в комплексной терапии;
• Пожилым пациентам для снижения уровня холестерина и профилактики его 

повышения;
• Пациентам с сахарным диабетом для профилактики повышения уровня 

холестерина и поддержания уровня сахара в крови в норме.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплексный препарат европейского производства, помогает поддерживать 
нормальный уровень холестерина, сахара и триглицеридов в крови, не имеет 

аналогов на российском рынке.
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БЕРАКСОЛ-СОЛОФАРМ 
7,5 мг/мл раствор для 
приема внутрь и ингаляций
Отхаркивающее и муколитическое средство

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: амброксола гидрохлорид — 7,5 мг/мл.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° C.
Форма выпуска и фасовка: раствор для приема внутрь и ингаляций 
7,5 мг/мл, по 2 мл N 20 в полимерных тюбик-капельницах и по 100 мл 
в стеклянных флаконах.
Способ применения: взрослым и детям от 0 лет согласно инструкции.
Производитель: ООО «Гротекс», Россия.

• Фасовки для разового и длительного применения;
• Тюбик-капельницы удобно брать с собой в дорогу, в путешествия;
• Эффективность и безопасность клинически доказаны;
• Конкурентная экономичная цена;
• Не содержит сахара;
• Препарат от известного российского производителя SOLOPHARM.

• Пациентам с острыми и хроническими заболеваниями дыхательных 
путей с выделением вязкой мокроты;

• В качестве замены по МНН более дорогостоящих импортных 
препаратов;

• Клиентам, собирающим аптечку для всей семьи, особенно в зимний 
период.

Препарат подходит взрослым 
и детям от 0 лет0+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Универсальное решение для всей семьи для лечения кашля при острых 
и хронических заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей.
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БИНАВИТ 2 мл N 10  
раствор для инъекций
Витамины группы В для комплексной терапии 
воспалительных и дегенеративных заболеваний 
нервной системы

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: пиридоксина гидрохлорид, тиамина 
гидрохлорид, цианокобаламин, лидокаина гидрохлорид.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 15° C.
Форма выпуска и фасовка: раствор для инъекций, ампулы по 2 мл N 10.
Способ применения: взрослым согласно инструкции.
Производитель: Армавирская фармацевтическая фабрика, Россия.

• Обладает обезболивающим действием, улучшает проведение нервных 
импульсов, стимулирует регенерацию нервной ткани;

• Бинавит является полным аналогом импортных препаратов 
витаминов группы В;

• Эффективность и безопасность клинически доказаны;
• Конкурентная экономичная цена.

• При невритах и полиневритах, невралгии;
• При периферических парезах, в том числе лицевого нерва;
• При болевом синдроме, неврологических проявлениях, остеохондрозе 

позвоночника;
• При нейропатии и полинейропатии;
• При запросе покупателя на более дорогие ампульные препараты витаминов 

группы В с последующей заменой на Бинавит.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать: 

Комплексный препарат витаминов группы В по экономичной цене.
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БИНАВИТ ФОРТЕ 200 мг + 
100 мг +0,2 мг N 20, таблетки, 
покрытые оболочкой
Витамины группы В

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: пиридоксина гидрохлорид – 200 мг, тиамина 
гидрохлорид – 100 мг, цианокобаламин – 0,2 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для детей, 
защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые оболочкой в контурной 
ячейковой оболочке по 10 штук, 2 блистера в картонной пачке.
Способ применения: По 1 таблетке 1-3 раза в сутки. Продолжительность курса – 
по рекомендации врача. Не рекомендовано лечение высокими дозами препарата 
более 4 недель.
Производитель: ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Обладает обезболивающим действием, улучшает проведение нервных 
импульсов, стимулирует регенерацию нервной ткани;

• Бинавит является полным аналогом импортных препаратов 
витаминов группы В;

• Эффективность и безопасность клинически доказаны;
• Конкурентная экономичная цена.

В комплексной терапии следующих неврологических заболеваний, 
сопровождающихся дефицитом витаминов группы В:
• Полинейропатии (диабетической, алкогольной);
• Межреберной невралгии, невралгии тройничного нерва, невритах лицевого 

нерва;
• Корешковый синдром, шейный синдром, плече-лопаточный синдром, 

поясничный синдром;
• Люмбоишалгии.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплексный препарат витаминов группы В по доступной цене.
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ФЭЙМ БИПОЛЛЕН N 60 
капсулы
Источник флавоноидов и лютеина

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: 1 капсула содержит натуральную пчелиную 
пыльцу 250 мг и порошок томатов 50 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Не 
использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: 60 капсул во флаконе.
Способ применения: взрослым и детям старше 14 лет принимать по 
1 капсуле 3 раза в день во время еды.
Производитель: Фэйм, Мьянма.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Пчелиная пыльца содержит 22 аминокислоты (включая все 
незаменимые), 14 насыщенных жирных кислот, 12 витаминов, а также 
минералы, такие как кальций, магний и селен;

• Порошок томатов способствует усвоению пчелиной пыльцы;
• Полный цикл производства на одном предприятии – от выращивания 

сырья до фасовки в капсулы, произведен в соответствии со 
стандартами GMP;

• Органическое производство, натуральный состав.

Применение Биполлен способствует:
• Повышению жизненных сил организма;
• Замедлению процесса старения;
• Профилактике заболеваний репродуктивной системы у мужчин и женщин;
• Профилактике заболеваний пищеварительной системы;
• Повышению сексуальной энергии.

Препарат подходит взрослым  
и детям старше 14 лет14+

Источник натуральный пчелиной пыльцы  
с высоким содержанием активных веществ.
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БИСОМОР 5  мг и 10 мг N 30 
таблетки покрытые пленочной 
оболочкой
Селективный бета₁-адреноблокатор

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: бисопролола фумарат — 5  мг и 10 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° C, в защищенном от света и недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые, 3 блистера по 10 таблеток в 
упаковке.
Способ применения: взрослым, внутрь, запивая небольшим количеством 
жидкости утром до, во время или после завтрака. Режим дозирования 
подбирается врачом индивидуально.
Производитель: Эдж Фарма Прайвет Лимитед, Индия.

• Препарат подходит для длительной терапии;
• Бисопролол обладает кардиопротективным действием, наблюдается 

снижение смертности и частоты повторного инфаркта миокарда;
• В ходе клинических исследований бисопролол показал улучшение 

сократимости миокарда, уменьшение одышки, повышение 
толерантности к физической нагрузке;

• Высокое качество по доступной цене, производство соответствует 
стандартам GMP.

• Для лечения артериальной гипертензии;
• Для профилактики приступов стабильной стенокардии при 

ишемической болезни сердца;
• При хронической сердечной недостаточности;
• В качестве замены в рамках МНН при назначении более дорогих 

препаратов на основе бисопролола.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Высококачественный селективный бета₁-адреноблокатор с МНН бисопролол 
по доступной цене.
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БИФИСТИМ N 10 таблетки 
жевательные и БИФИСТИМ 
ФОРТЕ N 10 капсулы
Синбиотик (пробиотик+пребиотик) нового 
поколения для баланса кишечной микрофлоры

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: пробиотические культуры (лакто- и бифидобактерии), 
пребиотические культуры (инулин, пектин, олигофруктоза); витамины группы В, А, С, D, Е 
(в жевательных таблетках).
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, защищенном от прямых солнечных 
лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки жевательные с персиковым вкусом N 10 и капсулы N 10.
Способ применения: взрослым (Бифистим) и детям старше 14 лет (Бифистим форте)  
по 1 жевательной таблетке или капсуле в день во время еды.
Производитель: ФПК «В-МИН», Концерн «Сотекс», Россия.

• Самая высокая концентрация лакто- и бифидобактерий в одной 
дозе — 5*10⁹;

• Уникальная запатентованная технология защиты бактерий Lab2Pro 
для доставки бактерий в нужный отдел кишечника;

• Удобный прием — всего одна таблетка или капсула в день;
• Удобно брать с собой — не требует хранения в холодильнике.

• Пациентам при приеме антибиотиков;
• При расстройстве пищеварения, в том числе при «диарее 

путешественника»;
• При соблюдении диеты и несбалансированном питании;
• Для улучшения работы кишечника во время беременности.

Препарат подходит взрослым  
и детям старше 14 лет14+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Уникальный синбиотик с самой высокой концентрацией полезных бактерий 
и удобным приемом — один раз в день.
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БРОНХОСТАТ N 60  
таблетки
Гомеопатическое лекарственное средство

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: Aconitum napellus D12, Bryonia D6,  
Drosera D6, Phosphorus D6, Gelsemium sempervirens D6.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 5 лет, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки подъязычные гомеопатические,  
по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 60 таблеток в пачке 
из картона.
Способ применения: детям с 5 лет и взрослым согласно инструкции. 
Рекомендованный курс приема 1-2 месяца.
Производитель: ООО «Алкой», РФ.

• Может использоваться в комплексной терапии;
• Подходит для профилактики обострений хронического бронхита;
• Может быть использован в комплексной терапии острых  

и хронических бронхитов;
• Подходит для детей с 5 лет.

Используется при:
• Комплексной терапии острых и хронических бронхитов; 
• Синдроме кашля при гриппе, острых респираторных вирусных 

инфекциях и других инфекционных заболеваниях;
• Для профилактики обострения хронического бронхита.

Препарат подходит взрослым  
и детям старше 5 лет5+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Гомеопатический лекарственный препарат для профилактики  
и лечения бронхитов у всей семьи.
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ВАЗАТОР 10 мг и 20 мг N 30 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
Аторвастатин для снижения уровня холестерина 
и борьбы с атеросклерозом

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: аторвастатин — 10 мг и 20 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищенном от света месте, при 
температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, желтого цвета, 
круглые, двояковыпуклые, 3 блистера по 10 таблеток в упаковке.
Способ применения: взрослым, внутрь, в любое время суток независимо от приема 
пищи. Доза подбирается индивидуально.
Производитель: Эдж Фарма Прайвет Лимитед, Индия.

• Аторвастатин уменьшает образование липопротеинов низкой 
плотности;

• Аторвастатин более выражено снижает смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний и общую смертность при профилактике ИБС 
по сравнению с другими статинами;

• Вазатор эквивалентен оригинальному препарату, его безопасность 
доказана в ходе клинических исследований;

• Высокое качество по доступной цене, производство соответствует 
стандартам GMP.

• Для лечения гиперхолистеринемии и снижения повышенного 
уровня общего холестерина;

• Для профилактики сердечно-сосудистых осложнений;
• В качестве замены в рамках МНН при назначении более дорогих 

препаратов на основе аторвастатина.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Высококачественный препарат для снижения уровня холестерина  
по доступной цене.
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ВАЛЕРИАНА ЭКСТРАСИЛА 
N 50 драже
Растительное средство  
успокаивающего действия

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: порошок корневищ с корнями валерианы 
и травы пустырника.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре 
не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: драже 200 мг N 50.
Способ применения: согласно инструкции. Продолжительность 
приема — 1 месяц.
Производитель: ООО «Парафарм»», Россия.

ВАЛЕРИАНЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ЭКСТРАКТ 20 мг 
N 50 таблетки

Седативное средство растительного происхождения

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: экстракт валерианы лекарственной корневища с корнями — 20 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки 20 мг N 50.
Способ применения: взрослым и детям с 12 лет по 1–2 таблетки 3 раза в день во время 
еды. Продолжительность приема — 2–4 недели.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• 100 % натуральное средство;
• Безопасно, хорошо переносится;
• Препарат подходит пожилым людям;
• Лекарственное средство;
• Каждая таблетка упакована индивидуально.

• 100 % натуральное средство;
• Безопасно, хорошо переносится;
• Препарат подходит пожилым людям.

• При повышенной нервной возбудимости;
• При бессоннице;
• В комплексной терапии при функциональных расстройствах сердечно-

сосудистой системы;
• В качестве спазмолитического средства при заболеваниях органов ЖКТ.

• При нарушении сна;
• Для устранения нарушения суточных ритмов;
• При нервном возбуждении, астме, сердцебиении, неврозах;
• При кардионеврозах, неврастении, депрессии, вегетососудистой дистонии, 

неврозах у женщин во время климакса и при диабете;
• При повышенном артериальном давлении;
• При учащенном ритме сердечных сокращений и судорогах.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 12 лет

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет12+ 18+

Основные преимущества: Основные преимущества:

Кому можно рекомендовать: Кому можно рекомендовать:
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ВЕРОМИСТИН СИЛЬВЕР
средство д/интимной гигиены 150 мл 
ВЕРОМИСТИН ФЛОРЕС
средство д/гигиены полости рта 150 мл 
Регистрация продукта: Косметическое средство.
Действующие вещества: Веромистин Флорес – экстракт ромашки, 
аллантоин, экстракт алоэ вера, ундециленамидопропилтримониум 
метосульфат; Веромистин Сильвер - ундециленамидопропилтримониум 
метосульфат, кислота молочная, серебро азотнокислое, отдушка.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей месте при температуре не выше 25°С. Не использовать после 
истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: раствор для наружного применения 150 мл в 
полимерном флаконе с распылителем.
Способ применения: Проводить орошения полостей по 5-10 мл раствора до 
3 раз в день.
Производитель: АО «Верофарм», Россия.

• Обладает умеренным антисептическим эффектом;
• Может применяться для детей (под присмотром взрослых),  

а также во время беременности;
• Не вызывают раздражения, не содержат спирта и красителей;
• Компактная упаковка – удобно брать с собой на работу,  

в спортзал, в бассейн;
• Можно использовать по мере необходимости,  

не вызывает привыкания.

• Веромистин Silver - средство для интимной гигиены. За счёт 
комбинации 2-х антисептиков, серебра, аллантоина и молочной 
кислоты поддерживает здоровую гигиену наружных половых 
органов, в том числе до и после полового акта.

• Веромистин Flores – средство для гигиены полости рта. 
Поддерживает здоровую гигиену дёсен, в том числе после 
удаления зубного камня. Предупреждает появление зубного налёта. 
Предотвращает появление неприятного запаха из рта.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Специализированные антисептики нового поколения  
для гигиены полости рта и интимных зон.
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ВИГРАЛЕКС N 20 капсулы
Растительный препарат для профилактики 
эректильной дисфункции

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: экстракты корней эврикомы, коры йохимбе, 
листьев дамианы.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 
25° C.
Форма выпуска и фасовка: капсулы 0,480 г N 20.
Способ применения: взрослым по 1–2 капсулы в первой половине дня. 
Продолжительность приема — 1 месяц.
Производитель: ООО «Эрциг», Россия.

• Компоненты, проверенные временем;
• Комплексно воздействует на мужской организм;
• Хорошо сочетается с другими препаратами;
• Конкурентная экономичная цена на курс лечения;
• Препарат доступен для всех, отпускается без рецепта.

• При жалобах на ослабление потенции;
• В комплексной терапии простатита;
• Для профилактики заболеваний мочеполовой системы.

Препарат подходит мужчинам для 
комплексной терапии эректильной 
дисфункции 18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Натуральный препарат для профилактики эректильной дисфункции.
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ВИКАНОЛ ЛАЙФ 120 мг N 60 
и N 120 таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
Препарат для лечения язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: висмута трикалия дицитрат — 120 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 4 года, при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, по 60 и 
120 таблеток в упаковке.
Способ применения: взрослым и детям старше 4 лет согласно инструкции.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Высокое качество от известного российского производителя 
ФармВИЛАР;

• Лекарственное средство — доказанная в ходе клинических 
исследований эффективность и безопасность продукта;

• Препарат доступен для всех, отпускается без рецепта;
• Конкурентная экономичная цена.

• При хроническом гастрите, гастродуодените, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, в том числе ассоциированных 
с Helicobacter pylori;

• Пациентам с функциональной диспепсией, не связанной с органическими 
заболеваниями ЖКТ;

• Пациентам с синдромом раздраженного кишечника, протекающим 
преимущественно с симптомами диареи;

• При запросе покупателя на более дорогие препараты висмута с последующим 
переключением на Виканол.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 4 лет4+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Препарат висмута для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
от известного российского производителя ФармВИЛАР.
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ВИПРАЗАН 50 г гель 
хитозановый с ядом гадюки
Хитозановый гель с ядом гадюки

Регистрация продукта: косметическое средство. 
Действующие вещества:  вода очищенная, бетаин, хитозан, масло мяты, 
яд гадюки (Vipera berus).
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре от +2 
до 25° C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
Форма выпуска и фасовка: гель 50 г.
Способ применения: растереть гель на болезненные участки тела (при 
боли в суставах, мышцах) или после физических нагрузок 2–3 раза в день.
Производитель: ООО «Сибирский серпентарий», Россия.

• Хорошо впитывается, не оказывает разогревающего (местного 
раздражающего) эффекта, который многим противопоказан;

• Имеет приятный запах, не оставляет следов на коже и одежде;
• Высокое содержание качественного яда гадюки (4 мг/100 г);
• Препарат от ведущего российского производителя яда гадюки.

• При боли в спине, шее и суставах, в том числе при возрастных 
изменениях;

• При интенсивных физических и атлетических нагрузках;
• При длительной работе на ногах, сидячей работе, для расслабления 

напряженных мышц;
• При травмах и ушибах;
• Для аптечки путешественника.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Уникальный хитозановый гель с целебным ядом гадюки для снятия боли 
и напряжения в мышцах и суставах.
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В-ФОРМ АРТРО Акулий хрящ 
Здоровые суставы N 60 
желатиновые капсулы
Дополнительный источник  
низкомолекулярного хондроитина

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: Глюкозамина сульфат 200 мг, Акулий хрящ 150 мг, 
Индийский ладан ( смола) (Boswelliagun) 150 мг, Имбирь (корень) 50 мг, Белая ива (кора) 
50 мг, Хондроитина сульфат 25 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном  
для детей, защищенном от света месте, при температуре 15-30°С.
Форма выпуска и фасовка: твёрдые желатиновые капсулы,  
по 60 капсул в полимерной банке.
Способ применения: взрослым принимать по 2 капсулы ежедневно, предпочтительно 
во время еды или по рекомендации врача.
Производитель: ARNET PHARMACEUTICAL CORPORATION, США.

• Полностью природные компоненты;
• Способствует поддержанию сохранности хрящевой ткани организма и 

препятствует ее разрушению;
• Способствует выработке и поддержанию вязкости синовиальной 

жидкости;
• Растительные компоненты, входящие в состав БАД способствуют 

снятию воспаления.

Препарат подходит:
• Для решения проблем, связанных с болью, отечностью и 

повреждениями хрящевой ткани, суставов и позвоночника;
• При различных метаболических нарушениях в хрящевой ткани;
• При избыточной физической нагрузке  

на опорно-двигательный аппарат.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

В-ФОРМ Артро для сохранения и укрепления хрящевой ткани и здоровья  
опорно-двигательного аппарата.
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ГАСТРОФЛАТ N 30 капсулы
Капсулы на основе симетикона для устранения 
повышенного газообразования у взрослых

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: экстракт сухой из листьев мяты, плодов фенхеля, 
плодов тмина, лактоза, симетикон, ментол.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в оригинальной упаковке 
в недоступном для детей месте при температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: капсулы массой 549 мг, 30 капсул в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1–2 капсулы 3 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема — 1 месяц.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Сочетание симетикона, экстракта листьев мяты, плодов фенхеля 
и тмина позволяет справиться с избыточным образованием 
и скоплением газов в ЖКТ;

• Подходит для пожилых пациетов;
• Конкурентная экономичная цена;
• Известный российский производитель ФармВИЛАР;

• Для устранения симптомов вздутия и повышенного газообразования  
в кишечнике у взрослых при функциональных расстройствах,  
в т.ч. на фоне психо-эмоциональных состояний;

• Для пожилых людей с низкой активностью кишечника;
• При дисбактериозе и нарушениях пищеварительных процессов.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплексное средство для устранения симптомов метеоризма.
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Гематоферол-SR®  
N 30 таблетки
Дополнительный источник железа

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: Железо (Железа фумарат) 40 мг, Цинк 12 мг, 
Медь 2 мг, Витамин С 100 мг, Витамин B6 6 мг, Фолиевая кислота 600 мкг, 
Витамин B12 9 мкг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном  
для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки по 695 мг 30 штук в блистере в 
картонной упаковке.
Способ применения: детям старше 14 лет и взрослым по 1 капсуле  
1 раз в день после еды.
Производитель: Мед-ЭК АС, Норвегия.

• Подходит женщинам во время беременности и лактации;
• Содержит все витамины и минералы, необходимые для профилактики 

и лечения анемии, которая не вызвана генетическими или другими 
заболеваниями;

• Аскорбиновая кислота переводит Fe 2+ в Fe 3+, улучшая 
биодоступность железа и профиль безопасности БАД;

• Метод SR (постепенное высвобождение) улучшает усвоение железа, 
снижает желудочные расстройства.

Для повышения уровня железа в организме:
• Женщинам в период беременности и грудного вскармливания;
• В подростковом периоде;
• Женщинам при избыточной кровопотере в период месячных;
• Взрослым при недостаточном / несбалансированном питании;
• При железодефицитной анемии легкой степени.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 14 лет14+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплексный железо-содержащий препарат для повышения уровня железа  
в организме и профилактики и лечения анемических состояний.
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ГЕПАГАРД АКТИВ N 30 
и N 120 капсулы
Гепатопротектор нового поколения  
для комплексной защиты печени

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: эссенциальные фосфолипиды, L-карнитин, 
витамин Е.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 
25° C.
Форма выпуска и фасовка: капсулы N 30 и N 120.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема — 1 месяц.
Производитель: НПФ «Биос», концерн «Сотекс», Россия.

• Высокое содержание эссенциальных фосфолипидов;
• Содержит антиоксиданты в виде витамина Е, а также L–карнитин, 

который выводит жир из печени и помогает снижать вес;
• Конкурентная экономичная цена на курс лечения;
• Клинически доказанная эффективность при патологии печени.

• При хронических заболеваниях печени и ЖКТ;
• При избыточном весе, ожирении и сахарном диабете;
• Покупателям, закупающим большое количество лекарств,  

для профилактики болезней печени.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Эффективный гепатопротектор с высоким содержанием фосфолипидов, 
усиленный L-карнитином. Низкая стоимость курса лечения.
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ГЕПАОКС ДКВ N 10, капсулы
Дополнительный источник дигидрокверцетина

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: дигидрокверцетина (ДКВ) 50 мг, витамин С, 
экстракт солянки холмовой, кислота янтарная, экстракт мяты перечной.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей месте при температуре не выше 25°С. Не использовать после 
истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: капсулы по 400 мг, по 10 штук в 
блистерной ячейковой упаковке.
Способ применения: Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Производитель: Тайга-Продукт, Россия.

• Выводит продукты метаболизма, нормализует функцию печени;
• Действует быстро, предотвращает симптомы похмелья;
• Нормализует обменные процессы в организме, улучшая самочувствие 

человека;
• Возможно сочетание с алкоголем (профилактический прием после 

начала застолья).

Используется для:
• Облегчения похмельного синдрома;
• Защиты печени от действия токсических веществ;
• Повышения общего тонуса организма;
• Улучшения и усиления мозгового кровотока при похмельном синдроме.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Препарат для облегчения симптомов похмелья.
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ГЕПАСТРОНГ АМИНО  
N 30 капсулы
Уникальный гепатопротектор с четырьмя 
незаменимыми аминокислотами

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: L-орнитина гидрохлорид 250мг,  
Холина битартрат 200мг, L-метионин 25мг, L-аргинина гидрохлорид 25мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: капсулы по 605 мг 30 штук в блистере  
в картонной упаковке.
Способ применения: взрослым, внутрь по 1 капсуле 1 раз в день после 
еды. Продолжительность приема 1-2 месяца, возможны повторные приемы 
в течении года.
Производитель: Solepharm Pharmaceuticals Ltd., Латвия.

• Комплексный гепатопротектор нового поколения, содержит сразу четыре 
незаменимые аминокислоты, удобный прием 1 раз в день;

• L-орнитин – способствует детоксикации печени и организма;
• Холина битартрат – активирует функции печени и способствует нормальному 

метаболизму липидов и гомоцистеина;
• L-метионин – обладает противовоспалительными и антиоксидантными 

свойствами;
• L-орнитин – защищает печень от повреждений и усиливает обеззараживающее 

действие орнитина.

•  Для детоксикации, защиты и регенерации печени;
•  При увеличенной нагрузке на печень - потреблении жирной пищи, курении, 

употреблении алкоголя;
•  При одновременном приеме нескольких лекарств;
•  После приема антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, 

химических статинов и др.;
• При диабете и метаболическом синдроме.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Уникальный гепатопротектор нового поколения на основе четырех незаменимых  
аминокислот с комплексным действием на печень.
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ГЕРБАСТРЕСС Ночной N 20 капсулы
ГЕРБАСТРЕСС 450 мг N 10 и N 30 
таблетки
Комплексный растительный БАД с витаминами группы В 
для снятия нервного напряжения и симптомов стресса

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: таблетки — экстракты хмеля, пассифлоры, зерен овса, корней 
сибирского женьшеня, цветков ромашки, витамины В6 и В12; капсулы — экстракты 
хмеля, валерианы, 5-гидрокситриптофан, витамин В6.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 25 °C, в сухом, 
недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: Гербастресс — по 10 и 30 таблеток, Гербастресс ночной — 
по 20 капсул, в картонной упаковке.
Способ применения: Гербастресс — взрослым, по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. 
Продолжительность приема — 2–3 недели. Гербастресс ночной — взрослым,  
по 1 капсуле за 30 минут до сна. Продолжительность приема — 3 недели.
Производитель: Гриндекс, Латвия.

• Витамины группы В обеспечивают нормальную работу нервной системы;
• Гербастресс не вызывает сонливости в течение дня, подходит для потребителей, 

ведущих активный образ жизни;
• Экстракты растительного происхождения — мягкое успокаивающее действие 

и безопасность;
• 5-гидрокситриптофан в составе Гербастресса ночного нормализует сон, 

положительно влияет на его качество и продолжительность;
• Удобный прием — по 1 таблетке или капсуле 1 раз в день.

Гербастресс таблетки — женщинам и мужчинам в возрасте 25–55 лет:
• При эмоциональном и нервном напряжении, хроническом стрессе;
• При симптомах апатии, снижении концентрации внимания;
• При повышенном волнении, тревожности, страхе.
Гербастресс ночной — женщинам и мужчинам в возрасте 25–55 лет:
• Испытывающим трудности с засыпанием;
• Часто просыпающимся в ночное время.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Гербастресс — круглосуточная помощь при стрессовых ситуациях.
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ГЕФИЛУС БЕЙСИК N 14 капсулы
Дополнительный источник пробиотических 
лактобактерий

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: Lactobacillus rhamnosus GG 5х10⁹ КОЕ.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 1 год, при температуре от 15 до 25° С.
Форма выпуска и фасовка: капсулы 280 мг по 14 шт. в упаковке.
Способ применения: взрослым и детям старше 7 лет по 1 капсуле в день 
во время еды, запивая водой, или содержимое капсулы смешать с водой 
и выпить полученный раствор.  Продолжительность приема — 1–2 месяца. 
При необходимости прием можно повторить.
Производитель: АК «Фармиа», Финляндия.

• Сбалансированный состав и самая высокая концентрация лактобактерий 
в комплексе;

• Сохранение заявленной концентрации лактобактерий к моменту окончания срока 
годности;

• Высокое качество от известного финского концерна Валио, который занимается 
изучением бактерии Lactobacillus rhamnosus уже более 35 лет;

• Подходит как для взрослых, так и для детей с 7 лет;
• Конкурентная, экономичная цена в категории.

• Для повышения и поддержания иммунитета, для профилактики гриппа 
и ОРВИ;

• Для профилактики и лечения диареи на фоне приема антибиотиков;
• При дисбактериозах различной этиологии;
• В составе комплексной терапии при лечении дерматологических проблем, 

аллергических реакций, иммунологических нарушений;
• В поездках для предотвращения «диареи путешественника».

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 7 лет7+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Препарат отличного качества с высоким содержанием лактобактерий L. Rhamnosus 
для поддержания иммунитета и нормализации микрофлоры кишечника.
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ГРИППОТОН ЭКСПРЕСС 
450 мг N 5 капсулы
Комплексный БАД для профилактики гриппа 
и простуды

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: экстракт корня солодки, колострум (фракция 
иммуноглобулинов IGG3, лактоферрин), экстракт чеснока, цинка цитрат, 
пиридоксина гидрохлорид, витамин Д.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25 °C, в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: 5 капсул в блистере, в картонной упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день после еды. 
Продолжительность приема — 2 недели.
Производитель: ФПК «В-МИН+», Россия.

• Содержит натуральные компоненты;
• Уникальный состав, включающий 5 активных компонентов: колострум, 

аллицин, витамин В6, цитрат цинка и глицирризиновую кислоту;
• Многофункциональный препарат — оказывает иммуномодулирующее 

действие, противовирусный и антибактериальный эффект, повышает 
устойчивость организма к вирусам и бактериям;

• Удобный прием — по 1 капсуле 1 раз в день.

Входящие в состав БАД Гриппотон Экспресс компоненты способствуют:
• Повышению сопротивляемости организма, облегчению борьбы с бактериями, 

вирусами и воспалением;
• Укреплению иммунитета, ускорению процесса выздоровления.
Можно применять в комплексной терапии:
• При простудных заболеваниях;
• При воспалении верхних дыхательных путей.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплексный БАД для профилактики гриппа и простуды  
многофункционального действия.
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ГУД СЛИП спрей 30 мл
Спрей на основе мелатонина и экстракта 
пассифлоры для нормализации сна

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: мелатонин, жидкий экстракт ботвы пассифлоры 1:5.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при комнатной температуре, 
в темном месте, в закрытой оригинальной упаковке.
Форма выпуска и фасовка: стеклянный флакон с распылителем, 30 мл 
(200 доз).
Способ применения: взрослым, снять колпачок спрея, распылить 1 раз 
(1 доза) под язык перед сном.
Производитель: Lotos Pharma, Латвия.

• Удобная форма спрея — нет необходимости запивать таблетку водой, 
эффект наступает быстрее;

• Экономичная дозировка и фасовка — всего одна доза на прием, 
200 доз во флаконе;

• Не требует особых условий хранения, удобно брать с собой 
в путешествие;

• Европейское качество, производство соответствует стандартам GMP.

• При нарушениях процесса засыпания;
• Для нормализации циклов сна и бодрствования;
• Для облегчения засыпания при смене часовых поясов.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Спрей на основе мелатонина и экстракта пассифлоры для нормализации сна 
от европейского производителя.
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ДЕЗГРИППИН таблетки 
шипучие и порошок для 
приготовления раствора
Линейка препаратов для снятия симптомов ОРЗ 
и простуды

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: парацетамол — 500 мг, аскорбиновая кислота — 200 мг, 
хлорфенамин — 10 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 25 °C, в сухом, 
защищенном от света и недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: таблетки шипучие со вкусом лайма, по 10 шт. в упаковке; 
порошок для приготовления раствора со вкусами «малина» и «мед-лимон», по 6 и 12 шт. 
в упаковке.
Способ применения: взрослым и детям старше 15 лет по 1 таблетке или порошку 2–3 раза 
в день с интервалом не менее 4 часов, между приемами пищи, предварительно растворив 
в стакане теплой воды (200 мл).
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Форма выпуска на любой вкус — шипучие таблетки, которые удобно 
брать с собой и порошки для приготовления раствора;

• Приятные вкусы — таблетки со вкусом лайма, порошки со вкусами 
«малина» и «мед-лимон»;

• Комплексное действие — препарат снимает все симптомы ОРЗ 
и простуды;

• Клинически доказанная эффективность и безопасность;
• Доступная цена.

• При инфекционно-воспалительных заболеваниях (ОРВИ, грипп), 
сопровождающихся повышенной температурой, ознобом, головной болью, 
болями в суставах и мышцах, заложенностью носа и болями в горле и пазухах 
носа.

• При запросе на противопростудные средства;
• В качестве допродажи при покупке противовирусных препаратов;
• Для домашней аптечки.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 15 лет15+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплексный препарат от симптомов простуды и гриппа по отличной цене.

37



Делорсин 5 мг  
N 10 и N 30 таблетки
Противоаллергическое средство – Дезлоратадин

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: Дезлоратадин 5 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном  
для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки 5 мг, 1 или 3 блистера по 10 таблеток 
в контурную ячейковую упаковку, в картонной пачке.
Способ применения: взрослым и детям с 12 лет, внутрь, после еды, 
не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Схема 
применения – по 1 таблетке 1 раз в день.
Производитель: «Санека Фармасьютикалс а.с.», Словацкая Республика.

• Обладает сильным антигистаминным эффектам;
• Действие дезлоратадина начинается в течение 30 минут после приема внутрь и 

продолжается в течение 24 часов;
• Препарат не оказывает воздействия на центральную нервную систему, 

практически не обладает седативным эффектом (не вызывает сонливости) и не 
влияет на скорость психомоторных реакций;

• Клинически доказанная эффективность и безопасность.

Используется при:
• Сезонном и круглогодичном аллергическом рините (устранение или облегчение 

чихания, заложенности носа, выделения слизи из носа, зуда в носу, зуда неба, 
зуда и покраснения глаз, слезотечения);

• Крапивнице (уменьшение или устранение кожного зуда, сыпи).
Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, обладает 
противозудным и противоэкссудативным действием, уменьшает проницаемость 
капилляров, предупреждает развитие отека тканей, спазма гладкой мускулатуры.

Препарат подходит взрослым  
и детям старше 12 лет12+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Универсальный антигистаминный препарат нового поколения для детей и взрослых.
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ДЕНТАДЕЗ актив 25 мл
Гель д/дёсен с антибактериальным эффектом

Регистрация продукта: Косметическое средство.
Действующие вещества: вода деминерализованная, 
пропиленгликоль, карбомер, ментол, метронидазол, натрия 
сахаринат, хлоргексидина биглюконат, триэтаноламин.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года. Хранить в сухом, 
защищённом от попадания прямых солнечных лучей и недоступном 
для детей месте при температуре от +5оС до +25оС.
Форма выпуска и фасовка: туба 25 мл.
Способ применения: утром и вечером после чистки зубов нанести 
гель на дёсны при помощи ватной палочки или чистым сухим 
пальцем, распределив его по всей поверхности дёсен или локально.
Производитель: Фарметрикс, Россия.

• Помогает напрямую воздействовать на проблемные области во рту;
• Компоненты геля обладают антисептическим, антибактериальным 

и защитными свойствами, которые снижают риск возникновения 
воспалительных процессов на дёснах и слизистой оболочке полости рта;

• Ментол освежает полость рта, обладает отвлекающим и легким 
охлаждающим эффектом, придает гелю приятный вкус;

• Гелевая основа и современные полимеры доставляют активные 
вещества точно в необходимые области.

• Для комплексной профилактики проблемных состояний дёсен;
• Для улучшения состояния и защиты слизистой оболочки  

полости рта;
• Для интенсивного ухода и предотвращения проблем с деснами, 

таких как покраснение, опухание и кровоточивость;
• При неприятных ощущениях, вызывающих дискомфорт  

в ротовой полости.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Оптимальная комбинация хлоргексидина и метронидазола для ухода за дёснами.
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ДИПАНА N 48 таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой
Гепатопротектор растительного происхождения

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: экстракты пикроризы курроа — 80 мг, андрографиса 
метельчатого — 40 мг, эклипты белой — 40 мг, филлантуса нирури — 40 мг, паслена 
черного — 30 мг, тиноспоры сердцелистной — 30 мг, иссопа водного — 10 мг, бурхавии 
раскидистой — 10 мг, имбиря лекарственного — 10 мг, перца длинного — 8 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищенном от света 
и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 12 таблеток 
в блистере, 4 блистера в упаковке.
Способ применения: взрослым и детям старше 10 лет, внутрь, до приема пищи или 
жидкости, запивая достаточным количеством воды, согласно инструкции.
Производитель: Сентисс Фарма Пвт. Лтд, Индия.

• Уникальный состав лекарственных трав для профилактики 
и комплексного лечения заболеваний печени и желчного пузыря;

• Не только защищает печень, но и нормализует отток желчи;
• Безопасная и эффективная терапия для детей и взрослых;
• Минимальный курс лечения — 1 месяц;
• Эффективность клинически доказана;
• Хорошо сочетается с препаратами других фармакологических групп.

• При острых и хронических гепатитах различной этиологии 
в комплексной терапии;

• При алкогольной болезни печени и циррозе печени в комплексной 
терапии;

• Для профилактики при хронических интоксикациях;
• При жировой дистрофии печени различной этиологии.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 10 лет

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Дипана — комплексный растительный гепатопротектор,  
естественная броня печени.

10+
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ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ ногти/волосы/
кожа (нагипол 1) N 100 таблетки
ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ против угревой 
сыпи (нагипол 2) N 100 таблетки
Источник витаминов и минеральных веществ 
для детей с 14 лет и взрослых

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: нагипол 1 — витамины группы В, витамины Е и С, 
минеральные вещества — кальций, железо, цинк, селен; нагипол 2 — витамины 
группы В, витамин С, цинк, селен, хром.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, защищенном от света 
и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: 100 таблеток массой 500 мг.
Способ применения: взрослым и детям старше 14 лет по 3–5 таблеток 3 раза в день 
во время еды.
Производитель: ООО «Алина фарма», Россия.

• Популярное средство, сбалансированный состав витаминов 
и минералов;

• Натуральный состав, высокая безопасность и эффективность;
• Комплексное действие для кожи, волос и ногтей.

• Нагипол 1 — способствует предупреждению развития кожных заболеваний (дерматита, 
шелушения, экземы, высыпаний), профилактике первых морщин, нейтрализует 
негативное воздействие ультрафиолета на кожу, нормализует работу сальных желез, 
препятствует ломкости и выпадению волос, укрепляет ногтевую пластину;

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 14 лет14+

Основные преимущества:

Кому можно рекомендовать:

Пивные дрожжи, изготовленные по уникальной рецептуре «Нагипол®-С» 
для улучшения состояния кожи, волос и ногтей.

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище — дополнительного источника витаминов группы В, витамина С, Е 
и минеральных веществ (кальция, железа, цинка и селена);

• Нагипол 2 — препятствует появлению угревых высыпаний, помогает 
восстанавливать клетки кожи, нормализует метаболизм, обеспечивает 
полноценное кровоснабжение и защиту клеток кожного покрова от негативного 
воздействия извне.
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Долфи гель-смазка
Интимный лубрикант

Регистрация продукта: косметическое средство.
Действующие вещества: Глицерол, вода, пропиленгликоль, ароматизатор, 
гидроксиэтиленцеллюлоза, бензойная кислота.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для 
детей месте, при температуре не выше 25°С. 
Форма выпуска и фасовка: туба 100 мл с дозатором.
Способ применения: Откройте и аккуратно выдавите немного геля-смазки 
и нанесите на тело и/или интимные области.
Производитель: Turkuaz Medikal, Турция.

• Удобная форма с дозатором, 4 геля с различным эффектом и 
ароматом;

• Оказывают длительный увлажняющий эффект;
• Производится на водной основе, прозрачны, не оставляет пятен на 

одежде, не вызывает аллергию, легко смывается водой;
• Удобный в использовании объем 100мл, доступная ценовая 

категория.

Используется:
• При сухости слизистой половых органов;
• Для продления полового акта;
• Уменьшения болевых ощущений во время полового акта;
• Идеальны для использования с презервативом – не разрушают латекс, 

предупреждают трение и уменьшают вероятность разрыва презерватива.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Линейка интимных лубрикантов Долфи 
для комфорта и полноты ощущений.
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ДОЛФИ презервативы 
латексные с силиконовой 
смазкой N 3 и N 12
Презервативы латексные с силиконовой смазкой

Регистрация продукта: изделие медицинского назначения.
Характеристика изделия: презервативы латексные в силиконовой смазке 
с накопителем. Длина 180 мм ± 5%, ширина 52 ± 2 мм.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 5 лет, храните презервативы в сухом 
месте при температуре от 0° до 25 °С вдали от прямых солнечных лучей. 
Форма выпуска и фасовка: презервативы латексные с силиконовой 
смазкой, по 3 и 12 шт. в индивидуальной упаковке, в картонной пачке.
Способ применения: Только для одноразового использования. 
Производитель: ООО «Медпак», Украина.

• Стильный, смелый, молодежный и выразительный дизайн;
• Уникальный замок, предохраняющий упаковку от повторного 

вскрытия;
• 100% контроль каждого изделия;
• Использование лучшего сырья и упаковочных материалов, 

обеспечивающих защиту продукта;
• Соответствие производственного процесса международным 

требованиям и стандартам.

• Презервативы производятся из специального очищенного премиум 
латекса, который обладает особыми свойствами теплопроводности, 
эластичности и прочности;

• Широкая ассортиментная линейка на любой вкус;
• Использование гипоаллергенной силиконовой смазки обеспечивает 

максимальный комфорт.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Высококачественные презервативы для максимальной защиты  
и сохранения естественных ощущений.
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Домет 10 мг N 10, N 30, 
таблетки
Противорвотное средство

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: Домперидон – 10 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищённом 
от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. 
Форма выпуска и фасовка: таблетки 10 мг в алюминиевой фольге 
N 10, 1 или 3 стрипа.
Способ применения: взрослым, согласно инструкции.
Производитель: Протекх Биосистемз, Индия.

• Селективный прокинетик, не вызывает побочных эффектов  
со стороны ЦНС;

• Быстро снимает ощущения тошноты и рвоты;
• Конкурентная экономичная цена;
• Клинически доказанная эффективность и безопасность.

Используется при:
• Тошноте и рвоте различного происхождения;
• Икоте и снижения тонуса ЖКТ;
• Тяжести в желудке, при вздутии живота и метеоризме;
• При запросе покупателя на более дорогие препараты  

с МНН – Домперидон.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Эффективный противорвотный  
препарат МНН Домперидон по отличной цене.

44



ДОКТОР ХО сироп 100 мл
Растительный сироп при кашле и боли в горле

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: корни стемоны клубневой, листья мушмулы 
японской, кора корней шелковицы белой, корневища пинеллии тройчатой, 
корни платикодона крупноцветкового, трава мяты полевой, плоды абрикоса 
подготовленные, корни спаржи кохинхинской, пория кокосовидная, корни 
солодки голой, корневище имбиря лекарственного.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: сироп для приема внутрь, 100 мл.
Способ применения: Взрослые принимают по 1 столовой ложке (15 мл) 
сиропа 4 раза в день вместе с приёмом пищи.  
Продолжительность приема 7 – 10 дней.  
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Производитель: ФАО «НАМ ХА», Вьетнам.

• Содержит натуральные растительные экстракты;
• Разработан на основе традиционной восточной медицины 

специалистами фармацевтической компании «Нам Ха»,  
утвержден и одобрен экспертами Вьетнама;

• Процесс производства препарата осуществляется и контролируется  
в соответствии с правилами Надлежащей Производственной 
Практики (GMP).

• Приятный ароматный запах трав, сладкий, пряный вкус.

Рекомендуется как вспомогательное средство в следующих случаях:
• При кашле с вязкой, плохо отхаркиваемой мокротой;
• При острых респираторных заболеваниях, сопровождающихся повышением 

температуры тела, насморком, непрекращающимся кашлем, головной болью 
(острые и хронические бронхиты, ларингиты, трахеиты, фарингиты), при чём 
как в острый период заболевания, так и в период ремиссии;

• Для профилактики возникновения застойных явлений и кашля у курящих лиц, 
а также для работающих людей в экологически неблагоприятных зонах.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Натуральное средство традиционной восточной медицины  
для комплексного лечения кашля.
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ЗВЕЗДОЧКА ЛАЙТ  
бальзам 16 г
Косметическое средство на основе натуральных 
эфирных масел

Регистрация продукта: косметическое средство.
Действующие вещества: Вазелин белый, парафин белый, камфора рацемическая, 
скипидар живичный, левоментол, масло эвкалиптовое.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 5 лет, в сухом, недоступном для детей, 
защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С.
Форма выпуска и фасовка: бальзам для наружного применения, по 16 г  
в полипропиленовой банке, с хорошо закрытой навинчивающейся крышкой. Каждая 
баночка помещается в картонную пачку.
Способ применения: Небольшое количество бальзама наносится 2-4 раза в сутки.
Производитель: «ЦЕНТРАЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОИНТ СТОК КОМПАНИ №3 
(ФОРИФАРМ)», Вьетнам.

• Легкое проникновение активных веществ в кожу благодаря специальному методу 
изготовления бальзама;

• Эфирные масла легко испаряются и при вдохе попадают внутрь организма, и 
таким образом воздействуют не только на физическое, но и на психическое 
самочувствие человека.

• Аромат бальзама эффективно обеззараживает и устраняет неприятные запахи в 
воздухе, а также предупреждает воздушно-капельное распространение инфекций, 
что позволяет его использовать в качестве профилактического средства;

• Можно использовать для ингаляций (согласно инструкции).

Препарат подходит:
• Для устранения неприятных ощущений в носу и уменьшения 

заложенности носа;
• Для снятия неприятных ощущений на поверхности тела при простуде, 

кашле, боли в горле и при головной боли;
• Для природной защиты от кровососущих насекомых.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Сочетание прородных эфирных масел - основа чудодейственных свойст бальзама.
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ЗВЕЗДОЧКА СИРОП  
с экстрактом ромашки  
и алтея 120 мл
Растительный сироп против кашля,  
воспаления и боли в горле.

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: сухой экстракт из корней алтея лекарственного, сухой 
экстракт цветков ромашки лекарственной.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для детей, 
защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: сироп для приема внутрь, 120 мл.
Способ применения: взрослым принимать по 1 столовой ложке (15,0 мл) сиропа  
3 – 4 раза в день, во время еды. Продолжительность приёма 5 – 7 дней.
Производитель: «ВЕТПРОМ» АД,  Болгария.

• Содержит натуральные растительные экстракты;
• Активные компоненты сиропа обеспечивают комплексное действие 

при заболеваниях верхних дыхательных путей. Алтей снижает 
вязкость мокроты и способствует ее выведению. Ромашка аптечная 
обладает противовоспалительным и местным обезболивающим 
действием;

• Приятный вкус и жидкая лекарственная форма.

• При острых и хронических заболеваниях дыхательных путей и глотки, 
сопровождающихся трудным откашливанием мокроты, при воспалении 
миндалин и мягкого нёба, трахеите;

• Для снижения вязкость бронхиального секрета и его лучшему 
отхождению;

• В комплексной терапии для снятия воспаления и уменьшения  
боли в горле.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Традиция комплексного воздействия, сочетающая в себе многолетний опыт 
восточной медицины и натуральные компоненты.
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ЗИНЦЕТ 10 мг N 10 таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой
Антигистаминный препарат второго поколения.

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: цетиризин — 10 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для детей месте, 
при температуре не выше 30 °C. Не использовать после истечения срока годности, 
указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, по 10 
таблеток в блистере, в картонной упаковке.
Способ применения: детям от 6 до 12 лет — по 1 таблетке 1 раз в сутки или по 1/2 
таблетки 2 раза в сутки, утром и вечером; взрослым и детям старше 12 лет — по 1 
таблетке 1 раз в сутки.
Производитель: Юникем Лабораториз Лтд, Индия.

• Высокая селективность в отношении Н1-рецепторов;
• Не оказывает седативного действия;
• Действует продолжительно;
• Побочные эффекты при приеме отмечаются редко, безопасен при 

соблюдении рекомендованной дозы;
• Не вызывает привыкания, может применяться длительно.

В качестве антигистаминного средства:
• При симптоматическом лечении аллергического ринита, 

конъюнктивита (включая круглогодичный и сезонный);
• При поллинозе (сенной лихорадке);
• При идиопатической крапивнице и других аллергических 

дерматозах, сопровождающихся зудом и высыпаниями.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 6 лет6+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Удобный в применении, эффективный и безопасный препарат для устранения 
симптомов аллергии по доступной цене.
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ЗОЛОТАЯ ПАСТИЛКА 
с сахаром при неприятных 
ощущениях в горле N 12
Растительные пастилки при боли в горле

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: тростниковый сахар, экстракт плодов жимолости голубой 
(Lonicera caerulea L.), масло мяты перечной (Menthae piperitae), масло эвкалиптовое 
(Eucalýptus), экстракт плодов момордики (Momordica grosvenori), экстракт красной 
кожуры мандарина (Citrus reticulata), масло бадьяновое (Illicium verum).
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: пастилки для рассасывания, 2 блистера по 6 шт., всего 
12 шт. в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 пастилке 3–6 раз в день, рассасывая. 
Продолжительность приема — 2–3 недели. При необходимости прием можно повторить.
Производитель: «Guangxi Golden Throat Co, Ltd», Китай.

• Широкий спектр действия — позволяет заменить сразу несколько 
препаратов в домашней аптечке;

• 100 % натуральный состав, не имеет аналогов на российском рынке;
• Сырье для производства Золотой пастилки выращено в экологически 

чистом юго-западном районе Китая;
• Препарат оказывает не только противовоспалительное, 

но и профилактическое общеукрепляющее действие.

• Для профилактики и лечения простудных заболеваний;
• При жалобах на боль и воспаление горла и гортани, фарингиты, 

ларингиты, ангину, кашель, насморк, осиплость и потерю голоса;
• При обращении с жалобами на тошноту, «морскую болезнь»;
• При жалобах на неприятный запах изо рта.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Средство традиционной китайской медицины при боли в горле.
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ИРУМЕД 5, 10 и 20 мг N 30 
таблетки
Лекарственный препарат из группы ингибиторы 
АПФ для лечения артериальной гипертензии

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующее вещество: лизиноприла дигидрат — 10 мг и 20 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки 5, 10 и 20 мг по 30 шт. в блистере, 
1 блистер помещают в картонную пачку.
Способ применения: взрослым, внутрь, 1 раз в сутки утром, независимо 
от времени приема пищи, в одно и то же время. Доза подбирается 
индивидуально лечащим врачом.
Производитель: БЕЛУПО, Хорватия.

• Единственный в России препарат с МНН лизиноприл, с полным 
производственным цикл на территории Европейского союза;

• Производится в соответствии с требованиями европейского стандарта 
GMP;

• Клинически доказана высокая эффективность и безопасность.

Для лечения артериальной гипертензии при следующих состояниях:
• эссенциальной гипертензии;
• симптоматической гипертензии;
• сочетании гипертензии с сахарным диабетом и диабетическим 

нефросклерозом;
• почечной патологии с высоким давлением;
• гипертензии при застойной сердечной недостаточности.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

ИРУМЕД — брендированный дженерик европейского качества с МНН лизиноприл 
по доступной цене.
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КАЛЬЦИКЕЙР N 30 таблетки
Дополнительный источник кальция

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: кальций (кальция карбонат) 400 мг, магний 
(магния гидроксид) 100 мг, цинк (цинка сульфата моногидрат) 4 мг,  
витамин D3 200 МЕ.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, темном месте, 
недоступном для детей, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки массой 1,44 г по 30 таблеток  
в блистере в картонной пачке.
Способ применения: взрослым, по 1-2 таблетке 1 раз в день во время еды. 
Продолжительность приема - 1 месяц.
Производитель: Vitane pharmeceuticals Inc., США.

• Это сбалансированная комбинация минералов, имеющих важное 
значение для полноценного функционирования организма;

• Увеличивает плотность костной ткани; 
• Эффективное и быстрое восстановление недостатка кальция и 

Витамина D3;
• Помогает противостоять стрессам;
• Обеспечивает полноценную минерализацию зубной ткани. 

Дополнительный источник кальция, магния цинка и Витамина D3:
• При остеопорозе в составе комплексной терапии;
• Для восстановления после травм, переломов костей;
• Для улучшения свертываемости крови;
• Для поддержания стабильной сердечной деятельности;
• Для улучшения передачи нервных импульсов.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Высококачественный и эффективный Кальций по выгодной цене.
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КАНТАЛИН МИКРО 500 мг 
N 64 таблетки
БАД для профилактики и лечения хронических 
заболеваний вен

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: диосмин — 450 мг, гесперидин — 50 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, по 64 таблетки в упаковке.
Способ применения: 1 таблетка утром и 1 таблетка вечером, во время еды. 
Продолжительность приема — не более 3 месяцев.
Производитель: Агетис Сапплементс Лтд., Лимассол, Кипр (ЕС).

• Полный аналог лекарственного средства Детралекс;
• Единственная БАД, содержащая диосмин, зарегистрированная 

в Евразийском экономическом союзе;
• Не содержит глютен и лактозу, может использоваться 

вегетарианцами;
• Производство находится на острове Кипр, сертифицировано 

и соответствует всем правилам надлежащей производственной 
практики (сертификат GMP) Европейского экономического союза.

• При отечности, боли и усталости в ногах;
• При острых геморроидальных состояниях;
• При лимфедеме и трофических язвах при варикозе;
• В качестве замены других (дорогостоящих или неэффективных) 

БАД при венозной недостаточности.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Эффективное средство для комплексной терапии хронических заболеваний вен.

52



КАРБОХИТ N 10 и N 40 капсулы
Комплексный сорбент нового поколения, 
содержащий 4 натуральных компонента, 
усиливающих действие друг друга

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: активированный уголь, микрокристаллическая 
целлюлоза, пектин, хитозан.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 
25° C.
Форма выпуска и фасовка: капсулы 0,37 г N 10 и N 40.
Способ применения: взрослым и детям старше 14 лет по 2 капсулы 3 раза 
в день. Продолжительность приема — 1–2 недели.
Производитель: ООО НПФ «Алтайский букет», Россия.

• Уникальный комплексный сорбент из 4 натуральных компонентов;
• Удобная форма выпуска — капсулы без вкуса и запаха;
• Подходит детям с 14 лет и взрослым;
• Прост в применении, не нужно разводить водой.

• Пациентам с отравлениями пищей, лекарственными препаратами, 
алкалоидами, солями тяжелых металлов;

• При комплексной терапии острых кишечных инфекций;
• При аллергии (в том числе на лекарства и продукты питания);
• Для профилактики отравлений незнакомой пищей, алкоголем;
• Для очищения организма от шлаков и токсинов, как вспомогательное средство 

при похудении.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 14 лет14+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Незаменимый при отравлениях энтеросорбент на основе  
натуральных компонентов.
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КЛЕРИМЕД 500 мг N 14 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
Антибиотик-макролид, МНН кларитромицин

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: кларитромицин — 500 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° C, в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
желтого цвета, 14 таблеток в упаковке.
Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет, внутрь, вне 
зависимости от приема пищи, схема применения согласно инструкции.
Производитель: Medochemie Ltd., Кипр.

• Европейский производитель, производство соответствует нормам 
и правилам GMP;

• Конкурентная экономичная цена;
• Широкий спектр действия;
• Лучшая переносимость препарата по сравнению с конкурентами – 

отсутствие тошноты и рвоты;
• Клинически доказанная эффективность и безопасность.

При следующих инфекционно-воспалительных заболеваниях, 
вызванных чувствительной микрофлорой:
• фарингите, тонзиллите, остром гайморите;
• хроническом бронхите в стадии обострения;
• неосложненных инфекциях кожи и подкожной клетчатки;
• язвенной болезни в комбинациях с другими препаратами.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 12 лет12+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Антибиотик с МНН кларитромицин широкого спектра действия,  
европейского производства.
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ЛАМИЦИД 15 мл капли для ногтей
ЛАМИЦИД 15 мл спрей для ног
ЛАМИЦИД 15 мл гель-бальзам 
для кожи
Противогрибковые средства на основе тербинафина, 
усиленные растительными экстрактами

Регистрация продукта: косметическое средство. 
Действующие вещества: тербинафин, бензалкония хлорид, эфирное масло мяты, 
экстракт эвкалипта (капли), экстракт малины (спрей).
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 25° С
Форма выпуска и фасовка: лосьон (капли) для ногтей 15 мл, лосьон (спрей) для ног 
15 мл, гель-бальзам для кожи 15 мл.
Способ применения: взрослым 1–2 раза в день, согласно инструкции.
Производитель: ООО «Центр управления качеством больничной гигиены», Донецк.

• Уникальный состав, в который добавлены растительные экстракты, 
выгодно отличает эти продукты от конкурентов;

• Все продукты удобны в применении — 1 раз в день;
• Экономично — все продукты оснащены дозирующим устройством — 

в каждом флаконе не менее 150 доз;
• Яркая, качественная упаковка выгодно выделит препарат на полке.

• Все продукты линейки имеют фунгицидное и противомикробное действие;
• Подходят для профилактики и комплексной терапии грибковых поражений 

кожи ног, рук, ногтевых пластин и других участков тела;
• Спрей для ног Ламицид можно рекомендовать пациентам при повышенной 

потливости ног, для устранения запаха при длительном ношении обуви;
• Ламицид обладает антибактериальной активностью (активен в отношении 

штаммов микроорганизмов Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa).

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Линейка продуктов для профилактики и комплексного лечения грибковых 
заболеваний кожи.
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ЛАПОРИТМИН 25 мг N 30 
таблетки
Антиаритмическое средство растительного 
происхождения

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: лаппаконитина гидробромид — 25 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 5 лет, в сухом, защищенном от света месте при 
температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки 25 мг, по 30 таблеток в упаковке.
Способ применения: внутрь, после приема пищи, запивая достаточным количеством 
воды, не измельчать. Принимать по 1 таблетке (25 мг) каждые 8 часов, при отсутствии 
терапевтического эффекта — каждые 6 часов. Возможно увеличение разовой дозы до 2 
таблеток (50 мг) каждые 6–8 часов. Максимальная суточная доза 300 мг (12 таблеток).
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Единственный аналог Аллапинина® в России;
• Превосходит многие антиаритмические средства 

по противоаритмической и противофибрилляторной активности, 
интенсивности и продолжительности терапевтического действия;

• Субстанция произведена по собственной запатентованной технологии 
на площадке ООО НПО «ФармВИЛАР» и соответствует требованиям  
GMP.

• При наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии;
• При пароксизмальных формах фибрилляции и трепетания предсердий;
• При пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, в том числе 

при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW);
• При пароксизмальной желудочковой тахикардии (при отсутствии 

органических изменений миокарда).

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Антиаритмическое средство. Первый дженерик АЛЛАПИНИНА® на территории РФ.
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ФЭЙМ ЛЕДИМАКС N 60 
таблетки
Источник фитоэстрогенов

Регистрация продукта: БАД, не является лекарственным средством.
Действующие вещества: экстракт корня Пуэрарии Мирифика  
(Квао Круа) - 100 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном  
для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 
Не использовать после истечения срока годности, указанного  
на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: 60 таблеток во флаконе.
Способ применения: взрослым по 1 таблетке в день во время ужина.
Производитель: Фэйм, Мьянма.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Из корня Пуэрарии Мирифика выделяют фитоэтрогены из группы 
изофлавоноидов (пуэрарин, даидзеин, генистеин);

• Полный цикл производства на одном предприятии – от выращивания 
сырья до фасовки в капсулы, произведен в соответствии со 
стандартами GMP;

• Органическое производство, натуральный состав.

Применение Ледимакс способствует:
• Профилактике заболеваний мочеполовой системы;
• Облегчению симптомов менопаузы;
• Улучшению состояния костной ткани;
• Профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Источник натуральных фитоэстрогенов, 
способствующих сохранению женского здоровья.
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ЛИСИ Омега-3 с витамином Д 
N 60 и N 120 капсулы
Источник Омега-3 жирных кислот и витамина Д

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: в 1 капсуле: Омега-3 жирные кислоты 
(всего) — 168  мг, из них EPA (эйкозапентаеновая кислота) — 80  мг, DHA 
(докозагексаеновая кислота) — 50  мг; витамин Д — 10  мкг (400 МЕ).
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: капсулы, по 60 и 120 капсул в пластиковом 
флаконе.
Способ применения: по 1–2 капсулы 1 раз в день во время еды.
Производитель: LYSI HF, Исландия.

• Омега-3 высокого качества от мирового лидера 

в производстве рыбьего жира;

• Высокая концентрация Омега-3, EPA, DHA, витамина D;

• Изготавливается только из диких морских рыб;

• Произведено в Исландии.

• При физических и умственных нагрузках;

• Для укрепления иммунной системы, костей, суставов, 

зубов;

• При заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Высококачественная Омега-3 в сочетании с витамином Д.
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ЛИСИ рыбий жир детский  
со вкусом Лимона 240 мл 
Источник Омега-3 жирных кислот для детей

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: в 5 мл раствора: Омега-3 жирные кислоты 
(всего) — 1250 мг, из них EPA (эйкозапентаеновая кислота) — 350 мг, 
DHA (докозагексаеновая кислота) — 650 мг; витамин D – 4,5 мкг; 
витамин А – 137,5 мкг; витамин Е – 4,6 МГ.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом месте, не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: в жидком виде в стеклянном флаконе 240 мл.
Способ применения: детям с 3 до 14 лет по 1 чайной ложке (5 мл) 1 раз в 
день во время еды, детям старше 14 лет по 2 чайные ложки (10 мл) один 
раз в день во время еды.
Производитель: LYSI HF, Исландия.

• Высокая концентрация Омега-3, EPA, DHA;
• Увеличенное содержание DHA-кислоты – способствует правильному 

развитию нервной системы;
• Изготавливается только из диких морских рыб;
• Приятный вкус и аромат лимона;
• Подходит для приёма детям старше 3 лет;
• Производится по стандарту GMP.

• Дополнительный источник ПНЖК Омега-3, витаминов А, Е и D;
• Способствует правильному развитию мозга и центральной нервной 

системы ребенка;
• При физических и умственных  нагрузках;
• Способствует улучшению состояния иммунной системы, зубов и 

костей.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 3 лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Качественный рыбий жир для детей из Исландии с оптимальным содержанием 
Омега-3 кислот, витаминов А, D, Е в суточной дозе.
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ЛИСИ ОМЕГА-3 рыбий жир  
со вкусом Лимона 240 мл 
ЛИСИ Х.Ф.
Источник Омега-3 жирных кислот

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: в 5 мл раствора: Омега-3 жирные кислоты 
(всего) – 1560 мг, из них EPA (эйкозапентаеновая кислота) 745 мг, DHA 
(докозагексаеновая кислота) 490 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года. Хранить при температуре не 
выше 25 °С.
Форма выпуска и фасовка: в жидком виде в стеклянном флаконе 240 мл.
Способ применения: Взрослым по 1 чайной ложке (5 мл) в сутки во 
время еды.
Производитель: LYSI HF, Исландия.

• Омега-3 высокого качества, от мирового лидера в производстве 
рыбьего жира;

• Высокая концентрация Омега-3, EPA, DHA;
• Имеет приятный вкус лимона. Не имеет привкуса, и запаха рыбы;
• Производится только из диких морских рыб;
• Произведено в Исландии.

• При заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 
• Способствует снижению артериального давления, воспалительных процессов;
• Снижает уровень триглицеридов, тромбов;
• Для поддержания работы сердца, мозга;
• При физических и умственных нагрузках;
• Для укрепления иммунной системы, костей, суставов, зубов.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Жидкая Омега-3 с высоким содержанием незаменимых жирных кислот  
с приятным лимонным вкусом.
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ЛИСИ рыбий жир со вкусом 
лимон-мята 240 мл ЛИСИ Х.Ф.
Рыбий жир в стеклянном флаконе

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: в 5 мл раствора: Омега-3 жирные кислоты 
(всего) — 1080мг, из них EPA (эйкозапентаеновая кислота) — 460 
мг, DHA (докозагексаеновая кислота) — 345 мг; витамин D – 4,5 мкг; 
витамин А – 137,5 мкг; Е – 4,6 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом месте, при 
температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: в жидком виде в стеклянном флаконе 240 мл.
Способ применения: Взрослым по 1 чайной ложке (5 мл) 1-2 раза в 
день во время еды
Производитель: LYSI HF, Исландия.

• Высокая концентрация Омега-3, EPA, DHA;
• Изготавливается только из диких морских рыб;
• Приятный вкус и аромат лимона и мяты (вкус «мохито»);
• Подходит для длительного приёма для взрослых;
• Производится по стандарту  GMP.

• Дополнительный источник ПНЖК Омега-3, витаминов А, Е и D;
• Способствует поддержанию работы сердца, мозга;
• При физических и умственных  нагрузках;
• Способствует укреплению иммунной системы, костей,  

суставов, зубов.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Качественный рыбий жир из Исландии с оптимальным содержанием  
Омега-3 кислот, витаминов А, D, E в суточной дозе.
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ЛИСИ Омега-3 Форте N 32, 
N 64, N 120 капсулы
Источник Омега-3 жирных кислот

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: в 1 капсуле: Омега-3 жирные кислоты 
(всего) — 620  мг, из них EPA (эйкозапентаеновая кислота) — 310 мг, 
DHA (докозагексаеновая кислота) — 205 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: по 120 капсул в пластиковом флаконе, по 32 и 
64 капсулы в блистерах в картонной пачке.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы 1 раз в день во время еды.
Производитель: LYSI HF, Исландия.

• Омега-3 высокого качества от мирового лидера в производстве 
рыбьего жира;

• Высокая концентрация Омега-3, EPA, DHA;
• Изготавливается только из диких морских рыб;
• Произведено в Исландии.

• При заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
• Снижает уровень триглицеридов, риск развития тромбоза;
• Для поддержания работы сердца, мозга;
• При физических и умственных нагрузках;
• Для укрепления иммунной системы, костей, суставов, зубов.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Высококачественная Омега-3 с максимальным содержанием незаменимых 
жирных кислот.

62



Мебеверин – СЗ 135 мг 
N 30 таблетки, покрытые 
пленочной  оболочкой
Спазмолитическое средство - Мебеверин

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: Мебеверин – 135 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном  
для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой,  
135 мг, по 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку, в картонной упаковке.
Способ применения: взрослым, внутрь, во время еды или в перерыве между приемами 
пищи, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Схема применения 
– согласно инструкции.
Производитель: НАО «Северная звезда», Россия.

• Продолжительность приема препарата не ограничена;
• Эффект наблюдается после первого применения;
• Производство соответствует нормам и правилам GMP;
• Конкурентная экономичная цена;
• Клинически доказанная эффективность и безопасность.

При следующих спастических заболеваниях  
желудочно-кишечного тракта:
• При боли и спазмах органов желудочно-кишечного тракта;
• При кишечной колике;
• При желчной колике;
• При синдроме раздражённой толстой кишки.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Быстродействующий спазмолитик широкого спектра действия  
с высоким профилем безопасности и эффективности.
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МЕДО крем для лица и тела 
15 г, 30 г
Регенерирующий крем для лица и тела

Регистрация продукта: косметическое средство.
Действующие вещества: кунжута семян масло (в т.ч.β-ситостерол), 
арахисовое масло, мед, бензиловый спирт, пчелиный воск, вазелин, 
пропиленгликоль.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, при температуре не выше 25°С. Не использовать после истечения 
срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: крем в тубе 15 или 30 мл.
Способ применения: Наносить на поврежденную поверхность кожи лица 
и тела, ожог, рану, трещину, по мере необходимости (3-4 раза в день).
Производитель: Сана Фармасьютикал Индастри, Иордания.

• Только натуральные растительные компоненты;
• Способствует быстрому заживлению кожи; 
• Уменьшает вероятность возникновения рубцов, шрамов и пигментных 

пятен;
• Продуманный оригинальный состав улучшает функциональное 

состояние кожи;
• Произведено по стандартам GMP.

Используется при:
• Ожогах разной степени и этиологии (солнечные, химические, после 

косметических процедур лазером);
• Трещинах на пятках и сосках, потрескавшихся губах;
• Обработке кожных покровов после выведения татуировок;
• Шелушение, сухость кожи.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплексное средство для улучшения состояния поврежденной кожи  
при ожогах, небольших ранах и трещинах.

64



• Обладает сильными антиоксидантными свойствами;
• Снижает острые клинические симптомы интоксикации;
• Клинически подтверждённая эффективность препарата.Используется в комплексной терапии при:

• Острых нарушениях мозгового кровообращения;
• Остром инфаркте миокарда с первых суток;
• Черепно-мозговых травмах, последствиях черепно-мозговой травмы;
• Синдроме вегетативной дистонии.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

МЕКСИЛЕК-Лекфарм – современный метаболический препарат, 
защищающий ткани организма от ишемии.

Мексилек-Лекфарм 5% - 2 мл 
N 10 раствор для инъекций
Антиоксидантное средство– 
Этилметилгидроксипиридина сукцинат

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: Этилметилгидроксипиридина сукцинат – 100 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном  
для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл по 5 ампул в ячейковой упаковке, по 
10 ампул во вторичной упаковке.
Способ применения: согласно схеме, приведённой в инструкции  
и назначении врача.
Производитель: СООО «Лекфарм», Республика Беларусь.
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МЕЛАТОНИН-СЗ 3 мг N 20 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
Адаптогенное средство

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: мелатонин — 3 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
3 мг, 20 таблеток в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 таблетке за 30–40 минут до сна, 
пожилым пациентам — за 60–90 минут до сна.
Производитель: НАО «Северная звезда», Россия.

• Высокое качество от известного российского производителя  
Северная звезда;

• Лекарственное средство — доказанная эффективность и безопасность 
продукта;

• Конкурентная экономичная цена.

• При расстройствах сна, в том числе обусловленных нарушением ритма «сон-
бодрствование»;

• Пациентам с нарушениями сна при резкой смене часовых поясов;
• Людям, имеющим расстройства сна, связанные с работой в ночное время;
• Пациентам с нарушениями сна, связанными с возрастными изменениями;
• При замене в рамках МНН более дорогих импортных аналогов.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Препарат для восстановления нормального режима сна и бодрствования  
по выгодной цене.
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• Обладает умеренным обезболивающим эффектом за счет комбинации 

компонентов состава;

• Ментол воздействует на холодовые рецепторы, вызывая ощущение холода, 

которое сменяется мягким анестезирующим действием;

• Новокаин обладает выраженным местным анестезирующим действием;

• Бензокаин вызывает поверхностное обезболивание;

• Универсальное средство для домашней аптечки при боли в мышцах и суставах, 

интенсивных физических нагрузках, напряжении в мышцах, при травмах и ушибах;

• Незаменим в путешествиях.

• При неприятных ощущениях в мышцах, вызванных чрезмерной 
физической нагрузкой;

• При механических повреждениях без нарушения целостности кожи;
• При тянущих неопрятных ощущениях в области суставов и 

позвоночника;
• При невралгиях, миалгиях, артралигях, а также дерматозах, 

сопровождающихся зудом.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комбинированное наружное средство с охлаждающим  
и отвлекающим эффектом при боли в мышцах и суставах.

МЕНОКАИН гель  
с охлаждающим и 
отвлекающим эффектом 40 мл
Комбинированное обезболивающее средство 
местного действия

Регистрация продукта: Косметическое средство.
Действующие вещества: вода деминерализованная, пропиленгликоль, оливковое 
масло, ментол, натрия полиакрилат, прокаина гидрохлорид, бензокаин.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищенном от попадания 
прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре  
от +5°С до +25°С. 
Форма выпуска и фасовка: гель для наружного применения 40 мл в тубе.
Способ применения: необходимое количество геля нанести на кожу и слегка растереть 
(не втирать). Применять наружно 2-3 раза в сутки. После нанесения геля вымыть руки.
Производитель: ООО «Фарметрикс», Россия.
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• Оказывает выраженное противогрибковое действие;
• Обладает широким спектром противогрибковой активности;
• Подходит для длительных терапий грибковых инфекций кожи;
• Клинически доказанная эффективность и безопасность.

Используется при:
• Дерматомикозах туловища и стоп;
• Кандидозе кожи;
• Разноцветном лишае.

Препарат подходит взрослым 
старше 12 лет12+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Эффективный местный противогрибковый препарат.

МИКОНОРМ 1% 15 г крем
Противогрибковое средство – Тербинафин

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: Тербинафин – 10 мг/г.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре от 5°С до 25°С. 
Не замораживать. Не использовать после истечения срока годности, 
указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: крем для наружного применения в 
алюминиевой тубе 15 г.
Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет, наружно, на 
очищенную кожу, 1-2 раза в день.
Производитель: Русан Фарма, Индия.
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МОТОГАСТРИК 10 мг N 10 
и N 30 таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
Средство для улучшения моторики желудка

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: домперидон — 10 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
10 мг, N 10 и N 30.
Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет согласно 
инструкции.
Производитель: ООО «Ксантис Фарма», Россия.

• Лекарственное средство;
• Конкурентная экономичная цена;
• Эффективность и безопасность клинически доказаны;
• Качественная, яркая, запоминающаяся упаковка;
• Селективный прокинетик, не вызывает побочных эффектов 

со стороны ЦНС.

• Пациентам с тошнотой и рвотой различного происхождения;
• При икоте, снижении тонуса желудочно-кишечного тракта;
• Пациентам с тяжестью в желудке, при вздутии живота 

и метеоризме;
• При запросе покупателя на более дорогие препараты с МНН – 

домперидон с последующей заменой на Мотогастрик.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 12 лет12+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать: 

Эффективный препарат с МНН домперидон по отличной цене.
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МУЛЬТИВЭЙВ НЬЮ 100, 250 
и 350 мл раствор для ухода 
за контактными линзами
Офтальмологический раствор с гиалуроновой кислотой

Регистрация продукта: изделие медицинского назначения. 
Действующие вещества: деионизованная вода/дистиллированная вода, натрия 
хлорид, борная кислота, натрия тетраборат, трилон Б, полиэтиленгликоль, фумаровая 
кислота, натрия фумарат, гиалуроновая кислота, натрия гиалуронат, бензалкония хлорид, 
гидроксипропилметилцеллюлоза.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 30 месяцев, при температуре от +4 до +30° C, 
в вертикальном положении.
Форма выпуска и фасовка: флаконы 100, 250 и 350 мл.
Способ применения: используется утром и вечером для очистки, промывания, 
дезинфекции и хранения линз.
Производитель: ООО «Чистая река», Республика Беларусь.

• Увлажняет контактные линзы;
• Улучшает регенерацию тканей, активирует адаптацию клетки к недостатку 

кислорода и гидродинамику в тканях;
• Снижает риск травматического повреждения эндотелия роговицы, способствует 

нормальной слезопродукции, повышает прозрачность полей зрения;
• Содержит фумаровую кислоту, которая удерживает кислород и снижает гипоксию 

тканей глаза;
• Содержит фумарат натрия, который способствует удалению лишней влаги 

и припятствует образованию отека передней камеры глаза;
• Отлично ухаживает за глазными протезами.

• Пациентам, корректирующим зрение любым типом контактных линз 
(включая силикон-гидрогелевые);

• Пациентам с глазными протезами для эффективного ухода за ними;
• При запросе на другие растворы для контактных линз по более 

дорогой цене.

Подходит взрослым и детям 
старше 9 лет9+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Офтальмологический раствор для контактных линз с гиалуроновой кислотой,  
не требуется дополнительно использовать увлажняющие глазные капли.
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МУЛЬТИВЭЙВ Стандарт 
100, 250 и 350 мл раствор 
для ухода за контактными 
линзами
Универсальный офтальмологический раствор

Регистрация продукта: изделие медицинского назначения. 
Действующие вещества: деионизованная вода/дистиллированная вода, натрия хлорид, 
борная кислота, натрия тетраборат, трилон Б, полиэтиленгликоль, бензалкония хлорид.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 30 месяцев, при температуре от +4 до +30° C, 
в вертикальном положении.
Форма выпуска и фасовка: флаконы 100, 250 и 350 мл.
Способ применения: используется утром и вечером для очистки, промывания, 
дезинфекции и хранения линз.
Производитель: ООО «Чистая река», Республика Беларусь.

• Увлажняет контактные линзы и обладает смазывающими функциями;
• Обеспечивает мягкое и комфортное ношение контактных линз даже 

для чувствительных глаз;
• Устраняет небольшой дискомфорт и раздражение, продлевает время 

непрерывного ношения контактных линз до 16 часов;
• Во время хранения и промывки контактных линз удаляет белковые 

отложения.

• Пациентам, корректирующим зрение любым типом контактных линз 
(включая силикон-гидрогелевые);

• Пациентам с глазными протезами для эффективного ухода за ними;
• При запросе на другие растворы для контактных линз по более 

дорогой цене.

Подходит взрослым и детям 
старше 9 лет9+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Универсальный раствор для всех типов контактных линз,  
включая силикон-гидрогелевые.
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МУНАТОРИЛ ПРОПОЛИС  
И ВИТАМИН С  
спрей для горла 30 мл
Спрей для горла с прополисом и витамином С

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: прополис, витамин C, экстракт слоевищ исландского мха, 
подорожник ланцетовидный экстракт листьев, алоэ вера экстракт сока из листьев, 
гиалуроновая кислота, рейнтурия японская экстракт корня.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищенном от попадания 
прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре от 10°C до 25°C. 
После вскрытия флакон хранить при тех же условиях.
Форма выпуска и фасовка: раствор во флаконе 30 мл с дозатором.
Способ применения: взрослым по 4 нажатия дозатора 3 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Производитель: Фармалюце С.р.и. Сан-Марино.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Эффективен для профилактики и в комплексной терапии воспалений 
ротоглотки;

• Полностью натуральный состав;
• Обладает умеренным противовоспалительным и 

иммунопротективным действием;
• Европейское производство.

Используется:
• В комплексной терапии воспалений ротовой полости и глотки;
• Смягчающее и успокаивающее действие на слизистую оболочку ротоглотки;
• Способствует стимуляции местного иммунитета, экстракт исландского мха 

оказывает барьерное действие и защищает эпителий от патогенов;
• Для увлажнения слизистой оболочки глотки.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 18 лет18+

Комплексный растительный препарат на основе прополиса и исландского мха для 
защиты и снятия воспалений в ротоглотке.
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МУНАТОРИЛ СИРОП  
С ЭКСТРАКТОМ ИСЛАНДСКОГО 
МХА 150 мл
Растительный сироп от кашля

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: экстракт слоевищ исландского мха, прополис, экстракт травы 
тимьяна обыкновенного, экстракт листьев подорожника ланцетовидного, экстракт 
листьев плюща, экстракт корня горца японского.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищенном от попадания 
прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.
Форма выпуска и фасовка: сироп во флаконе 150 мл с мерным стаканчиком.
Способ применения: взрослым по 10 мл два раза в день после еды. 
Продолжительность приема – 2 недели.
Производитель: Фармалюце С.р.и. Сан-Марино.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Эффективен для профилактики и в комплексной терапии воспалений 
нижних дыхательных путей;

• Полностью натуральный состав;
• Обладает умеренным противовоспалительным и 

иммунопротективным действием;
• Европейское производство.

Используется:
• В комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей для 

разжижения и выведения макроты;
• Смягчающее и успокаивающее действие на слизистые оболочки;
• Входящие в состав компоненты обладают противомикробным и 

противовоспалительным действием;
• Способствует стимуляции местного иммунитета.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Комплексный растительный сироп с исландским мхом и ресвератролом при кашле  
и воспалении нижних дыхательных путей.
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НАЙТВЕЛЛ N 20 капсулы
БАД для нормализации и качества сна

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: Хмель, мелисса, валериана, пассифлора, витамин 
B6 и магния оксид.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, хранить в недоступном 
для детей месте, при температуре от 15° до 25°С и при относительной 
влажности не более 75%. 
Форма выпуска и фасовка: капсулы массой 625 мг, по 20 капсул в 
блистере. По одному блистеру в картонной пачке.
Способ применения: Взрослым по 1 капсуле в день во время вечернего 
приема пищи или перед сном. Продолжительность приема 2-3 недели. При 
необходимости прием можно повторить через месяц.
Производитель: Грокам ГБЛ cп. з.о.о, Польша

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Способствует снижению усталости, повышению работоспособности  
и концентрации внимания, улучшению памяти;

• Ускоряет засыпание, повышает качество и глубину сна;
• Обладает умеренным седативным эффектом;
• Содержит только натуральные компоненты.

Используется при:
• Нервозности и раздражительности;
• Рассеянности, нарушении памяти, снижении работоспособности;
• Тяжести засыпания, частому пробуждению во время сна;
• Нарушениях пробуждения после сна.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 18 лет18+

Комбинация растительных компонентов, витамина В6 и магния  
способствует улучшению качества сна.
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НАКСИМИН 0,05 мг + 5 мг/доза 15 мл 
спрей назальный дозированный
НАКСИМИН 0,1 мг + 5 мг/доза 15 мл 
спрей назальный дозированный
Спрей на основе ксилометазолина и декспантенола 
для снятия заложенности и восстановления слизистой

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: ксилометазолина гидрохлорид, декспантенол, калия 
дигидрофосфат, натрия гидрофосфат дигидрат, вода для инъекций.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 25° C, 
в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: спрей назальный дозированный 15 мл (135 доз).
Способ применения: интраназально, схема применения согласно инструкции.
Продолжительность приема — не более 5–7 дней.
Производитель: ООО «Гротекс»», Россия.

• Эффективно и надолго устраняет проявление насморка — 
заложенность носа;

• Работает в любом положении, умная система распыления 
обеспечивает максимальное покрытие слизистой полости носа;

• Восстанавливает поврежденную слизистую носа за счет входящего 
в состав декспантенола;

• Известный и надежный российский производитель SOLOPHARM.

В качестве симптоматического лечения:
• Для облегчения дыхания при острых респираторных заболеваниях 

с явлениями ринита, остром аллергическом рините, вазомоторном рините, 
синуситах;

•  Для облегчения проведения риноскопии, восстановления нарушенного 
носового дыхания после хирургических вмешательств в носовой полости.

Препарат подходит детям старше 
2 лет и взрослым2+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Ксилометазолин с декспантенолом для облегчения носового дыхания 
и восстановления слизистой оболочки носа.
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НАТУРАЛИС ВЕЧЕРНЕЕ 
ВАЛЕРИАНА + ХМЕЛЬ + МЯТА 
N 50 драже
Мягкое растительное успокаивающее средство

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: корневища с корнями валерианы лекарственной — 
35 мг, соплодия хмеля — 6 мг, листья мяты перечной — 6 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: 50 драже массой 200 мг.
Способ применения: взрослым по 4 драже 3 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема — 4 недели.
Производитель: ООО «Парафарм», Россия.

• 100 % натуральный и безопасный состав, качество от одного 
из ведущих российских производителей фитопрепаратов — ООО 
«Парафарм»;

• Уникальная криообработка сырья повышает эффективность препарата 
и снижает риск развития побочных эффектов;

• Cырье выращивается в экологически чистых районах средней полосы 
России;

• Проверенный поколениями состав под собственной торговой маркой.

• При нервозности и нарушении сна;
• При повышенных психо-эмоциональных нагрузках и стрессе;
• Пациентам с возрастными нарушениями сна;
• Как вспомогательное средство при нарушениях сердечной 

деятельности, гипертонии.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Натуралис Вечернее — комплексный седативный растительный препарат, 
проверенный поколениями.
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НАТУРАЛИС ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН  
ПЛЮС N 100 таблетки, покрытые 
оболочкой
Препарат для улучшения состояния капилляров, 
сердца и сосудов

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: дигидрокверцетин — 25 мг, витамин С — 10 мг,  
витамин Е — 4 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые оболочкой, 100 таблеток в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема: 3–4 недели.
Производитель: ООО «Парафарм», Россия.

• 100 % натуральный и безопасный состав, качество от одного 
из ведущих российских производителей фитопрепаратов — 
Парафарм;

• Самое высокое содержание дигидрокверцетина среди аналогов;
• Комплексное оздоравливающее действие на сердечно-сосудистую 

систему;
• Замедляет процессы старения, повышает защитные силы организма.

• При хронической ишемической болезни сердца, стенокардии, сердечной 
недостаточности, нарушении ритма сердечной деятельности;

• В период реабилитации после перенесенных инсульта или инфаркта;
• В качестве профилактического средства для замедления процесса старения 

организма;
• При появлении резких головных болей, мигреней, неврозов, связанных 

со спазмами сосудов, гипертонии.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплекс антиоксидантов для оздоровления сердечно-сосудистой системы с самым высоким 
содержанием дигидрокверцетина среди аналогов.
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НАТУРАЛИС ЛИЗОЦИМ 
ПРЕМИУМ 200 мг N 60, 
таблетки для рассасывания
Лизоцим, усиленный инулином и витаминами

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: лизоцима гидрохлорид 20 мг, инулин 20 мг, D-пантотеноат 
кальция (пантотеновая кислота), пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6).
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для детей месте, при 
температуре не выше 25°С и влажности не выше 80%. Не использовать после истечения 
срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: таблетки для рассасывания по 60 таблеток, 10 таблеток в 
контурную ячейковую упаковку.
Способ применения: внутрь детям с 7 до 14 лет по 1 таблетке, детям с 14 до 18 лет 
по 1-3 таблетки, взрослым до 5 таблеток в день, медленно рассасывая, задерживая в 
полости рта как можно дольше, до полного растворения.
Производитель: ООО «Биотерра», Республика Беларусь.

• Подходит для применения детям старше 7 лет;
• Лизоцим позволяет повысить местный неспецифический иммунитет, 

скорость заживления слизистых, очистить ранки;
• Содержит пребиотик для улучшения роста полезной микрофлоры 

полости рта и горла;
• Витамин В6 способствует укреплению иммунитета, так как повышает 

количество антител и их качество;
• Обладает приятным вкусом и освежающим эффектом;
• Может применяться в качестве профилактического средства.

• Для профилактики и при воспалении в полости рта и глотки, 
усиления местного иммунитета и ускорению процесса 
выздоровления;

• Для устранения сухости слизистой оболочки и устранения 
неприятных ощущений в полости рта и глотки; 

• Умеренного антисептического эффекта при заболеваниях полости 
рта и горла.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 7 лет7+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Лизоцим в таблетках для профилактики и снятия воспаления горла.
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НАТУРАЛИС МАГНИЙ+В6 N 50 
и N 90, таблетки покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой
Дополнительный источник магния и витамина В6

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: магния цитрат 50 мг, витамин В6 5 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
+25°С.
Форма выпуска и фасовка: 50 или 90 таблеток, покрытых 
кишечнорастворимой оболочкой.
Способ применения: взрослым, по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. 
Продолжительность приема - 1 месяц.
Производитель: ВТФ, Россия.

• Улучшает кровоснабжение, регулирует баланс кальция и натрия в 
клетках, стимулирует моторику кишечника; 

• Нормализует артериальное давление;
• Витамин B6 улучшает всасывание магния из желудочно-кишечного 

тракта, а магний способствует активации витамина B6 в печени;
• Участвует более чем в 300 ферментативных реакциях;
• Доступная цена на курс приема.

• При повышенных физических и эмоциональных нагрузках, при 
мышечных спазмах;

• Для нормализации работы нервной системы, улучшения настроения и 
повышения стрессоустойчивости;

• Для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
снижения артериального давления;

• Пациентам на фоне приема мочегонных и слабительных средств для 
восстановления водно-электролитного баланса.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Магний с витамином В6 по отличной цене.

79



НАТУРАЛИС ПУСТЫРНИК 
ФОРТЕ С ВИТАМИНОМ В6  
И Mg2+ N 40
Дополнительный источник витамина B6 и Mg2+ 

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: трава пустырника пятилопастного – 80,0 мг; трава зверобоя 
обыкновенного – 25,0 мг; плоды шиповника майского – 25,0 мг; магния карбонат – 
19,0 мг; витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) – 0,5 мг; витамин В9 (фолиевая 
кислота) – 0,15 мг. 
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для детей, 
защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Не использовать после 
истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: 40 таблеток по 500,0 мг.
Способ применения: взрослым по 1 таблетке 3 раза в день во время еды.
Производитель: Парафарм, Россия.

• Формула, сочетающая экстракт пустырника, усиленная магнием и витамином В6, 
обладает усиленным седативным и быстрым успокаивающим эффектом;

• Оказывает длительное успокаивающее действие, улучшает эмоциональное 
состояние;

• Способствует быстрому снятию напряжения и раздражительности;
• Хорошо переносится при длительном приёме.

Используется при:
• Переутомлениях нервной системы, для нормализации сна, при астме или 

учащенном сердечном ритме;
• Интенсивных эмоциональных нагрузках, при длительном эмоциональном 

и физическом напряжении, при нарушении обмена веществ, гипертензии, 
судорогах; 

• Лечении неврозов, вызванных расстройством вегетативной нервной системы, 
стрессами, переутомлением.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Растительный препарат для поддержания функций 
нервной и сердечно-сосудистой систем.
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НАТУРАЛИС ШАЛФЕЙ С СОЛОДКОЙ, 
МЕНТОЛОМ И ВИТАМИНОМ С N 20, 
таблетки для рассасывания
Шалфей для смягчения горла и профилактики 
воспалений

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: экстракт листьев шалфея, аскорбиновая кислота (витамин С), 
экстракт корня солодки, ментол, эфирное масло шалфея, эфирное масло эвкалипта.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для детей месте, при 
температуре не выше 25°С и влажности не выше 80%. Не использовать после истечения 
срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: таблетки для рассасывания по 20 таблеток, 10 таблеток в 
контурную ячейковую упаковку, 2 блистера.
Способ применения: держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая. По 1 
таблетке с интервалом в 2 часа, 5 раз в день. Продолжительность приема 4-5 дней. При 
необходимости прием можно повторить.
Производитель: ОДО «Аматег», Республика Беларусь.

• Не содержит сахара;
• Обладает местным антисептическим и противовирусным действием;
• Эфирное масло шалфея обладает успокаивающим действием на 

воспалённые ткани полости рта;
• Обладает освежающим эффектом;
• Может применяться в качестве профилактического средства.

• Для поддержания здорового состояния горла и слизистой оболочки 
полости рта, снятия воспаления;

• Для улучшения функционального сосфтояния ротовой полости при 
стоматологических вмешательствах, профилактики воспалений;

• Для устранения сухости слизистой оболочки рта и глотки; 
• В качестве умеренного антисептического средства при 

заболеваниях полости рта и горла.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Шалфей в таблетках для смягчения полости рта и горла  
и устранения неприятных ощущений.

18+
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Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

НОВО-СЕД ДВЕ ВАЛЕРИАНЫ 
капс. N 30
Комбинация растительных экстрактов, магния и В6 

Регистрация продукта: БАД, не является лекарственным средством.
Действующие вещества: магний, экстракты патринии (валерианы 
каменной) и валерианы лекарственной, витамин В6.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, хранить в оригинальной 
упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С. 
Не использовать по истечении срока годности.
Форма выпуска и фасовка: капсулы массой 546 мг, по 30 капсул в 
упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.
Производитель: ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Валерианы лекарственной экстракт оказывает умеренно выраженный седативный 
эффект, подходит для мягкой терапии легких форм неврозов, нарушений сна 
неорганического происхождения, купирования симптомов стресса;

• Валериана каменная (патриния) оказывает выраженное седативное действие, 
ее успокаивающая активность в 2 раза превосходит активность валерианы 
лекарственной. Помимо седативного эффекта, она обладает гипотензивным 
действием и способствует снижению частоты сердечных сокращений, обладает 
гиполипидемической активностью;

• Валериана каменная (патриния) имеет более шировкий диапазон активности по 
сравнению с узкопрофильными седативными препаратами (настойки пустырника, 
валерианы и др.).

• В качестве альтернативы синтетическим успокаивающим средствам – 
натуральный состав и безопасность;

• В комплексе со снотворными средствами при нарушениях сна для облегчения 
естественного засыпания;

• В комплексе с основным лечением при гипертонии, стенокардии;
• При повышенной нервной возбудимости, стрессе, эмоциональных нагрузках.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Уникальная комбинация валерианы лекарственной и валерианы каменной  
в сочетании с магнием и витамином В6 для спокойствия и отличного настроения.
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НОВО-СЕД N 30 капсулы
Растительный седативный комплекс

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: экстракты мелиссы лекарственной, пустырника, 
боярышника, эхинацеи пурпурной.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: капсулы массой 509 мг, по 30 шт. в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1–2 капсулы 2 раза в день. 
Продолжительность приема — 1 месяц.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Высокое качество от известного российского производителя 
ФармВИЛАР;

• Компоненты хорошо изучены и проверены поколениями;
• Препарат доступен для всех, отпускается без рецепта;
• Не вызывает сонливости и привыкания;
• Безопасен при длительном приеме;
• Конкурентная экономичная цена.

• При повышенном эмоциональном напряжении, стрессе;
• При прерывающемся сне, при трудностях с засыпанием;
• Пациентам испытывающим раздражительность, страх, тревогу, 

беспокойство;
• При повышенном артериальном давлении, учащенном 

сердцебиении.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Седативный препарат на основе экстрактов мелиссы, пустырника, боярышника 
и эхинацеи от известного российского производителя ФармВИЛАР.
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ФИТО НОВО-СЕД 100 мл 
экстракт для приема внутрь 
жидкий
Седативный фитопрепарат на основе экстрактов трав

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: экстракты эхинацеи пурпурной, мелиссы 
лекарственной, плодов шиповника, плодов боярышника и травы пустырника.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 4 года, при температуре от 15 до 25° C.
Форма выпуска и фасовка: флакон 100 мл.
Способ применения: взрослым, внутрь по 2,5 мл экстракта (0,5 чайной ложки), 
разведенного в 50 мл (1/4 стакана) воды, 3 раза в сутки за 30 минут до или 
через 40 минут после еды. Продолжительность курса лечения — до 2 недель.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Улучшает мозговое кровообращение и работу сердечно-сосудистой 
системы;

• Препарат можно сочетать с другими лекарственными средствами, 
в том числе противовоспалительными, болеутоляющими средствами, 
антибиотиками;

• Имеет высокую эффективность и безопасность, не вызывает 
привыкания;

• Не нарушает координацию движений и не вызывает сонливости;
• Удобно дозировать;
• Конкурентная экономичная цена.

• Пациентам страдающим тревогой, испытывающим страх, 
беспокойство, эмоциональное напряжение;

• Пациентам с частыми головными болями и бессоницей;
• Для улучшения мозгового кровообращения;
• Для повышения устойчивости организма к физическим нагрузкам;
• Для активизации детоксицирующей системы печени.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Натуральный седативный препарат, не вызывает сонливости,  
не нарушает координацию движений.
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НОВО-СЕД КИДС 100 мл сироп
Детский седативный фитопрепарат на основе 
экстрактов трав

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: экстракт сухой из листьев мелиссы лекарственной, 
цветков ромашки аптечной, цветков лаванды узколистной.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в защищенном от попадания прямых 
солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше 25° C. 
После вскрытия упаковку хранить в холодильнике не более 10 суток.
Форма выпуска и фасовка: сироп во флаконах по 100 мл.
Способ применения: детям от 3 до 7 лет — 2 чайные ложки (10 мл), детям от 7 
до 14 лет — 1 столовая ложка (15 мл), детям от 14 до 18 лет — 2 столовые ложки 
(30 мл) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. Перед 
применением необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• 100 % натуральный состав;
• Удобно дозировать;
• Препарат имеет высокую эффективность и безопасность;
• Конкурентная, экономичная цена;
• Отпускается без рецепта.

• При нарушениях сна, а также при повышенной возбудимости, 
неврозах, раздражительности, плаксивости;

• При синдроме гиперактивности;
• При детских страхах;
• Во время адаптации к детскому саду или школе;
• При стрессах и повышенных нагрузках.

Препарат подходит детям  
старше 3 лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Натуральный растительный безопасный седативный препарат для детей.
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ФЭЙМ НОНИКЭП N 60 
капсулы
Источник гидроксикоричных кислот

Регистрация продукта: БАД, не является лекарственным средством.
Действующие вещества: порошок плодов нони (Моринды 
цитрусолистной) – 450 мг, порошок листьев Алоэ вера — 50 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном 
для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 
25°С. Не использовать после истечения срока годности, указанного  
на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: 60 капсул во флаконе.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день  
за полчаса до еды.
Производитель: Фэйм, Мьянма.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Применение Ноникэп способствует:
• Профилактике сердечно-сосудистых заболеваний;
• Повышению защитных сил организма;
• Повышению жизненного тонуса организма;
• Улучшению работы печени и ЖКТ.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Натуральный БАД, способствующий повышению жизненных сил организма.

• Плоды нони содержат большое количество  различных биологически 
активных соединений (аминокислот, витаминов и минералов);

• Сочетает полезные свойства алоэ вера и плодов нони;
• Полный цикл производства на одном предприятии – от выращивания 

сырья до фасовки в капсулы, произведен в соответствии со 
стандартами GMP;

• Органическое производство, натуральный состав;
• Без запаха.
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НОРДЕПЛАСТ N 8, N 10 и N 16
Набор пластырей медицинских

Регистрация продукта: изделия медицинского назначения.
Действующие вещества: Полиуретан JMH200M PEO.015, термопластичный 
каучук, подкладочная бумага, медицинская бумага.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 5 лет, в защищённом от света месте при 
температуре от +15°С до +30°С, вдали от нагревательных приборов. Хранить в 
недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: медицинские пластыри в контурной без 
ячейковой упаковке из пленки полиэтиленовой и бумаги по 1 шт., в картонной 
упаковке по 8, 10 или 16 пластырей.
Способ применения: наложить пластырь на чистую и сухую кожу, 
предварительно сняв с пластыря защитную плёнку. После наклеивания 
желательно прогреть пластырь теплом руки.
Производитель: Нордепласт ЛСЭЗ, Латвия.

• Способствует быстрому заживлению кожи за счёт предохранения 
проблемного участка от давления и механического раздражения; 

• Способствует правильному воздухообмену, что уменьшает 
вероятность возникновения рубцов, шрамов;

• Ускоряет заживление за счёт содержания ранозаживляющего 
экстракта алоэ. 

Используется при:
• Мозолях подошвенной части и пальцев ног;
• Влажных мозолях на стопах, ладонях, пальцах, пятках;
• Сухих и заживающих мозолях;
• Порезах, ранах и других повреждениях кожи.

Подходит взрослым и детям 
старше 3х лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Универсальные медицинские пластыри для всей семьи.
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НОРМОТИМ N 60 таблетки 
для рассасывания
Седативный препарат на основе лития

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: аскорбат лития, пиридоксина гидрохлорид, 
тиамина мононитрат.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки для рассасывания N 60.
Способ применения: взрослым по 2 таблетки утром и 1 таблетке 
в обед. В стрессовых ситуациях — 2 таблетки утром и 2 таблетки в обед. 
Продолжительность приема — 1 месяц.
Производитель: Артлайф, Россия.

• Уникальная разработка российских ученых;
• Имеет высокую эффективность для коррекции легких депрессивных 

состояний;
• Подходит пожилым людям;
• Отпускается без рецепта.

• Для повышения стрессоустойчивости;
• Для снижения тревожности;
• Для стабилизации настроения;
• Для коррекции легких депрессивных состояний;
• В комплексной терапии последствий черепно-мозговых травм, 

нарушения мозгового кровообращения, вегето-сосудистой дистонии.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Уникальный безопасный препарат на основе лития для коррекции легких 
депрессивных состояний, не имеющий аналогов на российском рынке.
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ОД-ЛЕВОКС 500 мг N 5 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
Противомикробное средство — фторхинолон

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: левофлоксацин — 500 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для детей, 
защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Не использовать после 
истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, по 5 
таблеток в блистере, в картонной упаковке.
Способ применения: взрослым, внутрь, во время еды или в перерыве между 
приемами пищи, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Схема 
применения — согласно инструкции.
Производитель: Эдж Фарма Прайвет Лимитед, Индия.

• Прием препарата один раз в сутки;
• Возможность приема короткими курсами — 5 дней;
• Производство соответствует нормам и правилам GMP;
• Конкурентная экономичная цена;
• Клинически доказанная эффективность и безопасность.

При следующих инфекционно-воспалительных заболеваниях, 
вызванных чувствительной микрофлорой:
• При бактериальном синусите;
• При обострении хронического бронхита;
• При инфекциях мочевыводящих путей и почек;
• При инфекциях кожи и мягких тканей.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Антибиотик с МНН левофлоксацин широкого спектра действия с высоким 
профилем безопасности и эффективности.
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ОЛЕФАР ДУО СОЛЕФАРИН 
N 15 капсулы
Комплекс с бета-глюканом и витаминами  
для поддержки иммунитета

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: бета-глюкан (1.3/1.6 гликополисахариды из дрожжей 
(Saccharomyces cerevisiae), арабиногалактан (из древесины лиственницы Larix decidua), 
дрожжи обогащенные селеном, оксид цинка, витамины D3, В6,В12.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном  
для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: капсулы массой 610 мг по 15 капсул.  
15 капсул в блистере. По одному блистеру в картонной пачке.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день после еды.
Производитель: Солефарм ЛТД, Латвия.

• 100% натуральный состав и европейское качество;
• Оптимально подобранный комплекс активных веществ;
• Удобный прием – всего одна капсула в день;
• Мощная стимуляция иммунитета, помогает сохранить работоспособность и 

энергию, когда другие болеют.
• В качестве профилактического средства в сезон гриппа для повышения иммунитета;
• Во время или после курса антибиотиков для быстрого восстановления защитных сил 

организма;
• После перенесенных вирусных заболеваний, в т.ч. ротавирусной инфекции, гриппа и 

ОРВИ;
• При повышенных нагрузках для повышения жизненной энергии и уменьшения стресса;
• В комплексной терапии гриппа и ОРВИ.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Олефар ДУО Солефарин – комплексный препарат с Бета-глюканом  
для нормального функционирования иммунной системы.
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ОЛЕФАР ДУО 20 мл спрей 
масляный
100% натуральный спрей для лечения воспаления 
горла и полости рта

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: облепиховое масло — 90 мг, масло календулы — 
45 мг, масло чайного дерева — 15 мг, масло корицы — 15 мг, мятное 
масло — 7,5 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: спрей 20 мл.
Способ применения: взрослым и детям с 3 лет по 1 дозе 3 раза в день. 
Продолжительность приема — 2 месяца.
Производитель: Sole Pharmaceuticals Ltd., Латвия.

• Европейское качество — известный производитель Sole Pharma, 
Латвия;

• Сбалансированный и уникальный состав масел;
• 100 % натуральный состав, не имеет аналогов на российском рынке;
• Можно использовать детям с 3 лет и взрослым;
• Универсальное средство для домашней аптечки и аптечки 

путешественника.

• В комплексной терапии простудных заболеваний и заболеваний 
органов дыхания: воспаления горла, ангины, трахеиты;

• При заболеваниях полости рта: стоматиты, гингивиты и т. д.;
• Для ежедневной гигиены полости рта, в том числе для устранения 

неприятного запаха изо рта.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 3 лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Натуральный спрей для лечения заболеваний горла европейского качества, 
подходит детям с 3 лет.
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ОРВИС ИММУНО 125 мг N 6 
и N 12 таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
Противовирусный препарат на основе тилорона

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: тилорон – 125 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° C, в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой,  
по 6 или 12 таблеток в упаковке.
Способ применения: взрослым, по 1 таблетке в первые 2 дня лечения, 
затем по 1 таблетке раз в 48 часов. На курс – 750 мг (6 таблеток).
Производитель: ЗАО «Эвалар», Россия.

• Удобный прием препарата, упаковка рассчитана на курс лечения;
• Подходит как для профилактики, так и для лечения;
• Не требует особых условий хранения, удобен для домашней аптечки;
• Оказывает иммуностимулирующее действие;
• Известный российский производитель Эвалар;
• Производство соответствует стандартам GMP.

В составе комплексной терапии:
• При лечении гриппа и других ОРВИ;
• При лечении герпетической инфекции;
• При профилактике гриппа и ОРВИ.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Качественный противовирусный препарат с МНН тилорон от известного российского 
производителя Эвалар.
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ОСТРОВИДКИ ПЛЮС 
с лютеином N 50 капсулы
Растительный комплекс для зрения

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: бета-каротин, лютеин, экстракт черники.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, защищенном от света, 
недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: капсулы N 50.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема — 1 месяц.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Выпускается в форме мягких желатиновых капсул, что позволяет 
сохранить действующие вещества в стабильном и активном 
состоянии;

• Удобен в применении, прием всего 1 раз в день;
• Конкурентная экономичная цена на курс лечения;
• Качество от известного российского производителя ФармВИЛАР.

• В период повышенной зрительной нагрузки;
• Для снижения риска развития возрастных заболеваний глаз;
• При дистрофических изменениях сетчатки глаза;
• При нарушениях сумеречного зрения;
• При близорукости различной степени;
• При работе за компьютером.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Растительный комплекс для зрения с экстрактом черники.
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ПАНАЛАК сироп 
200/500/1000 г раствор для 
внутреннего применения
Дополнительный источник лактулозы

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: Лактулоза.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для детей, 
защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 
Форма выпуска и фасовка: сироп во флаконе 200 мл, 500 мл, 1000 мл с мерным 
стаканчиком.
Способ применения: детям старше 3х лет и взрослым, внутрь, во время еды (утром), 
дозу устанавливают индивидуально.
Производитель: ООО «Сириус», Россия.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Обладает мягким слабительным эффектом;
• Снижает острые клинические проявления дисбактериозов;
• Применяется в детской практике.Используется при:

• Запорах различного генеза;
• Для размягчения стула;
• Дисбактериозах бактериальной этиологии.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 3 лет3+

Сироп Лактулозы для нормализации стула и улучшения перистальтики для 
взрослых и детей с 3х лет.
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ПЕРИНДИД 0,625 мг + 2 мг N 30 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ПЕРИНДИД 1,25 мг + 4 мг N 30 таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой
Гипотензивное комбинированное средство 
(ингибитор АПФ + диуретик)

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: индапамид, периндоприл.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для детей, 
защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, красно-
коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые (0,625 мг + 2 мг); таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые (1,25 мг + 4 мг).
Способ применения: взрослым, внутрь, один раз в сутки предпочтительно в утренние 
часы до завтрака, запивая достаточным количеством жидкости. Доза подбирается 
индивидуально.
Производитель: Эдж Фарма Прайвет Лимитед, Индия.

• Прием одного препарата с двойным эффектом уменьшает количество 
применяемых таблеток;

• Возможность использования в разных ситуациях и схемах 
лечения, снижает риск опасных сердечно-сосудистых осложнений, 
предотвращает инсульт;

• Высокое качество по доступной цене, производство соответствует 
стандартам GMP.

• Для лечения артериальной гипертензии у пациентов, которым 
показана комбинированная терапия.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Высококачественный препарат по доступной цене. Антигипертензивный эффект 
сохраняется в течение 24 часов.
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ПИЖЕНУМ-САНОВЕЛЬ 40 мг 
N 28 таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой
Ингибитор протонной помпы с МНН Пантопразол

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: пантопразол – 40 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом месте,  
при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой, по 28 таблеток во флаконе, флакон в пачку картонную.
Способ применения: средняя терапевтическая доза составляет 40 мг в сутки, 
максимальная суточная доза составляет 80 мг. Оптимальный режим дозирования 
определяет врач. Продолжительность курса терапии не должна превышать 8 недель.
Производитель: Сановель, Турция.

• Оптимальный препарат для пациентов, одновременно принимающих 
много лекарственных препаратов;

• Ингибитор протонной помпы (ИПП) с минимальной вероятностью 
развития нежелательных побочных действий;

• Безопасный ИПП как для краткосрочной терапии,  
так и для длительного, многолетнего применения.

• Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе 
обострения;

• Синдром Золлингера-Эллисона;
• Рефлюкс-эзофагит;
• Эрадикация Helicobacter pylori (в комбинации с антибактериальной 

терапией).

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Эффективный и безопасный ингибитор протонного насоса для лечения  
язвенной болезни желудка.
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ПОЛИСОРБ ПЛЮС порошок 25 г
Высокоэффективный сорбент с добавлением 
янтарной кислоты

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: диоксид кремния, янтарная кислота.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для детей, 
защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и относительной влажности 
не более 80%.
Форма выпуска и фасовка: порошок для приема внутрь, по 25 г в банке полимерной.
Способ применения: взрослым, предварительно размешав в 100 мл воды 2 чайные 
ложки «с горкой» (2г) порошка, принимать 2 раза в день за 1 час до еды. Перед 
использованием встряхнуть банку с плотно закрытой крышкой. Курс приема — 7–10 
дней. Повторные курсы спустя 2-3 недели.
Производитель: АО «Полисорб», Россия.

• Свойства и эффективность подтверждены добровольным 
сертификатом соответствия;

• Надежный производитель и проверенное качество;
• Оказывает дезинтоксикационное и антиоксидантное действие;
• Способствует укреплению иммунитета и повышению 

работоспособности, а также адаптогенный эффект.

Используется при следующих состояниях:
• Для снижения массы тела (в комплексе с физическими 

упражнениями и при соблюдении режима питания);
• Для общего омоложения организма и улучшения состояния кожи;
• Для укрепления иммунитета и повышения работоспособности;
• Для лечения симптомов похмелья.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Полисорб ПЛЮС – инновационный комплекс для укрепления здоровья,  
сохранения молодости и красоты.
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Про-ДЕРМАСИЛ бальзам для кожи 50мл  
Про-ДЕРМАСИЛ гель очищающий 160мл  
Про-ДЕРМАСИЛ лосьон 200мл

Линейка средств для тела для сухой, 
гиперчувствительной и атопичной кожи с 0 лет

Регистрация продукта: косметическое средство.
Действующие вещества: эмоленты, натуральные растительные масло (масло 
жожоба, миндальное масло, масло ши), pro-dermasil atopic complex (ниацинамид, 
инулин, пантенол, экстракты 7 видов).
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для детей месте, 
при температуре не выше 25°С. После вскрытия хранить не более 6 месяцев.
Форма выпуска и фасовка: очищающий гель во флаконе с дозатором 160 мл/
лосьон в тубе 200 мл/бальзам в тубе 50 мл.
Способ применения: наружно, взрослым и детям с 0 лет, согласно информации на 
упаковке.
Производитель: ООО «Юнилевер Русь», Россия.

• Натуральные растительные компоненты, не содержит спирта, красителей, отдушек 
и парабенов;

• Гипоаллергенно и подходит детям с рождения (одобрен педиатрами и 
дерматологами); 

• Не разрушает гидролипидный барьер и поддерживает нормальный 
физиологичный pH поверхности кожи;

• Способствует восстановлению гидролипидного барьера кожи за 14 дней;
• Разработан совместно с ГБУ СО «Уральский НИИ дерматовенерологии и 

иммунопатологии».

Бальзам ПРО-ДЕРМАСИЛ применяется в качестве средства экстренной помощи для 
быстрого снятия дискомфорта и выраженности признаков сухой, гиперчувствительной 
и атопичной кожи в период обострения;
Очищающий гель ПРО-ДЕРМАСИЛ подходит для ежедневного бережного очищения 
сухой атопичной кожи, а также смягчения жесткой воды во время купания в ванне;
Лосьон ПРО-ДЕРМАСИЛ подходит для ежедневного применения и способствует 
восстановлению гидролипидного барьера кожи, длительному питанию и увлажнению 
кожи.

Препарат подходит взрослым  
и детям0+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплексный доступный профессиональный уход за сухой атопичной кожей у 
детей и взрослых.
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Промез 20 мг N 30, капсулы
Противоязвенное средство

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: Омепразол – 20 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Не 
использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: твёрдые капсулы в алюминиевой фольге 
№10, 3 стрипа.
Способ применения: взрослым, согласно инструкции.
Производитель: Протекх Биосистемз, Индия.

• Оказывает сильный противоязвенный эффект;
• Подходит для длительных терапий эрозивных состояний желудка;
• Помогает контролировать кислотность желудочного сока;
• Клинически доказанная эффективность и безопасность.Используется при:

• Язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки;
• Рефлюкс-эзофагите;
• Эрозивно-язвенных поражениях желудка;
• Эрадикации H.pylori.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Противоязвенный препарат МНН Омепразол.
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ПРОСТАТИНОЛ 0,5г N 30, 
капсулы
Cодержит экстракт пальмы Сабаль

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: экстракт пальмы сабаль, экстракт коры 
пиджеума, экстракт семян тыквы, экстракт женьшеня, экстракт перца, 
L-аргинин, L-аланин, L-глютамин, витамины Е, В5, В6, цинка оксид.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для 
детей месте при температуре не выше 25°С. Не использовать после 
истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: капсулы, по 30 штук в блистерной ячейковой 
упаковке.
Способ применения: Взрослым мужчинам по 1 капсуле 2 раза в день во 
время еды, курс 3 недели.
Производитель: ВИС, Россия.

• Способствует восстановлению здоровой функции простаты;
• Способствует улучшению кровоснабжения органов малого таза;
• Способствует нормализации обменных процессов и микроциркуляции 

в простате;
• Способствует стабилизации и поддержанию гормонального баланса в 

организме.

Используется при:
• Хронических простатитах;
• Аденоме простаты;
• Ухудшениях функции мочевого пузыря и уретры;
• Ухудшениях сперматогенеза.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Растительный комплекс на основе экстракта пальмы Сабаль  
для комплексной борьбы с простатитом и аденомой предстательной железы.
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РАБЕПРАЗОЛ-СЗ 
20 мг N 30 капсулы 
кишечнорастворимые
Препарат для снижения секреции желез желудка

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: рабепразол натрия — 20 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей месте, при температуре не выше 25 °C.
Форма выпуска и фасовка: капсулы кишечнорастворимые 20 мг, по 30 
капсул в упаковке.
Способ применения: взрослым согласно инструкции, детям старше 12 лет 
(только при ГЭРБ).
Производитель: ЗАО «Северная звезда», Россия.

• Быстрое и стойкое устранение симптоматики (изжоги 
и диспептических явлений);

• Хорошо переносится даже при длительной терапии;
• Удобный прием — одна капсула в день (при лечении язвенной 

болезни и ГЭРБ);
• Доступная цена;
• Известный российский производитель Северная звезда;
• Не вызывает привыкания, может применяться длительно.

• Средство, понижающее секрецию желез желудка, — ингибитор протонного 
насоса при следующих состояниях:

• Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
• Эрозивная и язвенная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 

у взрослых и детей с 12 лет;
• Неэрозивная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
• В комбинации с антибиотиками для эрадикации Helicobacter pylori у пациентов 

с язвенной болезнью.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 12 лет12+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Эффективный препарат для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
по доступной цене.
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РАНКОФ N 10 таблетки
Лекарственный препарат для устранения 
симптомов ОРЗ и простуды

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: парацетамол — 500 мг, хлорфенамина малеат — 
2 мг, кофеин — 30 мг, фенилэфрина гидрохлорид — 10 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 4 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, по 10 таблеток в блистере.
Способ применения: внутрь, взрослым и детям старше 14 лет — по 1 
таблетке с интервалом 4–6 часов, но не более 4 таблеток в сутки.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Понятный, известный состав;
• Удобная форма для глотания (каплеты), даже при воспаленном горле;
• Широкий спектр показаний;
• Быстрое всасывание благодаря наполнителю «микрокристаллическая 

целлюлоза»;
• Позволяет сохранить работоспособность в течение рабочего дня.

• Для симптоматического лечения простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ;
• При инфекционном и аллергическом рините (лихорадочном синдроме, болевом 

синдроме, ринореи);
• Покупателям, собирающим аптечку для дома, дачи, путешествия в качестве 

допродажи;
• При обращении покупателя за противовирусными средствами в качестве 

допродажи.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 14 лет14+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Эффективный препарат для снятия симптомов гриппа и простуды в удобной для 
применения форме по доступной цене.
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РАНКОФ РИНО 20 мл 
спрей назальный
Назальный спрей с сосудосуживающим эффектом 
на основе оксиметазолина

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: оксиметазолина гидрохлорид.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: спрей назальный 0,05 % и 0,025 %, флакон 
20 мл.
Способ применения: интраназально, по 1 впрыскиванию в каждый 
носовой ход 2–3 раза в день. Детям от 1 до 6 лет – 0,025 % раствор, детям 
старше 6 лет и взрослым – 0,05 % раствор. Не рекомендуется применять 
препарат более 7 дней.
Производитель: ООО «Фирма ВИПС–МЕД», Россия.

• Действующий компонент оксиметазолин;
• Длительный срок хранения и удобный объем флакона;
• Взрослая и детская форма выпуска;
• Не раздражает полость носа;
• Доступная конкурентная цена;
• Длительное действие – до 12 часов.

• Для лечения острых респираторных заболеваний, сопровождающихся насморком;
• При аллергическом рините;
• При вазомоторном рините;
• Для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух полости носа, 

евстахиите, среднем отите;
• Для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.

Препарат подходит взрослым 
и детям с 1 года1+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Назальный спрей для детей и взрослых при насморке на основе оксиметазолина.
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РАНКОФ СТЕРИЛ гель с антибактериальным 
эффектом 60 и 110 мл;
РАНКОФ СЕПТИМУМ гель антисептический 
60 мл
Антисептическое средство

Регистрация продукта: парфюмерно-косметическая продукция.
Действующие вещества: изопропанол 70% (Септимум), 35% (Стерил), 
вода, пропиленгликоль/глицерин, отдушка, карбомер, триэтаноламин, 
дидецилдиметиламмония хлорид, краситель CL42090.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года. Не использовать после 
истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: Стерил - флакон 60 и 110 мл; Септимум - туба 
60 мл. 
Способ применения: Нанести небольшое количество геля на ладони, 
растирать до полного высыхания. При необходимости повторите процедуру.
Производитель: ООО «КОМПАНИЯ ТОР», Россия (флакон); Делфин Кемикалс, 
Россия (туба).

• Широкий спектр активности против бактерий, дрожжей и вирусов;
• Безопасен для кожи и способствует восстановлению липидной оболочки;
• Повышает увлажненность кожи, придает ощущение свежести и мягкости 

рук при регулярном использовании за счет содержания увлажнителей;
• Хорошо переносится даже при длительном использовании;
• Быстрое действие, не требует смывания и не оставляет ощущения 

липкости.

• Гигиенической дезинфекции и увлажнения поверхности рук;
• Антибактериальный гель для рук на основе изопропилового спирта 

уничтожает 99,99% наиболее распространенных болезнетворных 
бактерий, грибов и вирусов;

• Отличная защита для всей семьи в транспорте, на прогулке, в 
путешествиях.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Удобный для ежедневного использования антисептический гель.
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РАНКОФ ТИМ и ТИМОШКА 
100 мл сироп от кашля
Растительный сироп против сухого и влажного кашля

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: Тим — сок лимонный концентрированный, экстракт травы 
чабреца, экстракт корней солодки голой, экстракт листьев  подорожника большого, 
экстракт травы фиалки; Тимошка - сок лимонный концентрированный, экстракт травы 
тимьяна обыкновенного, экстракт листьев подорожника ланцетовидного, экстракт 
корней алтея лекарственного, аскорбиновая кислота.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: сироп во флаконе 100 мл с мерной ложкой, в пачке 
картонной.
Способ применения: Тим — взрослым по 1 мерной ложке (5 мл) 3-4  раза в день или 
по 2 мерные ложки (10 мл) 2 раза в день после еды.  Тимошка — детям старше 3х лет 
согласно инструкции, в зависимости от возраста. Продолжительность приема  — 2-3 
недели. При необходимости прием можно повторить.
Производитель: ООО «Алина ФАРМА», Россия.

• Натуральный растительный состав;
• Низкое содержание сахара по сравнению с другими сиропами;
• Эффективен при сухом и влажном кашле;
• Содержит витамин С, способствует повышению иммунитета.

• Для облегчения сухого и влажного кашля;
• Для снижения вязкости мокроты и ускорения ее эвакуации;
• Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, 

противомикробное и бронхолитическое действие;
• В качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 3 лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Ранкоф Тим и Тимошка - натуральные растительные сиропы  
от сухого и влажного кашля для всей семьи.
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РАНКОФ ЭМБРО 30 мл 
гель-бальзам
Согревающий гель-бальзам для наружного 
применения в комплексной терапии простудных 
заболеваний

Регистрация продукта: косметическое средство. 
Действующие вещества: камфора, жир барсучий, эфирное масло эвкалипта, эфирное 
масло пихты, эфирное масло сосны, эфирное масло мяты, эфирное масло корицы, 
эфирное масло гвоздики, экстракт красного перца.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: туба 30 мл.
Способ применения: нанести небольшое количество гель-бальзама массирующими 
движениями на кожу грудной клетки, спины и стоп, надеть сверху теплую одежду.
Производитель: ООО «Алина ФАРМА», Россия.

• Растительный состав, содержит 6 эфирных масел;
• Только натуральные компоненты, не содержит консервантов;
• Применяется у детей с 3 лет;
• Широкий спектр применения;
• Конкурентная экономичная цена.

• Для комплексной терапии простудных заболеваний, сопровождающихся 
кашлем;

• До и после занятий спортом для устранения ощущения дискомфорта в мышцах 
и суставах;

• После пребывания на холоде;
• Для проведения массажа, растираний и согревающих компрессов.

Препарат подходит взрослым 
и детям с 3 лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Натуральный бальзам для всей семьи с согревающим действием при простудных 
заболеваниях и для снятия дискомфорта в мышцах.
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РЕВМАРТ 7,5 мг N 20,  
15 мг N 10, 15 мг N 20 
таблетки
Средство для купирования болевого синдрома

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: мелоксикам — 7,5 мг, 15 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки 7,5 мг N 20, 15 мг N 10 и N 20.
Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет согласно 
инструкции.
Производитель: ООО «Ксантис Фарма», Россия.

• Лекарственное средство;
• Конкурентная экономичная цена;
• Эффективность и безопасность клинически доказаны;
• Оказывает селективное действие — низкий риск побочных эффектов 

со стороны ССС и ЖКТ.

• При боли в шее, пояснице, при обострении остеохондроза;
• Пациентам с болью, скованностью, ограничением подвижности суставов;
• После курса инъекций мелоксикама для закрепления эффекта;
• При остеоартрозе и ревматоидном артрите.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 12 лет12+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать: 

Эффективный препарат с МНН мелоксикам по отличной цене.
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ФЭЙМ РЕЖУВИР N 60 
капсулы
Источник фитоэстрогенов

Регистрация продукта: БАД, не является лекарственным средством.
Действующие вещества: экстракт Дудника китайского (Донг Квай) 
150 мг, порошок из соевых бобов 100 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Не 
использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: 60 капсул во флаконе.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле в день во время ужина.
Производитель: Фэйм, Мьянма.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Возможно применение как при менопаузе, так при нарушения 
менструального цикла;

• Полный цикл производства на одном предприятии – от выращивания 
сырья до фасовки в капсулы, произведен в соответствии со 
стандартами GMP;

• Органическое производство, натуральный состав.

Применение Режувир способствует:
• Облегчению симптомов пре- и постменопаузы;
• Профилактике нарушений менструального цикла;
• Сохранению плотности костной ткани позвоночника у пожилых 

женщин.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Универсальный БАД способствующий улучшению женского здоровья.
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РЕЗИСТОН УРО N 60 капсулы
Препарат комплексного действия при патологиях 
мочеполовой системы

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: экстракт клюквы, экстракт золотарника.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25°C.
Форма выпуска и фасовка: капсулы розового или зеленого цвета 0,59 г, 
по 60 капсул в упаковке.
Способ применения: взрослым, по 1-2 капсулы 3 раза в день во время 
еды. Продолжительность приема — 1 месяц.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Уникальный натуральный состав, компоненты дополняют и усиливают 
действие друг друга;

• Высокий профиль безопасности;
• Стандарты качества в соответствии с требованиями GMP и контроль за их 

соблюдением на всех этапах производства;
• Компоненты продукта оказывают антибактериальное, 

противовоспалительное, болеутоляющее и спазмолитическое действие, 
способствуют выведению бактерий из мочевыводящих путей.

• В составе комплексной терапии при патологиях мочеполовой 
системы: цистите, уретрите, простатите;

• В комплексе с препаратом Фитофрон для профилактики 
хронических воспалений.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Резистон УРО — препарат с уникальным составом для комплексного воздействия 
при воспалительных процессах мочеполовой системы.
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РЕПАРКОЛ 5% гель-спрей коллагеновый 20 мл 
РЕПАРКОЛ 7% гель коллагеновый 5 мл и 10 мл 
РЕПАРКОЛ гель-пена коллагеновый 40 мл 
Гель в домашнюю аптечку для ускорения 
заживления ссадин, порезов, ожогов

Регистрация продукта: косметическое средство.
Действующие вещества: очищенный фибриллярный коллаген 
и пропиленгликоль.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре от +5° до +25°. 
После вскрытия хранить не более 30 дней.
Форма выпуска и фасовка: гель 7% в тубах по 5 и 10 мл; гель-спрей 5% во 
флаконах с насадкой-спреем, гель-пена 5% в аэрозольном баллоне 40 мл.
Способ применения: нанести гель обильным слоем на поврежденный участок 
кожи, не растирая. Повторять нанесение 2-3 раза в сутки. 
Производитель: Репар-груп, Россия.

• способствует сокращению сроков заживления раны;
• помогает восстановить кожный покров без корочки и рубцов;
• помогает избежать пересушивания раны;
• помогает избежать инфицирования раны.

Применение средств Репаркол способствует:
• ускорению заживления небольших ран без гноя (порезы, ссадины);
• заживлению неглубоких ожогов;
• восстановлению кожного покрова после агрессивных 

косметологических процедур (мезотерапия, дермабразия, пилинг).

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 14 лет14+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Универсальное средство на основе очищенного коллагена  
для ускорения заживления порезов, ссадин, ожогов.
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РЕТТО таблетки жевательные
Препарат от изжоги со вкусами мяты и апельсина

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: кальция карбонат, магния карбонат.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищенном 
от солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре 
не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки жевательные массой 1,0 г со вкусами 
мяты и апельсина. По 12 и 24 таблетки в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 таблетке 2 раза в день или 
по 2 таблетки 1 раз в день разжевать или держать во рту до полного 
растворения. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить.
Производитель: ООО «Фармацевтическая Фабрика»», Россия.

• Эффективно устраняет симптомы, связанные с повышенной 
кислотностью желудочного сока;

• Жевательные таблетки с приятным вкусом мяты или апельсина;
• Является полным аналогом популярных средств от изжоги;
• Конкурентная экономичная цена.

• В качестве симптоматического лечения при состояниях, связанных 
с повышенной кислотностью желудочного сока:

• Изжога, периодические боли в области желудка;
• Диспепсия;
• Кислая отрыжка;
• Чувство переполнения или тяжести в эпигастральной области.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Действенное средство от изжоги по экономичной цене.
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РИМАНТАДИН 50 мг N 20 
таблетки
Противовирусный препарат

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: римантадина гидрохлорид — 50 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 5 лет, при температуре не выше 25° C, 
в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: 20 таблеток по 50 мг.
Способ применения: согласно инструкции.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

РОТОКАН 50 мл 
экстракт для приема 
внутрь и местного 
применения жидкий
Противовоспалительное средство 
растительного происхождения

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: ромашки цветки, ноготков цветки, тысячелистника трава, этанол.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 4 года, в защищенном от света месте при 
температуре от +10 до +15° C, в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: стеклянный флакон темного стекла, 50 мл.
Способ применения: местно, внутрь, ректально. Применять согласно инструкции.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Популярное лекарственное средство, действие, проверенное поколениями;
• Противовирусный препарат по конкурентной экономичной цене;
• Подходит для детей с 7 лет, взрослых и пожилых людей — универсальное 

средство для домашней аптечки.

• Растительный состав, действие проверено поколениями;
• Конкурентная экономичная цена;
• Лекарственное средство, препарат безопасен, хорошо переносится;
• Подходит пожилым людям.

• При гриппе А — раннее лечение и профилактика. • При воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта различной 
этиологии и пародонта;

• В составе комплексного лечения гастродуоденитов, хронических энтеритов 
и колитов.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 7 лет

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет7+ 18+

Основные преимущества: Основные преимущества:

Кому можно рекомендовать: Кому можно рекомендовать:
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РЫБНЫЙ ЖИР N 120 капсулы 
жевательные малина/клубника 
для детей
РЫБНЫЙ ЖИР N 120 капсулы 
жевательные мультифрукт для детей
Рыбный жир в виде жевательных капсул 
с фруктовыми вкусами для детей

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: жир океанических рыб.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, защищенном от прямых солнечных 
лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: 120 капсул массой 400 мг.
Способ применения: детям старше 3 лет по 4–8 капсул в течение дня. 
Продолжительность приема — 1 месяц.
Производитель: ООО «Полярис», Россия.

• Яркая, продающая упаковка;
• Капсулы для разжевывания с приятным фруктовым вкусом;
• Подходит детям с 3 лет;
• Безопасен, хорошо переносится.

• Рекомендуется в качестве дополнительного источника полиненасыщенных 
жирных кислот Омега-3, в том числе эйкозапентаеновой и докозагексаеновой 
кислот;

• Компоненты оказывают иммуномодулирующее действие, способствуют 
улучшению памяти и концентрации внимания, улучшению аппетита, 
укреплению костей и зубов, предотвращению быстрой утомляемости и стресса, 
нормализации обмена веществ.

Препарат подходит детям  
старше 3 лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Рыбный жир в виде жевательных капсул с приятными фруктовыми вкусами  
для детей с 3 лет.

113



РОПАКСИМ 84 мкг/доза 
+ 70 мкг/доза 15 мл спрей 
назальный дозированный
Спрей на основе ксилометазолина и ипратропия 
бромида для облегчения носового дыхания у взрослых

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: ксилометазолин — 70 мкг, ипратропия бромид — 84 мкг, 
глицерол.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: спрей назальный дозированный 15 мл (90 доз).
Способ применения: взрослым по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 3 раза 
в сутки. Продолжительность применения — не более 7 дней без консультации врача.
Производитель: ООО «Гротекс», Россия.

• Не содержит консервантов;
• Стерилен на протяжении всего срока годности, 5-ступенчатая защита 

содержимого флакона;
• Работает в любом положении, обеспечивает максимальное покрытие 

слизистой полости носа;
• Увлажняет и защищает слизистую носа.

• Симптоматическое лечение отека и гиперемии носовой полости;
• Острые респираторные заболевания с явлениями ринита 

(насморка), сопровождающегося заложенностью, острый 
и аллергический ринит, поллиноз, синусит.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Ропаксим эффективно и надолго устраняет проявления насморка — заложенность 
и течение из носа.
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САНОРИН АКВА МОРСКАЯ 
ВОДА спрей назальный 
гипертонический 120 мл  
и изотонический 120 мл
Морская вода для очищения носа

Регистрация продукта: изделие медицинского назначения.
Действующие вещества: вода очищенная – 84 мл, вода морская – 36 мл. 
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищенном от прямых 
солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре от +1°С  
до +40°С. Флакон использовать в течении 3 месяцев после вскрытия.
Форма выпуска и фасовка: спрей назальный во флаконе 120 мл с дозатором.
Способ применения: по 1 нажатию в каждую ноздрю по мере необходимости.
Производитель: Фармалинк С.Л., Испания.

• Эффективен в качестве профилактического средства;
• Полностью натуральный состав;
• Не вызывает привыкания;
• Ускоряет процессы регенерации слизистой оболочки носа и 

носоглотки;
• Европейское производство.

Используется:
• Вспомогательная терапия заболеваний верхних дыхательных путей;
• Смягчающее и успокаивающее действие на слизистую оболочку 

носа;
• Для увлажнения слизистой оболочки носа и носоглотки.

Препарат подходит взрослым и 
детям с рождения0+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Универсальное средство для детей и взрослых  
для очищения носовой полости.
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САНОРИН АКВА МОРСКАЯ 
ВОДА гипертоническая спрей 
назальный 30 мл
Гипертоническая морская вода  
для снятия заложенности носа

Регистрация продукта: изделие медицинского назначения.
Действующие вещества: Морская вода, вода очищенная.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом и недоступном  
для детей месте, при температуре от +5°С до +25°С.  
Флакон использовать в течении 3 месяцев после вскрытия.
Форма выпуска и фасовка: раствор во флаконе 30 мл с дозатором.
Способ применения: по 1-2 нажатия дозатора 2-3 раза в день.
Производитель: Фармалинк С.Л., Испания.

• Эффективен в качестве ежедневного гигиенического средства;
• Можно использовать в комплексной терапии ОРВИ;
• Не содержит консервантов и искусственных добавок; 
• Точное дозирование и равномерное распределение по поверхности 

слизистой оболочки носа; 
• Компактный объем - удобно брать с собой;
• Способствует удалению избытка жидкости и слизи в носу;
• Европейское производство.

Используется:
• Для восстановления носового дыхания при насморке и 

заложенности носа;
• Для ежедневной гигиены носовой полости и носоглотки;
• Для подготовки слизистой носа к применению лекарственных 

средств.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 6 лет6+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Универсальный спрей для ежедневного увлажнения слизистой оболочки носа  
и снятия отечности носа.
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САНОРИН АКВА НАТУРА ПРОПОЛИС ТИМЬЯН 
спрей назальный 20 мл
САНОРИН АКВА НАТУРА ПРОПОЛИС ТИМЬЯН 
ЭВКАЛИПТ спрей назальный 20 мл
Морская вода с растительными экстрактами

Регистрация продукта: изделие медицинского назначения.
Действующие вещества: вода очищенная 19 г, натрия хлорид 0,2 г, 
прополиса экстракт глицеринизированный 0,140 г, натрия метилпарабен 
0,046 г, тимьяна экстракт глицеринизированный 0,02 г, эвкалипта 
экстракт, калия сорбат 0,02 г.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищенном от прямых 
солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре 
от +10°С до +40°С. Флакон использовать в течении 3 месяцев после 
вскрытия.
Форма выпуска и фасовка: раствор во флаконе 20 мл с дозатором.
Способ применения: по 1-2 нажатия дозатора в каждый носовой ход, 2-3 
раза в день.
Производитель: Фармалинк С.Л., Испания.

• Эффективен в качестве ежедневного гигиенического средства;
• Полностью натуральный состав;
• Обладает умеренным противовоспалительным и 

иммунопротективным действием;
• Способствует удалению избытка жидкости и слизи из носа;
• Европейское производство.

Используется:
• Вспомогательная терапия заболеваний верхних дыхательных путей;
• Смягчающее и успокаивающее действие на слизистую оболочку 

носа;
• Для увлажнения слизистой оболочки носоглотки.

Препарат подходит взрослым  
и детям старше 3 лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Спрей для ежедневного увлажнения слизистой оболочки носа  
с растительными экстрактами для детей и взрослых.
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Санорин Лорис спрей 
для горла 30 мл
Дополнительный источник Прополиса и витамина C

Регистрация продукта: косметическое средство.
Действующие вещества: Прополис, Витамин C, экстракт Тимьяна 
ползучего, мёд.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищенном от 
света и недоступном для детей месте, при температуре от +5°С до +25°С. 
Использовать флакон в течении 3 месяцев после вскрытия.
Форма выпуска и фасовка: раствор во флаконе 30 мл с дозатором.
Способ применения: взрослым, по 2-3 нажатия на дозатор 2-3 раза в 
сутки, направив распылитель на проблемный участок горла. Не глотать. 
После нанесения спрея воздержаться от питья и приема пищи в течении 
20-30 мин.
Производитель: Фармалинк С.Л., Испания.

• Эффективен в комплексной терапии и в качестве вспомогательного 
средства при воспалительных процессах в ротоглотки;

• Полностью натуральный состав, компоненты дополняют и усиливают 
друг друга;

• Обладает умеренным противовоспалительным и 
иммунопротективным действием;

• Не содержит спирт, подходит лицам, которым противопоказано 
употребление алкогольсодержащих продуктов.

Используется:
• При воспалительных процессах рта и горла;
• Смягчающее и успокаивающее действие на слизистую оболочку 

ротоглотки;
• Для увлажнения слизистой оболочки глотки и поддержания 

местного иммунитета;
• Для гигиены полости рта.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Растительный спрей при воспалительных процессах в ротоглотке.
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• Разработан в Швейцарии;
• Со вкусом лесных ягод;
• Не содержит глютен и лактозу;
• 100% натуральные красители и ароматизаторы;
• Способствует восполнению энергии;
• Без консервантов.

Применение Кальцивит кидс способствует:
• здоровому росту и развитию костей и зубов;
• поддержанию здорового состояния детского организма;
• укреплению и повышению жизненных сил растущего организма.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 3 лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Витамины для укрепления зубов и костей у детей  
в удобной форме жевательных пастилок.

СВИСС ЭНЕРДЖИ  
КАЛЬЦИВИТ КИДС N 60, 
пастилки жевательные
Дополнительный источник кальция

Регистрация продукта: биологически активная добавка, не является 
лекарством.
Действующие вещества: кальций, витамин К2, витамин D3.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 18 месяцев, хранить в плотно закрытой 
упаковке, при относительной влажности не более 60%, при комнатной 
температуре (+15°С-25°С) и защищенном от света и солнечных лучей месте.
Форма выпуска и фасовка: 60 жевательных пастилок в упаковке. 
Способ применения: 1 жевательная пастилка 1 раз в день. Курс приема 
30 дней.
Производитель: Домако, Швейцария.
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СВИСС ЭНЕРДЖИ  
МУЛЬТИВИТ КИДС N 60, 
пастилки жевательные
Мультивитаминный комплекс с йодом

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: витамин А, витамин В6, витамин В12, витамин С, витамин D, 
витамин Е, биотин, йод, рибофлавин, тиамин.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 18 месяцев, хранить в плотно закрытой упаковке, 
при относительной влажности не более 60%, при комнатной температуре (+15°С-25°С) и 
защищенном от света и солнечных лучей месте.
Форма выпуска и фасовка: 60 жевательных пастилок в упаковке.
Способ применения: 1 жевательная пастилка 1 раз в день. Курс приема 20 дней.
Производитель: Домако, Швейцария.

• Разработан в Швейцарии;
• Источник ключевых витаминов;
• Не содержит глютен и лактозу;
• 100% натуральные красители и ароматизаторы;
• Без консервантов.

Применение Мультивит кидс способствует:
• здоровому росту и развитию ребенка;
• укреплению иммунитета;
• укреплению здоровья.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 3 лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Мультивитамины для детей от 3 лет для здорового роста и развития
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• Разработан в Швейцарии;
• Со вкусом йогурта и апельсина;
• Не содержит глютен и лактозу;
• 100% натуральные красители и ароматизаторы;
• Способствует восполнению энергии;
• Без консервантов.

Применение Смартвит кидс способствует:
• повышению умственной активности у детей;
• укреплению иммунитета;
• улучшению внимания.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 3 лет3+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Витамины для детей от 3-х лет  
для улучшения мозговой активности и укрепления иммунитета.

СВИСС ЭНЕРДЖИ  
СМАРТВИТ КИДС N 60, 
таблетки жевательные
Источник витаминов группы B, цинка и железа

Регистрация продукта: биологически активная добавка, не является лекарством.
Действующие вещества: витамин В2, витамин В6, витамин В12, пантотеновая кислота 
(витамин В5), железо, цинк.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 18 месяцев, хранить в плотно закрытой упаковке, 
при относительной влажности не более 60%, при комнатной температуре (+15°С-25°С) и 
защищенном от света и солнечных лучей месте.
Форма выпуска и фасовка: 60 жевательных таблеток в упаковке.
Способ применения: по 1 жевательной таблетке в день после еды. Курс приема 
30 дней.
Производитель: Домако, Швейцария.
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СВИСС ЭНЕРДЖИ ЧЕРНЫЙ 
ЧЕСНОК N 20 капсулы
Источник активных веществ черного чеснока  
и витаминов группы B

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: экстракт черного чеснока, пиридоксин (витамин B6), 
рибофлавин (витамин B2), тиамин (витамин B1).
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, хранить в плотно закрытой первичной 
упаковке в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не ниже 12С и при 
относительной влажности не меньше 35%. Оптимальные условия хранения: 20-25С и 
45-55% относительной влажности.
Форма выпуска и фасовка: 20 капсул по 470 мг.
Способ применения: принимать по 2 капсулы сразу или  течение суток, запивая 
стаканом воды во время приема пищи. Рекомендуемая суточная доза: 2 капсулы.
Производитель: Джелпел АГ, Швейцария.

• Разработан в Швейцарии;
• Без глютена и лактозы;
• Без запаха;
• Не раздражает желудок.Применение Свисс Энерджи Черный чеснок способствует:

• Нормализации уровня холестерина;
• Нормализации уровня артериального давления и глюкозы крови;
• Повышению защитных сил организма;
• Повышению жизненных сил и энергии.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Природная сила черного чеснока  
в комплексе с витаминами группы В.
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СВИСС ЭНЕРДЖИ АКТИВ N 20 
таблетки шипучие
Шипучий комплекс с увеличенной дозой 
витаминов и минералов

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: витамин С — 150 мг, магний — 60 мг, витамин Е — 28,68 мг, 
никотинамид — 20 мг, витамин В6 — 5 мг, витамин В1 — 3 мг, железо — 3 мг, цинк — 3 мг, 
витамин В2 — 2 мг, марганец — 1 мг, бета-каротин — 0,5 мг, медь — 0,5 мг, фолиевая 
кислота — 200 мг, ликопин — 200 мг, витамин D3 — 5 мкг, витамин В12 — 5 мкг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, хранить в плотно закрытой первичной 
упаковке в сухом месте, при температуре до 25°С. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: таблетки шипучие, 20 таблеток в пластиковой тубе.
Способ применения: взрослым по 1 шипучей таблетке 1 раз в день, растворить 
в стакане воды (200 мл).
Производитель: ООО «Кенди», Болгария.

• Сбалансированный состав, швейцарские запатентованные ингредиенты 
Quali-Blends®, современные стандарты производства GMP;

• Удобная растворимая форма, прием всего один раз в день, всасывание 
уже через 15 минут, при растворении образуется щелочной раствор, 
который не раздражает слизистую желудка;

• Не содержит сахар, имеет приятный тропический вкус;
• Можно сочетать с другими препаратами для комплексной терапии.

• Для нормализации обмена веществ;
• Людям, ведущим активный образ жизни;
• Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;
• Мужчинам при комплексном лечении и профилактике простатита.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Витаминный комплекс швейцарского качества в шипучей форме,  
для бодрости и динамичной жизни.
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СВИСС ЭНЕРДЖИ МУЛЬТИВИТАМИН С + 
БИОТИН N 20
СВИСС ЭНЕРДЖИ ВИТАМИН С 550 мг N 20
таблетки шипучие
Витамины для поддержания иммунитета

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: Мультивитаминс + Биотин – витамин С – 75 мг, 
никотинамид – 20 мг, пантотеновая кислота – 10 мг, витамин Е – 8,74 мг, витамин 
В1 – 1,8 мг, витамин В2 – 1,73 мг, витамин В6 – 1,7 мг, витамин А – 900 мкг, бета–
каротин – 500 мкг, фолиевая кислота – 200 мкг, витамин Н – 50 мкг, витамин В12 – 5 
мкг, витамин D3 – 5 мкг; Витамин С – витамин С – 550 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, хранить в плотно закрытой первичной 
упаковке в сухом месте, при температуре до 25°С. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: 20 шипучих таблеток по 4 грамма.
Способ применения: взрослым растворить одну таблетку в 200 мл (1 стакане) воды. 
Употреблять один раз в сутки во время или после еды.
Производитель: ООО «Кенди», Болгария.

• Сбалансированный состав, швейцарские запатентованные ингредиенты 
Quali-Blends®, современные стандарты производства GMP;

• Удобная растворимая форма, прием всего один раз в день, всасывание 
уже через 15 минут, при растворении образуется щелочной раствор – 
отсутствует раздражение слизистой желудка;

• Не содержит сахар, имеет приятный апельсиновый вкус;
• Можно сочетать с другими препаратами для комплексного лечения.

Препарат подходит взрослым  
и детям старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Витамины швейцарского качества для поддержания иммунитета и красоты.

Свисс Энерджи Мультивитаминс + Биотин способствует поддержанию 
функции иммунной системы, поддержанию здорового состояния волос и кожи, в 
т.ч. во время диеты. Помогает поддерживать организм при хронической усталости, 
интенсивных физических нагрузках.

Свисс Энерджи Витамин С способствует восстановлению и поддержанию 
функции иммунной системы в период эпидемии и в сезон простуд.
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СВИСС ЭНЕРДЖИ АНТИСТРЕСС N 20 
СВИСС ЭНЕРДЖИ МАГНЕЗИУМ + В 
комплекс N 20
таблетки шипучие
Источник магния и витаминов для защиты 
организма от стресса

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: Антистресс – витамин С – 250 мг, калий – 234 мг, магний – 150 
мг, магний – 150 мг, таурин – 10 мг, витамин B6 – 1 мг; Магнезиум + В комплекс – магний 
– 150 мг, витамин В6 – 1 мг, витамин В2 – 0,8 мг, витамин В1 – 0,7 мг, витамин В12 – 0,5 мкг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, хранить в плотно закрытой первичной 
упаковке в сухом месте, при температуре до 25°С. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: 20 шипучих таблеток по 4 грамма.
Способ применения: взрослым растворить одну таблетку в 200 мл (1 стакане) воды. 
Употреблять один раз в сутки во время или после еды.
Производитель: ООО «Кенди», Болгария.

• Сбалансированный состав, швейцарские запатентованные ингредиенты 
Quali-Blends®, современные стандарты производства GMP;

• Удобная растворимая форма, прием всего один раз в день, 
всасывание уже через 15 минут, при растворении образуется 
щелочной раствор — отсутствует раздражение слизистой желудка;

• Не содержит сахар, имеет приятный апельсиновый вкус;
• Можно сочетать с другими препаратами для комплексного лечения.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Препарат подходит взрослым  
и детям старше 18 лет18+

Сбалансированные комплексы с  магнием, витаминами и минералами,  
в шипучей форме, швейцарского качества для защиты организма от стресса.

Свисс Энерджи Антистресс способствует улучшению функционирования 
центральной нервной системы, помогает противостоять стрессу и способствует 
восстановлению после физического и эмоционального стресса.

Свисс Энерджи Магнезиум способствует восстановлению при физических 
и психологических нагрузках, при повышенной раздражительности и нервной 
возбудимости, депрессивных состояниях.
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СВИСС ЭНЕРДЖИ ДЖОИНТ 
КЕА N 20, таблетки шипучие
Источника глюкозамина и хондроитина

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: глюкозамин сульфат – 300 мг, хондроитина 
сульфат – 200 мг, витамин С – 60 мг, магний – 25 мг, экстракт имбиря – 10 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, хранить в плотно закрытой 
первичной упаковке в сухом месте, при температуре до 25°С. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей 
месте.
Форма выпуска и фасовка: 20 шипучих таблеток по 4 грамма.
Способ применения: взрослым растворить одну таблетку в 200 мл (1 
стакане) воды. Употреблять один раз в сутки во время или после еды.
Производитель: ООО «Кенди», Болгария.

• Разработан в Швейцарии;
• Удобная форма приема – 1 шипучая таблетка на стакан воды;
• Не содержит сахара;
• Только натуральные ароматизаторы и вкусовые добавки;
• Быстрое всасывание активных компонентов в кровь (≈ 15 минут).

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Применение Свисс Энерджи Джоинт Кеа способствует:
• снижению выраженности симптомов остеоартрита;
• профилактике «изнашивания» суставов;
• улучшению функционирования суставов.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Комплексный БАД способствующий поддержанию здоровья суставов  
в удобной форме в виде растворимых таблеток.
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СВИСС ЭНЕРДЖИ КАЛЬЦИУМ 
+ витамин Д3 N 20 таблетки 
шипучие
Комплекс кальция с витамином Д3

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: кальций — 500 мг, витамин Д3 — 7,5 мкг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, хранить в плотно закрытой 
первичной упаковке в сухом месте, при температуре до 25°С. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: таблетки шипучие, 20 таблеток в пластиковой 
тубе.
Способ применения: взрослым по 1 шипучей таблетке 1 раз в день, 
растворить в стакане воды (200 мл).
Производитель: ООО «Кенди», Болгария.

• Сбалансированный состав, швейцарские запатентованные 
ингредиенты Quali-Blends®, современные стандарты производства 
GMP;

• Удобная растворимая форма, прием всего один раз в день, 
всасывание уже через 15 минут, при растворении образуется 
щелочной раствор — отсутствует раздражение слизистой желудка;

• Не содержит сахар, имеет приятный освежающий вкус;
• Доступная цена.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• В комплексной терапии при восстановлении после переломов, 
трещин костей;

• Для укрепления зубов и костной ткани, во время диеты;
• Женщинам в период менопаузы для снижения риска развития 

остеопороза;
• Для улучшения функционирования сердечной мышцы.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Сбалансированный комплекс кальция и витамина Д3 для здоровья костей и зубов 
в шипучей форме швейцарского качества с приятным апельсиновым вкусом.
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СВИСС ЭНЕРДЖИ СЕННА N 20
таблетки шипучие
Способствует улучшению работы кишечника

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: Экстракт Сенны – 110 мг, витамин с – 100 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, хранить в плотно закрытой 
первичной упаковке в сухом месте, при температуре до 25°С. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей 
месте.
Форма выпуска и фасовка: 20 шипучих таблеток по 4 грамма.
Способ применения: взрослым растворить одну таблетку в 200 мл (1 
стакане) воды. Употреблять один раз в сутки во время или после еды.
Производитель: ООО «Кенди», Болгария.

• разработан в Швейцарии;
• удобная форма приема – 1 шипучая таблетка на стакан воды;
• не содержит сахара;
• только натуральные ароматизаторы и вкусовые добавки.

Применение Свисс Энерджи Сенна способствует:
• Улучшению моторики кишечника;
• Ускорению эвакуации содержимого кишечника при запорах;
• Повышению прочности стенок капилляров кишечника;
• Быстрому восстановлению перистальтики после длительных 

запоров.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Сенна в удобной форме в виде шипучих таблеток.
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СВИСС ЭНЕРДЖИ БЬЮТИ АНТИ 
ЭЙДЖ N 20
СВИСС ЭНЕРДЖИ КОЛЛАГЕН N 20
таблетки шипучие
Шипучие комплексы для профилактики старения

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: Бьюти анти эйдж – витамин С – 180 мг, экстракт папайи – 
100 мг, цинк – 15 мг, витамин Е – 10 мг, бета–каротин – 2 мг, витамин В9 – 400 мкг, селен 
– 30 мкг; Коллаген – гидролизованный рыбный коллаген – 500 мг.
Срок годности и условия хранения: 2 года, хранить в плотно закрытой первичной 
упаковке в сухом месте, при температуре до 25°С. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: 20 шипучих таблеток по 4 грамма.
Способ применения: взрослым растворить одну таблетку в 200 мл (1 стакане) воды. 
Употреблять один раз в сутки во время или после еды.
Производитель: ООО «Кенди», Болгария.

• Сбалансированный состав, швейцарские запатентованные ингредиенты 
Quali-Blends®, современные стандарты производства GMP;

• Удобная растворимая форма, прием один раз в день, всасывание 
уже через 15 минут, при растворении образуется щелочной раствор - 
отсутствует раздражение слизистой желудка;

• Не содержит сахар, имеет приятный вкус мандарина;
• Можно комбинировать с другими препаратами для комплексного 

лечения.

Препарат подходит взрослым  
и детям старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплексы необходимых биологически активных веществ швейцарского качества 
для профилактики преждевременного старения.

Свисс Энерджи Бьюти анти эйдж – для женщин после 35 лет для 
поддержания красоты кожи и хорошей физической формы, тонуса и активности, 
способствует укреплению иммунитета.

Свисс Энерджи Коллаген способствует увлажнению и повышению 
эластичности кожи, улучшению регенерации ее кожи, а также улучшению роста 
ногтей и волос.

129



СВИСС ЭНЕРДЖИ  
СЛИМ-ЛАЙН N 20  
таблетки шипучие
Способствует улучшению обмена веществ

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: L-карнитин – 500 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, хранить в плотно закрытой 
первичной упаковке в сухом месте, при температуре до 25°С. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей 
месте.
Форма выпуска и фасовка: 20 шипучих таблеток по 4 грамма 
Способ применения: взрослым растворить одну таблетку в 200 мл (1 
стакане) воды. Употреблять один раз в сутки во время или после еды.
Производитель: ООО «Кенди», Болгария.

• Разработан в Швейцарии;
• Удобная форма приема – 1 шипучая таблетка на стакан воды;
• Не содержит сахара;
• Только натуральные ароматизаторы и вкусовые добавки.

Применение Свисс Энерджи Слим Лайн способствует:
• Повышению выносливости при занятиях аэробными видами спорта;
• Уменьшению чувства усталости во время тренировки;
• Снижению избыточного веса при условии занятий спортом;
• Быстрому восстановлению сил после тренировок.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

L-карнитин в удобной форме в виде шипучих таблеток.
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• Сбалансированный состав, швейцарские запатентованные ингредиенты 
Quali-Blends®, современные стандарты производства GMP;

• Осмолярность Свисс Энерджи Исо-спорт - 235 ммоль/л;
• Удобная растворимая форма, прием один раз в день, всасывание 

уже через 15 минут, при растворении образуется щелочной раствор - 
отсутствует раздражение слизистой желудка;

• Не содержит сахар, имеет приятный фруктовый вкус.
• Только натуральные ароматизаторы и вкусовые добавки.

Свисс Энерджи Исо-спорт способствует предотвращению дегидратации, 
быстрому утолению жажды без увеличения диуреза, восстановлению минерального 
баланса, быстрому восстановлению у спортсменов после тренировок.

Свисс Энерджи Супер энерджи способствуют лучшему сопротивлению 
физическим и психо-эмоциональным нагрузкам, повышению работоспособности и 
выносливости, способствуют улучшению реакции, памяти и концентрации.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Оптимальное сочетание витаминов и микроэлементов для повышения работоспособности 
и выносливости для активной жизни и при занятиях спортом.

СВИСС ЭНЕРДЖИ ИСО-СПОРТ N 20 
СВИСС ЭНЕРДЖИ СУПЕР ЭНЕРДЖИ N 20
таблетки шипучие
Витамины для бодрости и активной жизни

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: Изо–спорт – калий – 210 мг, магний – 150 мг, витамин С – 
90 мг; Супер энерджи – таурин – 1000 мг, глюкуронолактон – 300 мг, кофеин – 80 мг, 
инозитол – 20 мг, экстракт гуараны – 20 мг, ниацин – 10 мг, кальция депантотенат – 6 
мг, витамин В6 – 5 мг, витамин В2 – 3 мг, витамин В12 – 6 мкг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, хранить в плотно закрытой первичной 
упаковке в сухом месте, при температуре до 25С. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: 20 шипучих таблеток по 4 грамма.
Способ применения: взрослым растворить одну таблетку в 200 мл (1 стакане) воды. 
Употреблять один раз в сутки во время или после еды.
Производитель: ООО «Кенди», Болгария
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• Высокое качество от известного российского производителя 
Северная звезда;

• Эффективность и безопасность клинически доказаны;
• Удобная экономичная фасовка — 7 таблеток в упаковке;
• Конкурентная экономичная цена.

• Для лечения нарушений эрекции, характеризующихся 
неспособностью к достижению или сохранению эрекции, 
достаточной для удовлетворительного полового акта;

• В качестве замены в рамках МНН при запросе на более дорогие 
препараты силденафила.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Силденафил от Северной звезды N 7 по цене N 4.

СИЛДЕНАФИЛ-СЗ 50 мг N 7 таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой
СИЛДЕНАФИЛ-СЗ 100 мг N 7 таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой
Препарат для лечения эректильной дисфункции

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: силденафил — 50 мг и 100 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг и 100 мг, 
по 7 таблеток в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 таблетке 50 мг или 100 мг за 1 час до полового 
акта. Не более 100 мг в сутки.
Производитель: ЗАО «Северная звезда», Россия.
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ШИПОВНИКА 
СИРОП  
с витамином С 
250 мл

Витаминный сироп растительного 
происхождения

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: экстракт из плодов шиповника, 
витамин С.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, 
защищенном от попадания прямых солнечных лучей, 
недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° C. 
После вскрытия флакон хранить в холодильнике.
Форма выпуска и фасовка: флакон 250 мл.
Способ применения: взрослым по 1 столовой ложке (15 мл) 
2 раза в день во время еды. Допускается образование осадка. 
Перед употреблением взболтать!
Производитель: ООО НПО «Грин Сайд», Россия.

• На протяжении всего осенне-весеннего периода 
в качестве мощного иммуномодулирующего средства, 
для укрепления сил организма и противостояния 
инфекциям;

• Для профилактики гиповитаминоза, при нарушениях 
аппетита, при формировании симптоматики холестаза, 
а также для восстановления организма на фоне 
стресса.

АЛТЕЯ СИРОП  
грудной 
смягчающий 
150 мл

Отхаркивающее средство 
растительного происхождения

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: экстракт корней алтея 
лекарственного.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, 
защищенном от попадания прямых солнечных лучей, 
недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° C. 
После вскрытия флакон хранить в холодильнике.
Форма выпуска и фасовка: флакон 150 мл.
Способ применения: взрослым по 1 столовой ложке (15 мл) 
3 раза в день во время еды. Допускается образование осадка. 
Перед употреблением взболтать!
Производитель: ООО НПО «Грин Сайд», Россия.

• При лечении болезней дыхательных путей в качестве 
обволакивающего, смягчающего, отхаркивающего, 
противовоспалительного средства;

• В комплексной терапии состояний, 
сопровождающихся грудным кашлем с трудно 
отделяемой мокротой;

• Смягчает сухой, надрывный кашель, снимает болевые 
ощущения.

Препараты подходят взрослым старше 18 лет18+

Основные 
преимущества:

Кому можно рекомендовать:

ПОДОРОЖ НИКА 
СИРОП  
бронхинорм 
150 мл

Противокашлевое средство 
растительного происхождения

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: экстракты из листьев подорожника 
большого, листьев мать-и-мачехи обыкновенной, витамин С.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, 
защищенном от попадания прямых солнечных лучей, 
недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° C. 
После вскрытия флакон хранить в холодильнике.
Форма выпуска и фасовка: флакон 150 мл.
Способ применения: взрослым по 1 столовой ложке (15 мл) 
3 раза в день во время еды. Перед употреблением взболтать!
Производитель: ООО НПО «Грин Сайд», Россия.

• При лечении болезней дыхательных путей 
в качестве противокашлевого, антибактериального 
и иммуностимулирующего средства;

• Эффективно подавляет кашлевой рефлекс, 
уменьшает приступы мучительного сухого кашля, 
снимает раздражение верхних дыхательных путей, 
устраняет воспалительный процесс.

• Натуральный растительный состав, действие 
компонентов проверено поколениями;

• Конкурентная экономичная цена;

• Высокая безопасность, препараты хорошо переносятся;
• Сиропы подходят пожилым людям;
• Экспертный выбор АСНА.
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СИНУНОРМ ДУО N 15 капсулы
Комплексный растительный препарат для лечения 
насморка

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: экстракты цветков бузины, цветков первоцвета, 
травы тимьяна, шишек хмеля, плодов ацеролы, сока плодов бузины, 
сосновой коры, цитрат цинка.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: капсулы 470 мг, 15 капсул в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день (рекомендуемая 
суточная доза). Детям от 14 лет по 1 капсуле 1 раз в день. При 
необходимости прием можно повторить.
Производитель: Lotos Pharma, Латвия.

• 100 % натуральный и безопасный состав;
• Европейское качество — Латвия;
• Воздействует как на верхние, так и на нижние дыхательные пути, 

предотвращает осложнения (кашель);
• Способствует быстрому восстановлению, особенно эффективен 

в первые 24 часа.

• Пациентам с симптомами простуды (насморком);
• При аллергическом рините;
• Пациентам с острыми и хроническими синуситами, 

сопровождающимися образованием вязкого секрета.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 14 лет14+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Безопасный и эффективный растительный европейский препарат  
для лечения насморка.
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СОЛЕМАКС НЕЙРО N 60 
капсулы
Комплексный препарат на основе аминокислот 
с высоким содержанием гинкго для нормализации 
мозговой деятельности

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: оксид магния, L-аргинина гидрохлорид, фенилаланин, 
желатин (оболочка капсулы), стандартизированный сухой экстракт листьев гинкго 
билоба (Ginkgo biloba) (24 % гинкго флавоноиды/ 6 % терпенолактоны), фибрекс 
(волокно), фосфатидилсерин.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 25° С
Форма выпуска и фасовка: капсулы 500 мг, 60 капсул в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день.
Производитель: Sole Pharmaceuticals Ltd., Латвия.

• 100 % натуральный и безопасный состав, европейское качество — 
Латвия;

• Удобный прием — всего одна капсула в день;
• Высокое содержание гинкго билоба — 60 мг в 1 капсуле;
• Всестороннее воздействие на работу головного мозга: улучшает 

память, стимулирует мыслительную активность, улучшает психо-
эмоциональное состояние, снижает уровень умственной усталости 
и уменьшает тревожность.

• Пациентам с повышенными умственными и психо-эмоциональными 
нагрузками;

• При недостатке сна;
• Пациентам с гипертонией, курящим, употребляющим алкоголь;
• При несбалансированном питании, при низкой физической активности;
• Пожилым пациентам при возрастных физиологических изменениях.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Инновационный комплекс аминокислот и растительных экстрактов  
для улучшения работы головного мозга.
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СТРАЙК ПЛЮС 65 мг + 500 мг 
N 10 и N 20 таблетки
Комбинированный анальгетик –  
кофеин + парацетамол

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: парацетамол – 500 мг, кофеин – 65 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей месте при температуре не выше 25°С. Не использовать после 
истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, по 10 таблеток в блистерной 
ячейковой упаковке. По 1-2 блистера в упаковке.
Способ применения: По 1-2 таблетке 3-4 раза в сутки (по необходимости).
Производитель: Санека Фармасьютикалс а.с., Словацкая республика.

• Оказывает выраженное анальгетическое действие;
• Быстрое наступление эффекта;
• Подходит при любых видах невралгий;
• Клинически доказанная эффективность и безопасность.Используется при:

• Зубной и головной боли;
• Боли в пояснице, мышцах и суставах;
• Дисменорее;
• Повышенной температуре тела.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 12 лет12+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Эффективный комбинированный анальгетический препарат.
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СУПХЕРБ L-Карнитин N 60 
таблетки
Дополнительный источник L-карнитина

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: L-карнитин – 500 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 
Форма выпуска и фасовка: 60 таблеток по 1300мг.
Способ применения: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день за час до 
тренировки курсами в 1-3 месяца.
Производитель: Амбросиа-Супхерб, Израиль.

• Одобрен антидопинговой лабораторией г. Кельн (Германия) для 
применения в профессиональном спорте;

• Удобная для приема форма выпуска в виде таблеток;
• Оптимальная дозировка в 1 таблетке – удобно подбирать 

индивидуальную суточную норму для достижения максимального 
эффекта;

• Произведен в соответствии со стандартами GMP.

Применение L-Карнитин способствует:
• Повышению выносливости при занятиях аэробными видами спорта;
• Уменьшению чувства усталости во время тренировки;
• Снижению избыточного веса при условии занятий спортом;
• Быстрому восстановлению сил после тренировок.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Высококачественный L-карнитин в удобной форме выпуска.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:
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СУПХЕРБ Био Фимэйл N 30 
капсулы
Пробиотик для женщин

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: 1 капусла - Лактобактерии ацидофильные 
(Lactobacillus acidophilus) – 1 млрд; Бифидобактерии бифидум 
(Bifidobacterium bifidum) – 2 млрд; Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus 
rhamnosus) – 2 млрд; Лактобактерии казеи (Lactobacillus casei) – 2 млрд; 
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) – 1 млрд
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 
Форма выпуска и фасовка: 30 капсул по 615 мг.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле в день во время еды.
Производитель: Амбросиа-Супхерб, Израиль.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• 8 миллиардов живых бактерий 5-и штаммов;
• Наличие пребиотика (фруктоолигосахариды);
• Защита бактерий системой DUOLAC;
• Удобная форма приема – всего капсула в день;
• Произведен по стандартам GMP.

Применение Био Фимэйл способствует:
• Улучшению пищеварения, предупреждению проблемы «несварения» (вздутие, 

газы и боли в животе), в том числе во время беременности и в период кормления 
грудью;

• Снижению роста патогенных микроорганизмов, грибков и дрожжей в толстом 
кишечнике;

• Выработке некоторых витаминов (биотин, витамины В3 и В6, фолиевая кислота);
• Сокращению риска побочных явлений при приеме антибиотиков.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Многокомпонентный пробиотик для поддержания женского здоровья.
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СУПХЕРБ капс. Хром 
Пиколинат 200 мкг N 90 
капсулы
Дополнительный источник хрома

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: хрома пиколината (в пересчёте на Cr3+) – 200 мкг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 
Форма выпуска и фасовка: 90 капсул по 320мг.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле в день во время еды.
Производитель: Амбросиа-Супхерб, Израиль.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Органическая соль хрома – имеет высокий показатель 
биодоступности;

• Удобная форма приема – всего 1 капсула в день;
• Произведен по стандартам GMP.Применение хрома пиколината способствует:

• Поддержанию нормального уровня глюкозы в крови;
• Нормализации уровня инсулина;
• Регуляции аппетита, уменьшению тяги к сладкому и мучному.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Препарат хрома с высокой биодоступностью и удобной формой приема.
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СУПХЕРБ Магния цитрат плюс 
Витамин В6 N 30 таблетки
Дополнительный источник магния и витамина B6

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: магния цитрата (в пересчёте на Mg2+) – 250 мг; 
витамина B6 – 2 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 
Форма выпуска и фасовка: 30 таблеток.
Способ применения: взрослым по 1-2 таблетке в день во время еды.
Производитель: Амбросиа-Супхерб, Израиль.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Соединение магния в виде цитрата доказано уменьшает риск 
возникновения камней в почках и полностью усваивается организмом 
даже при пониженной кислотности;

• Удобная форма приема – всего 1 таблетка в день;
• Произведен по стандартам GMP.

Применение магния цитрата способствует:
• Снижению нервного напряжения, нормализации сна;
• Нормальной работе сердца;
• Снятию мышечных спазмов и напряжения, в том числе судорог в 

конечностях;
• Нормализации артериального давления.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Препарат соединения магния с высокой степенью биодоступности  
в комплексе с витамином B6.
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СУПХЕРБ Омега Макс  
N 30 и №60, капсулы
Дополнительный источник омега-3 кислот

Регистрация продукта: биологически активная добавка, не является 
лекарством.
Действующие вещества: рыбий жир – 1000 мг, Омега-3 – 600 мг, 
ЭПК – 360 мг, ДГК – 240 мг, Витамин Е – 240 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Не 
использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: 30 или 60 капсул по 1400 мг.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы в день во время еды.
Производитель: Амбросиа-Супхерб, Израиль.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Каждая капсула по содержанию Омега-3 равна полноценной порции 
рыбы;

• Высокая концентрация Омега-3 кислот в одной капсуле;
• Удобная форма прием – достаточно 1 или 2 капсул в день;
• Произведен по стандартам GMP.

Применение Омега Макс способствует:
• профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, 

инфаркт миокарда;
• нормализации липидного спектра крови, снижению избытка холестерина, 

предотвращению образования тромбов;
• снижению активности воспалительных процессов, снижению риска 

возникновения аллергических заболеваний;
• повышению защитных свойств организма.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 12 лет12+

Качественный препарат Омега-3 кислот  
с высокой концентрацией в одной капсуле.
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СУПХЕРБ Стьюдент Формула 
N 30 таблетки
Для поддержания функций головного мозга

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: экстракт корейского женьшеня – 20 мг; экстракт 
сибирского женьшеня – 20 мг; экстракт гинкго билоба – 10 мг; экстракт овса 
обыкновенного – 10 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 
Форма выпуска и фасовка: 30 таблеток по 1190,0 мг.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсулы в день во время еды.
Производитель: Амбросиа-Супхерб, Израиль.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Комплексный состав – способствует улучшению различных функций 
головного мозга;

• В составе только растительные компоненты;
• Обладает общетонизирующим эффектом;
• Произведен по стандартам GMP.

Применение Стьюдент формула способствует:
• Повышению умственной активности;
• Повышению физической работоспособности;
• Улучшению качества жизни за счёт улучшения питания мозга;
• Адаптации в период психического и физического стресса

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Комплексный растительный препарат  
для поддержания функции головного мозга.
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СУПХЕРБ Цинка Пиколинат 
25 мг N 90 таблетки
Дополнительный источник цинка

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: цинка пиколинат (в пересчёте на Zn2+) – 25 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 
Форма выпуска и фасовка: 30 таблеток по 400 мг.
Способ применения: взрослым по 1 таблетке в день во время еды.
Производитель: Амбросиа-Супхерб, Израиль.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Органическая соль цинка – имеет высокий показатель 
биодоступности;

• Обладает сильным антиоксидантным эффектом;
• Хорошо переносится даже при длительных курсах приема;
• Не обладает раздражающим действием на ЖКТ за счёт органической 

соли;
• Произведен по стандартам GMP.

Применение цинка пиколината способствует:
• Укреплению иммунитета и защите организма от инфекций;
• Предотвращению образования акне и угревой сыпи;
• Улучшению роста и структуры волос и ногтей;
• Улучшению здоровья мужской и женской половой сфер.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Препарат цинка с высокой биодоступностью  
для поддержки иммунитета и улучшения состояния кожи.
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Интимный лубрикант 
50 и 100 мл

Презервативы СПРИНГ 
N 9 и N 12

Интимный лубрикант Spring Easy Go 50 и 100 мл

СПРИНГ БАБЛС презервативы с Пупырышками N 9 и N 12

СПРИНГ КЛАССИК презервативы Классические N 9 и N 12

СПРИНГ КОНТУР презервативы контурные 
ароматизированные N 12 

СПРИНГ СКАЙ ЛАЙТ презервативы Ультратонкие N 9 и N 12

СПРИНГ УЛЬТРА СТРОНГ презервативы ультра-прочные N 12 

Производитель: Донгтай БиоМед Индастриал Ко.Лтд., Китай.Производитель: ООО «Фирма ВИТА», Россия.
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Презервативы СПРИНГ N 3

СПРИНГ 
АРОМАНТИК 
презервативы 
ароматные N 3

 
 
 
СПРИНГ  
УЛЬТРА СТРОНГ 
презервативы  
ультра-прочные N 3

СПРИНГ БАБЛС 
презервативы 
с пупырышками N 3

 
 
 
 
СПРИНГ КОНТУР 
презервативы 
контурные N 3

СПРИНГ СКАЙ 
ЛАЙТ презервативы 
ультра-тонкие N 3

 
 
 
 
СПРИНГ КЛАССИК 
презервативы 
классические N 3

Производитель: Донгтай БиоМед Индастриал Ко.Лтд., Китай.
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ТАДАЛАФИЛ-СЗ 5 мг N 14 таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой
ТАДАЛАФИЛ-СЗ 20 мг N 2 и N 7 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
Препарат для лечения эректильной дисфункции

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: тадалафил – 5 мг и 20 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг – 
14 таблеток в упаковке, 20 мг – 2 и 7 таблеток в упаковке.
Способ применения: взрослым, по 1 таблетке 20 мг перед сексуальной активностью. 
Не более 20 мг в сутки. По 5 мг – согласно инструкции.
Производитель: ЗАО «Северная звезда», Россия.

• Высокое качество от известного российского производителя 
Северная звезда;

• Лекарственное средство – эффективность и безопасность клинически 
доказаны;

• Конкурентная экономичная цена.

• При эректильной дисфункции (в дозе 20 мг) и доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы (в дозе 5 мг);

• В качестве замены в рамках МНН при запросе на более дорогие 
препараты тадалафила.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Препарат для лечения эректильной дисфункции и доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы от Северной звезды.
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ТИЛОРОН-СЗ 125 мг N 6 
и N 10 таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
Противовирусное средство на основе тилорона

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: тилорон – 125 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° C, в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, N 6 
и N 10.
Способ применения: внутрь, после еды. Схема приема – согласно 
инструкции.
Производитель: ЗАО «Северная звезда», Россия.

• Две фасовки: упаковка N 6 рассчитана на курс лечения, N 10 – 
подходит для профилактического приема для нескольких членов 
семьи;

• Не требует особых условий хранения, удобен для домашней аптечки;
• Известный российский производитель, производство соответствует 

стандартам GMP.

В составе комплексной терапии:
• Лечение гриппа и других ОРВИ;
• Лечение герпетической инфекции;
• Профилактика гриппа и ОРВИ у взрослых.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Качественный противовирусный препарат с МНН тилорон в двух фасовках –  
N 6 и N 10 от известного российского производителя Северная звезда.
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ФЭЙМ ТОМАТЕК N 60 
таблетки
Источник ликопина

Регистрация продукта: БАД, не является лекарственным средством.
Действующие вещества: Ликопин из экстракта томатов 0,6%  
(носитель – мальтодекстрин) 100 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Не 
использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: 60 таблеток во флаконе.
Способ применения: взрослым по 2 таблетки в день во время еды.
Производитель: Фэйм, Мьянма.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Ликопин имеет сильный антиоксидантный эффект;
• Полный цикл производства на одном предприятии – от выращивания 

сырья до фасовки в капсулы, произведен в соответствии со 
стандартами GMP;

• Органическое производство, натуральный состав.

Применение Томатек способствует:
• Усилению защитных сил организма;
• Профилактике заболеваний предстательной железы;
• Профилактике заболеваний органов зрения;
• Профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы;
• Замедлению процессов старения и поддержанию молодости кожи.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Натуральный БАД с высокими антиоксидантными свойствами.
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ТОНЗИЛАР N 60 таблетки
Гомеопатическое иммуностимулирующее 
лекарственное средство

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа 
белладонна (белладонна)) D6, Lachesis mutus (Lachesis) (лахезис мутус 
(лахезис)) D12, Phytolacca americana (Phytolacca) (фитолякка американа 
(фитолякка)) D3.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 5 лет, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки подъязычные гомеопатические, по 
10 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 60 таблеток в пачке из 
картона.
Способ применения: для детей с 3х лет и взрослых по схеме согласно 
инструкции.
Производитель: ООО «Алкой», РФ.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Эффективен в комплексной терапии;
• Повышает резистентность организма к вирусным инфекциям;
• Может быть использован в комплексной борьбе с болью в горле;
• Можно использовать детям с 3 лет.

Используется для:
• Профилактики и лечения тонзиллита и фарингита;
• Для лечения и сезонной профилактики ОРВИ (в комплексной 

терапии);
• При обострениях хронических заболеваний горла.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 3 лет3+

Универсальный препарат для лечения тонзиллита и фарингита.
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Трекрезолид 200 мг  
N 10 и N 20 таблетки
Адаптагенное средство – Оксиэтиламмония 
метилфеноксиацетат

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат– 200 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки 200 мг, 1 или 2 блистера по 10 
таблеток в контурную ячейковую упаковку, в картонной упаковке.
Способ применения: взрослым и детям с 12 лет, внутрь, после еды, 
не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Схема 
применения – согласно инструкции.
Производитель: АО «Усолье-Сибирский фармацевтический завод», РФ.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Эффективен в качестве профилактического и лечебного средства;
• Повышает резистентность организма к вирусным инфекциям;
• Обладает сильным адаптогенным действием;
• Снижает острые клинические проявления вирусной интоксикации 

организма;
• Клинически доказанная эффективность и безопасность.

Используется при:
• Профилактике и лечении ОРВИ;
• В период высоких интеллектуальных и тяжёлых физических 

нагрузок;
• Для повышения устойчивости организма к стрессовым ситуациям.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 12 лет12+

Лекарственный препарат для повышения сопротивляемости организма.
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ТРИАЛГИН N 20 таблетки
Комбинированное анальгезирующее средство

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: метамизола натрия моногидрат – 300 мг, 
фенобарбитал – 10 мг, кофеин безводный – 50 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре  
не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки N 20.
Способ применения: внутрь, по 1 таблетке 1–4 раза в сутки, 
максимальная суточная доза – 4 таблетки. Таблетку следует 
проглатывать целиком, запивая большим количеством жидкости. 
Продолжительность приема – не более 5 дней.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Широкий спектр действия, быстрое купирование болевого синдрома;
• Эффективность и безопасность клинически доказаны;
• Конкурентная экономичная цена;
• Уникальный состав, содержит фенобарбитал;
• Препарат доступен для всех, отпускается без рецепта.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Эффективный трехкомпонентный обезболивающий препарат.

• При головной и зубной боли;
• При болях в мышцах и суставах, при радикулите;
• При болезненных менструациях;
• При невралгии.
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ФЕМИН N 30 капсулы
Источник изофлавонов для поддержания красоты 
и здоровья женщины после 45 лет

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: 4 изофлавона из экстракта красного клевера 
(Trifolium pratense L.).
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 
25° C.
Форма выпуска и фасовка: капсулы, 30 капсул в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.
Производитель: ООО «Эрциг», Россия.

• 100 % натуральный состав, подходит для длительного применения;
• Фитоэстрогены из экстракта красного клевера наиболее близки 

по структуре к эстрагенам человека;
• Восстанавливает организм постепенно, без стрессов, является 

онкопротектором;
• Отсутствует лекарственное взаимодействие, можно использовать 

в комплексе с основным лечением.

• Для сохранения и поддержания молодости и красоты;
• В период менопаузы.

Препарат подходит женщинам 
после 45 лет:

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Натуральные фитогормоны для поддержания молодости и красоты у женщин 
старше 45 лет, а также для облегчения симптомов климакса.
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ФИЛЬТРОЛАКС 500 мг  
N 40 таблетки жевательные
Дополнительный источник нерастворимых  
пищевых волокон

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: экстракт абрикоса, экстракт сенны, экстракт 
фенхеля.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25 °C, в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: таблетки массой 500 мг по 40 штук в упаковке.
Способ применения: взрослым по 2 таблетки вечером во время 
еды,  предварительно разжевав, запивая водой. Продолжительность 
приема —10-14 дней.
Производитель: ООО «Восток», Россия.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Сочетает функции слабительного и умеренного спазмолитика;
• Способствует улучшению моторики кишечника;
• Усиливает перистальтику кишечника, размягчает стул, способствует 

быстрому естественному опорожнению кишечника.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Комплексный растительный БАД для улучшения работы кишечника.

В комплексной терапии:
• При проблемах с нерегулярным стулом;
• При проблемах с пищеварением, для улучшения работы кишечника;
• При нарушении функции кишечника, которая сопровождается 

запором.
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Фитоконтроль чай  
в фильтр-пакетиках N 20
Линейка натуральных фиточаев

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: высококачественное растительное сырье. 
Компоненты состава каждого фиточая индивидуально подобраны для 
оптимального действия и вкуса.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 
Форма выпуска и фасовка: растительное сырьё в фильтр-пакетиках,  
по 20 индивидуально упакованных фильтр-пакетика в пачке из картона.
Способ применения: 1 фильтр-пакетик залить 200 мл кипятка и настоять  
в течение 15 минут. Принимать по 200 мл 2 раза в день во время еды.
Производитель: АО «КрасногорскЛекСредства», Россия.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Только натуральные растительные компоненты;
• Удобная форма выпуска – просто брать с собой и заваривать; 
• Продуманный состав улучшает функциональное состояние организма;
• Широкая линейка для защиты и повышения тонуса организма; 
• Опыт производства лекарственных трав и сборов с 1938 года.

ФитоКонтроль Диаб – способствует нормализации углеводного обмена.
ФитоКонтроль Холе – способствует улучшению работы печени.
ФитоКонтроль Кардио – способствует снижению давления.
ФитоКонтроль Иммуно – оказывает общеукрепляющее действие.
ФитоКонтроль Гипожар – способствует снижению температуры.
ФитоКонтроль Гиповир – способствует защите организма от вирусов.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Фиточаи для сохранения жизненного баланса и отличного самочувствия.
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ФИТОФРОН N 60 таблетки, 
покрытые оболочкой
Растительный противовоспалительный препарат 
при инфекциях почек и мочевого пузыря

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: золототысячника трава, любистока 
лекарственного корень, розмарина лекарственного листья.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, покрытые оболочкой, по 60 таблеток 
в упаковке.
Способ применения: внутрь, не разжевывая, запивая небольшим 
количеством воды, взрослым по 2 таблетки 3 раза в день, детям школьного 
возраста по 1 таблетке 3 раза в день.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Оказывает мочегонное, спазмолитическое, противовоспалительное и 
противомикробное действие;

• Зарегистрирован в качестве ЛС;
• Конкурентная экономичная цена;
• Известный российский производитель ФармВИЛАР;
• Произведено в соответствии со стандартами GMP.

• В комплексной терапии при лечении хронических инфекций 
мочевого пузыря (цистита) и почек (пиелонефрита);

• При неинфекционных хронических воспалениях почек 
(гломерулонефрит, интерстициальный нефрит);

• В качестве средства, препятствующего образованию мочевых 
камней (также после удаления мочевых камней).

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 6 лет6+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комбинированный препарат растительного происхождения, полный аналог Канефрона, 
по отличной цене.
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ФИТОЭЛИКСИР  
на стевии 100 мл
Линейка из 6 натуральных фитоэликсиров

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: высококачественное натуральное 
растительное сырье – экстракты трав, соки ягод и фруктов. 
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 1 год, недоступном для детей, 
защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре не 
выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Вскрытую 
упаковку рекомендуется хранить в холодильнике не более 1 месяца.
Форма выпуска и фасовка: раствор во флаконе 100 мл.
Способ применения: Взрослым по 2 чайные ложки 3 раза в день  
во время еды.
Производитель: ООО НПФ «Алтайский букет», Россия.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Только натуральные растительные компоненты;
• Содержит природный заменитель сахара – экстракт стевии. 

Рекомендуется для людей, следящих за уровнем сахара в крови; 
• Продуманный состав – соединение экстрактов растений Алтая 

с натуральными соками позволяет усиливать действие всех 
компонентов;

• Линейка из 6 видов самой востребованной направленности для всех 
категорий покупателей.

Виды эликсиров:
• Спокойствие и невозмутимость – способствует снижению тревоги и нервного напряжения;
• Очищающий – способствует очищению организма;
• Витаминный – оказывает общеукрепляющее действие, восполняет дефицит витаминов в организме;
• Стройность и красота – способствует улучшению обмена веществ, нормализации работы ЖКТ и 

похудению;
• «Крепкий иммунитет» – оказывает иммуностимулирующее и общеукрепляющее действие за счет 

Витамина С в составе;
• «Активность и долголетие» – способствует очищению сосудов, повышению умственной и физической 

работоспособности.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Фитоэликсиры на стевии для здоровья и бодрости организма.
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ФЛЕБОПРЕСС 300мг N 30, 
N 60 и N 90, капсулы
Венотонизирующее средство – Троксерутин

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: Троксерутин – 300 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей месте, при температуре не выше 25°С. Не использовать после 
истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: твёрдые капсулы, по 10 капсул в блистерной 
ячейковой упаковке, по 3, 6 или 9 блистеров в картонной пачке.
Способ применения: взрослым, внутрь, во время еды, по 1 капсуле 2-3 
раза в сутки (согласно инструкции), 3-4 недели.
Производитель: Озон, Россия.

• Применение троксерутина возможно, как на начальных, так и на 
поздних стадиях лечения хронической венозной недостаточности;

• Уменьшает отёчность и ощущения тяжести в ногах;
• Снижает интенсивность болей и судорог, улучшает трофику тканей;
• Клинически доказанная эффективность и безопасность.

Используется при:
• Хронической венозной недостаточности;
• Трофические нарушения при хронической венозной недостаточности и 

трофические язвы; 
• Варикозном расширении вен;
• Геморрое (для облегчения симптомов);
• Посттравматических отеках и гематомах мягких тканей.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Венотонизирующее средство – Троксерутин
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ФЛОРАСОРБИН-ЛАКТО N 30 
и N 50 таблетки
Энтеросорбент на основе лигнина с лактулозой

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: лигнин гидролизный очищенный – не менее 
310 мг, лактулоза – не менее 70 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 25 °C, 
в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: таблетки массой 500 мг по 30 и 50 штук 
в упаковке.
Способ применения: взрослым по 3 таблетки 4 раза в день во время еды, 
предварительно измельчив, запивая водой. Продолжительность приема – 2–3 
недели.
Производитель: ООО «Восток», Россия.

• Сочетает функции сорбента и пребиотика;
• Способствует улучшению моторики кишечника, всасыванию магния 

и кальция, положительно влияет на липидный обмен;
• Действует на причины возникновения проблем кожи, устраняя их 

изнутри;
• Рекомендован при аллергии, при атопическом дерматите 

и крапивнице.

В комплексной терапии:
• При острых отравлениях;
• При проблемах с пищеварением, для улучшения работы 

кишечника;
• Для усиления эффекта пребиотиков;
• При проблемной коже.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплексный БАД с лигнином и лактулозой  
для очистки организма и улучшения работы кишечника.
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ФЛУКОНОРМ 150 мг N 1 
капсулы
Противогрибковое средство

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: флуконазол – 150 мг.
Условия отпуска: по рецепту.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. 
Не использовать по истечении срока годности.
Форма выпуска и фасовка: по 1 капсуле 150 мг на блистере в картонной 
упаковке.
Способ применения: взрослым и детям с 3 лет согласно инструкции.
Производитель: Ратиофарм Лимитед, Индия.

• Однократный прием капсулы 150 мг является стандартом 
профилактики и лечения кандидоза;

• Быстрота действия;
• Имеет высокий профиль безопасности, хорошо переносится даже 

в высоких дозах;
• Эквивалентен оригинальному препарату, производится в полном 

соответствии со стандартами GMP.

• Для лечения кандидоза различных форм;
• Для лечения микозов кожи и глубоких эндемических микозов.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Флуконорм – золотой стандарт в лечении кандидозов.  
Высокое качество по доступной цене.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 3 лет3+
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ФЛЮКОРЕМ 0,5 % 15 г гель
Наружное противогрибковое лекарственное 
средство

Регистрация продукта: лекарственный препарат.
Действующие вещества: флуконазол – 5 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, защищенном 
от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C. 
Не использовать после истечения срока годности.
Форма выпуска и фасовка: гель для наружного применения 0,5 % по 15 г 
в тубе в пачке из картона.
Способ применения: взрослым, наружно 2 раза в день (утром и вечером), 
втирать до полного впитывания в пораженные грибком участки (ногти, 
кожа). Длительность применения – по рекомендации врача.
Производитель: Инкьюб Этикалс, Индия.

• Обладает широким спектром действия;
• Эффективен не только в отношении дерматофитов, но и в отношении 

гриба Candida;
• Безопасен – демонстрирует отсутствие побочных эффектов;
• Не обладает системным действием, в составе нет раздражающих 

вспомогательных веществ.

• Лечение поверхностных грибковых инфекций кожи:
• При запросе на наружные противогрибковые средства;
• При покупке средств от опрелости, а также при жалобах на зуд, 

шелушение и воспаление кожи (в том числе после курса 
антибиотикотерапии, посещения бассейна и т. д.);

• При покупке противогрибковых препаратов для приема внутрь.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Единственный в России эффективный и безопасный флуконазол  
местного применения в виде геля.
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ФОКУМАКС N 30 капсулы
Дополнительный источник лютеина, зеаксантина, 
таурина, цинка и витаминов (А, С, Е,)

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: таурин, лютеин, зеаксантин, аскорбиновая 
кислота, d-α-токоферол, оксид цинка, ретинола пальмитат.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше  
25°C, в недоступном для детей месте.
Форма выпуска и фасовка: капсулы массой 590 мг.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время 
еды, запивая водой. Продолжительность приема 1-2 месяца. Возможны 
повторные приемы в течение года.
Производитель: Solepharm Ltd, Латвия.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Мощный антиоксидантный комплекс для защиты глаз;
• Повышает остроту зрения; 
• Устраняет перенапряжение и переутомление глаз;
• Укрепляет и поддерживает сосудистую систему зрительного аппарата;
• Полностью натуральные компоненты.

• При повышенных зрительных нагрузках;
• Для нормализации полноценной работы зрительной системы;
• Для снижения риска возникновения и развития возрастных 

дегенеративных изменений сетчатки глаза;
• Для защиты сетчатки от разрушающего воздействия голубого света, 

излучаемого экранами электронных устройств (HEV-излучение);

Комплексная защита глаз  
от европейского производителя по доступной цене.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+
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ФОРЛИВЕР ХЕЛП 100 мг  
N 30 таблетки
Натуральный гепатопротектор на основе 
расторопши

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: экстракт плодов расторопши пятнистой – 100 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 5 лет, при температуре не выше 25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки N 30.
Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет по 1–2 таблетки 
3 раза в день за 30 минут до еды. Продолжительность приема – 25–30 дней.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Лекарственное средство;
• 100 % натуральный состав;
• Эффективность достигается благодаря оптимальному содержанию 

экстракта расторопши;
• Конкурентная экономичная цена на курс лечения;
• Препарат доступен для всех, отпускается без рецепта.

• При токсических повреждениях печени;
• При хроническом гепатите и после перенесенного гепатита;
• При циррозе печени;
• Профилактически при хронических интоксикациях, длительном 

приеме лекарственных препаратов и алкоголя.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 12 лет12+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Натуральный препарат с оптимальным содержанием действующего вещества 
для защиты печени, курс лечения всего один месяц.
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ФОРТЕВИТ КАЛЬЦИЙ Д3 N 30 
и N 90 таблетки жевательные
Кальций для укрепления костей, зубов, волос 
и ногтей

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: кальция карбонат, витамин Д3.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, защищенном от солнечных лучей 
и недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки жевательные массой 1,6 г со вкусами клубники 
и апельсина. По 30 и 90 таблеток в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1 таблетке 2 раза в день или по 2 таблетки 1 раз 
в день разжевать или держать во рту до полного растворения. Продолжительность 
приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Производитель: ООО «Фармацевтическая фабрика», Россия.

• Эффективно устраняет симптомы, связанные с дефицитом кальция;
• Жевательные таблетки с приятным вкусом клубники или апельсина;
• Является полным аналогом популярных препаратов кальция;
• Конкурентная экономичная цена.

• В качестве комбинированного средства, регулирующего обмен кальция 
и фосфора в организме:

• Способствует снижению резорбции и увеличению плотности костной ткани;
• Для восполнения недостатка кальция и витамина Д3;
• Способствует минерализации зубов;
• Кальций участвует в регуляции нервной проводимости, мышечных 

сокращений, является компонентом свертывания крови.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Комплекс кальция и витамина Д3 для поддержания здоровья костной ткани, 
зубов, волос и ногтей.
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ФОРТЕВИТ витаминно-минеральный 
комплекс для женщин от А до Zn 
N 30, таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой
Комплекс витаминов и минералов специально  
для женщин

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: Витамин Е – 15 мг, Витамин Д3 – 2,5 мкг, Витамин С – 90 мг, 
Витамин В2 – 1,8 мг, Витамин РР – 20 мг, Витамин В6 – 2 мг, Фолиевая к-та – 400 мкг, 
Бета-каротин – 1 мг, Рутин – 15 мг, Убихинон – 4,5 мг, Цинк – 12 мг, Железо 18 мг, 
Кальций – 150 мг, Магний 60 мг, Проантоцианиды – 15 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше +25°С.
Форма выпуска и фасовка: 30 таблеток, покрытых кишечнорастворимой оболочкой.
Способ применения: взрослым, по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. 
Производитель: ВТФ, Россия.

• Сбалансированный состав витаминов и минералов, разработанный 
специально для женщин, компоненты, проверенные временем;

• Удобный прием – всего одна таблетка в день;
• Доступная цена на курс приема;
• Не содержит сахар.

• Женщинам для нормализации обмена веществ;
• Женщинам для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей;
• Женщинам для профилактики старения, поддержания бодрости и 

настроения;
• Женщинам во время соблюдения диеты. 

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Сбалансированный комплекс витаминов и минералов специально для женщин, 
всего одна таблетка в день.
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ФОРТЕВИТ витаминно-минеральный 
комплекс для мужчин от А до Zn 
N 30, капсулы
Дополнительный источник витаминов и минералов 
для мужчин

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: L-карнитин тартрат, L-таурин, витамин С (аскорбиновая 
кислота), цинка цитрат, токоферола ацетат, никотинамид, ретинола ацетат, пантотенат 
кальция, меди цитрат, пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, 
фолиевая кислота, калия йодат, селенит натрия, цианокобаламин,
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: по 10 капсул в блистерной ячейковой упаковке, 3 блистера 
в упаковке.
Способ применения: 1 раз в день во время еды.
Производитель: ООО «ВТФ», Россия.

• Сбалансированный состав витаминов и минералов, разработанный 
специально для мужчин, ведущих активный образ жизни;

• Безопасные и эффективные компоненты;
• Удобный прием — один раз в день;
• Доступная цена на курс приема.

Препарат подходит:
• Мужчинам, ведущим активный образ жизни для восполнения 

дефицита витаминов и минералов.

Препарат подходит взрослым и 
детям старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Сбалансированный комплекс витаминов и минералов  
специально для мужчин.
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ФОРТЕВИТ витаминно-минеральный 
комплекс от А до Цинка N 60 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
Комплекс всех необходимых витаминов 
и минералов

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: витамин А – 0,45 мг, витамин Е – 7,5  мг, витамин Д3 – 2,5 мкг, витамин 
К – 60 мкг, витамин С – 45 мг, витамин В1 – 0,75 мг, витамин В2 – 0,9 мг, витамин РР – 10 мг, витамин 
В5 – 2,5 мг, витамин В6 – 1 мг, фолиевая кислота – 200 мкг, витамин В12 – 1,5 мкг, биотин – 25 мкг, 
цинк – 6 мг, железо – 7 мг, кальций – 75 мг, магний – 30 мг, медь – 0,5 мг, марганец – 1 мг, хром – 
25 мкг, селен – 35 мкг, йод – 75 мкг, молибден – 22,5 мкг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 25° С.
Форма выпуска и фасовка: 60 таблеток, покрытых пленочной оболочкой.
Способ применения: взрослым, по 1 таблетке 2 раза в день, продолжительность 
приема – 1 месяц.
Производитель: ООО «ВНЕШТОРГ ФАРМА», Россия.

• Сбалансированный состав, включающий все необходимые витамины, 
минералы и микроэлементы;

• Безопасные и эффективные компоненты, проверенные временем;
• Подходит для тех, кто соблюдает диету, – не содержит сахар;
• Доступная цена на курс приема.

• При дефиците витаминов и минералов, в том числе при соблюдении 
постов, диет;

• Пациентам в период восстановления после болезни;
• При повышенных физических нагрузках, занятиях спортом;
• В стрессовых ситуациях, при повышенных эмоциональных 

и умственных нагрузках.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Сбалансированный комплекс всех необходимых витаминов, минералов 
и микроэлементов для здоровья и активной жизни.
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ФОРТЕВИТ селен N 50 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
Селен в таблетках для взрослых

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: селен – 50 мкг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: 50 таблеток, покрытых пленочной оболочкой.
Способ применения: взрослым, по 1 таблетке 1 раз в день, 
продолжительность приема – 1 месяц.
Производитель: ООО «ВНЕШТОРГ ФАРМА», Россия.

• Комплексное действие на организм: антиоксидантные свойства, 
укрепление иммунитета, профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний, повышение фертильности у мужчин, профилактика 
заболеваний органов зрения;

• Удобный прием – всего одна таблетка в день;
• Доступная цена на курс приема.

• Пациентам во время или после болезни для укрепления иммунитета;
• Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, снижает риск развития 

инфаркта;
• Мужчинам для поддержания сохранности спермы и повышения подвижности 

сперматозоидов;
• Для профилактики заболеваний органов зрения.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Селен – жизненно важный микроэлемент для нормальной жизнедеятельности 
человека, суточная норма всего в одной таблетке.
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ФОРТЕВИТ цинк N 50 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
Цинк в таблетках для взрослых и детей с 7 лет

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: цинк – 10 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: 50 таблеток, покрытых пленочной оболочкой.
Способ применения: взрослым и детям старше 7 лет по 1 таблетке 1 раз 
в день, продолжительность приема – 1 месяц.
Производитель: ООО «ВНЕШТОРГ ФАРМА», Россия.

• Комплексное действие на организм: укрепляет иммунитет, улучшает 
регенерацию тканей, улучшает состояние кожи, волос, ногтей, зубной 
и костной ткани, способствует поддержанию здоровья мужской 
половой системы, стабильной работе печени;

• Удобный прием – всего одна таблетка в день для детей с 7 лет 
и взрослых;

• Доступная цена на курс приема.

• Для укрепления иммунитета;
• Для защиты клеток поджелудочной железы и выработки инсулина;
• Мужчинам для поддержания здоровья половой системы;
• Для улучшения состояния кожи, волос, ногтей, а также зубов 

и костей.

Препарат подходит взрослым 
и детям старше 7 лет7+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Цинк в таблетках для взрослых и детей с 7 лет – всего одна таблетка в день.
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ФОРТЕВИТ витамин Д3 2000 МЕ
ФОРТЕВИТ витамин С 1000 мг
ФОРТЕВИТ иммунитет бузина
Таблетки шипучие N 20

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: Лимонная кислота и гидрокарбонат натрия (регуляторы кислотности), 
сорбит (носитель), мальтодекстрин (загуститель), сок бузины черной порошкообразный, 
аскорбиновая кислота (витамин С), свеклы экстракт (краситель натуральный), ароматизатор 
натуральный «Ягодный микс», декстроза, полиэтиленгликоль (носитель), цинка сульфат, сукралоза 
(подсластитель), полидиметилсилоксан (пеногаситель); холекальциферол, ароматизаторы 
натуральные «Лимон» и «Апельсин» (ВИТАМИН С и D3).
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, в сухом, недоступном для детей месте при температуре 
не выше 25°С. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: таблетки шипучие в полимерной тубе №20.
Способ применения: 1/2 таблетки (витамин С и витамин Д3) или по 1 таблетке (иммунитет бузина) 
растворить в 1 стакане воды (200 мл) комнатной температуры.  
Взрослым принимать по 1 стакану в день после еды.
Производитель: ЗАО «Эвалар», Россия.

• Удобный прием – 1 раз в день;
• Укрепляет иммунитет и снижает риск развития простудных 

заболеваний;
• Без искусственных красителей, без консервантов,  

без глютена и сахара;
• Широкая линейка для защиты и повышения тонуса организма;
• Приятный вкус лимона или апельсина.

Используется для:
• Быстрого восполнения недостатка витамина C и D3;
• Общего укрепления организма, использования при различных нозологиях;
• Повышения иммунитета организма при стрессах и в период простудных 

заболеваний;
• Для профилактики простудных заболеваний в период эпидемии.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Шипучие витамины по доступной цене для укрепления  
иммунитета и улучшения качества жизни. 
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ХЕДЕРИКС+ 100 мл  
раствор для приема внутрь
Препарат с муколитическим и отхаркивающим 
действием от кашля

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: полиэкстракт мать-и-мачехи, тимьяна, плюща.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 1,5 года, в сухом, защищенном 
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре 
не выше 25° С. Вскрытый флакон хранить в холодильнике не более месяца.
Форма выпуска и фасовка: раствор для приема внутрь, во флаконах 
100 мл.
Способ применения: взрослым, по 5 мл (1 мерная ложка) 3 раза в день 
во время еды. Продолжительность приема – 7–14 дней.
Производитель: ООО «Витаукт-пром», Россия.

• Оказывает отхаркивающее, муколитическое, противовоспалительное 
и антибактериальное действие;

• 100 % натуральные компоненты, не содержит алкоголя, сахара, 
красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок и искусственных 
консервантов;

• Оптимальное соотношение сырьевых компонентов и концентрация 
биологически активных веществ;

• Конкурентная экономичная цена.

• В качестве симптоматического лечения влажного кашля;
• В комплексной терапии воспалительных заболеваний бронхо-

легочной системы;
• Для повышения естественных защитных сил организма при 

простудных заболеваниях;
• Для быстрой мобилизации защитных сил организма и скорейшего 

восстановления после болезни.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

100 % натуральный растительный препарат от кашля.
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ХИТАРГЕН 50 г гель 
хитозановый с ионнным 
серебром
Хитозановый гель с серебром при ранах и ожогах

Регистрация продукта: косметическое средство. 
Действующие вещества: вода очищенная, D-пантенол, бетаин, хитозан, 
ионное серебро, масло шалфея.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре от +2 
до 25° C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
Форма выпуска и фасовка: гель, туба 50 г.
Способ применения: гель наносится на поврежденную кожу легкими 
массирующими движениями 2–3 раза в день до полного заживления.
Производитель: ООО «Сибирский серпентарий», Россия.

• Хитозан эффективно проникает через кожу, активирует защитную 
реакцию организма в месте нанесения, способствует улучшению 
обмена веществ и кровоснабжения;

• Заметно снижает болевые ощущения и ускоряет процессы 
детоксикации при воспалениях и ожогах;

• Ионное серебро оказывает бактерицидное, противогрибковое 
и местное противовоспалительное действие;

• Гель образует газопроницаемое покрытие, которое удерживает влагу 
и защищает поврежденный участок от внешних воздействий.

• При ранах, ожогах, обморожениях;
• Для заживления послеоперационных швов, после 

косметологических инъекций, после нанесения татуировок;
• При герпесе.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Уникальный хитозановый гель с ионным серебром с бактерицидным, 
противогрибковым и регенерирующим действием.
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Хондролон 50 мл гель  
для наружного применения
Регенерирующее средство для хрящевой ткани

Регистрация продукта: Косметическое средство.
Действующие вещества: Хондроитина сульфат – 30 мг, Глюкозамина 
сульфат – 40 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 3 года, при температуре не  
выше 25 °C.
Форма выпуска и фасовка: гель 50 мл в тубе.
Способ применения: наносить гель 2-3 раза в день на кожу на 
проблемные места и втирать в течение 2–3 минут до полного 
впитывания.
Производитель: ООО «Алина фарма», Россия.

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

• Глюкозамин и хондроитин являются важнейшими 
хондропротекторами – веществами, отвечающими за защиту, 
восстановление и здоровое состояние суставного хряща;

• Глюкозамин активно участвует в формировании соединительной 
ткани хрящей, связок, сухожилий, синовиальной (суставной) жидкости;

• Хондроитин сохраняет воду в толще хряща, создаёт хорошую 
амортизацию и поглощает удары, что в итоге повышает прочность 
соединительной ткани.

Входящие в состав геля ХОНДРОЛОН®, хондроитин сульфат и 
глюкозамин сульфат:
• способствуют регенерации хрящевой ткани;
• уменьшают болезненность в пораженных суставах;
• оказывают противовоспалительное воздействие;
• дарят легкость и комфорт движения.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Хондроитин гель для комплексной защиты и восстановления суставов.
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ЦВЕТУЩИЙ ЛУГ линейка трав 
фильтр-пакеты N 20  
и россыпь по 50 и 100 г
Высококачественные лекарственные травы

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: измельченное лекарственное сырье.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 1,5, 2 или 3 года (в зависимости от вида 
продукции), в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей 
месте, при температуре не выше 25°С. Готовый настой храниться в холодильнике не 
более 2х суток.
Форма выпуска и фасовка: измельченное сырье по 50г или 100г, либо по 20 фильтр-
пакетов в картонной упаковке.
Способ применения: взрослым, залить 1 стаканом (200 мл) кипятка, настоять 15 мин.  
и принимать согласно инструкции.
Производитель: ООО «Парафарм», Россия.

• Лекарственные растения выращены в экологически-чистом районе 
Пензенской области без применения пестицидов и гербицидов;

• Надежный российский производитель растительных препаратов 
Парафарм;

• Для производства используются высококачественные сорта растений;
• Разнообразные и удобные формы выпуска – россыпь и фильтр-пакеты;
• Высокое качество и доступная цена.

• Шалфей – обладает антисептическим и противовоспалительным действием;
• Шиповник – оказывает иммуностимулирующее действие;
• Лён – обладает обволакивающим и слабительным действием;
• Пустырник – оказывает седативное действие;
• Тысячелистник – обладает кровоостанавливающим и противовоспалительным 

действием;
• Календула – природное антисептическое средство;
• Ромашка – обладает дезинфицирующим и противовоспалительным действием.

Подходит взрослым старше 
18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Высококачественные лекарственные травы россыпью и в фильтр-пакетах.
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ЦВЕТУЩИЙ ЛУГ фито чай 1,5 г
фильтр-пакеты N20
Высококачественные лекарственные сборы

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: измельченное лекарственное сырье.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для 
детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Не 
использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: растительное сырьё  
в фильтр-пакетиках №20.
Способ применения: 1 фильтр-пакетик залить 200 мл кипятка и настоять 
в течение 15 минут. Принимать по 200 мл 2 раза в день во время еды.
Производитель: ООО «СОИК», Россия.

• Только натуральные растительные компоненты;
• Удобная форма выпуска – просто заваривать; 
• Продуманный состав улучшает функциональное состояние организма;
• Широкая линейка для защиты и повышения тонуса организма.

• ФИТАЛ 2 МАТЬ-И-МАЧЕХА-МИКС – разжижение и выведение 
мокроты;

• ФИТАЛ 3 ВАЛЕРИАНА-МИКС – седативное действие;
• ФИТАЛ 4 СЕННА-МИКС – очищение кишечника;
• ФИТАЛ 6 ЧАГА-МИКС – фиточай для желудка;
• ФИТОЛЕКС – желчегонное действие;
• ФИТОМИКС – противовоспалительное и мочегонное действие.

Подходит взрослым старше 
18 лет

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Растительные фито чаи для улучшения качества жизни.

18+
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ЭРЕКТОГЕНОН 0,5 г N 15, 
капсулы
Дополнительный источник панаксозидов

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством.
Действующие вещества: экстракт астрагала, экстракт готу кола, экстракт 
корня женьшеня, цинка сульфат, экстракт коры Йохимбе, витамины Е, С, В5, 
В6, В12, Селексен.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, в сухом, недоступном для 
детей месте при температуре не выше 25°С. Не использовать после 
истечения срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и фасовка: капсулы, по 15 штук в блистерной ячейковой 
упаковке.
Способ применения: взрослым мужчинам по 1 капсуле 1 раз в день во 
второй половине дня во время еды, курс приема 3 недели.
Производитель: ООО «ВИС», Россия.

• Способствует восстановлению здоровой эрекции;
• Улучшает кровоснабжение органов малого таза;
• Повышает эффективность комплексной терапии любых видов 

нарушений эрекции;
• Усиливает сексуальные и эмоциональные ощущения во время 

интимной близости.

Используется при:
• Постоянных и эпизодических проблемах с инициацией/

поддержанием эрекции;
• Снижении либидо;
• Снижении плотности и кровенаполнения;
• Комбинация этих проблем.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Препарат для восстановлению здоровой эрекции и либидо у мужчин.
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ЭХИНАЦЕЯ 200 мг N 30 
таблетки
Иммуностимулирующее средство на основе 
экстракта эхинацеи

Регистрация продукта: лекарственный препарат. 
Действующие вещества: эхинацеи экстракт сухой – 200 мг.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 
25° С.
Форма выпуска и фасовка: таблетки, по 30 шт. в упаковке.
Способ применения: взрослым по 1–2 таблетки 3 раза в день.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Высокое качество от известного российского производителя 
ФармВИЛАР;

• Лекарственное средство – доказанная эффективность и безопасность 
продукта;

• Препарат доступен для всех, отпускается без рецепта;
• Конкурентная экономичная цена.

• Для укрепления иммунитета в сезон простуд;
• Часто болеющим пациентам, при хронических бронхитах, пневмониях, 

заболеваниях ЛОР-органов;
• Пациентам в дополнение к антибактериальной и противовоспалительной 

терапии;
• Для ускорения процесса выздоровления.

Препарат подходит взрослым  
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Препарат для повышения иммунитета на основе экстракта эхинацеи от известного 
российского производителя ФармВИЛАР.
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ЭХИНАЦЕЯ С ВИТАМИНОМ С 
N 10 таблетки шипучие
Натуральное иммуностимулирующее средство

Регистрация продукта: БАД, не является лекарством. 
Действующие вещества: витамин С, экстракт эхинацеи.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности и условия хранения: 2 года, при температуре не выше 
25° C.
Форма выпуска и фасовка: таблетки шипучие N 10.
Способ применения: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день, растворив 
в стакане воды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Производитель: НПО «ФармВИЛАР», Россия.

• Компактная туба N 10, удобно носить с собой;
• Приятный малиновый вкус;
• Отсутствуют искусственные красители и ароматизаторы;
• Оптимальная лекарственная форма – таблетки шипучие – для 

обеспечения лучшей биодоступности и скорости всасывания;
• Усилен витамином С – 500 мг;
• Прием всего один раз в день.

• Для укрепления иммунитета;
• Для профилактики простудных заболеваний в период эпидемии;
• Для ускорения процесса выздоровления.

Препарат подходит взрослым 
старше 18 лет18+

Основные преимущества:Кому можно рекомендовать:

Уникальная шипучая формула для укрепления иммунитета и поддержания тонуса 
организма, моментальное всасывание.

177


