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Фармацевтический завод «Гален»
и Медицинский центр «Алфит» представляют собой
единый научно-производственный комплекс.
Фармацевтический завод «Гален» с 1995 года
производит фитопродукцию торговой марки
«Алфит»
•

250 наименований фитопродукции,
разработанной основателем компании
кандидатом медицинских наук, врачом
онкологом,фитотерапевтом Корепановым
Сергеем Валерьевичем;
8 форм выпуска: брикетированные
фитосборы, капсулированные фитосборы,
бальзамы, растительные экстракты, травяной
чай в фильтр-пакетах, медовые композиции,
масляные экстракты, косметическая
пакетированная продукция;

•

Щадящие технологии переработки
растительного сырья Алтая: сохранение
биологически активных веществ без
использования искусственных добавок
и консервантов.

Алтайский краевой фитоцентр «Алфит»:
С 1991 года единственный в России
специализированный медицинский
центр, в котором врачи онкологи
применяют метод фитотерапии в
комплексе с основными методами
лечения;
Консультирование (очное и заочное)
по вопросам профилактики и лечения
соматических заболеваний различных
систем организма;
Профессиональная фитотерапия,
проверенная годами: индивидуальные
рекомендации врачей по правильному
применению фитопродукции при
различных заболеваниях и с целью
профилактики.

Социальная деятельность:
Сохранение истории в собственном
музее «Мир времени»: более
10 000 экспонатов различных
временных периодов и стран;
Реставрация памятника культуры
и архитектуры регионального
значения: деревянное зодчество –
«Аптека Крюгеръ».
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БРИКЕТЫ. ФИТОСБОРЫ
В УНИКАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Дозированные фитосборы
в брикетах это:

это высушенные и
измельченные сборы
растений, спрессованные
под большим давлением без
применения синтетических
компонентов.
Сегодня по авторским
рецептам изготавливаются фитосборы в брикетах
практически на все случаи
жизни, где целесообразна
фитотерапия: при мастопатии, гипертонии, болезнях желудочно-кишечного
тракта, печени, легких,
в схеме лечения и реабилитации при онкологических заболеваниях и т.д.
В качестве сырья используются растения, произрастающие в экологически чистых регионах
Алтая.
В брикетах полностью сохраняется биологическая
активность целебных трав.
Экстракция кипятком в
домашних условиях происходит быстро и эффективно, без водяной бани.

•
•
•
•
•

щадящая технология переработки растений
точная дозировка
простота в применении
удобная форма выпуска
упаковка рассчитана на курс приема

Форма выпуска и способ применения:

При обострении хронических заболеваний целесообразны два-три курса с
недельными перерывами.
В тяжелых случаях возможен одновременный прием двух или трех сборов.

Взрослым:

1 брикет 2 раза в день за 30 минут до еды.
Брикет залить 150-200 мл кипятка
и настоять 5-10 минут.

Детям:

с 3 до 5 лет – 1/4 брикета 2 раза в день,
с 5 до 12 лет – 1/2 брикета 2 раза в день,
после 12 лет – взрослая дозировка.

Минимальный курс – один месяц.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухом, темном месте.
СРОК ГОДНОСТИ: БАДы – 1,5-2 года,
напитки чайные – 3 года.

Учитывая мягкость действия фитосборов и их
разноплановость, можно
составлять индивидуальные оздоровительные программы на целый год.
Для усиления действия
фитосборов в брикетах
рекомендуется одновременный прием экстрактов
серии «Экстал» (стр.49).
Сертифицировано как биологически активные добавки к пище (БАД)
и категории чайных напитков (ЧН).
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Серия брикетированных

БАД к пище – Источник глицирризиновой кислоты, содержит органические кислоты
Напиток чайный – Иммуномодулирующий

фитосборов «Алфит»
Один из первых сборов, разработанный врачами
фитоцентра «Алфит» в 1995 году специально для
реабилитации онкологических больных. В его состав
включены лучшие алтайские травы.
Клинические испытания и многолетний опыт показал:
травы, из которых состоит «Алфит-1», поднимают
уровень защиты организма и помогают бороться
с неблагоприятными факторами. Применение этого
фитосбора целесообразно при лечении самых
разнообразных заболеваний, особенно хронических.

Компоненты, входящие в состав, обладают общеукрепляющим,
профилактическим противоопухолевым, иммуномодулирующим действием.

БАД
родиола розовая (золотой
корень), трутовик косотрубчатый (чага), солодка
голая, крапива двудомная
пион степной, трутовик
косотрубчатый (чага),
солодка голая,
крапива двудомная

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
родиола розовая (золотой
корень), трутовик косотрубчатый (чага), солодка
голая, крапива двудомная
пион степной, трутовик
косотрубчатый (чага),
солодка голая,
крапива двудомная

Родиола розовая (золотой корень) оптимизирует показатели иммунитета через гипоталамо-гипофизарную систему.
Крапива улучшает показатели крови за счет высокого содержания
хлорофилла.
Трутовик косотрубчатый (чага) обладает общеукрепляющим действием, в первую очередь, за счет нормализации состояния пищеварительной системы.
Солодка голая активизирует адаптационные механизмы через активизацию деятельности коры надпочечников.
Пион степной имеет выраженное антистрессовое действие.

БАД к пище – Для улучшения функционального
состояния органов зрения
Напиток чайный – Для улучшения зрения

Травы, входящие в состав, благотворно влияют на обменные процессы,
способствующие улучшению зрения.

БАД
очанка лекарственная,
лабазник вязолистный,
кипрей узколистный, левзея
сафлоровидная, зизифора
клиноподиевидная
очанка лекарственная,
лабазник вязолистный,
кипрей узколистный, левзея
сафлоровидная, зизифора
клиноподиевидная, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

ЧН

УТРЕННИЙ

очанка гребенчатая, лабазник
вязолистный, левзея
сафлоровидная, кипрей
узколистный, зизифора
клиноподиевидная

ВЕЧЕРНИЙ

очанка гребенчатая, лабазник
вязолистный, зизифора
клиноподиевидная, кипрей
узколистный, пустырник
пятилопастный

Очанка в сочетании с лабазником и кипреем улучшают обменные процессы в хрусталике, препятствуя возникновению и прогрессированию
катаракты.
Левзея сафлоровидная (маралий корень) усиливает иммунную защиту
организма.
Зизифора оказывает очищающее и дезинтоксикационное действие, улучшая обменные процессы в организме и непосредственно в глазных яблоках.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.

Алфит-3

БАД к пище – Для улучшения функционального
состояния
желчного
пузыря и поджелуБАД
к пищепечени,
– Источник
флавоноидов
дочной железы
Напиток
чайный – Печеночный
Напиток чайный – Печеночный

Компоненты, входящие в состав, обладают желчегонным
и гепатопротекторным (улучшающим работу печени) действием.

БАД
володушка золотистая,
бессмертник песчаный,
трутовик косотрубчатый
(чага), курильский чай, крапива
двудомная, тысячелистник
обыкновенный
володушка золотистая,
бессмертник песчаный,
трутовик косотрубчатый
(чага), курильский чай, крапива
двудомная, тысячелистник
обыкновенный, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
кукурузные рыльца,
расторопша пятнистая,
одуванчик лекарственный,
володушка золотистая,
солянка холмовая, крапива
двудомная, трутовик
косотрубчатый (чага)
кукурузные рыльца,
расторопша пятнистая,
одуванчик лекарственный,
володушка золотистая,
солянка холмовая, крапива
двудомная, трутовик
косотрубчатый (чага),
пустырник пятилопастный

Володушка, расторопша, корень одуванчика, кукурузные рыльца
и солянка холмовая способствуют нормализации функции печени.
Крапива обладает противовоспалительным действием.
Чага стимулирует обменные процессы.
Пустырник в вечернем сборе усиливает спазмолитический эффект.
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Алфит-4

БАД к пище – Дополнительный источник йода
Напиток чайный – Для профилактики
заболеваний щитовидной железы

Компоненты, входящие в состав, обладают высоким содержанием йода,
биологически активных веществ и микроэлементов. Обеспечивают эффект
в случаях нарушений функций щитовидной железы, вызванных недостатком
йода, а также при миомах и мастопатиях. Способствуют нормализации
обмена веществ, обусловленных дисфункцией щитовидной железы.

Алфит-5

БАД к пище – Источник флавоноидов, глицирризиновой кислоты
Напиток чайный – Слабительный

Компоненты, входящие в состав, действуют на химиорецепторы толстой
кишки, усиливая ее моторику за счет действия антрагликозидов.
Действие проявляется через 8-10 часов.

БАД
БАД
ламинария сахаристая, горец
птичий (спорыш), девясил
высокий, ряска обыкновенная
ламинария сахаристая, горец
птиий (спорыш), девясил
высокий, ряска обыкновенная,
пустырник пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
ламинария сахаристая,
горец птичий (спорыш),
девясил высокий, ряска
обыкновенная
ламинария сахаристая,
горец птичий (спорыш),
девясил высокий, ряска
обыкновенная, пустырник
пятилопастный

Ламинария (морская капуста) и ряска содержат суточную дозу йода, необходимого организму.
Спорыш и девясил обладают противовоспалительным и рассасывающим
действием, оптимизируют взаимосвязь щитовидной железы с гипоталамогипофизарной системой.
Пустырник устраняет сердечные дисфункции, вызванные заболеваниями
щитовидной железы.

лен посевной (семя), трутовик
косотрубчатый (чага), ромашка
аптечная, солодка голая

лен посевной (семя), ромашка
аптечная, пустырник пятилопастный, солодка голая,
трутовик косотрубчатый (чага)

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
крушина ломкая, лен
посевной (семя), трутовик
косотрубчатый (чага),
ромашка аптечная,
солодка голая
крушина ломкая, лен
посевной (семя), ромашка
аптечная, трутовик
косотрубчатый (чага),
солодка голая, пустырник
пятилопастный

Крушина является главным компонентом сбора, обладает выраженным
слабительным эффектом.
Семя льна употребляют как щадящее слабительное и обволакивающее
средство.
Чага применяется как общеукрепляющее и легкое послабляющее
средство.
Ромашка гармонизирует работу органов пищеварения.
Солодка действует противовоспалительно и спазмолитически.
Пустырник в вечернем сборе оказывает успокаивающий эффект.

БАД к пище – Для улучшения
функционального состояния мочевыделительной системы
Напиток чайный – Почечный

Растения, входящие в состав, обладают противовоспалительным,
мочегонным, уросептическим действием. Нормализуют капиллярную
проницаемость почечных клубочков. Диуретическое действие не сопровождается сколько-нибудь существенным выделением с мочой калия.

БАД
толокнянка обыкновенная,
брусника обыкновенная,
бадан толстолистный,
петрушка кудрявая,
укроп пахучий
толокнянка обыкновенная,
брусника обыкновенная,
бадан толстолистный,
петрушка кудрявая, укроп
пахучий, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ДНЕВНОЙ

ЧН

Алфит-7

БАД к пище – Для улучшения функционального
состояния опорно-двигательного аппарата
Напиток чайный – Для профилактики остеохондроза и заболеваний суставов

Растения, входящие в состав, обладают обезболивающим, солевыводящим, противовоспалительным, рассасывающим действием. Учитывая
общеукрепляющий характер трав, можно рекомендовать как дополнительное реабилитационное средство на всех этапах лечения.

БАД

бадан толстолистный,
толокнянка обыкновенная,
хвощ полевой, эрва
шерстистая (пол-пала),
укроп пахучий

сабельник болотный,
толокнянка обыкновенная,
ромашка аптечная, душица
обыкновенная, тимьян
ползучий (чабрец)

бадан толстолистный,
толокнянка обыкновенная,
хвощ полевой, эрва
шерстистая (пол-пала),
укроп пахучий, пустырник
пятилопастный

сабельник болотный,
толокнянка обыкновенная,
ромашка аптечная, душица
обыкновенная, тимьян
ползучий (чабрец),
пустырник пятилопостный

Листья бадана содержат арбутин, который дезинфицирует почки и
мочевой пузырь.
Толокнянка обладает мочегонным, антисептическим, антимикробным и противовоспалительным действием.
Хвощ используют при воспалении почек и мочевого пузыря.
Эрва включена в сбор в качестве очищающего средства,выводит
песок из почек и мочевой системы за счет салуретического действия.
Укроп нормализует работу почек и ускоряет выведение жидкости из
организма.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
сабельник болотный,
толокнянка обыкновенная,
ромашка аптечная, тимьян
ползучий (чабрец), береза
повислая (лист)
сабельник болотный,
толокнянка обыкновенная,
ромашка аптечная, тимьян
ползучий (чабрец), береза
повислая (лист), пустырник
пятилопастный

Сабельник как средство лечения суставов и позвоночника популярен
с 19 века. Обладает выраженным противовоспалительным
и обезболивающим действием.
Положительному результату способствует природный спазмолитик –
ромашка.
Толокнянка способствует нормализации солевого обмена,
нарушенного при данной патологии.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.
Чабрец обладает сильным противовоспалительным и обезболивающим
действием за счет содержания тимола.
Береза используется для снятия воспаления и как болеутоляющее
средство.
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Алфит-8

БАД к пище – Источник арбутина
Напиток чайный – Противовоспалительный
и кровоостанавливающий

Травы, входящие в состав, обладают противовоспалительным
и кровоостанавливающим действием.

БАД
бадан толстолистный,
тысячелистник
обыкновенный, пастушья
сумка обыкновенная,
копеечник (красный корень),
крапива двудомная
бадан толстолистный,
тысячелистник
обыкновенный, пастушья
сумка обыкновенная,
копеечник (красный
корень), крапива двудомная,
пустырник пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
бадан толстолистный,
тысячелистник
обыкновенный, крапива
двудомная, копеечник
(красный корень),
пастушья сумка
бадан толстолистный,
тысячелистник
обыкновенный, крапива
двудомная, копеечник
(красный корень), пустырник
пятилопастный, пастушья
сумка

Бадан, пастушья сумка, тысячелистник обладают выраженным кровоостанавливающим и противовоспалительным действием.
Крапива как источник витамина К, способствует нормализации процесса
свертывания крови.
Красный корень оказывает мягкое корригирующее действие на иммунитет.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.

Алфит-9

БАД к пище – Для улучшения функционального
состояния молочных желез.
Напиток чайный – Мастопатийный.

Травы, входящие в состав, способствуют улучшению обмена веществ,
обладают седативным действием, тропны к молочной железе.

БАД
пион степной, зизифора
клиноподиевидная,
копеечник (красный корень),
душица обыкновенная, горец
птичий (спорыш)
пион степной, зизифора
клиноподиевидная,
копеечник (красный корень),
душица обыкновенная, горец
птичий (спорыш), пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
пион степной, горец
птичий (спорыш), копеечник
(красный корень), душица
обыкновенная, зизифора
клиноподиевидная
пион степной, горец
птичий (спорыш), душица
обыкновенная, зизифора
клиноподиевидная,
пустырник пятилопастный,
копеечник (красный корень)

Красный корень обладает адаптогенным действием, способствует восстановлению гормонального баланса.
Пион степной оказывает противоопухолевое и рассасывающее действие.
Спорыш уменьшает задержку жидкости в тканях молочных желез.
Зизифора – спазмолитическое и обезболивающее средство.
Пустырник в вечернем сборе оказывает седативный эффект.

БАД к пище – Источник флавоноидов (рутина),
содержит салидрозид
Напиток чайный – Для профилактики
сахарного диабета

Компоненты, входящие в состав, стимулируют выработку инсулина
в организме, обладают сахаропонижающим действием, регулируют
углеводный обмен, повышают общую резистентность (иммунитет) организма.
Кроме того, компоненты сборов, содержащие глициферровую кислоту,
придают настою сладкий вкус, не увеличивая при этом содержание сахара.

БАД
галега лекарственная,
крапива двудомная, черника
обыкновенная, трутовик
косотрубчатый (чага), родиола
розовая (золотой корень),
солодка голая
галега лекарственная,
крапива двудомная, черника
обыкновенная, трутовик
косотрубчатый (чага), родиола
розовая (золотой корень),
солодка голая, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
галега лекарственная,
черника обыкновенная,
крапива двудомная, трутовик
косотрубчатый (чага),
родиола розовая (золотой
корень), солодка голая
галега лекарственная,
черника обыкновенная,
крапива двудомная, трутовик
косотрубчатый (чага),
родиола розовая (золотой
корень), солодка голая,
пустырник пятилопастный

Лист черники, галега, родиола розовая (золотой корень) обладают сахароснижающим действием.
Крапива предотвращает сосудистую патологию.
Чага стимулирует обменные процессы.
Солодка голая придает настою сладкий вкус.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.

Алфит-11

БАД к пище – Источник глицирризиновой
кислоты
Напиток чайный – Легочный

Травы, входящие в состав, обладают противовоспалительным,
бактерицидным и отхаркивающим действием, способствуют активному
отделению мокроты и регенерации мерцательного эпителия.

БАД
девясил высокий, подорожник
большой, эвкалипт круглый,
солодка голая, крапива
двудомная
девясил высокий, подорожник
большой, эвкалипт круглый,
солодка голая, крапива
двудомная, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
девясил высокий,
подорожник большой,
солодка голая, крапива
двудомная, тимьян ползучий
(чабрец), эвкалипт круглый
девясил высокий, подорожник
большой, солодка голая,
крапива двудомная, тимьян
ползучий (чабрец), пустырник
пятилопастный, эвкалипт
круглый

Эфирные масла девясила и эвкалипта оказывают антисептическое
и отхаркивающее действие.
Солодка обладает противовирусным и противовоспалительным
эффектом, усиливает действие остальных компонентов сбора.
Подорожник является средством, повышающим иммунитет, оказывает
противовоспалительное и отхаркивающее действие.
Крапива обладает общеукрепляющим действием.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.
Чабрец обладает сильным противовоспалительным и обезболивающим
действием за счет содержания тимола.
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Алфит-12

БАД к пище – Источник флавоноидов, танинов,
содержит эфирные масла
Напиток чайный – Сердечный

Растения, входящие в состав, улучшают метаболические процессы
в миокарде, коронарное кровообращение. Обладают мягким кардиотоническим, мочегонным, седативным и гипотензивным действием.

БАД
боярышник кроваво-красный
(плоды), пустырник пятилопастный, душица обыкновенная, горец птичий (спорыш)

боярышник кровавокрасный (плоды), пустырник
пятилопастный, душица
обыкновенная, горец
птичий (спорыш), валериана
лекарственная

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
боярышник кровавокрасный (плоды), пустырник
пятилопастный, душица
обыкновенная, горицвет
весенний, горец птичий
(спорыш), валериана
лекарственная,
хвощ полевой
боярышник кровавокрасный (плоды), пустырник
пятилопастный, душица
обыкновенная, горицвет
весенний, горец птичий
(спорыш), валериана
лекарственная

Главные компоненты сбора – боярышник и пустырник – влияют на основные механизмы, оптимизирующие работу сердца. Улучшают питание,
регулируют сердечный ритм.
Горицвет используется как кардиотоническое, седативное и мочегонное
средство.
Мочегонные травы – спорыш и хвощ – разгружают сердце, снижая объем
циркулирующей крови.
Душица и валериана обладают успокаивающим действием, важным
в профилактике и лечении сердечных заболеваний.

Алфит-13

БАД к пище – Для улучшения функционального
состояния гормонального фона в
климактерический период
Напиток чайный – Климактерический

Растения, входящие в состав, оказывают благотворный эффект при
функциональных расстройствах ЦНС и вегетативной нервной системы в
климактерическом периоде. Успокаивают, улучшают сон, повышают работоспособность, регулируют минеральный обмен, усиливают сердечную
деятельность. Обладают мочегонным действием.

БАД
тимьян ползучий, укроп пахучий
(семя), душица обыкновенная,
сушеница топяная, боярышник
кроваво-красный (плоды),
соплодия хмеля
тимьян ползучий, укроп пахучий
(семя), душица обыкновенная,
сушеница топяная, боярышник
кроваво-красный (плоды),
соплодия хмеля

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
укроп пахучий (семя), пион
степной, хмель
обыкновенный, боярышник
кроваво-красный (плоды),
душица обыкновенная
укроп пахучий (семя),
пион степной, хмель
обыкновенный, душица
обыкновенная, боярышник
кроваво-красный (плоды)

Хмель выступает как источник природных эстрогеноподобных веществ.
Укроп препятствует задержке жидкости.
Пион и хмель оказывают выраженное успокаивающее действие.
Боярышник обладает седативным, гипотензивным, кардиотоническим
действием, а также оказывает успокаивающее влияние на ЦНС.
Душица оказывает выраженное успокаивающее действие, необходимое
при патологическом течении климактерического периода.

БАД к пище – Источник инулина, пищевых
волокон (растворимых и нерастворимых)
Напиток чайный – Желудочно-кишечный

Компоненты, входящие в состав, обладают противовоспалительным,
спазмолитическим, обезболивающим, обволакивающим, регенерирующим действием по ходу всего желудочно-кишечного тракта, легким
слабительным эффектом. Нормализуют кислотность желудочного сока.

БАД
лопух большой, лен
посевной (семя), трутовик
косотрубчатый (чага), ромашка
аптечная
лопух большой, лен
посевной (семя), трутовик
косотрубчатый (чага),
ромашка аптечная, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН

Алфит-15

БАД к пище – Источник танинов, содержит
иридоиды, эфирные масла
Напиток чайный – Для профилактики аллергии

Травы, входящие в состав, обладают противогистаминным действием,
снимают спазм сосудов, уменьшают проницаемость стенок капилляров,
снижают отечность тканей. Обладают противовоспалительным
и обезболивающим эффектом, а при применении
местно - регенерирующей способностью.

БАД

лен посевной (семя),
трутовик косотрубчатый
(чага), лопух большой,
ромашка аптечная, зверобой
продырявленный

череда трехраздельная,
кипрей узколистный, крапива
двудомная, ромашка аптечная

лен посевной (семя),
трутовик косотрубчатый
(чага), лопух большой,
ромашка аптечная, зверобой
продырявленный, пустырник
пятилопастный

череда трехраздельная,
кипрей узколистный, крапива
двудомная, ромашка аптечная,
пустырник пятилопастный

Основа сбора – зверобой, ромашка, чага, лопух и лен. В народной медицине эти растения используются для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. При совместном применении эффект
усиливается. Например, слизь из семени льна не только создает защитную
пленку на слизистых оболочках пищеварительного тракта, но и удерживает
на стенках активные вещества других растений.
Ромашка в сочетании с пустырником обеспечивает мягкий седативный
эффект.

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
череда трехраздельная,
кипрей узколистный,
крапива двудомная, ромашка
аптечная
череда трехраздельная,
кипрей узколистный,
крапива двудомная, ромашка
аптечная, пустырник
пятилопастный

Череда и крапива обладают противоаллергическим действием за счет
уменьшения количества гистамина в периферической крови непосредственно в очаге.
Ромашка и кипрей усиливают действие за счет противовоспалительного и противоотечного свойств.
Пустырник и ромашка оказывают седативное действие, необходимое
при лечении аллергических реакций.
Противоаллергический эффект проявляется при наружном применении сбора – в виде примочек и компрессов.
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Алфит-16

БАД к пище – Для улучшения функционального состояния обменных процессов при
избыточном весе
Напиток чайный – Для снижения веса

Растения, входящие в состав, обладают анорексическим эффектом
(снижающим аппетит). Мягкое мочегонное и слабительное действие усиливает обменные процессы, что способствует снижению веса. Во время
приема обязательно увеличение физической нагрузки, разгрузочные дни
1 раз в неделю, прекращение употребления пищи позднее 18.00.

БАД
лен посевной (семя), кукуруза
обыкновенная (рыльца),
кипрей узколистный,
брусника обыкновенная,
ряска маленькая
лен посевной (семя), кукуруза
обыкновенная (рыльца),
кипрей узколистный,
брусника обыкновенная,
ряска маленькая, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
лен посевной (семя),
крушина ломкая, кукуруза
обыкновенная (рыльца),
толокнянка обыкновенная,
кипрей узколистный, ряска
маленькая
лен посевной (семя),
крушина ломкая, кукуруза
обыкновенная (рыльца),
толокнянка обыкновенная,
пустырник пятилопастный,
кипрей узколистный, ряска
маленькая

Кукурузные рыльца и семена льна снижают аппетит.
Лист брусники оказывает мягкое мочегонное действие.
Кора крушины обладает мягким слабительным действием.
действим.
Ряска и кипрей способствуют усилению липидного обмена.
Пустырник в вечернем сборе оказывает седативный эффект.
Пустырник в вечернем сборе имеет выраженное успокаивающее
действие.

Алфит-17

БАД к пище – Источник танинов, флавоноидов,
содержит эфирные масла
Напиток чайный – Гипотензивный

Растения, входящие в состав, обладают гипотензивным, спазмолитическим
и седативным действием.

БАД

СОСТАВ

боярышник кроваво-красный
(плоды), сушеница топяная,
горец птичий (спорыш),
душица обыкновенная,
ромашка аптечная

УТРЕННИЙ

боярышник кроваво-красный
(плоды), сушеница топяная,
пустырник пятилопастный,
горец птичий (спорыш),
душица обыкновенная,
ромашка аптечная

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
боярышник кровавокрасный (плоды), душица
обыкновенная, горец птичий
(спорыш), софора японская
боярышник кровавокрасный (плоды), душица
обыкновенная, горец
птичий (спорыш), софора
японская, ромашка аптечная,
пустырник пятилопастный

Душица, боярышник, пустырник обладают мягким гипотензивным
и успокаивающим действием.
Софора японская и ромашка проявляют спазмолитическое действие,
снижая повышенный тонус сосудистых стенок.
Спорыш стимулирует функцию почек, что также способствует
нормализации артериального давления.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.

БАД к пище – Источник флавоноидов,
дубильных веществ
Напиток чайный – Для профилактики
тромбофлебита и варикозной болезни

Компоненты, входящие в состав, обладают противовоспалительным,
венотоническим и антикоагулянтным действием.

БАД
девясил высокий, трутовик
косотрубчатый (чага),
боярышник кроваво-красный
(плоды), каштан конский
(плоды)
девясил высокий, трутовик
косотрубчатый (чага),
боярышник кровавокрасный (плоды), пустырник
пятилопастный, каштан
конский (плоды)

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
шиповник коричный (плоды),
девясил высокий, каштан
конский (плоды), трутовик
косотрубчатый (чага)
шиповник коричный (плоды),
девясил высокий, каштан
конский (плоды), трутовик
косотрубчатый (чага),
пустырник пятилопастный

Каштан препятствует образованию тромбов, обладает венотоническим
действием.
Шиповник и чага нормализуют избирательную проницаемость стенок
сосудов и повышают их тонус.
Плоды боярышника кроваво-красного улучшают работу сердечной
мышцы, что оптимизирует работу всей сердечно-сосудистой системы.
Девясил обладает выраженным противовоспалительным действием.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.

Алфит-19

БАД к пище – Источник дубильных веществ
(танинов), арбутина, гидрохинона, флавоноидов
Напиток чайный – Для мужчин

Травы, входящие в состав, обладают тонизирующим и стимулирующим
эффектом. Применяются в комплексном лечении импотенции.

БАД
левзея сафлоровидная
(маралий корень), бадан
толстолистный, родиола
розовая (золотой корень),
копеечник (красный корень),
лопух большой
левзея сафлоровидная
(маралий корень), бадан
толстолистный, родиола
розовая (золотой корень),
копеечник (красный корень),
лопух большой

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
левзея сафлоровидная
(маралий корень), бадан
толстолистный, лопух
большой, копеечник
(красный корень), родиола
розовая (золотой корень),
эспарцет посевной
левзея сафлоровидная
(маралий корень), бадан
толстолистный, родиола
розовая (золотой корень),
копеечник (красный корень),
лопух большой

Бадан, лопух и эспарцет при совместном применении оказывают
выраженное противовоспалительное действие.
Левзея (маралий корень), копеечник (красный корень)
и родиола розовая (золотой корень) – лучшие алтайские травы,
укрепляющие иммунитет и способствующие нормализации сниженной
мужской потенции.
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Алфит-20

БАД к пище – Источник флавоноидов, дубильных веществ
Напиток чайный – Для профилактики
простатита

Растения, входящие в состав, обладают противовоспалительным,
уросептическим, умеренным мочегонным действием.
Мягко стимулируют потенцию. Тропность к предстательной железе
обеспечивает клинический эффект фитосбора.

БАД
брусника обыкновенная,
девясил высокий, горец
птичий (спорыш), копеечник
(красный корень), родиола
розовая (золотой корень)
брусника обыкновенная,
девясил высокий, горец
птичий (спорыш), пустырник
пятилопастный, копеечник
(красный корень), родиола
розовая (золотой корень)

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
толокнянка обыкновенная,
укроп пахучий, зимолюбка
зонтичная, девясил высокий,
родиола розовая (золотой
корень), копеечник
(красный корень)
толокнянка обыкновенная,
девясил высокий, зимолюбка
зонтичная, копеечник
(красный корень), пустырник
пятилопастный

Копеечник (красный корень) и девясил обладают тропностью к тканям предстательной железы, улучшая ее функциональное состояние.
Имеют ярко выраженное противовоспалительное, болеутоляющее,
общеукрепляющее действие.
Родиола розовая (золотой корень) – устраняет гормональные нарушения
и является мягким стимулятором потенции.
Толокнянка обыкновенная и укроп пахучий используются как мочегонное
и дезинфицирующее средство.
Зимолюбка зонтичная применяется для дезинфекции мочевыводящих
путей при воспалении предстательной железы.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.

Алфит-21

БАД к пище – Для улучшения функционального состояния центральной нервной системы
при стрессовых ситуациях
Напиток чайный – Седативный

Растения, входящие в состав, обладают седативным (успокаивающим)
и легким гипотензивным действием, отмечаются положительные
результаты у больных с функциональными расстройствами ЦНС и
вегетативной нервной системы.

БАД
пустырник пятилопастный,
душица обыкновенная,
зизифора клиноподиевидная,
зюзник европейский, боярышник кроваво-красный (плоды),
соплодия хмеля
пустырник пятилопастный,
душица обыкновенная,
зизифора клиноподиевидная,
зюзник европейский,
боярышник кроваво-красный
(плоды), соплодия хмеля,
бадан толстолистный

СОСТАВ

ЧН

УТРЕННИЙ

пион степной, пустырник
пятилопастный, душица
обыкновенная, зизифора
клиноподиевидная, зюзник
европейский, бадан
толстолистный

ВЕЧЕРНИЙ

пион степной, пустырник
пятилопастный, душица
обыкновенная, зизифора
клиноподиевидная, зюзник
европейский

Пион, пустырник, душица, зизифора хорошо известны своим
успокаивающим действием, обладают приятным вкусом.
Лист бадана обладает мягким иммуномодулирующим действием
и улучшает вкусовые качества.
Зюзник применяют при нервно-вегетативных расстройствах,
неврозах, бессоннице, повышенной возбудимости.

БАД к пище – Источник флавоноидов, танинов, арбутина
Напиток чайный – Витаминный

Растения, входящие в состав, содержат физиологически сбалансированный
комплекс витаминов (А, В1, В2, С, Е, РР, К) и микроэлементов (Cu, Fe, Mn )

БАД
смородина черная, шиповник
коричный (плоды), бадан
толстолистный, рябина
обыкновенная (плоды),
лабазник вязолистный
смородина черная, шиповник
коричный (плоды), бадан
толстолистный, рябина
обыкновенная (плоды),
лабазник вязолистный,
зизифора клиноподиевидная

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН

Алфит-23

Растения, входящие в состав, способствуют улучшению состава крови
благодаря детоксикационным, антисептическим свойствам, оптимизации
работы печени, почек, кишечника, усилению основного обмена веществ.

БАД

смородина черная, шиповник
коричный (плоды), бадан
толстолистный, рябина
обыкновенная (плоды),
лабазник вязолистный

крапива двудомная, лабазник
вязолистный, лен посевной
(семя), горец птичий (спорыш),
кипрей узколистный

смородина черная, шиповник
коричный (плоды), бадан
толстолистный, рябина
обыкновенная (плоды),
лабазник вязолистный
зизифора клиноподиевидная

крапива двудомная, лабазник
вязолистный, лен посевной
(семя), горец птичий (спорыш),
кипрей узколистный,
пустырник пятилопастный

Шиповник и смородина – «чемпионы» среди растений по содержанию
витамина С.
Плоды рябины обогащают сбор витаминами А и Е.
Лабазник и зизифора способствуют активному всасыванию витаминов.
Лист бадана обладает мягким иммуномодулирующим действием.

БАД к пище – Для улучшения
функционального состояния кроветворения
Напиток чайный – Кровоочистительный

СОСТАВ

ЧН

УТРЕННИЙ

крушина ломкая (кора),
крапива двудомная, горец
птичий (спорыш), лабазник
вязолистный, кипрей
узколистный

ВЕЧЕРНИЙ

крушина ломкая (кора),
крапива двудомная,
горец птичий, лабазник
вязолистный, кипрей
узколистный, пустырник
пятилопастный

Крапива, благодаря высокому содержанию хлорофилла, улучшает показатели крови, в первую очередь гемоглобина и эритроцитов.
Крушина усиливает активность пищеварительного тракта, что способствует выведению токсических веществ.
Горец птичий улучшает функции печени и почек.
Лабазник и кипрей нормализуют микроциркуляцию крови.
Пустырник в вечернем сборе оказывает успокаивающий эффект.
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Алфит-24

БАД к пище – Источник дубильных веществ
(танинов)
Напиток чайный – Противопаразитарный

Компаненты, входящие в состав, обладают детоксикационным
(кровоочистительным) и желчегонным свойствами. Улучшают усвоение
пищи и всасывание витаминов, нарушенные жизнедеятельностью
паразитов.

БАД
береза повислая, пижма
обыкновенная, крушина
ломкая (кора), девясил
высокий, душица
обыкновенная, пустырник
пятилопастный
береза повислая, пижма
обыкновенная, крушина
ломкая (кора), девясил
высокий, душица
обыкновенная, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
береза повислая, пижма
обыкновенная, крушина
ломкая (кора), девясил
высокий

береза повислая, пижма
обыкновенная, крушина
ломкая (кора), девясил
высокий, душица
обыкновенная, пустырник
пятилопастный

Пижма и листья березы обладают противопаразитарным действием.
Крушина усиливает перистальтику кишечника, способствуя очищению
организма.
Девясил оказывает противовоспалительный эффект, защищает слизистые
оболочки пищеварительного тракта.
Душица и пустырник обладают седативным действием.

Алфит-25

БАД к пище – Источник дубильных веществ,
флавоноидов, содержит арбутин
Напиток чайный – Омолаживающий

Травы сбора обладают дезинтоксикационным и антиоксидантным
действием, улучшают показатели крови и состояние кожных покровов.
Способствуют торможению старения организма.

БАД
ромашка аптечная, лабазник
вязолистный, бадан
толстолистный, бессмертник
песчаный, одуванчик
лекарственный
ромашка аптечная, лабазник
вязолистный, бадан
толстолистный, бессмертник
песчаный, одуванчик
лекарственный, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
ромашка аптечная, бадан
толстолистный, лабазник
вязолистный, одуванчик
лекарственный,
бессмертник песчаный.
ромашка аптечная, бадан
толстолистный, лабазник
вязолистный, одуванчик
лекарственный, пустырник
пятилопастный,
бессмертник песчаный

Корень одуванчика в средние века считался основным средством для
поддержания молодости, здоровья и долголетия.
Ромашка обеспечивает великолепное состояние кожи.
Бессмертник улучшает работу печени.
Лабазник улучшает мозговое кровообращение, сохраняя интеллект.
Бадан обладает мягким иммуномодулирующим действием.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.

БАД к пище – Для улучшения
функционального состояния организма при
простудных заболеваниях
Напиток чайный – Для профилактики ОРВИ

Компоненты,
обладаютвыраженным
выраженным
Компоненты,входящие
входящие вв состав
состав сбора,
сбора обладают
противовоспалительным
антисептическим действием,
действием,содержат
содержат
противовоспалительным и антисептическим
природную ацетилсалициловую кислоту. Рекомендуются к применению
при
заболеваний.Способствуют
Способствуют
припоявлении
появлении признаков
признаков простудных заболеваний.
профилактике осложнений
осложнений ОРВИ.
ОРВИ.

БАД
малина обыкновенная (лист и
плоды), тимьян ползучий
(чабрец), зверобой
продырявленный, эвкалипт
круглый
малина обыкновенная
(лист и плоды), тимьян
ползучий (чабрец), зверобой
продырявленный, эвкалипт
круглый, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
ива белая, зверобой
продырявленный, тимьян
ползучий (чабрец)

ива белая, зверобой
продырявленный, тимьян
ползучий (чабрец),
пустырник пятилопастный

Кора ивы – обладает жаропонижающим и противовоспалительным
действием.
Чабрец
– оказывает отхаркивающее и противовоспалительное
Чабрец – оказывает отхаркивающее действие и противовоспалительное
действие
действие.
Зверобой – содержит растительное , подобное антибиотикам,
вещество – иманин.
Пустырник – в вечернем сборе имеет выраженное успокаивающее
действие.

Алфит-27

БАД к пище – Источник флавоноидов, дубильных веществ
Напиток чайный – Для профилактики
атеросклероза

Растения, входящие
входящие вв состав, обладают спазмолитическим
Растения,
спазмолитическимии
сосудорасширяющим действием,
действием, способствуют
сосудорасширяющим
способствуют нормализации
нормализации
холестеринового
обмена,
оказывают
антиоксидантный
эффект,уменьшая
уменьшая
холестеринового обмена,
антиоксидантный эффект,
вероятность тромбообразования.
тромбообразования. Рекомендуются
Рекомендуются для
вероятность
для профилактики
профилактики
проявлений атеросклероза
атеросклероза у лиц старше
проявлений
старше 40
40 лет.
лет.

БАД
лабазник вязолистный,
ромашка аптечная, шиповник
коричный (плоды), кипрей
узколистный
лабазник вязолистный,
ромашка аптечная, шиповник
коричный (плоды), кипрей
узколистный, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
лабазник вязолистный,
кипрей узколистный,
ромашка аптечная, шиповник
коричный (плоды)
лабазник вязолистный,
кипрей узколистный,
ромашка аптечная, шиповник
коричный (плоды), пустырник
пятилопастный

Лабазник и кипрей расширяют сосуды и нормализуют липидный
обмен.
Шиповник является источником аскорбиновой кислоты.
Ромашка обеспечивает продленное спазмолитическое действие на
стенки сосудов.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.
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Алфит-28

БАД к пище – Источник флавоноидов, дубильных веществ, содержит иридоиды и хромогенный комплекс
Напиток чайный – Дисбактериозный

Травы, входящие в состав, способствуют нормализации естественной
флоры кишечника. Обладают противовоспалительным, спазмолитическим,
обезболивающим, обволакивающим, регенерирующим действием
по ходу всего желудочно-кишечного тракта. Устраняют диарею,
метеоризм. Регулируют секреторную и моторную функции кишечника.

БАД
курильский чай, лен
посевной (семя), трутовик
косотрубчатый (чага), ромашка
аптечная
курильский чай, лен
посевной (семя), трутовик
косотрубчатый (чага),
ромашка аптечная, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
курильский чай, лен
посевной (семя), трутовик
косотрубчатый (чага),
ромашка аптечная
курильский чай, лен
посевной (семя), трутовик
косотрубчатый (чага),
ромашка аптечная,
пустырник пятилопастный

Курильский чай (лапчатка кустарниковая) обладает антибактериальным
и противоспалительным свойством. Не подавляет нормальную флору
кишечника.
Ромашка – испытанное противовоспалительное средство и эффективный
растительный спазмолитик.
Слизь семени льна связывает и обезвреживает токсины.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.

Алфит-29

БАД к пище – Источник флавоноидов и
танинов
Напиток чайный – При аритмии

Травы сбора показаны при аритмиях различного генеза.

БАД
боярышник кровавокрасный (плоды), шиповник
коричный (плоды), зизифора
клиноподиевидная,
земляника лесная, мелисса
лекарственная.
боярышник кровавокрасный (плоды), шиповник
коричный (плоды), зизифора
клиноподиевидная,
земляника лесная, мелисса
лекарственная, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
аир болотный, боярышник
кроваво-красный (плоды),
шиповник коричный (плоды),
зизифора клиноподиевидная

аир болотный, боярышник
кроваво-красный (плоды),
шиповник коричный (плоды),
зизифора клиноподиевидная,
пустырник пятилопастный

Аир болотный применяется для регуляции ритма сердечной мышцы
за счет противоаритмического, спазмолитического и гипотензивного
действия.
Пустырник и боярышник улучшают питание сердечной мышцы,
ее сократительную способность, оптимизируют нервно-мышечную
проводимость.
Зизифора обладает спазмолитическим и седативным действием.
Шиповник способствует восстановлению эластичности сосудов
и укреплению сердечной мышцы.

БАД к пище – Источник флавоноидов,
танинов
Напиток чайный – Панкреатический

Растения, входящие в состав, показаны при: хроническом панкреатите,
холангитах, дискинезии желчных путей, дисфункции
пищеварительных желез.

БАД
репешок обыкновенный,
мята перечная, шиповник
коричный (плоды), шалфей
лекарственный, цикорий,
земляника лесная
репешок обыкновенный,
мята перечная, шиповник
коричный (плоды), шалфей
лекарственный, цикорий,
земляника лесная, пустырник
пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
репешок обыкновенный,
шалфей лекарственный,
мята перечная, осина
обыкновенная (кора),
золотарник обыкновенный
(золотая розга)
репешок обыкновенный,
мята перечная, шалфей
лекарственный, осина
обыкновенная (кора),
золотарник обыкновенный
(золотая розга), пустырник
пятилопастный

Репешок, золотарник и кора осины оказывают противовоспалительное
органотропное действие на поджелудочную железу.
Шалфей усиливает противовоспалительный эффект, мята – спазмолитический и обезболивающий.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.

Алфит-31

БАД к пище – Для улучшения функционального
состояния мозгового кровообращения,
а также в качестве источника флавоноидов,
дубильных веществ, содержит иридоиды
Напиток чайный – Для профилактики
нарушений мозгового кровообращения
и реабилитации после инсультов и инфарктов

Растения, входящие в состав, способствуют профилактике нарушений мозгового кровообращения и реабилитации после инсультов и инфарктов.

БАД
астрагал сладколистный,
лабазник вязолистный,
боярышник кроваво-красный
(плоды), сушеница топяная,
зизифора клиноподиевидная
астрагал сладколистный,
лабазник вязолистный,
боярышник кроваво-красный
(плоды), сушеница топяная,
зизифора клиноподиевидная,
пустырник пятилопастный

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ЧН
астрагал сладколистный,
лабазник вязолистный,
боярышник кроваво-красный
(плоды), сушеница топяная,
зизифора клиноподиевидная
астрагал сладколистный,
лабазник вязолистный,
боярышник кроваво-красный
(плоды), сушеница топяная,
зизифора клиноподиевидная,
пустырник пятилопастный

Настои и отвары из
из травы
травы астрагала
астрагаларасширяют
расширяюткоронарные
коронарныесосуды
сосуды
(сосуды сердца)
сердца),, стимулируют
деятельность сердечной
сердечноймышцы,
мышцы,аатакже
также
стимулируют деятельность
оказывают гипотензивное
гипотензивное действие.
действие.
Лабазник улучшает микроциркуляцию крови.
Плоды боярышника кроваво-красного усиливают снабжение сердца
и мозга кислородом, способствуют снижению холестерина в крови.
Сушеница способствует снижению артериального давления.
Зизифора обладает седативным действием.
Пустырник в вечернем сборе – седативный компонент.
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Серия брикетированных
фитосборов «Алфит Актив»
«Алфит Актив» – усиленная формула эффективно зарекомендовавших себя фитосборов серии «Алфит».
Состав сбора расширен за счет дополнительных
компонентов: эхинацея пурпурная, расторопша пятнистая. Действие сбора усилено за счет интерфероногенного действия эхинацеи и гепатопротекторных
свойств расторопши.

Серия состоит из 28 фитосборов направленного действия. Совместимы с лекарственными препаратами и между собой. Препараты «Алфит Актив» в качестве сопроводительной
и профилактической терапии предпочитают в назначениях врачи медицинских центров.
Алфит Актив –1

Иммуномодулирующий

Алфит Актив –14

Желудочно-кишечный

Алфит Актив –2

Для улучшения зрения

Алфит Актив –15

Для профилактики аллергии

Алфит Актив –3

Печеночный

Алфит Актив –16

Для снижения веса

Алфит Актив –4

Для профилактики заболеваний
щитовидной железы

Алфит Актив –17

Гипотензивный

Алфит Актив –18

Для профилактики тромбофлебита
и варикозной болезни
Для мужчин

Алфит Актив –5

Слабительный

Алфит Актив –6

Почечный

Алфит Актив –19

Алфит Актив –7

Для профилактики остеохондроза и
заболеваний суставов

Алфит Актив –20

Для профилактики простатита

Алфит Актив –21

Седативный

Алфит Актив –22

Витаминный

Алфит Актив –23

Кровоочистительный

Алфит Актив –24

Противопаразитарный

Алфит Актив –8
Алфит Актив –9

Противовоспалительный, кровоостанавливающий
Мастопатийный

Алфит Актив –10

Для профилактики сахарного диабета

Алфит Актив –25

Омолаживающий

Алфит Актив –11

Легочный

Алфит Актив –26

Для профилактики ОРВИ

Алфит Актив –12

Сердечный

Алфит Актив –27

Для профилактики атеросклероза

Алфит Актив –13

Климактерический

Алфит Актив –28

Дисбактериозный
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Серия брикетированных
фитосборов «Алфит Специальный
Применяется в качестве дополнительного компонента
в лечении онкологических больных. Когда выявлено
онкологическое заболевание и определена его
стадия, используются специальные методы лечения:
хирургический, лучевой и химиотерапевтический.
Фитотерапия в таких случаях играет вспомогательную,
но очень важную роль, направленную на устранение
осложнений, неизбежных при том или ином
выбранном варианте спецлечения. С этой целью
создана серия из 7 фитопрепаратов «Алфит
Специальный». Они также имеют направленное
действие и рекомендуются в зависимости от стадии
лечения.

Компоненты, входящие в состав фитосборов, способствуют снижению побочных действий основных методов лечения, помогают усилению их эффективности и
улучшению качества жизни онкологических пациентов.
Фитосборы серии «Алфит Специальный» также успешно
рекомендуются врачами при иных хирургических вмешательствах.

Алфит-1 Специальный

Компоненты, входящие в состав сбора,
применяются при подготовке и после
хирургических вмешательств на органах
желудочно-кишечного тракта.

Алфит-2 Специальный

Компоненты, входящие в состав сбора,
применяются при подготовке и после хирургических вмешательств на молочной
железе и органах мочеполовой сферы.

Компоненты, входящие в состав сбора,
применяются при подготовке и после
хирургических вмешательств на органах
грудной клетки.

Алфит-4 Специальный

Компоненты, входящие в состав сбора,
применяются при подготовке и после
хирургических вмешательств на органах
мочеполовой сферы у мужчин.

Алфит-5 Специальный
Компоненты, входящие в состав сбора,
применяются в подготовительный
период, во время и после проведения
лучевой терапии, когда в зону облучения
вовлечены органы нижнего этажа
(кишечник и мочевой пузырь). Позволяют
избежать или уменьшить осложнения,
возникающие при использовании данного
метода специального лечения.

Алфит-6 Специальный
Компоненты, входящие в состав сбора,
применяются в подготовительный
период, во время и после проведения
лучевой терапии, когда в зону облучения
вовлечены органы верхнего этажа
(органы грудной клетки и (или)
головы). Позволяют избежать или
уменьшить осложнения, возникающие
при использовании данного метода
специального лечения.

Алфит-7 Специальный
Компоненты, входящие в состав сбора,
применяются для профилактики
и вспомогательного лечения
осложнений, возникающих в процессе
химиотерапии. Сбор рекомендован
к применению на всех этапах лечения
методом химиотерапии (перед, во время,
между курсами и после их завершения).
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Серия
брикетированных
фитосборов
«Панталфит
премиум»
Актуальные фитосборы
усилены стратегическим сырьем Алтая –
адаптогеном животного происхождения:
пантами марала. Панты
представлены в виде
измельченного порошка
с концентрацией, достаточной для мягкого
общеукрепляющего и
иммуномодулирующего
действия.
Сочетание трав с пантовым концентратом оказывает синергическое
(взаимоусиливающее)
действие, очищает и
обогащает кровь, повышает сопротивляемость
организма.

«Панталфит -1
Премиум»

«Панталфит - 2
Премиум»

«Панталфит - 3
Премиум»

Иммуномодулирующий

Печеночный

Щитовидный

Растительные компоненты,
входящие в состав сбора, в
сочетании
с пантовым концентратом
способствуют повышению
общей резистентности
организма – устойчивости
к неблагоприятным факторам.

Компоненты сбора
обладают желчегонным
и гепатопротекторным
свойствами, способствуют
детоксикации печени, снижают
риск образования желчных
камней.

Растения фитосбора
нормализуют функцию
щитовидной железы,
способствуют улучшению
обмена веществ, смягчают
побочные
эффекты лечебной
и заместительной
гормонотерапии, оказывают
успокаивающее действие.

СОСТАВ

СОСТАВ
УТРЕННИЙ

УТРЕННИЙ

родиола розовая (золотой
корень), трутовик косотрубчатый
(чага), солодка голая, крапива
двудомная,пантовый концентрат

ВЕЧЕРНИЙ

трутовик косотрубчатый (чага),
солодка голая, крапива двудомная,
пион степной

володушка золотистая,
бессмертник песчаный, лапчатка
кустарниковая (курильский чай),
крапива двудомная, тысячелистник
обыкновенный, трутовик
косотрубчатый (чага), пантовый
концентрат

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

ламинария сахаристая (морская
капуста), девясил высокий, горец
птичий (спорыш), ряска малая,
пантовый концентрат

ВЕЧЕРНИЙ

володушка золотистая,
бессмертник песчаный, лапчатка
кустарниковая (курильский чай),
крапива двудомная, тысячелистник
обыкновенный, трутовик
косотрубчатый (чага), пустырник
пятилопастный

ВЕЧЕРНИЙ

ламинария сахаристая (морская
капуста), девясил высокий, горец
птичий (спорыш), ряска малая,
пустырник пятилопастный

«Панталфит - 4
Премиум»

«Панталфит - 5
Премиум»

«Панталфит - 6
Премиум»

Почечный

Мастопатийный

Травы фитосбора обладают
противовоспалительными, уросептическими
и мочегонными свойствами.

Травы фитосбора способствуют улучшению
обмена веществ, нормализуют гормональный
баланс, обладают седативным действием,
тропны к молочной железе.

Для лечения и профилактики
сахарного диабета

СОСТАВ

СОСТАВ

Компоненты фитосбора стимулируют
функцию поджелудочной железы,
способствуют снижению уровня сахара.

СОСТАВ

УТРЕННИЙ
УТРЕННИЙ

толокнянка обыкновенная, бадан толстолистный,
эрва шерстистая (пол-пала), укроп пахучий (семя),
брусника обыкновенная, пантовый концентрат

УТРЕННИЙ

пион степной, душица обыкновенная, зизифора
клиноподиевидная, горец птичий (спорыш),
копеечник (красный корень),
пантовый концентрат

галега лекарственная, крапива двудомная,
черника обыкновенная, трутовик косотрубчатый
(чага), родиола розовая (золотой корень), солодка
голая, пантовый концентрат

ВЕЧЕРНИЙ

толокнянка обыкновенная, бадан толстолистный,
эрва шерстистая (пол-пала), укроп пахучий
(семя), брусника обыкновенная, пустырник
пятилопастный

ВЕЧЕРНИЙ

пион степной, душица обыкновенная, зизифора
клиноподиевидная, горец птичий (спорыш),
копеечник (красный корень),
пустырник пятилопастный

ВЕЧЕРНИЙ

галега лекарственная, крапива двудомная,
черника обыкновенная, трутовик косотрубчатый
(чага), родиола розовая (золотой корень), солодка
голая, пустырник пятилопастный
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«Панталфит - 7
Премиум»

«Панталфит - 8
Премиум»

«Панталфит - 9
Премиум»

Легочный

Желудочно-кишечный

Простатитный

Травы фитосбора обладают
противовоспалительным действием,
способствуют отделению мокроты и
регенерации мерцательного эпителия.

Компоненты фитосбора обладают
выраженным обволакивающим
и противовоспалительным действием,
нормализуют кислотно-щелочной баланс.
Сбор эффективен при лечении гастритов
любой этиологии.

Травы фитосбора обладают
противовоспалительными и уросептическими
свойствами, мягко стимулируют половую
функцию, способствуют омоложению
организма.

СОСТАВ

СОСТАВ

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

УТРЕННИЙ

УТРЕННИЙ

девясил высокий, солодка голая, подорожник
большой, эвкалипт круглый, крапива двудомная,
пантовый концентрат

лен посевной (семя), трутовик косотрубчатый
(чага), лопух большой, ромашка аптечная,
пантовый концентрат

толокнянка обыкновенная, девясил высокий,
зимолюбка зонтичная, родиола розовая (золотой
корень), копеечник (красный корень),
пантовый концентрат

ВЕЧЕРНИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

девясил высокий, солодка голая, подорожник
большой, эвкалипт круглый, крапива двудомная,
пустырник пятилопастный

лен посевной (семя), трутовик косотрубчатый
(чага), лопух большой, ромашка аптечная,
пустырник пятилопастный

толокнянка обыкновенная, девясил высокий,
зимолюбка зонтичная, родиола розовая
(золотой корень), копеечник (красный корень),
пустырник пятилопастный

«Панталфит - 10
Премиум»

«Панталфит - 11
Премиум»

«Панталфит - 12
Премиум»

Для профилактики остеохондроза
и заболеваний суставов

Омолаживающий

Для профилактики атеросклероза

Травы фитосбора обладают
противовоспалительными
и обезболивающими свойствами,
способствуют нормализации
солевого обмена.

Травы фитосбора обладают
дезинтоксикационным и антиоксидантным
действием, улучшают показатели крови и
состояние кожных покровов, усиливают
процессы регенерации тканей, нормализуют
обмен веществ, оказывают омолаживающее
воздействие.

Компоненты фитосбора обладают
направленным антисклеротическим
действием: способствуют улучшению
кровоснабжения сосудов головного мозга,
повышению работоспособности, снижению
уровня холестерина.

СОСТАВ

СОСТАВ

СОСТАВ

УТРЕННИЙ

УТРЕННИЙ

УТРЕННИЙ

сабельник болотный, толокнянка обыкновенная,
ромашка аптечная, пантовый концентрат

ромашка аптечная, лабазник вязолистный,
бадан толстолистный, бессмертник песчаный,
одуванчик лекарственный, пантовый концентрат

лабазник вязолистный, кипрей узколистный,
ромашка аптечная, шиповник коричный (плоды),
пантовый концентрат

ВЕЧЕРНИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

ВЕЧЕРНИЙ

сабельник болотный, толокнянка обыкновенная,
ромашка аптечная, пустырник пятилопастный

ромашка аптечная, лабазник вязолистный,
бадан толстолистный, бессмертник песчаный,
одуванчик лекарственный, пустырник
пятилопастный

лабазник вязолистный, кипрей узколистный,
ромашка аптечная, шиповник коричный (плоды),
пустырник пятилопастный
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Серия брикетированных
фитосборов «Гармония»

Фитокомпозиции «ГАРМОНИЯ» созданы для комплексного очищения организма и уменьшения действия вредных факторов окружающей среды.
Важнейший компонент фитосбора – широко известный целебный высокогорный китайский чай «Пуэр» из провинции Юньнань, приготовленный по технологии медленной ферментации. Считается, что чай «Пуэр» снимает усталость,
повышает иммунитет, регулирует метаболизм жиров, выводит из организма
алкоголь и токсины, нейтрализует действие плохой экологии.

«Гармония-1»

«Гармония-2»

«Гармония-3»

Растения, входящие в состав сбора,
обладают иммуномодулирующими,
дезинтоксикационными,
кровоочистительными свойствами.
Способствуют быстрому выведению
вредных веществ, попадающих в организм с
некачественной пищей или через дыхательные
пути в нарушенных экологических условиях.
Снижают зашлакованность организма и
уменьшают вероятность возникновения
злокачественных новообразований.

Растительные компоненты, входящие
в состав, обладают свойством защищать
дыхательные пути от негативного
воздействия: при работе на вредных
производствах, а также пассивном и активном
табакокурении. Снижают риск возникновения
онкологических заболеваний, связанных
с курением.

Растения, входящие в состав сбора,
защищают печень от негативного воздействия
алкогольных напитков и сильнодействующих
лекарств (барбитуратов, наркотических
препаратов и т.п.). Снижают риск
возникновения цирроза и рака печени у лиц,
употребляющих спиртное.

СОСТАВ
Чай «Пуэр», крушина ломкая (кора), лен
посевной (семя), ромашка аптечная, бадан
толстолистный, зизифора клиноподиевидная,
володушка золотистая.

СОСТАВ

СОСТАВ

Чай «Пуэр», девясил высокий, эвкалипт круглый,
мать-и-мачеха, лабазник вязолистный, трутовик
косотрубчатый (чага), софора японская.

Чай «Пуэр», расторопша, володушка золотистая,
копеечник (красный корень), эхинацея пурпурная,
толокнянка обыкновенная, крапива двудомная.

Брикетированный
фитосбор «Глюнорм»
Компоненты фитосбора направлены на нормализацию уровня сахара в крови при нарушениях функций
поджелудочной железы. Травы, входящие в состав,
повышают общий тонус, улучшают сон, стабилизируют нервную систему, укрепляют защитные силы
организма и оптимизируют обмен веществ.
«Глюнорм» может быть использован также для
профилактики сахарного диабета у людей с наследственной предрасположенностью к диабету, с хроническими заболеваниями печени и поджелудочной
железы, а также с ожирением.

«Глюнорм»
УТРЕННИЙ

одуванчик лекарственный, тополь дрожащий (кора), фасоль
обыкновенная (створки), эхинацея пурпурная, родиола розовая
(золотой корень), бессмертник песчаный, копеечник (красный корень),
кипрей узколистный

ВЕЧЕРНИЙ

одуванчик лекарственный, черника обыкновенная, фасоль обыкновенная
(створки), черная смородина, кипрей узколистный, володушка
золотистая, пустырник пятилопастный
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Фитокомплекс
«СВЯТОДАР»

Уникальный комплекс разработан в Алтайском краевом фитоцентре «Алфит» на основе старинных монастырских рецептур специально для программы очищения организма от глистных инвазий, патогенных микроорганизмов, токсичных веществ экзогенного и эндогенного происхождения.

Включает в себя 5 фитопрепаратов, изготовленных из алтайских
трав. Курс занимает два месяца и состоит из 4 основных этапов,
во время каждого из которых принимается свой фитосбор из
комплекса:

1
Фитосбор «Святодар-1»
Компоненты, входящие
в состав, обеспечивают
очищение желудочно-кишечного тракта.
Состав: крушина ломкая
(кора), лен посевной
(семя), лопух большой (корень), ромашка аптечная,
укроп пахучий (семя), зизифора клиноподиевидная

2

3

4

Фитосбор «Святодар-2»
Растения, включенные в
состав сбора, способствуют очищению печени.
Состав: володушка
золотистая, бессмертник
песчаный, расторопша
пятнистая, кукуруза обыкновенная (рыльца), ромашка аптечная, тысячелистник
обыкновенный

Фитосбор «Святодар-3»
Растительные компоненты
сбора стимулируют процессы очищения почек.
Состав: толокнянка
обыкновенная, брусника
обыкновенная (лист), золотарник канадский (золотая
розга), эрва шерстистая,
бадан толстолистный,
хвощ полевой

Фитосбор «Святодар-4»
Растения, входящие в сбор,
обладают иммуномодулирующим действием,
способствуют повышению сопротивляемости
организма, нормализации
работы его функций и систем. Благодаря чему усиливается защита от новых
паразитарных инвазий.
Состав: родиола розовая
(золотой корень), левзея
сафлоровидная (маралий корень), копеечник
(красный корень), эхинацея
пурпурная, смородина
черная (лист), шиповник
коричный (плоды)

5
Фитоэктракт «Святодар-5»
Важнейшим компонентом
в оздоровлении организма
является очищение крови,
поскольку она омывает
и питает практически
каждую клетку. Поэтому
все этапы очистительной
фитотерапии проводятся
на фоне приема экстрактов
растений, обеспечивающих
нейтрализацию и выведение вредных веществ из
крови.
Состав: сахарный сироп
(сахар, вода, лимонная
кислота), экстракт горца
птичьего, березы повислой
(лист), крапивы двудомной,
яснотки белой, череды
трехраздельной, манжетки
обыкновенной
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Очищающая программа
«ОБЕРЕГ+РОДНИК»

Фитокомплекс «ОБЕРЕГ»
( 1 часть программы)
«Оберег» включает 5 уникальных
фитопрепаратов, изготовленных из лучших
трав Горного Алтая.
Направленность препаратов:
Фитосбор «Оберег-1»
Компоненты сбора способствуют
уничтожению печёночных паразитов с
существенным ослабляющим эффектом на
гельминтов, обитающих в пищеварительном
тракте.
Фитосбор «Оберег-2»
Компоненты сбора способствуют удалению
ослабленных паразитов и восстановлению
клеток печени.
Фитосбор «Оберег-3»
Компоненты сбора оказывают
противопаразитарное действие
преимущественно по ходу
пищеварительного тракта с закрепляющим
оздоравливающим действием на печень.
Фитосбор «Оберег-4»
Компоненты сбора способствуют
удалению ослабленных паразитов из
желудочно-кишечного тракта, а также
помогают регенерации клеток
пищеварительного тракта.
Экстракт растительный «Оберег-5»
Компоненты сбора мягко стимулируют
иммунную систему, усиливая
собственную противопаразитарную
защиту.

Фитокомплекс «Родник»
(2 часть программы)
Состоит из регулирующих и очищающих
компонентов, цель которых –
дополнительное очищение организма и
достижение «состояния неспецифически
повышенной сопротивляемости»
(универсальная защитная способность
организма к любым неблагоприятным
воздействиям внешней среды). Такое
состояние, при котором организм,
в частности, способен сопротивляться
паразитарной инвазии без дополнительной
помощи.
Направленность препаратов:
Фитосбор «Родник-1»
Для укрепления иммунной системы.
Фитосбор «Родник-2»
Компоненты сбора обладают выраженными
дезинтоксикационными свойствами.
Фитосбор «Родник-3»
Для очищения желудочно-кишечного тракта.
Фитосбор «Родник-4»
Для очищения печени и желчных путей.
Экстракт растительный «Родник-5»
Компоненты, входящие в состав эктракта,
обладают выраженным кровоочистительным,
гепатопротекторным, антиоксидантным
действием.
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Программа состоит из двух частей: первая - содержит травы, обладающие
антигельминтным действием, вторая - очищение организма, как от продуктов жизнедеятельности паразитов, так и от зашлакованности важнейших
органов. Рассчитана на четыре месяца. Во время оздоровительного курса
происходит мягкое очищение организма от шлаков и паразитов.

ФИТОПРОДУКЦИЯ В КАПСУЛАХ
дозированная
лекарственная
форма, состоящая
из желатиновой
оболочки.
Содержит
фитокомпозиции
в гранулах.

Фитокапсулы
ТМ «Алфит» - объединение
принципов классической
фитотерапии и достижений
фармацевтики:
• Удобное применение
• Натуральные растительные
компоненты
• Бережное гранулирование
для сохранения действующих
биологически активных веществ
• Дополнительное обогащение
целебными экстрактами

Биологически активные
добавки к пище

Концентраты на
растительном сырье:

•

Серия «Женское здоровье»

•

Грибная серия

•

ГипотиреоНорм

•

Описторцид

•

ГипертиреоНорм

•

Анти-Стресс

•

ИммуНорм

•

Здоровый сон

•

Либидобустер

•

Корень лопуха

•

Гастрокомфорт

Применение уникальной технологии позволяет сохранить
целебные свойства растений. Изначально высушенное растительное сырье измельчается, смешивается, гранулируется и обогащается густым экстрактом. Полученные гранулы
расфасовываются в капсулы.
Биологические комплексы начинают «работать» сразу после
растворения капсулы. Таким образом, при приеме привычных для современного человека капсул, достигается необходимый фитотерапевтический эффект.
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40 Капсулированные фитосборы
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серии «Женское здоровье»

Серия «Женское здоровье» состоит из капсулированных
фитосборов направленного действия («ГинекоНорм»
и «МастоНорм»), разработанных с учетом особенностей
взаимосвязанных систем женского организма.

«ГИНЕКОНОРМ»

«МАСТОНОРМ»

Травы, входящие в состав сбора, эффективно применяются при
лечении фибромы и миомы матки, эрозии шейки матки, спаечных
процессах, бесплодии, нарушениях менструального цикла, а также
предменструальном синдроме, маточных кровотечениях, сальпингитах,
циститах, пиелонефритах.

Растения, входящие в состав сбора, оказывают успокаивающее,
противоотечное, противовоспалительное, мягкое обезболивающее
действие, улучшают обмен веществ. Хорошо зарекомендовали себя при
лечении мастопатий и для реабилитации перенесенных послеродовых
маститов, а также для профилактики заболеваний молочной железы.

СОСТАВ

СОСТАВ

манжетка обыкновенная, ортилия однобокая (боровая матка), тысячелистник
обыкновенный, календула лекарственная, соплодия хмеля

ортилия однобокая (боровая матка), лист смородины, соплодия хмеля,
копеечник (красный корень), синюха голубая

ФОРМА ВЫПУСКА: 60 капсул по 0,45 г.
Применение: по 2 капсулы 2 раза в день

ФОРМА ВЫПУСКА: 60 капсул по 0,41 г.
Применение: по 2 капсулы 2 раза в день

Растительные компоненты, входящие в состав сборов,
Растительные компоненты,
входящие
состав сборов,
способствуют
нормализации
функцийвщитовидной
железы
способствуют
нормализации
функций щитовидной
железы
при
гипертиреозе
(«ГипертиреоНорм»)
и гипотиреозе
при гипертиреозе («ГипертиреоНорм») и гипотиреозе
(«ГипотиреоНорм»).
(«ГипотиреоНорм»).

«ГИПОТИРЕОНОРМ»
«ГИПОТИРЕОНОРМ»

«ГИПЕРТИРЕОНОРМ»
«ГИПЕРТИРЕОНОРМ»

Компоненты сбора позволяют восполнить необходимый уровень йода,
Компоненты
сбора
позволяют
восполнить
необходимыйщитовидную
уровень йода,
участвующего
в синтезе
гормонов.
Они обеспечивают
участвующего
в синтезе гормонов.
Они обеспечивают
щитовидную
железу
всем необходимым
для ее нормального
функционирования
и
железу всем необходимым
нормального
функционирования и
безопасны для
для ее
организма
человека.
безопасны для организма человека.

Растения, входящие в состав, тормозят синтез гормонов щитовидной
Растения,
входящие
состав,
тормозят синтез
гормонов
щитовидной
железы,
снижая
обменв йода
в щитовидной
железе;
задерживают
синтез
железы,
снижая
обмен количества
йода в щитовидной
задерживают
синтез
веществ,
избыточные
которых,железе;
вредят организму
в целом.
веществ, избыточные количества которых, вредят организму в целом.

СОСТАВ
СОСТАВ

ламинария сахаристая (морская капуста), горец птичий (спорыш), девясил
ламинария
птичий
(спорыш),
девясил
высокий,сахаристая
копеечник(морская
(красныйкапуста),
корень), горец
шиповник
коричный
(плоды)
высокий, копеечник (красный корень), шиповник коричный (плоды)
ФОРМА ВЫПУСКА: 60 капсул по 0,52 г.
ФОРМА ВЫПУСКА:
60 капсул
по 0,52
г.
Применение:
по 2 капсулы
2 раза
в день.
Применение: по 2 капсулы 2 раза в день.

СОСТАВ
СОСТАВ

зюзник европейский, синюха голубая, боярышник кроваво-красный (плоды),
зюзник
европейский,
синюха
голубая,
боярышник
(плоды),
душица
обыкновенная,
лист
земляники
лесной,кроваво-красный
кипрей узколистный
душица обыкновенная, лист земляники лесной, кипрей узколистный

ФОРМА ВЫПУСКА: 60 капсул по 0,37 г.
ФОРМА ВЫПУСКА:
60 капсул
по 0,37
г.
Применение:
по 2 капсулы
2 раза
в день.
Применение: по 2 капсулы 2 раза в день.
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Капсулированные фитосборы при
Капсулированные фитосборы при
заболеваниях щитовидной железы:
заболеваниях щитовидной железы:
«ГипертиреоНорм» и «ГипотиреоНорм»
«ГипертиреоНорм» и «ГипотиреоНорм»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

42

«ИММУНОРМ»

«ЛИБИДОБУСТЕР»

«ГАСТРОКОМФОРТ»

Капсулированный фитосбор

Капсулированный фитосбор

Капсулированный фитосбор

Травы, входящие в состав, обладают иммуномодулирующими и общеукрепляющими
свойствами. Растительные компоненты сбора
показаны при реабилитации после перенесенных болезней и операций, а также как профилактическое, противорецидивное средство
при хронических заболеваниях. Целесообразно
применение людям, занятым на вредных производствах, а также оказавшимся под воздействием неблагоприятных факторов.

Предназначен для мягкого и системного воздействия на организм мужчины. Компоненты,
входящие в состав, обладают общеукрепляющим, тонизирующим, противовоспалительным
действием. В народной медицине применяются для усиления потенции.

ярутка полевая, левзея сафлоровидная
(маралий корень), родиола розовая (золотой
корень), зимолюбка зонтичная, сушеница
топяная, петрушка кудрявая, панты марала

Травы сбора показаны при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта как спазмолитическое, ветрогонное и анестезирующее
средство.

тмин обыкновенный, укроп пахучий,
ромашка аптечная (цветы), фенхель обыкновенный, кориандр посевной

манжетка обыкновенная, шиповник коричный
(плоды), бадан толстолистный, родиола розовая
(золотой корень), левзея сафлоровидная (маралий корень), крапива двудомная

ФОРМА ВЫПУСКА: 60 капсул по 0,55 г.
Применение: по 2 капсуле 2 раза в день

ФОРМА ВЫПУСКА: 60 капсул по 0,42 г.
Применение: по 2 капсуле 2 раза в день

ФОРМА ВЫПУСКА: 60 капсул по 0,42 г.
Применение: по 2 капсуле 2 раза в день

«ОПИСТОРЦИД»

КОРЕНЬ ЛОПУХА

концентрат на растительном сырье в капсулах

СОК ЛОПУХА МАЙСКОГО

Растения, входящие в состав сбора, обладают противопаразитарным
(особенно по отношению к возбудителям описторхоза), гепатопротекторным, желчегонным действием. Дополнительно включены растения,
обладающие иммуномодулирующими свойствами, способствующие
укреплению защитных сил организма.

СОСТАВ
осина (кора), солодка голая (корень), расторопша пятнистая (семя), володушка
золотистая, шиповник коричный (плоды)

ФОРМА ВЫПУСКА: 60 капсул по 0,5 г
Применение: Взрослым по 2 капсулы 2 раза в день за 30 минут до еды.
Минимальный курс приема 2 недели. При необходимости прием можно
повторить.

Традиционно с лечебной целью используются корни, листья, стебли.
Фармацевтический завод «Гален» при производстве препаратов из лопуха
применяет щадящую технологию переработки.
В качестве консерванта в «Соке лопуха» применяется сахар и мед.
А в капсулах содержится гранулированный корень лопуха, который
обогащается соком майского лопуха. Это позволяет объединить в одном
препарате полезные качества характерные для каждой части растения.
Капсулы удобны в применении
и ориентированы на людей с высоким темпом жизни.
Лопух обладает адаптогенным, гепатопротекторным,
противовоспалительным, ранозаживляющим действием.
С целью укрепления организма применяется в схеме лечения, для
профилактики рецидивов онкологических и других хронических
заболеваний. Лопух также издавна используется при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта (язва, гастрит, колит), для нормализации
обмена веществ и в качестве источника природных антиоксидантов.
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44 Концентрат на растительном сырье
в капсулах: «АНТИ-СТРЕСС»
и «ЗДОРОВЫЙ СОН»

Уникальные технологии производства максимально
сохраняют необходимые действующие начала,
полученные из растений. Применение растительных
компонентов позволяет избежать момента привыкания
и неконтролируемой дневной сонливости, как это часто
бывает с химическими препаратами.

Современный ритм жизни регулярно ставит нас в стрессовые ситуации. Когда невозможно расслабиться, отдохнуть или элементарно уснуть.
Фармацевтический завод «Гален» разработал серию препаратов, направленных на решение этих проблем: фитокапсулы «Здоровый сон» и «Анти-Стресс», а также бальзам
«Алтай. Успокаивающий» (стр. 54).
В каждом из этих фитопродуктов ТМ «Алфит» – специально подобранное соотношение растений, способствующих
отдыху, расслаблению и гармонизации процесса сна.

«АНТИ-СТРЕСС»

«ЗДОРОВЫЙ СОН»

Растения, входящие в состав сбора,
обладают выраженным седативным
действием, улучшают сердечную
деятельность, питая мышцу сердца
и восстанавливая коронарный кровоток, а также улучшают обменные
процессы.

Растительные компоненты сбора
способствуют гармонизации процесса сна, засыпания и своевременного пробуждения.

СОСТАВ
синюха голубая, зюзник европейский,
боярышник кроваво-красный (плоды),
душица обыкновенная, земляника лесная,
кипрей узколистный (Иван-чай).

СОСТАВ
синюха голубая, ромашка аптечная,
пустырник пятилопастный, мята
перечная, пион степной, хмель
обыкновенный

Синюха голубая (валериана греческая) обладает седативными свойствами,
превышающими в несколько раз эффект от приема всем известного корня
валерианы.

Душица традиционо применяется для нормализации сна, при нарушении работы нервной системы, частых переменах настроения и сильном
стрессе.

Мята перечная при регулярном приеме внутрь оказывает общеукрепляющее действие, помогает при бессоннице, мигрени, нервозных состояниях.

Научно доказано, что зюзник европейский по проявлению седативного
действия не уступает пустырнику и валериане, применяется при бессоннице, беспокойстве, перевозбуждении, беспричинном чувстве страха,
эндокардитах.

Ромашка аптечная оказывает спазмолитическое, противовоспалительное,
антисептическое, седативное и слабое обезболивающее действие.
Пустырник пятилопастный и хмель обыкновенный широко применяются
в качестве успокаивающего средства при повышенной нервной возбудимости, полезны при бессонницах, плаксивости, депрессии.
Пион степной оказывает выраженное антистрессовое действие, стабилизирует нервную систему и оптимизирует действие всего сбора.
На основе плодов боярышника готовят активно действующие и восстанавливающие препараты для сердечно-сосудистой системы. Вещества, входящие в состав боярышника, полезны также для понижения возбудимости
нервной системы, они улучшают ее работу, помогают при бессоннице.

Листья земляники добавлены в качестве поливитаминного средства.
Кипрей узколистный (Иван-чай) улучшает микроциркуляцию крови, на
уровне которой осуществляются основные обменные процессы в тканях.
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Грибная серия
Концентрат
на растительном
сырье в капсулах
ФОРМА ВЫПУСКА: 30 капсул
Применение: по 1 капсуле 2 раза в день
за 30 мин. до еды,
с целью профилактики – по 1 капсуле в день

Фунготерапия (лечение с помощью
грибов) веками идет рука об руку с
фитотерапией. Фунго – по-японски
переводится как «гриб». Именно
японцы первыми более двух тысячелетий назад обратили пристальное
внимание на лекарственные грибы.
Они активно используют их в своей
медицине и по сей день.
Грибная серия ТМ «Алфит» основывается на принципах фитотерапии и
фунготерапии. А в нескольких видах
капсул для усиления эффекта даже
совмещает их.
Капсулы содержат высокотехнологичным способом измельченные
и обогащенные компоненты, что
позволяет максимально сохранить
необходимые действующие начала,
которыми славятся травы и грибы.

ГРИБ РЕЙШИ
Рейши обладает способностью нормализовать
иммунные процессы в организме в зависимости от задач: усилить, ослабить или оставить
без изменений нормальную реакцию иммунной системы.
Традиционно гриб рейши применяют в
онкологии, как противоопухолевое средство
и для профилактики рецидивов. Кроме того,
используют как успокаивающее, противокашлевое и отхаркивающее средство; для улучшения
работы сердца и функции печени; с целью
снижения уровня холестерина в крови и артериального давления; при аллергии, аутоиммунных болезнях и т.д.
В целом гриб рейши рекомендуется применять
для улучшения общего состояния и оздоровления организма.

ЧАГА И РЕЙШИ
С КОРНЕМ ЛОПУХА
Все три составляющие данной композиции считаются мощным противоопухолевым средством.
О свойствах рейши см. выше. Чага обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, противоопухолевым и общеукрепляющим действием. Этими
свойствами обусловлено ее применение при
заболеваниях ЖКТ; общем ослаблении организма,
при заболеваниях органов дыхания, в том числе в
лечении туберкулеза и т.д.
Использование препаратов из лопуха – одно из
самых популярных противораковых народных
средств. Экспериментальные исследования подтвердили целесообразность такого применения.
Укрепление организма – одно из звеньев противоопухолевого лечения. Лопух в силу доказанного
адаптогенного, гепатопротекторного, противовоспалительного действия, при отсутствии токсического эффекта является одним из наиболее удачных
вспомогательных средств в борьбе с данным
заболеванием.
Тройственный союз растительных компонентов
(рейши, чага и корень лопуха) взаимоусиливает
общеукрепляющий эффект, воздействуя на разные
звенья организма.

ЛИСИЧКИ С КОРОЙ
ОСИНЫ И ГВОЗДИКОЙ
Компоненты сбора обладают мощным антипаразитарным свойством. Лисички – за счет
особого вещества (хитинманноз) воздействуют
как на самих ленточных червей, так и на их яйца
и даже личинки. А содержащийся в лисичках
эргостерол эффективно воздействует на ферменты печени.
Кора осины известна своими желчегонными,
противовоспалительными, бактерицидными,
спазмолитическими свойствами. Экспериментально доказан выраженный противоописторхозный и антигельминтный эффект.
Пряность гвоздика при грамотной дозировке – глистогонное средство. Обладает также
болеутоляющими свойствами направленного
действия (при заболеваниях ЖКТ). Продуманное
сочетание трех компонентов способствует
очищению организма от различных видов
паразитов.

КОРДИЦЕПС И ЧАГА
Целебные свойства широко известного березового гриба чаги (см. на стр. 46) эффективно
дополнены кордицепсом, который в последние
годы пользуется пристальным вниманием ценителей природных средств оздоровления.
Считается, что кордицепс обладает выраженными адаптогенными свойствами и служит
отличным иммуномодулятором: в зависимости
от исходного состояния он может, как повысить
сниженный иммунитет, так и снизить проявления избыточно повышенного иммунитета. Кроме
того, он - признанный натуральный антибиотик, так как оказывает бактериостатическое
воздействие на несколько десятков патогенных
бактерий, в том числе, таких как стрептококк,
золотистый стафилококк, пневмококк и другие.
Отмечается и антиканцерогенное действие
кордицепса и даже стимуляция активности
лейкоцитов, что позволяет смягчить побочное
действие радиотерапии. Кордицепс улучшает динамику клеток печени, почек, лёгких и
нормализует обмен веществ, что способствует
выведению из организма токсинов.

АГАРИКУС (трутовик лиственничный, лиственничная губка)
Основное направление компонентов сбора –
нормализация избыточной массы тела. Компоненты фитопродукта «Агарикус» призваны улучшить
процессы очищения организма от повышенного
количества шлаков и токсинов, обеспечить более
комфортное достижение стройной фигуры. Мягкое
мочегонное и слабительное действие усиливает обменные процессы, что способствует снижению веса.
Основным компонентом сбора, резко активизирующим обмен веществ, является – агарикус.
Кора крушины обладает легким слабительным и
очищающим действием на слизистую кишечника.
При этом улучшается состояние кожных покровов.
Брусника обыкновенная проявляет мочегонное, антисептическое и противовоспалительное действие.
Володушка золотистая широко используется для
очищения организма. Способствует нормализации
функции печени.
Кукурузные рыльца и столбики снижают аппетит,
обладают желчегонным действием, способствуют
восстановлению функции клеток печени (гепатоцитов).
Чага способствует хорошей переносимости сбора и
также улучшает обменные процессы.
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«ЭКСТАЛЫ»
ФИТОЭКСТРАКТЫ

многокомпонентный экстракт
на растительном сырье.

49

Создан по принципам тибетской медицины, основывающейся на комплексном подходе к оздоровлению.
Входящие в состав лекарственные растения служат
своего рода катализатором: организм берет именно
те витамины, микроэлементы, минеральные вещества,
которые ему необходимы на данном этапе.
Разработано две серии экстрактов.
Серия «Экстал 1-5 Форте» изготовлена с добавлением
сахарного сиропа.
Серия «Экстал 1-5 Горный Алтай» – на основе
натурального меда.

«Экстал» - это:
• щадящая вакуумная многокомпонентная технология
вытяжки
• высокая концентрация комплекса биологически активных веществ
• упаковка рассчитана на курс приема
• приятный вкус для взрослых и детей

«Эксталы» совместимы с другими растительными
и медикаментозными препаратами.
Рекомендуем применять экстракты совместно
с препаратами серии «Алфит» (стр. 8),
это взаимоусиливает их действие.

Способ применения:
ЗА 30 МИНУТ ДО ЕДЫ
Взрослым:
по 1/2 мерной ложке
1-2 раза в день.
Детям:
с 3 до 10 лет
по 1/4 мерной ложки.
Минимальный курс –
один месяц.
СРОК ГОДНОСТИ: 1 год.

Виды «Экстала»:
иммуномодулирующий

общеукрепляющий

очищающий

тонизирующий

успокаивающий

мастопатийный
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У всех экстрактов «Экстал» одинаковая основа, составленная из 24 целебных растительных компонентов: аир
болотный (корень), алтей лекарственный (корень), горец птичий (трава),
тысячелистник обыкновенный (трава),
зизифора клиноподиевидная (трава),
лапчатка кустарниковая (лист), трутовик косотрубчатый (чага), ромашка
аптечная (цветки), бадан толстолистный (лист), боярышник кроваво-красный (плоды), брусника обыкновенная
(лист), донник лекарственный (трава),
зверобой продырявленный (трава),
календула лекарственная (цветы),
кипрей узколистный (трава), крапива
двудомная (лист), лабазник вязолистный (лист), малина обыкновенная
(лист), рябина обыкновенная (плоды),
шиповник коричный (плоды), подорожник большой (лист), солодка голая
(корень), смородина черная (лист), рябина черноплодная (плоды).
Помимо этого, в каждый из пяти
видов экстракта «Экстал» введено
одно-два растения, определяющие
направленность воздействия. При
этом все экстракты обеспечивают
мягкое иммуномодулирующее действие, укрепляют защитные силы организма.
«Эстал Форте» отличаются усиленным эффектом воздействия за счет
увеличения густоты и концентрации
экстракта из целебных трав Алтая.

«Экстал-1 Форте»
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ

«Экстал-2 Форте»
ОЧИЩАЮЩИЙ

СОСТАВ: экстракт 24 растительных компонентов,
экстракты левзеи сафлоровидной, сахарный сироп
(сахар, вода, лимонная кислота)

СОСТАВ: экстракт 24 растительных компонентов, экстракт володушки золотистой, сахарный
сироп (сахар, вода, лимонная кислота)

«Экстал-1 Горный Алтай»
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ

«Экстал-2 Горный Алтай»
ОЧИЩАЮЩИЙ

СОСТАВ: экстракт 24 растительных компонентов, экстракт левзеи сафлоровидной, мед
натуральный

СОСТАВ: экстракт 24 растительных компонентов, экстракт бессмертника песчаного, мед
натуральный

Компоненты, входящие в составы, обладают
иммуномодулирующим действием при общем
ослаблении функций организма; применяются в
реабилитационный период после перенесенных
заболеваний или оперативного вмешательства.

Доминирующее растение экстрактов используюется в фитотерапии при заболеваниях печени и желчного пузыря (гепатиты, холангиты,
холециститы, цирроз); способствует очищению
организма от вредных веществ, после приема
лекарственных веществ и «вредной пищи».

«Экстал-3 Форте»
УСПОКАИВАЮЩИЙ
СОСТАВ: экстракт 24 растительных компонентов,
экстракт пиона степного, сахарный сироп (сахар,
вода, лимонная кислота)

«Экстал-3 Горный Алтай»
УСПОКАИВАЮЩИЙ

«Экстал-4 Форте»
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
СОСТАВ: экстракт 24 растительных компонентов,
экстракт шиповника коричного и родиолы розовой
(золотого корня), сахарный сироп (сахар, вода,
лимонная кислота)

«Экстал-4 Горный Алтай»
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ

«Экстал-5 Форте»
МАСТОПАТИЙНЫЙ
СОСТАВ: экстракт 24 растительных компонентов,
экстракт боровой матки и левзеи сафлоровидной,
сахарный сироп (сахар, вода, лимонная кислота)

«Экстал-5 Горный Алтай»
МАСТОПАТИЙНЫЙ

СОСТАВ: экстракт 24 растительных компонентов, экстракт пиона степного, мед натуральный

СОСТАВ: экстракт 24 растительных компонентов, экстракт плодов рябины обыкновенной, мед
натуральный

СОСТАВ: экстракт 24 растительных компонентов,
экстракт копеечника чайного (красного корня) и
зизифоры клиноподиевидной, мед натуральный

Доминирующее растение применяется при
эмоциональной лабильности, раздражительности, нарушениях сна, состояниях стресса,
психосоматических расстройствах, абстинентном синдроме.

«Экстал-4 Форте»: компоненты сбора оказывают тонизирующее и стимулирующее действие
при астении (слабости), общем переутомлении,
стрессах. «Экстал-4 Горный Алтай»: растительные
компоненты оказывают положительное влияние на
организм при гиповитаминозе, нарушениях жирового, белкового, водно-солевого обмена. Используются в качестве профилактического средства в
категории часто и длительно болеющих людей.

Травы, входящие в состав, способствуют улучшению состояния при различных формах мастопатии, масталгии, поддерживают физиологический
тонус тканей, оптимизируют анатомические
изменения, обусловленные гормональной перестройкой женского организма в различные возрастные периоды (пубертатный, фертильный,
климактерический, инволютивный).
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БАЛЬЗАМЫ

вытяжка из целебных растений по авторской
рецептуре.
Бальзамы предназначены для употребления самостоятельно,
либо в сочетании с другими напитками (чай, кофе,
газированные или минеральные воды, фруктово-ягодные
коктейли и т. д.). Обогащают рацион питания ценными
биологически активными веществами, содержащимися во
включенных в рецептуру растениях.

Особенности производства:
• Каждый бальзам - фитокомпозиция сочетаемых и
взаимоусиливающих растений: компоненты смешиваются
в необходимых пропорциях перед вытяжкой;
• Вакуумная низкотемпературная технология вытяжки
позволяет сохранить от разрушения максимальное
количество биологически активных веществ и
микроэлементов;
• Не используются искусственные красители и консерванты;
• В качестве консервирующего вещества применяется
алтайский мед или сахар.
Виды бальзамов:
«Бальзам Гордость Алтая»
«Бальзам женский»
«Бальзам мужской»
«Бальзам Алтай Успокаивающий»
Серия «9 трав» - 6 наименований направленного действия

Способ
применения:
По одной чайной
ложке 2-3 раза в день
Рекомендуется
принимать
совместно
с фитосборами серии
«Алфит». (Стр. 8.)
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БАД

Бальзам Алтай
успокаивающий
Растения, входящие в состав сбора, оказывают стабилизирующее
действие на центральную нервную систему, не вызывая существенного
снижения жизненного тонуса и сонливости, благотворно воздействуют на
функцию щитовидной железы и работу сердечно-сосудистой системы.
СОСТАВ: сахарный сироп (сахар, вода, лимонная кислота), экстракт душицы
обыкновенной, шикши сибирской, боярышника кроваво-красного (плоды),
зюзника европейского, тысячелистника обыкновенного, пустырника пятилопастного, смородины черной (листа)

!

Рекомендуется применять совместно с капсулами «Анти-Стресс» или
«Здоровый сон» (стр. 44)

БАД

Бальзам
Гордость Алтая
В рецептуру данного бальзама вошли растения и продукты, которые
принесли заслуженную славу Алтаю – это мед, облепиха, панты марала,
родиола розовая (золотой корень), орех кедровый и многое другое.
Бальзам отличается ярким приятным вкусом. Компоненты, входящие в
состав, обладают выраженным общеукрепляющим действием.
СОСТАВ: сахарный сироп (сахар, вода, лимонная кислота), алтайский мед,
облепиха (плоды), родиола розовая (золотой корень), панты марала, орех
кедровый, копеечник (красный корень), левзея сафлоровидная (маралий корень), родиола четырехчленная (красная щетка), бадан толстолистный (лист),
пион степной, чабрец (богородская трава), можжевельник, лапчатка кустарниковая (курильский чай), трутовик косотрубчатый (чага), каменное масло

Бальзам женский
Каждое растение, входящее в состав бальзама, оказывает благотворное
влияние на различные органы и системы женского организма. Компоненты
фитокомпозиции способствуют стабилизации нервной системы,
гармонизации функционирования половой сферы, повышению уровня
защитных сил организма.
СОСТАВ: сахарный сироп (сахар, вода, лимонная кислота), экстракт зизифоры клиноподиевидной, душицы, соплодий хмеля, трутовика косотрубчатого
(чаги), календулы, манжетки обыкновенной, ортилии однобокой (боровой
матки), зопника клубненосного

Бальзам мужской
В рецептуру бальзама вошли такие растения, целебные свойства которых помогают активизировать защитные силы организма, повысить стрессоустойчивость и выносливость в периоды высокого физического либо интенсивного умственного напряжения. Они добавляют энергии и сил, способствуют
гармонизации функций органов мужской половой сферы.
СОСТАВ: сахарный сироп (сахар, вода, лимонная кислота), экстракт
красной щетки, курильского чая, зизифоры клиноподиевидной, родиолы
розовой (золотой корень), лабазника вязолистного, мяты перечной
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Бальзам 9 трав

Серия «9 трав» включает в себя шесть наименований:
для глаз, для печени, для суставов, для сердца, для легких и для почек.

ДЛЯ СЕРДЦА

ДЛЯ ЛЕГКИХ

ДЛЯ СУСТАВОВ

СОСТАВ:

СОСТАВ:

СОСТАВ:

боярышник кроваво-красный (плоды), валериана
лекарственная, пустырник пятилопастный,
горец птичий (спорыш), хвощ полевой, зюзник
европейский, клевер луговой, патриния средняя,
орех кедровый

эвкалипт круглый, ромашка аптечная, алтей
лекарственный, мята перечная, зизифора
клиноподиевидная, орех кедровый, календула
лекарственная, солодка голая, девясил высокий

сабельник болотный, ромашка аптечная,
толокнянка обыкновенная, копеечник (красный
корень), бадан толстолистный, тимьян ползучий
(чабрец), лопух большой, тысячелистник
обыкновенный, ива (кора)

ДЛЯ ГЛАЗ

ДЛЯ ПОЧЕК

ДЛЯ ПЕЧЕНИ

СОСТАВ:

СОСТАВ:

СОСТАВ:

очанка лекарственная, лабазник вязолистный,
кипрей узколистный, левзея сафлоровидная,
черника (лист), сосна сибирская (хвоя),
смородина черная (лист), ряска малая, зизифора
клиноподиевидная

толокнянка обыкновенная, брусника
обыкновенная (лист), бадан толстолистный (лист),
петрушка кудрявая (корень), укроп пахучий (семя),
горец птичий (спорыш), лабазник вязолистный,
курильский чай, орех кедровый

репешок обыкновенный, володушка золотистая,
ромашка аптечная, бессмертник песчаный, лен
посевной (семя), шиповник коричный (плоды),
кипрей узколистный (лист), душица обыкновенная,
орех кедровый.
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ПАКЕТИРОВАННЫЙ
ФИТОЧАЙ В ГРАНУЛАХ

получен путем измельчения и последующего
гранулирования целебных растений Алтая.
Удобная фасовка и быстрый способ приготовления позволяют легко дополнить ежедневный рацион семьи
натуральными витаминами и биологически активными
веществами.

Пакетированный фиточай
в гранулах – это:
• уникальный способ сохранения действующих начал
растений (биологически активных веществ);
• только натуральные компоненты;
• приятный вкус и естественный аромат;
• полезная альтернатива ежедневным напиткам на основе
чая и кофе.
ПАКЕТИРОВАННЫЕ ФИТОЧАИ:
Серия «АЛФИТ
«АЛФИТ КОМПОЗИТ»
КОМПОЗИТ»––74видов
вида
Серия «АЛФИТ
видов
«АЛФИТ ШКОЛЬНЫЙ»
ШКОЛЬНЫЙ»––10
6 видов
«Энергия
Алтая»
«Имбирный
чай»
«Копорский»
(Иван-чай)
«Копорский чай»
(Иван-чай)
«Малиновый»
«Целебная
чага Алтая с шиповником»
«Земляничный»
«Малиновый чай»
«Земляничный чай»
«Липовый»
«Липовый чай»
«Имбирный»
«Энергия Алтая»
«Целебная
чага Алтая»
Спорт»
«Алфит Спорт»

Способ применения:
Залить 1 фильтрпакет кипятком,
дать настояться
5-10 минут, можно
добавить по вкусу
мед или сахар.
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Серия «Алфит
Композит»
Основными компонентами,
определяющими вкус каждого
напитка серии «Алфит Композит», являются ягода и лист
черной смородины в сочетании с плодами шиповника.
Каждый фиточай серии содержит лекарственные растения,
усиливающие направленность
действия. Горячие напитки
серии «Алфит Композит» могут
употребляться с целью профилактики без строгой дозировки в любое время суток.

ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
Растительные компоненты, входящие в
состав, мягко повышают иммунную защиту,
обладают общеукрепляющим действием.
Плоды смородины повышают витаминную ценность напитка и улучшают вкус.
СОСТАВ:
шиповник коричный (плоды),
эхинацея пурпурная,
смородина черная (плоды),
рябина обыкновенная (плоды)

ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ
Растительные компоненты сбора рекомендуется при воспалительных процессах по ходу пищеварительного тракта.
Плоды рябины обогащают сбор витаминами А и Е.
СОСТАВ:
зверобой продырявленный,
ромашка аптечная,
смородина черная (лист, плоды),
одуванчик лекарственный (корень),
шиповник коричный (плоды),
рябина обыкновенная (плоды)

АКТИВНЫЕ ФИТОВИТАМИНЫ АЛТАЯ
Растительные компоненты, входящие в состав, рекомендуются в зимне-весенний
период для надежной профилактики инфекционных и простудных заболеваний.
СОСТАВ:
шиповник коричный (плоды),
смородина черная (плоды),
рябина обыкновенная (плоды),
земляника лесная (лист)

ФИТО-АНТИСТРЕСС
Растения, входящие в состав сбора, оказывают стабилизирующее действие на
нервную систему, защищают от стрессов
и нервных напряжений.
СОСТАВ:
душица обыкновенная,
зизифора клиноподиевидная,
мелисса,
рябина обыкновенная (плоды),
смородина черная (лист, плоды),
боярышник кроваво-красный (плоды)
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«АЛФИТ ШКОЛЬНЫЙ 4
ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ»

«АЛФИТ ШКОЛЬНЫЙ 5
ДЛЯ ИММУНИТЕТА»

В период обострений вирусных инфекций
природные средства - отличные помощники для
профилактики и повышения защитных сил организма. Растения, входящие в состав, богаты витаминами С, Р, В2, Е, В9 и каротином, обладают
противовоспалительным, противомикробным,
спазмолитическим и мокроторазжижающим
действием.

Маленькие дети, к сожалению, часто болеют,
их иммунитет нуждается в укреплении с раннего
возраста. Особенно полезно применять натуральные природные средства. Растения, входящие в рецептуру напитка, богаты витаминами,
оказывают стимулирующее действие на иммунную систему, повышают защитные силы организма, модулируют иммунитет.

СОСТАВ: чабрец (тимьян ползучий), ромашка аптечная (цветки), вишня (плоды), шиповник коричный
(плоды), гибискус

СОСТАВ: смородина (лист), шиповник коричный
(плоды), эхинацея пурпурная (трава), черника (стебель), мята перечная (лист), мелисса лекарственная,
черника (плоды), вишня (плоды)

«АЛФИТ ШКОЛЬНЫЙ 6
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ»
С появлением многочисленных гаджетов наши глаза ежедневно испытывают повышенную нагрузку. Разумеется, это чрезвычайно вредно для неокрепшего детского зрения. Природные
компоненты способствуют уменьшению этого воздействия.
Травы сбора богаты витаминами и антоцианами, которые обеспечивают выраженное антиоксидантное действие, способствуют снижению нервного напряжения, что положительно влияет на концентрацию зрения.
СОСТАВ: мелисса (лист), клубника (плоды), черника обыкновенная (побеги сушеные), смородина черная
(лист), черника (плоды)

После активного дня каждый организм нуждается в полноценном отдыхе.
Чтобы ребенок спал спокойно, можно подключить природные проверенные
веками средства – лекарственные растения. Компоненты сбора благотворно
воздействуют на нервную систему, успокаивая и снижая дневное напряжение.
СОСТАВ: душица обыкновенная (трава), вишня (плоды), шиповник коричный
(плоды), мелисса лекарственная (лист), мята перечная (лист), ананас (плоды)

«АЛФИТ ШКОЛЬНЫЙ 9
ОТ КАШЛЯ»
Лекарственные растения с давних лет
незаменимый помощник при борьбе
с кашлем. Компоненты сбора обладают мягким противовоспалительным,
отхаркивающим и противокашлевым
действием. Применяют также при простудах в качестве общеукрепляющего
средства и как богатейший источник
витаминов.
СОСТАВ: малина обыкновенная (плоды), чабрец (трава), подорожник большой
(листья), шиповник коричный (плоды), алтей лекарственный (корень)

«АЛФИТ ШКОЛЬНЫЙ 8
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АППЕТИТА»

Сбалансированное питание очень важно для детей, но порой маленькие животики «дают сбой». На помощь могут прийти силы природы.
Растительные компоненты сбора обладают спазмолитическим,
ветрогонным действием, повышают секреторную активность пищеварительных желез, их издавна используют для регуляции работы
кишечника. Растения сбора богаты витаминами, обладают общеукрепляющим и регулирующим обменные процессы действием.
СОСТАВ: ромашка аптечная (цветки), земляника садовая (плоды), укроп
аптечный (плоды), тмин обыкновенный (плоды), фенхель (плоды)
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Фиточай
«МАЛИНОВЫЙ»

Фиточай
«ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ»

Помимо ягод и листьев малины в рецептуру добавлены растения, которые обладают
противовоспалительным и отхаркивающим
свойствами. Показаны при простудных заболеваниях, хронических бронхитах,
а также при гриппе и ангинах.

Настой из листьев и ягод земляники традиционно применяется в народной медицине
при ОРВИ – для увеличения потоотделения и
нормализации солевого баланса, а также для
улучшения состояния при легких степенях
простуды.

СОСТАВ:
бузина чёрная (цветы), малина обыкновенная
(ягода), галега лекарственная, душица обыкновенная, кора ивы остролистной, дягель
лекарственный, малина обыкновенная (лист)

СОСТАВ:
боярышник кроваво-красный (плоды),
бузина чёрная (цветки), лабазник вязолистный
(трава), клевер луговой (цветки), земляника
лесная (плоды), земляника лесная (лист), малина
обыкновенная (плоды)

Фиточай
«ЛИПОВЫЙ»
Липовый чай особенно полезен для тех, кто
контролирует свой вес: растения, входящие
в рецептуру, способствуют интенсивному
выделению лишней жидкости, усиливают
обмен веществ и корректируют аппетит.
Напиток оптимально подходит для применения во время и после банных процедур.
СОСТАВ:
шиповник коричный (плоды), манжетка обыкновенная (трава), кукурузные рыльца, липа
сибирская (цветы), ромашка аптечная (цветы),
ананас (плоды), шафран посевной

Фиточай «ЦЕЛЕБНАЯ ЧАГА
АЛТАЯ С ШИПОВНИКОМ»
Лечебные свойства чаги (березового гриба)
известны с давних пор. Напиток из чаги
традиционно применяют как общеукрепляющее,
профилактическое, противоопухолевое средство и в лечении желудочно-кишечных заболеваний. Шиповник - настоящий чемпион в Сибири
по содержанию витамина С.
СОСТАВ:
чага (трутовик косотрубчатый),
шиповник коричный (плоды)

Фиточай «ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ»

Фиточай «АЛФИТ СПОРТ»

Основу рецептуры травяного чая «Энергия Алтая»
Фитокомпозиция содержит «коктейль» адаптосоставили самые ценные лекарственные растения, генных растений Алтая. Сбор - настоящая находка
произрастающие на Алтайской земле. Благодаря для людей, занимающихся спортом или просто вевысокому содержанию биологически активдущих активный образ жизни, где неизбежны финых веществ, витаминов, а также выраженному
зические и психологические нагрузки. Входящие
иммуномодулирующему действию растительных
в состав фиточая растения улучшают иммунитет
компонентов, напиток обладает мягким общеуи усиливают физические возможности организма.
крепляющим и тонизирующим свойством.
СОСТАВ:
СОСТАВ:
эхинацея пурпурная, родиола розовая (золотой
бадан толстолистный (лист), золотой корень,
корень), копеечник чайный (красный корень), раскрасный корень, тимьян ползучий (чабрец),
торопша пятнистая, бадан толстолистный (лист)
володушка золотистая, мед, облепиха (плоды),
брусника (плоды)

Фиточай «КОПОРСКИЙ»
Целебные свойства копорского чая
(Иван-чая) известны на Руси с ХIII века.
Мы сохранили древние традиции,
благодаря чему наш душистый напиток, имеющий оригинальный вкус с
характерными фруктовыми нотками,
обладает свойствами бодрить и успокаивать одновременно. А также
благотворно влияет на состояние
желудочно-кишечного тракта.
СОСТАВ: кипрей узколистный
(лист), гибискус

Фиточай «ИМБИРНЫЙ»
Чай с имбирем успешно
используется от простуды,
улучшает кровообращение, стимулирует обменные процессы, помогает
противостоять стрессам.
СОСТАВ: корень имбиря,
лапчатка кустарниковая
(курильский чай), красная
щетка
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Гранулы –
Новые виды фиточая удивят даже самых ярых
приверженцев натуральных напитков. Технологам
предприятия удалось совершить настоящую
революцию — совместить в гранулах традиционную
фитотерапию и
ожидания чайных
гурманов.

Фиточай
«ГИБИСКУС С МЕЛИССОЙ
И ДУШИЦЕЙ»
Освежающий напиток
с цитрусовыми нотками и притягательной
кислинкой понравится
ценителям оригинальных
вкусов.
Дополняет купаж легкий
оттенок мяты и привкус
душицы.
Побалуйте себя изысканным чаем, который
позволяет одновременно
ощутить свежесть и спокойствие.
СОСТАВ: гибискус, мелисса, душица
обыкновенная, мята перечная.

Фиточай
«ЧАГА С ЧАБРЕЦОМ
И ШИПОВНИКОМ»
Сладковатый древесный
вкус чаги прекрасно дополняет пряный душистый чабрец и аромат
шиповника.
Наши гранулы бережно
сохранили для Вас целебные силы алтайских
растений.
Почувствуйте заботу о
Вашем здоровье с помощью мягкого напитка с
приятным ароматом.
СОСТАВ: чага, чабрец, солодка голая,
шиповник коричный.

СКОРО В ПРОДАЖЕ:
Фиточай
«СОГРЕВАЮЩИЙ ГЛИНТВЕЙН»
Фиточай «ВИТАМИННЫЙ
С ОБЛЕПИХОЙ И МАЛИНОЙ»
Фиточай «ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ
С РОМАШКОЙ И ЭХИНАЦЕЕЙ»

МЕД ЦВЕТОЧНЫЙ АЛТАЙСКИЙ

«МИШУТКА» с облепихой
ДЛЯ КРЕПКОГО ИММУНИТЕТА
Состав: мёд натуральный, экстракты плодов облепихи, плодов шиповника, подорожника большого,
сок лимона.

Мёд – признанный продукт, способствующий лечению и оздоровлению. Он содержит полезные ферменты и микроэлементы,
необходимые для наших органов и тканей. Это калий, кальций,
магний, фосфор, йод, железо. Кроме того, в мёде есть биогенные
стимуляторы, повышающие тонус организма: витамины В2, В6,
пантотеновая и фолиевая кислоты.
Алтайский мед издавна славится своими полезными свойствами.
Поскольку пчелы, вырабатывающие этот уникальный продукт,
«трудятся» в естественных благоприятных условиях – на лугах,
полях и в горах Алтая, отличающегося своей экологической
чистотой и энергией. Здесь растет более 2000 различных растений, среди которых 200 встречаются только в этом регионе.
Пчеловодство хорошо развито на Алтае. Благодаря чему можно
выбрать мед на любой вкус: гречишный, цветочный (из разнотравья), таежный, дягелевый и т.д.
Цветочный мед – оптимальный вариант, поскольку
он соединяет в себе
разнообразные растения Алтая и вбирает в себя целый
спектр их целебных
свойств.

«МИШУТКА» с клюквой
ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ЛЕГКИХ
Состав: мёд натуральный, экстракты плодов клюквы, плодов шиповника, подорожника большого,
сок лимона

«МИШУТКА» с черной смородиной
ВИТАМИННЫЙ
Состав: мёд натуральный, экстракты плодов смородины, плодов шиповника, листа смородины, сок
лимона
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ФИТОПАР
для принятия ванн и банных процедур
Растения применяются наружно во время банных и ванных процедур с древних времен. Вспомним традиционные березовые и
дубовые веники или купание малышей с добавлением успокаивающих настоев. Фитосборы для водных процедур актуальны и в
наши дни.
Каждый «Фитопар» может применяться как для приготовления
настоев, так и наружно. После заваривания можно раскрыть
фильтр-пакет и натереть тело вместо скраба.

Растения, входящие в состав сбора,
содержат эфирные масла, обладающие
успокаивающим, противовоспалительным и противоаллергическим действием.
СОСТАВ: горец птичий (спорыш),
ромашка аптечная, эвкалипт круглый,
чабрец, хмель обыкновенный, душица
обыкновенная

Применение фитосборов:
• способствует глубокому разогреву тела и выведению
вместе с потом вредных веществ;
• стимулитрует обменные процессы;
• помогает ликвидировать застойные явления.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для фитобочки: 1 фильтр-пакет заваривается в 5 литрах кипятка.
В результате дальнейшего кипячения образуется пар, который
подается в рабочую камеру паросауны.
Для принятия ванн: фильтр-пакет заваривается в 1-2 литрах
кипятка, настаивается 15 минут. Непосредственно перед принятием ванны настой влить в воду комфортной температуры.
Принимать не более 15 мин.
Для бани: фильтр-пакет заваривается в 5 литрах кипятка. Используется для запаривания веника и его смачивания во время
банной процедуры. Для усиления эффекта небольшие порции
настоя рекомендуется выливать на каменку (по 0,5 л).
ФОРМА ВЫПУСКА:
высушенные и измельченные лекарственные травы расфасованы
в фильтр-пакеты по 25 г., упакованные по 4 или 20 шт. в коробке.

Растения, входящие в состав сбора, выводят из организма шлаки
и лишнюю воду, нормализуя микроэлементный обмен в подкожной клетчатке, способствуют похудению.
СОСТАВ: лабазник вязолистный, софора японская, горец птичий (спорыш),
каштан конский, сушеница топяная

Растения, входящие в состав сбора, в комплексе обеспечивают иммуномодулирующее и общеукрепляющие действие.
СОСТАВ: девясил высокий, левзея сафлоровидная, котовник сибирский,
тимьян ползучий (чабрец), шишка горной сосны, какао-бобы

Растения, входящие в состав
сбора, обладают иммуномодулирующими, бактерицидными, антисептическими, а
также противовоспалительными свойствами. В сочетании
с воздействием тепловых
процедур травы сбора облегчают течение хронических
заболеваний верхних дыхательных путей.
СОСТАВ: горец птичий
(спорыш), чабрец, эвкалипт
круглый, шалфей

Растения, входящие в состав сбора, обладают седативным (успокаивающим)
и обезболивающим действием.
СОСТАВ: зизифора клиноподиевидная, пустырник пятилопастный, душица
обыкновенная, пион степной, шишка горной сосны, какао-бобы

Растения, входящие в состав
сбора, обладают противовоспалительным, рассасывающим,
обезболивающим действием.
Способствуют нормализации
водно-солевого обмена в
организме, улучшают микроциркуляцию. Совместное
использование этих растительных компонентов усиливает
оздоравливающий эффект.
СОСТАВ: сабельник болотный,
багульник болотный, лист
березы повислой, каштан
конский, хвощ полевой

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

69

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

70

ФИТОСБОР БАННЫЙ
«ПАНТОПАР»
Растительные компоненты, входящие в состав
сбора, в сочетании с пантовым концентратом,
способствуют повышению общей резистентности организма, его устойчивости к неблагоприятным природным и экологическим факторам.
Они показаны при большинстве заболеваний и
патологических состояниях, связанных с угнетением иммунной системы в результате тяжелых
инфекций и интоксикаций, массивного применения антибиотиков и других химпрепаратов.
Полезны при астеническом состоянии, переутомлении и синдроме хронической усталости.
СОСТАВ: девясил высокий, тысячелистник обыкновенный, ромашка аптечная, шишка
кедрового ореха, пантовый концентрат, родиола розовая (золотой корень), подорожник
большой.

«МАСЛО МОНАРДЫ»
Благодаря высокой концентрации биологически
активных веществ, масла с
фитодобавками оказывают
интенсивное действие на
организм. Основа масляного
фитоэкстракта – натуральное пищевое растительное масло. Это позволяет
использовать масла с фитодобавками как внутрь, так и
наружно.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• при болях в желудке, для заживления ран, для лечения различных инфекций, бронхиальной астмы и хронических бронхитов,
а также как жаропонижающее средство;
• настой, сок, кашица из листьев и соцветий монарды способствуют затягиванию длительно незаживающих ран, язв и экзем,
используются для лечения угревой сыпи, себореи и шелушения
кожи.
Совместное открытие Новосибирского института органической
химии СО РАН, Центрального сибирского ботанического сада
СО РАН и его Алтайского филиала, а также кафедры органической
химии Новосибирского госуниверситета:
После исследования 40 компонентов обнаружены биологически активные вещества, обладающие сильным антисептическим
действием против болезнетворных бактерий, грибов и простейших
организмов. В концентрации 50 мг/мл подавляется рост всех микроорганизмов, включая таких опасных представителей патогенной микрофлоры, как синегнойная палочка, кишечная палочка, золотистый
стафилококк, стрептококк и энтеробактер.
При наружном применении масло монарды также проявляет выраженные противомикробные и иммуномодулирующие свойства.
СОСТАВ: масло растительное рафинированное дезодорированное,
экстракт монарды дудчатой.
ФОРМА ВЫПУСКА: флаконы емкостью 100 и 250 мл с завинчивающейся крышкой.

Подарочный набор
«ОТКРОЙ СВОЙ АЛТАЙ»
Всегда приятно подарить близким полезный
и вкусный подарок. Таким сюрпризом
может стать Подарочный набор «Открой
свой Алтай», в который входят чай «Энергия
Алтая» (см. стр. 65) и бальзам «Гордость
Алтая» (см. стр. 54).

Подарочный набор конфет
«ЗОЛОТО АЛТАЯ»
Прекрасно дополнит подарок или даже
станет самостоятельным презентом – набор
конфет ТМ «Алфит «Золото Алтая».
Подарочный набор «Золото Алтая» состоит
из конфет, которые сочетают в себе натуральное природное богатство – выращенные
на Алтае семена подсолнечника и знаменитый алтайский мед. Начинку отлично дополняет темный шоколад. Все это дарит конфете
неповторимый вкус и позволяет сохранить полезные свойства. Ручная работа при производстве придает каждой конфете индивидуальность
и выделяет среди фабричных.
Конфеты, входящие в набор ТМ «Алфит «Золото
Алтая», также выпускаются поштучно под названием «Любимый город Барнаул», в двух вариантах: с горьким и молочным шоколадом.

Знакомство с фитотерапией и травами вы можете начать с книг
кандидата медицинских наук, врача онколога, фитотерапевта Корепанова Сергея Валерьевича:
КОРЕПАНОВ С.В.
«ЛИЦА РАСТЕНИЙ.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ВРАЧА»
«Лица растений» - отличается от большинства книг, посвященных лекарственным травам. Это пропущенный через
себя, эмоциональный и интересный материал, подчеркивающий индивидуальность отдельных растений. Удачно
сочетаются трудносовместимые категории - доступность
и научность изложения. Чувствуется удивительное для
врача глубокое знание растений. Затронут громадный
по объему пласт информации. Желаю автору быстро и успешно пройти этот
путь до конца. Уверен, «Лица растений» не затеряются в потоке литературы.
Я хотел бы иметь такую книгу в своей библиотеке.
Доктор биологических наук,
профессор А.Н. Куприянов

КОРЕПАНОВ С.В.
«РАСТЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАКА»
Книга написана известным врачом, директором Алтайского
краевого центра «Алфит». Многолетний опыт работы онколога и фитотерапевта позволил ему в ясной и доступной
форме рассказать о возможностях растеЯний в профилактике и лечении рака – одной из самых опасных и страшных
болезней современостей.
В книге содержатся новые сведения по применению как ядовитых, так и
не ядовитых растений для лечения рака. Эти сведения являются важным
вкладом автора в фитотерапию. Им добросовестно - из первоисточников восстановлены забытые рецепты лечения многих других болезней.

Подробную информацию по вопросам приобретения книг
можно задать по тел. (385-2) 36-04-06
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2

1

Мы располагаем
всем необходимым
для организации
контрактного
производства под
вашей торговой
маркой.

Составление
технического задания

25-летний опыт в разработке и регистрации
эксклюзивных рецептов.

3
Разработка
рецептуры

Расчет стоимости
продукта

5

4

Проверенное сырье. Используем целебные травы,
собранные в экологически чистых районах Алтая.
Уникальные технологии производства различных
форм выпуска:

Поиск и подготовка
сырья

Изготовление
пробной партии

1. Брикетированные фитосборы
2. Фитопродукция
в капсулах

6

7

3. Пакетированные сборы
4. Гранулированные
фитосборы
5. Бальзамы и сиропы

Работа с упаковкой

Регистрация
и сертификация

Для меня, занимающегося фитотерапией
более 30 лет, целебные растения, их комплексы, - непросто биологически активные
добавки, а один из эффективных и самостоятельных методов улучшения здоровья.
В данном каталоге я объясняю действие препаратов именно с этой точки зрения. Много
раз убеждался, что правильно подобранные
травы при регулярном употреблении выводят

пациента на новый уровень состояния здоровья, позволяющий успешнее бороться с самыми различными недугами.
Чем быстрее каждый конкретный человек
приобщится к травам, тем более долгую и
плодотворную жизнь он проживет. Искренне желаю найти индивидуальный правильный
путь к здоровью и долголетию, возможно,
наши знания и опыт помогут в этом.

Сергей Корепанов,
кандидат медицинских наук,
врач онколог, фитотерапевт.

Мы заинтересованы, чтобы произведенная нашей компанией продукция была как полезной,
так и коммерчески успешной!
Узнайте больше по вопросам сотрудничества
на сайте www.alﬁt.ru или по телефону +7 (3852) 36-04-06
Фармацевтический завод «Гален», г. Барнаул, ул. Зеленая Роща, 15-в; тел.: (3852) 35-76-37, 36-00-20
Фитоцентр «Алфит», г. Барнаул, ул. Островского, 43; тел.: (3852) 34-30-62, сайт: alﬁt-med.ru

