


Сурфактантдля лечения и профилактики респираторного 

дистресссиндрома недоношенных новорожденных

для спасения жизни!



Ферретаб комп –инновационная комбинация 

фумарата железа и фолиевой кислоты в форме 

SMART капсулы пролонгированного действия 

для эффективного и безопасного лечения и 

профилактики железодефицитных состояний. 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

Железа Фумарат – 152,1 мг
3 мини таблетки

(эквивалентно  Fe(II) 50 мг)

Фолиевая кислота – 500 мкг
1 мини-таблетка

Ферретаб комп



препарат для нормализации 

менструального цикла при 

различных его нарушениях и 

поддержания гормонального 

баланса при предменструальном 

синдроме (ПМС). 

ТАЙМ-ФАКТОР



Эгаллохит – здоровая кожа, гладкий вид!

Крем на основе зеленого чая, обладающий комплексным

действием, для восстановления кожи лица и тела



Индинол®
негормональный регулятор пролиферативных
процессов в органах репродуктивной системы

● нормализует метаболизм эстрогенов
● блокирует патологическую пролиферацию клеток
● стимулирует апоптоз трансформированных

клеток
● является безопасным средством растительного

происхождения

Индинoл® пoкaзaн пpи лeчeнии гинeкoлoгичecкnx зaбoлeвaний: 

эндoмeтpиoз, миoмa мaтки, мacтoпaтия, гипepплaзия эндoмeтpия



МУЛЬТИТАРГЕТНЫЙ ПРЕПАРАТ 

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ

СОСТАВ:  100 мг
индол-3-

карбинол

140 мг
эпигаллокатехин

- 3-галлат

50 мг
минеральный 

премикс

• Запускает процесс естественной 
гибели (апоптоза) ВПЧ-
инфицированных клеток

• Восстанавливает противоопухолевую
защиту клеток, что снижает
вероятностьпрогрессии дисплазии
шейки матки



ЭПИГАЛЛАТ®

эпигаллокатехин-3-галлат

• усиливает эффект антибиотикотерапии

• тормозит выработку медиаторов воспаления

• препятствует хронизации воспаления

пpoтивoвocпaлитeлънoe cpeдcтвo в кoмплeкcнoй 

тepaпии зaбoлeвaний opгaнoв мaлoгo тaзa



Способствует:

 Снижению частоты приливов

 Нормализации уровня половых гормонов

 Нормализации нестабильного 

артериального давления

 Улучшению синтеза эндорфинов –

естественных стимуляторов настроения и 

эмоций



• укрепляет иммунитет

Мощный природный антиоксидант, 

который защищает клетки от повреждения и 

замедляет процессы старения

• защищает сердце и сосуды

• поддерживает молодость и красоту вышей кожи



Йодбаланс
Йодид калия для профилактики дефицита

йода в организме

• лечение диффузного эутиреоидного

зоба, вызванного дефицитом йода у 

подростков и взрослых

• профилактика рецидива зоба после его 

хирургического удаления, а также по 

завершении комплексного лечения зоба 

препаратами гормонов щитовидной 

железы

• профилактика йод дефицита у 

беременных и в период грудного 

вскармливания


