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Скрижаль — хранилище священных знаний, опыта, событий.
В данном издании собраны воедино крупицы бесценного опыта древней китайской меди-

цины по профилактике и восстановлению здоровья человека, а также раскрыты секреты 

сохранения молодости и красоты.
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Продукция компании «Ли Вест»



Состав:
горянка крупноцветковая (трава) (Epimedium 

grandifl orum Morr.), акантопанакс колючий (корень) 

(Acanthopanax senticosus Rupr et Maxim), лимонник 

китайский (плоды) (Schisandra chinensis Baill.), ане-

маррена асфоделовидная (корневище) (Anemarrhena 

asphodeloides Bge.), моринда лекарственная (корень) 

(Morinda offi  cinalis How), бархат амурский (кора) 

(Phellodendron amurense Rupr.), ремания клейкая (ко-

рень) (Rehmannia glutinosa Libosch.), дереза китайская 

(ягоды) (Lycium chinense Mill.), диоскорея супротив-

ная, иначе ямс китайский, (корневище) (Dioscorea 

oppositа Thunb.), зизифус колючий, иначе финик 

китайский, (плоды) (Zizizphus jujuba Mill. Var. inermis 

(Bgl.) Rend.), кипарис вечнозелёный (семена) (Biota 

orientalis (L.) Endi.), малина сахалинская (плоды) (Rubus 

sachalinensis (Levl.)) и др.

Свойства: является источником флавоноидов (рутин), дубильных 
веществ (танин), схизандрина.

продукция для повышения общей устойчивости и жизненного тонуса организма

Отвар
«Лаоджан»

Эликсир молодости и долголетия

Laojun Decoction

Отвар «Лаоджан» — это поистине 

подарок природы. Рецепт отвара из-

вестен в Китае более 1000 лет. Он был 

изобретен в династии Тан и с тех пор 

передается из поколения в поколение. 

Нынешний, 28-й наследник рецепта — 

господин Ли Хуэйцин, директор фа-

брики «Долголетие» в г. Шэньчжэне.

Отвар «Лаоджан» входит в серию про-

дуктов долголетия. Он вобрал в себя все 

достижения традиционной китайской 

медицины и признан ведущими специа-

листами в области ТКМ одним из лучших 

средств, защищающих здоровье и замед-

ляющих процессы старения в организме 

человека. Лаоджан является одним из 

базовых продуктов общеоздоровитель-

ного и профилактического направления 

компании «Ли Вест». 

Все растения, входящие в состав отвара, 

произрастают в разных районах Китая.  

Сбор растений для производства отвара 

происходит в строгом соответствии с 

положением Солнца, Луны и созвездий.

Исследования по оценке влияния отвара «Лаоджан» 
на ведущие системы организма проводились в научно-
исследовательских центрах и институтах: Китайском 
обществе биологического старения, медицинском научно-
исследовательском университете Шанхая (Китай), в России 
на базе многопрофильной клиники НИИ промышленной и 
морской медицины в Санкт-Петербурге, Новосибирского 
НИИ клинической иммунологии СО РАМН, Всероссийского 
НИИ физкультуры и спорта (г.  Москва), Кемеровской го-
сударственной медицинской академии и др. Полученные 
результаты убедительно доказывают, что отвар «Лаоджан» 
является средством универсального действия, равномерно 
и мягко активирующим все ведущие системы организма. В 
результате приема отвара «Лаоджан» нормализуется работа 
главных регуляторов жизнедеятельности организма — 
нейроэндокринной и иммунной систем, что обеспечивает 
сбалансированность всех обменных процессов и налаживает 
работу отдельных органов.
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Наряду с фармакологическими препаратами для лечения многих заболеваний и еще в большей степени для 
их профилактики могут применяться различные природные средства, действие которых направлено на 
повышение адаптации организма к воздействию разнообразных неблагоприятных факторов внешней 
среды, на снижение утомляемости, восстановление после заболеваний и интенсивных физических и пси-
хологических нагрузок и др.

Лидер
продаж



Показания к применению: 
 иммунодефицитные, астенические состояния
 для замедления процессов старения
 для повышения выносливости (в том числе спортсменов)
 для улучшения умственной деятельности
 для повышения устойчивости к стрессовым ситуациям
 депрессивные неврозы, неврастения
 доброкачественные новообразования (полипы, кисты 

и т.  д.) любой локализации
 состояния после лучевой и химиотерапии у онколо-

гических больных (улучшение качества жизни, снятие 
явлений интоксикации)

 профилактика обострений хронических воспалитель-
ных заболеваний любой локализации

 профилактика отравлений при необходимости работы 
с промышленными ядами

 для реабилитации токсикологических больных
 в качестве предоперационной подготовки и для по-

слеоперационной реабилитации
 для ускорения стабилизации эффекта от комплексного 

лечения
 вегетососудистая дистония
 язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
 дисбактериоз кишечника
 нарушение моторики желудочно-кишечного тракта
 нарушения менструального цикла
 токсикозы беременных
 для предродовой подготовки и реабилитации в после-

родовом периоде
 импотенция, фригидность
 патологический климакс
 сахарный диабет
 нарушения функций щитовидной железы.

Местное применение (в разведении 1:3):
 при острых и хронических ринитах, синуситах (в носо-

вые ходы интраназально)
 для полоскания полости рта при стоматите, гингивите
 для полоскания горла при фарингите, тонзиллите
 при конъюнктивитах (капельно – в глаза)
 интравагинально при вульвовагинитах, кольпитах (не 

более чем на 2 часа!)
 для орошения трофических язв, ожоговых, травмати-

ческих и поcлеоперационных раневых поверхностей 
(в том числе инфицированных).

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1 флакону в день (в первой полови-
не дня) за 40 минут до еды (либо во время еды). 
При нормальной переносимости препарата и 
отсутствии противопоказаний суточная доза 
может быть увеличена в 3 раза или кратность 
приема может быть увеличена до 3 раз в день. 
Продолжительность приема — до 1 месяца. 
Имеется осадок, перед употреблением взбал-
тывать.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

продукция для повышения общей устойчивости и жизненного тонуса организма

Действие: 
 продлевает активное долголетие
 оказывает иммунорегулирующее 

и общеукрепляющее действие, по-

вышает сопротивляемость орга-

низма  любым заболеваниям

 эффективно защищает здоровые 

ткани от разрушающего воздей-

ствия лучевой и химиотерапии, 

обладает неспецифическим проти-

воопухолевым действием

 значительно повышает физиче-

скую выносливость и работо-

способность, а также  адаптацию 

организма к усиленным нагрузкам 

и неблагоприятным внешним усло-

виям

 повышает жизненный тонус, устой-

чивость к стрессовым ситуациям, 

снимает психоэмоциональное на-

пряжение, нормализует сон

     обладает выраженным антиокси-

дантным свойством

 регулирует гормональный фон, за-

медляя инволюцию репродуктив-

ной сферы и нормализует функ-

циональную активность желез 

внутренней секреции

 регулирует деятельность цен-

тральной нервной системы.

При местном применении Лаод-

жан способствует быстрому заживле-

нию ран, язв, ожоговых поверхностей 

благодаря репаративным и противо-

воспалительным свойствам.

Форма выпуска: в упаковке 12 флаконов по 10 мл.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 18 месяцев.
Производитель: фармацевтическая фабрика «Долго-
летие», г. Шэньчжэнь, Китай.
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Уникальные свойства отвара «Лаоджан» 
определили широкий спектр его применения 
в самых различных областях медицины — ге-
ронтологии, неврологии, гастроэнтерологии, 
акушерско-гинекологической практике, кардио-
логии и других.



Показания к применению: 
 кровопотеря (например, в результате перенесенной 

травмы)

 послеоперационный и восстановительный перио-

ды после тяжёлых заболеваний, психоэмоциональ-

ных стрессов, умственного перенапряжения

 послеродовой период

 переутомление как физического, так и нервно-

психического характера

 астеноневротический синдром

 состояния после лучевой и химиотерапии у онколо-

гических больных

 иммунодефицитные состояния различного проис-

хождения

 сексуальные расстройства и нарушения менструаль-

ного цикла

 нарушения качества сна, повышенная интенсивность 

сновидений

 климактерический синдром

 симптомы, связанные с атеросклерозом.

Состав:
женьшень настоящий (корень) (Panax ginseng C. 

A. Mey.), зизифус колючий, иначе финик китай-

ский, (плоды) (Ziziphus jujuba Mill.), лимонник 

китайский (плоды) (Schisandra chinensis (Turcz.) 

Baill.), шиповник даурский (плоды) (Rosa davurica 

Pall), бирючина блестящая (плоды) (Ligustrum 

lucidum Ait.).

Свойства: является источником флавоноидов и тритерпено-
вых гликозидов. Эликсир включает 18 видов аминокислот, в том 
числе незаменимые (лизин, треонин, глицин, аланин, тирозин), 
микроэлементы (K, Na, Ca, Mg, Fe, Al, Zn и др.).

продукция для повышения общей устойчивости и жизненного тонуса организма

Эликсир
«Лаоли»

Laoli

Эликсир «Лаоли» способен карди-
нально решать проблемы женского 
здоровья (устраняет хроническую 
недостаточность крови), а также 
мужского здоровья, восстанавли-
вая баланс мужских гормонов (что  
является профилактикой простати-
та и аденомы простаты).

Способ применения и дозы: 
взрослым принимать в первой половине дня 
по 5–10 мл 3 раза в день за 20 минут до еды 
(либо во время еды). Имеется осадок, перед 
употреблением взбалтывать. Продолжитель-
ность приема — до 1 месяца.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 12 флаконов по 10 мл.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: Харбинская пищевая корпорация 
«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Действие: 
стимулирует кроветворную функ-
цию, является эффективным сред-
ством для быстрого восстановления 
состава крови. Повышает физическую 
и умственную работоспособность, уси-
ливает сопротивляемость организма 
инфекциям, повышает устойчивость 
к холоду, кислородному голоданию и 
другим неблагоприятным внешним 
факторам. Нормализует работу ЦНС, 
сердца, улучшает зрение, качество сна, 
устраняет патологическую потливость, 
неврастению, а также такие симптомы, 
как головокружение, шум в ушах. За-
медляет процессы старения. 
Эликсир «Лаоли» благотворно влияет 
на организм в целом, поэтому прекрас-
но подходит не только для лечения, 
но и для профилактики заболеваний и 
поддержания здоровья.
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продукция для повышения общей устойчивости и жизненного тонуса организма

Жемчужная пудра
«Хуанхе» 

Huanhe

Одно из самых известных средств традицион-
ной китайской медицины. Препарат изготав-
ливается из натурального речного жемчуга 
и по составу представляет собой природный 
готовый гармоничный комплекс кальция, 
аминокислот и микроэлементов. Основной 
действующий компонент жемчужной пудры 
«Хуанхе» — кальций в легкоусвояемой форме, 
высокая биологическая активность которого 
обусловлена его активным участием во мно-
гих процессах жизнедеятельности организма 
как на клеточном и тканевом уровне, так и на 
уровне органов и систем (костной, нервной, 
мышечной и эндокринной).

Состав: 
порошок пресноводного жемчуга (моллюски: 

Hyriopsis cumingii, Cristaria plicata, Pteria margaritifera, 

Pteria martensii), микроэлементы: калий (К), магний 

(Mg), карбонат кальция (CaCO3), железо (Fe), цинк (Zn), 

медь (Cu), хром (Cr) и др.

Свойства: является дополнительным источником кальция 
и микроэлементов.

Действие: 
восполняет дефицит кальция, 
укрепляет костную ткань, активизирует 
мыслительные процессы, улучшает 
память, концентрирует внимание. 
Укрепляет защитные силы организма, 
повышает устойчивость к внешним не-
благоприятным факторам, в том числе 
к инфекции. Нормализует деятельность 
центральной нервной системы, преду-
преждает судороги, укрепляет сосуди-
стую стенку, улучшает остроту зрения. 
Оказывает противоаллергическое, 
противовоспалительное и противо-
отечное действие. Замедляет процессы 
старения, оказывает омолаживающее 
действие на клетки и ткани. Кроме того, 
жемчужная пудра является средством 
неспецифической профилактики онко-
логических заболеваний.

Способ применения и дозы: 
взрослым внутрь содержимое 1 амфоры (300 мг по-
рошка) 1 раз в день во время еды (либо после еды), за-
пивая теплой водой. При нормальной переносимости 
препарата  и отсутствии противопоказаний суточная 
доза может быть увеличена в 3 раза или кратность 
приема может быть увеличена до 3 раз в день.  Про-
должительность приема — до 1 месяца.
Наружно — в виде присыпки на раневые поверхности 
кожи или слизистой, после чего больное место следует 
перевязать стерильной марлевой салфеткой. Ожоговые 
поверхности наложения повязки не требуют. При кожных 
заболеваниях для улучшения тургора кожи рекоменду-
ется добавлять жемчужную пудру в любой нейтральный 
крем (например, «Детский»). При аллергическом дерма-
тите жемчуг используется в виде припудривания.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Форма выпуска: 100-процентный порошок жемчуга, 

в упаковке 24 амфоры по 300 мг. 

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 2 года.

Производитель: Чжецзянская компания по произ-

водству лекарственной и тонизирующей продукции, 

г. Чжецзян, Китай.

Показания к применению: 
 остеопороз, остеохондроз, переломы костей
 рахит, незарастание родничков у детей, позднее про-

резывание зубов
 кариес, пародонтоз
 синдром хронической усталости
 неврастения
 повышенное артериальное давление
 нарушения ритма сердца
 бронхоспастический синдром
 атония кишечника, дискинезии, рефлюксы и другие 

нарушения пищеварительной системы
 нарушения менструального цикла, импотенция, фригид-

ность
 кровотечения различного происхождения
 катаракта
 судорожный синдром, эпилепсия, параличи и парезы 

различного происхождения (в комплексном лечении).
Рекомендуется женщинам на 4–5 неделе беременности 

для правильного формирования нервной, иммунной и 
костной систем ребёнка.

Местное применение (при кожных заболеваниях):
 аллергические и мокнущие дерматиты 
 атрофические язвы
 ожоги.
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Показания к применению: 
 синдром хронической усталости
 период после тяжёлых заболеваний, травм, опера-

тивных вмешательств
 послеродовой период
 восстановительный период после психоэмоциональ-

ных стрессов, умственного и физического перена-
пряжения

 раннее снижение сексуальной активности
 бессонница, неврастения, анемия на фоне общего 

переутомления.

Маточное молочко также используется в комплексном 
лечении хронического гастрита с пониженной секрецией, 
язвенной болезни желудка, коронарного атеросклеро-
за, эндокринных заболеваний (в том числе сахарного 
диабета), бронхиальной астмы, ревматоидного артрита 
и др. Применяется для профилактики лучевой болезни, 
предупреждает снижение лейкоцитов в крови при лучевой 
и химиотерапии.

Состав:
мёд пчелиный, женьшень настоящий (корень) 

(Panax ginseng C. A. Mey.), маточное молочко.

Свойства: является источником флавоноидов и панаксозидов.

Эликсир
«Фен ван цзян женьшень»

Feng Wang Jiang Ren Shen
Маточное молочко с женьшенем

Один из самых популярных в тра-
диционной китайской медицине 
тонизирующий, общеукрепляющий 
и гармонизирующий препарат. Осо-
бенно широко используется как про-
филактическое средство.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 10 мл (1 флакон) 1 раз в день 
до еды (либо во время еды). Продолжитель-
ность приема — до 1 месяца. При нормаль-
ной переносимости препарата и отсутствии 
противопоказаний кратность приема может 
быть увеличена до 2 раз в день (утром и в пол-
день). Имеется осадок, перед употреблением 
взбалтывать.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 флаконов по 10 мл.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: Харбинская пищевая корпорация 
«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Действие: 
оказывает тонизирующее дей-
ствие на организм, восполняет 
силы, укрепляет иммунитет, норма-

лизует пониженное артериальное 

давление, способствует улучшению 

памяти и мыслительной функции, 

повышает концентрацию внимания. 

Обладает адаптогенным свойством 

(повышает устойчивость организма 

к стрессам, неблагоприятным фак-

торам внешней среды, особенно к 

холоду), укрепляет нервную систе-

му. Усиливает половую функцию, 

обладает химио- и радиопротек-

торным действием. Способствует 

процессам заживления (например, 

при язвенной болезни желудка).

продукция для повышения общей устойчивости и жизненного тонуса организма
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Эликсир
«Вэй та мин ван» 

Wei Ta Ming Wang
Царь-витамин

Природный минерально-
витаминный комплекс, созданный с 
использованием современных на-
учных технологий. Один из лучших 
препаратов ТКМ профилактическо-
го направления.

Состав: 
мёд пчелиный,  шиповник даурский (плоды)                                        

(Rosa davuricа Pall).

Свойства: является источником флавоноидов, витаминов. 

Плоды шиповника богаты витаминами С, В
2
, К, Р, Е, со-

держат сахара, дубильные и пектиновые вещества, 

лимонную кислоту и др. Мёд является источником про-

стых углеводов, в нем представлены почти все витами-

ны, целый набор минеральных веществ, органических 

кислот и ферментов.

Действие: 
обладает восстанавливающим, 
общеукрепляющим действием, 
дает человеку заряд бодрости 
и энергии. Укрепляет иммунитет, 

повышает умственную и физиче-

скую работоспособность, гармо-

низирует деятельность нервной 

системы, улучшает настроение и 

качество сна. Является антиокси-

дантом. Снимает симптомы ме-

теозависимости. Защищает ткани 

от разрушающего воздействия 

химио- и радиотерапии, являет-

ся средством неспецифической 

профилактики злокачественных 

новообразований.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 10 мл 2 раза в день за 40 минут до еды 

(либо во время еды). При нормальной переноси-

мости препарата и отсутствии противопоказаний 

кратность приема может быть увеличена до 3 раз 

в день. Имеется осадок, перед употреблением 

взбалтывать. Продолжительность приема — до 

1 месяца.  

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 флаконов по 10 мл.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 2 года.

Производитель: Харбинская пищевая корпорация 

«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Показания к применению: 
 период восстановления организма после заболеваний, 

травм, оперативных вмешательств, психоэмоциональных 

стрессов, умственного и физического перенапряжения

 авитаминоз

 синдром хронической усталости

 для повышения устойчивости к стрессовым ситуациям

 для улучшения умственной деятельности

 при снижении аппетита, для улучшения пищеварения

 для профилактики простудных заболеваний

 в комплексном лечении сердечной недостаточности, 

атеросклероза

 в комплексном лечении при заболеваниях легких и др.

продукция для повышения общей устойчивости и жизненного тонуса организма
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Показания к применению: 
 синдром хронической усталости 

 астенический синдром

 переутомление как физического, так и нервно-

психического характера

 для восстановления после болезни, в послеопера-

ционном и послеродовом периоде (в том числе в 

период грудного вскармливания)

 после кровопотери (в том числе после дисфункцио-

нальных маточных кровотечений)

 в качестве средства неспецифической профилактики 

онкологических заболеваний

 нарушения менструального цикла на фоне переутом-

ления

 для замедления процессов старения.

Состав:
дудник китайский (корень) (Angelica sinensis (Oliv.) 

Diels), ремания клейкая (корень) (Rehmannia 

glutinosa Libosch.), кодонопсис мелковолосистый 

(корень) (Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.), 

атрактилодес крупноголовый (корневище) 

(Atractylodes macrocephala Koidz.), пория кокосо-

видная (Poria cocos (Schw.) Wolf ), пион белоцвет-

ковый (корень) (Paeonia lactifl ora Pall.), астрагал 

перепончатый (корень) (Astragalus membranaceus 

(Fisch.) Bge.), солодка голая (корень) (Glycyrrhiza 

glabra L.), лигустикум китайский (корень) 

(Ligusticum sinense Oliv.), коричник ароматный 

(кора) (Cinnamomum cassia Presl.).

Свойства: являются источником глицирризиновой кислоты и 
дубильных веществ.

Пилюли
«Великое восстановление»

Shi Quan Da Bu Wan

Один из самых древних препаратов 
традиционной китайской меди-
цины. Составлен из двух рецептов 
— «Si Wu Tang» и «Si Jun Ji Tang», 
возраст которых более 4 тысяч лет. 
Первый рецепт восстанавливает 
кровь, второй — энергетику орга-
низма.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1 пилюле 1 раз в день во время 
еды, запивая теплой кипяченой водой.  При 
нормальной переносимости препарата и от-
сутствии противопоказаний суточная доза 
может быть увеличена в 3 раза или кратность 
приема может быть увеличена до 3 раз в день. 
Продолжительность приема — до 1 месяца.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 пилюль по 9 г. 
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: Хэбэйское лекарственное пред-
приятие ООО «Яо Ду», Китай.

Действие: 
восполняют силы орга-
низма, стимулируют кро-
ветворение, укрепляют 
иммунитет, повышают уро-

вень гемоглобина в крови, 

усиливают ферментативную 

активность, предупрежда-

ют развитие опухолевых 

процессов, оказывают 

заживляющее действие, 

нормализуют менструаль-

ный цикл.

продукция для повышения общей устойчивости и жизненного тонуса организма
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Налемарин 
Nalemarin

Изготовлен из разновидности 
морской капусты — Laminaria 
japonica, которая растет исклю-
чительно в Японском и Охотском 
морях и является мировым лиде-
ром по содержанию природного 
йода. Продукт производится по 
разработанной и запатентованной 
дальневосточными учеными низко-
температурной технологии, кото-
рая  позволяет сконцентрировать 
и сохранить все наиболее важные 
компоненты морской капусты. 

Состав: 
100-процентный экстракт морской капусты (Laminaria 

japonica Aresch.).

Налемарин содержит альгиновую кислоту, маннит, ламина-

рин, альгулезу, фукоидан, водорослевую клетчатку, полный 

набор макро- и микроэлементов (Ca, Mg, K, Na, Co, Fe, Se, 

Zn и др.), витамины (A, B
1
, B

2
, B

12
, E, PP), каротин, биотин, 

фукоксантин, незаменимые аминокислоты, никотиновую 

и фолиевую кислоту, а также природный йод.

Действие: 
восполняет дефицит йода, кото-
рый необходим для нормального 
функционирования щитовидной 
железы и продуктивной деятель-
ности головного мозга.  Налема-

рин способствует очищению орга-

низма от шлаков, тяжёлых металлов, 

радионуклидов, токсических ве-

ществ. Обладает противоопухоле-

вой и иммуномодулирующей ак-

тивностью, восстанавливает состав 

крови, улучшает микроциркуляцию, 

нормализует обмен веществ, дея-

тельность щитовидной железы, вос-

станавливает слизистую желудочно-

кишечного тракта и нарушенные 

функции органов пищеварения.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 2 таблетки 2 раза в день (или 2 капсулы 

1 раз в день), детям с 7 лет по 1 таблетке 2 раза в 

день (или по 1 капсуле 1 раз в день) во время еды, 

запивая водой. Курс приема — от 2 до 6 месяцев. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Форма выпуска: во флаконе 60 таблеток по 0,35 г 

или 60 капсул по 0,5 г.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 3 года.

Производитель: ООО «Биомар Плюс», г. Влади-

восток, Россия.

Показания к применению: 
при заболеваниях щитовидной железы, обуслов-

ленных йододефицитом, атеросклерозе, сердечно-

сосудистых заболеваниях, гипертонии, гастритах, 

язвенных болезнях ЖКТ, хронических запорах, дис-

бактериозе кишечника, сахарном диабете и ожирении. 

Используется для профилактики злокачественных 

новообразований, эндемического зоба, а также в 

качестве энтеросорбента.

продукция для повышения общей устойчивости и жизненного тонуса организма
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Показания к применению: 
 головные боли, головокружения 

 снижение остроты зрения, рябь в глазах, близо-

рукость

 хроническая усталость, слабость в конечностях

 ломота в пояснице

 атония кишечника

 сухой кашель 

 в комплексном лечении заболеваний печени и 

почек

 в комплексном лечении гипертонической болезни, 

атеросклероза 

 в качестве средства неспецифической профилак-

тики онкологических заболеваний

 в целях снижения побочных эффектов при химио- 

и лучевой терапии.

Состав:
ягоды дерезы китайской (Lycium chinense Mill.).

Ягоды 
дерезы китайской

Lycium Chinense Fruits

Ягоды, которые традиционно 
используются в Китае в качестве 
мощного природного 
общеукрепляющего средства.

Способ применения и дозы: 
1 столовую ложку плодов заварить в эмали-
рованной посуде или термосе, закрыть и на-
стаивать в течение 30 минут. Полученный настой 
принимать внутрь по 1/2–1/3 стакана 2–3 раза 
в день. Оставшиеся после сцеживания ягоды 
также можно употреблять в пищу. Курс приема 
— 1 месяц.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов.                
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в пакете 200 г ягод.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света 
месте, готовый настой — в прохладном месте не 
более двух суток.
Срок годности: 1 год.
Производитель: Внутренняя Монголия Харабайяши, 
Трейдинг Лтд., Китай.

Действие: 
обладают общеукрепляю-
щим, антиоксидантным 
действием, иммуномоду-
лирующей активностью. 

Способствуют нормализации 

давления, улучшению работы 

почек и печени. Нормализуют 

содержание холестерина и 

уровень сахара в крови, умень-

шают количество жира в клет-

ках печени, улучшают зрение,  

замедляют процессы старения.

продукция для повышения общей устойчивости и жизненного тонуса организма
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Пилюли 
«Сяо пи» 

Xiao Pi 

Высокоэффективное средство про-
филактики и лечения состояний 
переутомления, восстановления 
после нагрузок. Среди средств ТКМ 
признанный лидер в борьбе с син-
дромом хронической усталости.

Действие: 
оказывают тонизирующее дей-
ствие на организм, восстанавлива-
ют силы, активизируют пищеваре-
ние, укрепляют иммунитет. Устраня-

ют раздражительность, беспокойство, 

учащённое сердцебиение и наруше-

ния сна, вызванные переутомлением. 

Поднимают настроение, убирают 

тяжесть и ноющие боли в конечностях 

и во всём теле. Оптимизируют работу 

органов, отвечающих за пищеварение 

и всасывание питательных веществ. 

Улучшают кровообращение, стимули-

руют процессы кроветворения.

Особенно заметно действие пилюль 

проявляется у лиц пожилого и стар-

ческого возраста. Кроме того, они 

рекомендованы тем, кто активно 

занимается спортом (в том числе и в 

спорте высших достижений).

Способ применения и дозы: 
взрослым принимать по 10 пилюль 3 раза в день 

во время еды, запивая водой. Продолжительность 

приема — до 1 недели. При нормальной переноси-

мости препарата и отсутствии противопоказаний 

прием может быть изменен: по 10 пилюль 2 раза в 

день, но при увеличении продолжительности курса 

до 2 недель (например, в спорте). 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Форма выпуска: флакон 60 г.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте, 

недоступном для детей.

Срок годности: 3 года.

Производитель: Харбинская пищевая корпорация 

«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Показания к применению: 
 для профилактики переутомления и истощения 

иммунной системы при высоких физических и пси-

хических нагрузках

 для восстановления после перенесённых заболева-

ний, операций, родов

 синдром хронической усталости

 переутомление как физического, так и нервно-

психического характера

 истощение иммунной системы (иммунодефицитные 

состояния), возникающие на фоне переутомления

 нарушения функции сердца и ухудшение качества 

пищеварения 

 ломота в конечностях

 нарушения сна, вызванные нервным переутомлением.

Состав: 
боярышник кроваво-красный (плоды) (Crataegus 

sanguinea Pall.), пория кокосовидная (Poria cocos 

(Schw.) Wolf), ганодерма блестящая (Ganoderma 

lucidum (Fr.) Karst.), шалфей многокорневищный (ко-

рень) (Salvia miltiorrhiza Bge.), астрагал перепончатый 

(корень) (Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.), ко-

ричник ароматный (кора) (Cinnamomum cassia Presl.), 

лимонник китайский (плоды) (Schisandra chinensis 

Baill.), офиопогон японский (корень) (Ophiopogon 

japonicus (Thunb.)), дудник китайский (корень) 

(Angelica sinensis (Oliv.) Diels), эуфорбия лонгана 

(плоды) (Euphorbia longan (Lour.) Steud.), женьшень 

настоящий (корень) (Panax ginseng C. A. Mey.).

Свойства: является источником флавоноидов, танинов, 
панаксозидов, схизандрина.

продукция для повышения общей устойчивости и жизненного тонуса организма
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Показания к применению: 
 острые и хронические воспалительные заболевания 

(в периоде обострения), обусловленные бактериаль-

ной и вирусной инфекцией

 в комплексном лечении дисбиозов различного про-

исхождения и локализации

 для профилактики сезонных вирусных эпидемий

 эффективен при местном применении (например, 

интраназально) при ринитах, синуситах, аденоидах 

и т. п. 

Состав:
гуттуиния сердцелистная (трава) (Houttuynia 

cordata Thunb.), форзиция подвешенная (плоды) 

(Forsythia suspense (Thunb.) Vahl), шлемник бай-

кальский (корень) (Scutellaria baicalensis Georgi).

Свойства: является источником флавоноидов и танинов.

противовоспалительные и жаропонижающие препараты

Эликсир
«Шуан хуа бао»

Shuang Hua Bao

Уникальный природный антибио-
тик, один из наиболее распростра-
нённых препаратов ТКМ. Можно 
использовать в качестве средства 
монотерапии без сочетания с клас-
сическими антибиотиками для лече-
ния большинства воспалительных 
заболеваний.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 10 мл 1 раз в день за 40 минут до 
еды (либо во время еды). При необходимости 
— по 10 мл от 3 до 6 раз в сутки. Длительность 
приема согласовывать с врачом. Местно — при 
гнойных заболеваниях кожи, инфицированных 
ранах, ринитах, аденоидах и т. п. — разводить 
в соотношении 1:3. Имеется осадок, перед упо-
треблением взбалтывать.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 флаконов по 10 мл.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: Харбинская пищевая корпорация 
«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Действие: 
обладает не только антибак-
териальными свойствами, но 
и противовирусной активно-
стью, оказывает противовоспа-
лительное действие. Действует 

на вирусы гриппа и другие виру-

сы, вызывающие респираторные 

инфекции, на вирусы клещевого 

энцефалита, паротита, герпеса, 

на стафилококки, стрептококки, 

энтеробактерии, сальмонеллы, 

протей и др.

Интересны следующие особенности препарата: 

способность повышать чувствительность патогенной 

микрофлоры к синтетическим антибиотикам и не на-

рушать подвижного равновесия микрофлоры кишеч-

ника. Не вызывает дисбактериоза, не имеет побочного 

действия и возрастных ограничений. Кроме того, если 

препарат использовать в острой фазе болезни, в вос-

становительном периоде не возникает астенический 

синдром (слабость, пониженная работоспособность, 

потливость при незначительной физической нагрузке).

12
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противовоспалительные и жаропонижающие препараты

Эликсир
«Чин же ду» 

Qing Re Du
Отвар от жара и яда

Отвар от жара и яда является од-
ним из самых популярных и уни-
версальных средств ТКМ 
дезинтоксикационного 
и жаропонижающего действия.

Состав: 
форзиция подвешенная (плоды) (Forsythia suspensa 

(Thunb.) Vahl), гуттуиния сердцелистная (трава) 

(Houttuynia cordata Thunb.), шлемник байкальский 

(корень) (Scutellaria baicalensis Georgi), кальция суль-

фат (гипс) (Сalcium sulfate), вайда красильная (корень) 

(Isatis tinctoria L.).

Свойства: является источником флавоноидов и танинов.

Действие: 
обладает широкими антибакте-
риальными и антивирусными 
свойствами,  высокой сорбци-
онной активностью. Оказывает 

жаропонижающее, противовоспа-

лительное, потогонное действие.  

Активизирует выделительные 

функции организма, снимает 

интоксикацию различного про-

исхождения, выводит шлаки и 

радионуклиды. Если использовать 

препарат в острую фазу лечения, 

то в восстановительном периоде 

не возникает астенический син-

дром (слабость, головокружение, 

потливость).

Способ применения и дозы: 
взрослым по 10 мл 3 раза в день за 40 минут до еды 

(либо во время еды). При нормальной переноси-

мости препарата и отсутствии противопоказаний 

суточная доза может быть увеличена. Длитель-

ность приема — до 2–3 недель, но длительность 

приема свыше 1 недели необходимо согласовывать 

с врачом. Имеется осадок, перед употреблением 

взбалтывать.  

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 флаконов по 10 мл.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 2 года.

Производитель: Харбинская пищевая корпорация 

«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Показания к применению: 
 острые инфекционные заболевания бактериальной 

и вирусной этиологии, в том числе ОРВИ, грипп
 острые воспалительные заболевания и обостре-

ния хронической патологии, сопровождающиеся 
симптомами общей интоксикации и повышением 
температуры тела 

 химические отравления
 абстинентный (похмельный) синдром
 интоксикационный синдром у онкологических 

больных.
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Показания к применению: 
 воспалительные заболевания верхних дыхательных 

путей, сопровождающиеся непродуктивным над-
садным кашлем, а также першением и болью в горле 
(бронхит, ларингит, тонзиллит, трахеит, фарингит)

 острые пневмонии
 абсцессы легкого
 бронхиальная астма (при этом заболевании данный 

препарат используется не только как лечебное 
средство, но и как средство предупреждения при-
ступов удушья)

 коклюш  и др.

Кроме того, рекомендуется при длительных ре-

чевых нагрузках, а также людям, отказавшимся от 

курения (как средство, обладающее выраженным 

бронходренажным действием).

Состав:
стемона клубневая (корень) (Stemona tuberosa 

Lour.), ширококолокольчик крупноцветковый 

(корень) (Platycodon grandifl orum (Jacq.) A.DC.), 

истод тонколистный (корень) (Polygala tenuifolia 

Willd.).

Свойства: является источником флавоноидов (рутина, лютео-
лина) и танинов.

Эликсир
«Кэ лин»

Ke Ling

Один из самых популярных проти-
вокашлевых  препаратов традици-
онной китайской медицины, ре-
цепт которого известен со времен 
династии Тан.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 10 мл 3 раза в день за 40 минут 
до еды (либо во время еды). Запивать тёплой 
водой. Имеется осадок, перед употреблением 
взбалтывать. Продолжительность приема — 
до 2–3 недель, но длительность приема свыше 
1 недели необходимо согласовывать с врачом.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: 6 флаконов по 10 мл. 
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Cрок годности: 2 года.
Производитель: Харбинская пищевая корпорация 
«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Действие: 
обладает выраженным 
противокашлевым, отхарки-
вающим действием, при этом 
не подавляет деятельности 
дыхательного центра, что осо-
бенно важно для детей раннего 
возраста. При вязкой, трудноот-

деляемой мокроте разжижает ее 

и облегчает выведение. Обладает 

бронхолитическим (расширяет 

бронхи при их спазме) и противо-

воспалительным действием. Для 

выведения слизи при синуситах 

применяется местно.

противовоспалительные и жаропонижающие препараты
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Быстрорастворимый
экстракт

«Вайда» 
Indigwoad

Широко известное в Китае 
жаропонижающее средство. 

Состав: 
вайда красильная (корень) (Isatis tinctoria L.).

Свойства: является дополнительным источником 
флавоноидов.

Действие: 
обладает антибактериаль-
ным, противовирусным, 
противовоспалительным, 
жаропонижающим, болеуто-
ляющим действием. 

Выводит токсины. Высоко-

эффективен в острой фазе 

респираторных заболеваний 

(высокая температура, голов-

ная боль, боль в горле, сыпь на 

теле и т. п.).

Способ применения и дозы: 
от 0,5 до 1 пакета 3 раза в день. Детям и ослаблен-

ным больным доза уменьшается наполовину. Со-

держимое пакета предварительно растворить в 

кипятке и дать остыть до комнатной температуры. 

Продолжительность приема — 3–5 дней. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Форма выпуска: в упаковке 20 пакетов по 10 г.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 1,5 года.

Производитель: Харбинская пищевая корпорация 

«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Показания к применению: 
 начальный период острых респираторных забо-

леваний (в том числе гриппа), сопровождающийся 

повышением температуры тела, симптомами инток-

сикации

 ангина, ларингит и ларингоспазм с сильным жаром

 конъюнктивит

 афтозный стоматит

 начальный период ветряной оспы, крапивницы, 

паротит, рожистые воспаления кожи

 в комплексном лечении в начальный период острых 

инфекционных заболеваний (инфекционный моно-

нуклеоз, дифтерия, опоясывающий герпес, эпиде-

мический менингит и энцефалит, острый гепатит, 

дизентерия).

Особенности: 
в период приема препарата не рекомендуется курить, 

употреблять алкоголь, острую, горькую, холодную, 

сырую, жирную пищу. Малоэффективен при обильных 

прозрачных слизистых выделениях из носа.

противовоспалительные и жаропонижающие препараты
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Показания к применению: 
при лечении инфекционных и простудных заболе-

ваний; особенно эффективны в начальной стадии, 

сопровождающейся повышением температуры 

тела, ощущением жара, головной болью, ломотой 

в костях, болью и сухостью в горле. Применяются в 

комплексном лечении в начальный период острых 

инфекционных заболеваний (паротит, скарлатина, 

менингит).

Состав:
форзиция подвешенная (плоды) (Forsythia 

suspensa (Thunb.) Vahl), ширококолоколь-

чик крупноцветковый (корень) (Platycodon 

grandifl orum (Jacq.) A. DC.), мята просточашечко-

вая (трава) (Mentha haplocalyx Briq.), лопух боль-

шой (плоды) (Arctium lappa L.), солодка уральская 

(корень) (Glycyrrhiza uralensis Fisch.), соя культур-

ная (плоды) (Glycine max (L.) Merr.), лофатерум 

нежный (листья) (Lophatherum graciile Brongn.), 

схизонепета тонколистная (трава) (Schizonepeta 

tenuifolia (Benth.) Briq.).

Свойства: является источником глицирризиновой кислоты, 
эфирных масел и дубильных веществ.

Пилюли
«Инь цяо 

«Серебряное перо»
Ying Qiao Jie Du Wan

В переводе с китайского языка 
«Инь цяо» означает «пилюли, вы-
водящие яд». Классический пре-
парат ТКМ, одно из наиболее часто 
применяемых в Китае средств для 
лечения простудных заболеваний.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1 пилюле 1 раз в день за 10 минут 
до еды (либо во время еды), запивая теплой 
кипяченой водой. Продолжительность прие-
ма — до 7–10 дней, но длительность приема 
свыше 1 недели необходимо согласовывать 
с врачом.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 пилюль по 9 г.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 1,5 года.
Производитель: Хэбэйское лекарственное пред-
приятие ООО «Яо Ду», Китай.

Действие: 
обладают противовоспали-
тельным, жаропонижающим, 
потогонным, дезинтоксика-
ционным, противовирусным, 

антибактериальным, а также 

антигистаминным  действием. 

При этом противовоспалитель-

ное действие является наиболее 

выраженным. Если использовать 

препарат в острую фазу лечения, 

то в восстановительном перио-

де не возникает астенический 

синдром.

противовоспалительные и жаропонижающие препараты
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Крем
защитно-профилактический

специального назначения
при кожных заболеваниях

«Анчар» 
Anchar

Уникальный крем, созданный по рос-
сийским традиционным рецептам на 
основе лекарственных трав и масел 
с помощью оригинальной щадящей 
технологии, позволяющей сохранить 
всю целебную силу природных ком-
понентов в его составе.

Состав: 
масляные экстракты ромашки, календулы, ши-

повника, тысячелистника, зародышей пшеницы, 

эвкалипта, расторопши и экстракты других ле-

карственных трав, приготовленные по щадящей 

технологии, сохраняющей биологически активные 

вещества; натуральные витамины группы В, Д, Е, 

А, К, органические кислоты, соли калия, кальция, 

фосфора, железа и др.

Действие: 
обладает противовоспали-
тельным, антибактериаль-
ным, противоаллергическим, 
противогрибковым, зажив-
ляющим действием. 

Улучшает микроциркуляцию и 

обменные процессы в повреж-

денных тканях.

Очищает кожу от высыпаний, 

снимает зуд, раздражение и 

шелушение кожных покровов. 

Снимает болевой синдром при 

псориатическом артрите. Ока-

зывает активное биологическое 

воздействие и  благотворно 

влияет на структуру как про-

блемной, так и здоровой кожи. 

Способ применения и дозы: 
наносить на проблемные участки кожи 1 раз в 

день. Курс — от 3 недель до 3 месяцев. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов.              
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению. Форма выпуска: в банке 180 мл или 80 мл. Цвет крема 

в разных партиях может незначительно отличаться.

Условия хранения: при температуре от 5 до 25o С. 

Срок годности: 12 месяцев.

Производитель: ЧП Соколова В. А., г. Томск, Россия.

Показания к применению: 
при псориазе, экземе, нейродермите, 

пиодермии, атопическом дерматите, диа-

тезе, грибковых поражениях кожи, а также 

для защиты кожи при работе с вредными 

веществами.

Крем безопасен, не содержит синтетиче-

ских и гормональных препаратов и может 

быть использован не только для устранения 

проблем кожи, но и для достижения омола-

живающего эффекта.

противовоспалительные и жаропонижающие препараты
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Препарат от геморроя
Пурпурная яшма 

Zihongyu Ruangao
Эффективное средство избавления от патологий 
прямой кишки, не имеющее побочных эффектов. 

Состав: 
воробейник краснокорневищный (Lithospermum 

erythrorhizon Sieb. et Zucc.), дудник разнообразный 

(Angelica polymorpha Maxim), ревень пальчатолист-

ный (Rheum palmatum L.), ментол (Menthol). Создан на 

натуральной жировой основе.

Действие: 
оказывает антибактериальное, противоотечное, про-
тивозудное, болеутоляющее, кровоостанавливающее 
действие.  Увлажняет кожу, устраняет запоры, покраснения, 

отек, болезненные ощущения, зуд в области заднего прохода.

Форма выпуска: 5 туб по 10 г.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 2 года.

Производитель: Сианьская фармацевтическая компания с 

ограниченной ответственностью «Саньцзя», Китай.

Показания к применению: 
 трещины ануса и прямой кишки (примесь крови в стуле)
 наружный геморрой (боль, зуд, покраснение и отек в области 

ануса), выпадение ануса, кровотечение
 экзема наружных половых органов, лейкоплакия вульвы, 

синильный вагинит
 воспаление наружного отверстия мочеиспускательного канала
 привычный запор (в том числе у детей)
 местно при легких ожогах.

Показания к применению: 
 сухость в горле, сухой кашель

 воспалительные заболевания верхних дыхательных путей 

(ангина, острый и хронический фарингит, тонзиллит, бронхит)

 афтозный, кандидозный стоматит; кровоточивость десен, не-

приятный запах изо рта

 осиплость голоса

 показаны преподавателям, дикторам, певцам и представителям 

других профессий, чья деятельность связана с повышенной 

нагрузкой на голосовые связки.

Состав:
сахар тростниковый (Rhizoma phragmitis Communis Saccharum), 

порошок из сухой корки арбуза (Citrillus vulgaris Schrad), момор-

дика кохинхинская (Momordica cochinchinensis (lour.) Spreng), 

офиопогон японский (корень) (Ophiopogon japonicus Kergawl), 

мята полевая (трава) (Mentha arvensis L.). Содержит 18 аминокис-

лот, цинк (Zn) и другие необходимые организму микроэлементы.

Арбузные леденцы «Саньцзинь»
Watermelon fruit-drops 

«Sanjin»

Одно из самых популярных в Китае средств для 
лечения заболеваний горла и ротовой полости.

Способ применения и дозы: 
по 1 леденцу  до 6 раз в день; медленно рассасывать, не за-
пивая водой. Курс приема — до ликвидации симптомов.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов.  Более подроб-
ную информацию смотрите в инструкции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 16 шт.
Условия хранения: в закрытом виде, не допуская попадания влаги.

Срок годности: 2 года.

Производитель: Гуйлиньская компания «Цзинькэ» корпорации 

«Саньцзинь», Китай.

Действие: 
обладают антибактериальным и антивирус-
ным,  противовоспалительным, противо-
отечным, болеутоляющим действием. 

Прекращают кашель, выводят мокроту. Благо-

творно влияют на голосовой аппарат. Являются 

неспецифическим иммуномодулятором.

противовоспалительные и жаропонижающие препараты
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Способ применения: 
использовать при опорожненном кишечнике, после нанесения крема 
полежать 5–10 минут. Курс — до ликвидации симптомов.

Примечание: во время лечения не употреблять острую пищу и спирт-
ные напитки, также следует воздержаться от курения.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции по применению.
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Средство растительное 
для приготовления ванночек 

для ног

«Родники тепла» 
Spring of warmth

Эффективное средство для преду-
преждения развития простудных 
заболеваний после полученного 
переохлаждения.

Состав: 
бальзамовое дерево (смола – мирра) Commiphora 

myrrha L., бархат амурский (кора) Phellodendron amurense 

Rupr., нотоптеригум надрезной (корневище и корень) 

Notopterygium incisum Ting ex H.T.Chang, коричник аромат-

ный (кора) Cinnamomum cassia Blume, фенхель обыкновен-

ный (плоды) Foeniculum vulgare Mill., копытень Зибольда 

(трава) Asarum sieboldii Miq., гвоздичное дерево (цветы, 

цветочная почка) Syzygium aromaticum (L.)Merr.et Perry, 

мелия тусендан (плоды) Melia toosendan Siebold et Zucc..

Действие: 
сбор для ножных ванн, со-

ставленный по рецептуре 

ТКМ, согревает,  улучшает 

кровоток во всём организ-

ме, способствует потоот-

делению, выгоняет с потом 

проникший в организм 

патоген. Устраняет зало-

женность носа, убирает 

тяжесть в ногах.

Форма выпуска: 3 фильтр-пакета по 25 г.  

Условия хранения: в сухом, темном месте при ком-

натной температуре.

Срок годности: 2 года.

Изготовитель: ООО «Фармацевтический завод «Гален», 

г. Барнаул, Россия.

Показания к применению: 
 переохлаждение

 воздействие холодного ветра и сырости

 в качестве профилактики сезонных вирус-

ных эпидемий.

Способ применения: 
детям по 1–2 фильтр-пакета на процедуру.

Взрослым по 2–4 фильтр-пакета, в зависимости от массы тела.

Для использования приготовить отвар или настой, учитывая, 

что действие настоя слабее, чем отвара.

Отвар: фильтр-пакеты залить 1–1,5 л воды в эмалированной 

посуде, довести до кипения и кипятить на слабом огне 15 ми-

нут, затем отвар влить в таз с 3–3,5 л теплой (46–48°С) воды.

Настой: фильтр-пакеты поместить в эмалированную посуду 

или термос, залить 1 л кипятка. Посуду утеплить сверху тка-

нью. Настоять 20 минут и влить в таз с 3–3,5 л теплой воды. 

Опустить ноги в таз с разведенным отваром (настоем) на 15–20 

минут. Во время процедуры поддерживать температуру воды, 

подливая горячую. После процедуры ноги держать в тепле.



Показания к применению: 
 синдром токсического поражения печени

 боли и ощущение распирания в правом подребе-

рье, вздутие живота, жидкий стул

 дискинезия желчевыводящих путей, острый и хро-

нический холецистит, желчнокаменная болезнь

 гепатиты, цирроз печени, жировая дистрофия 

печени, печеночная недостаточность

 язвенная болезнь луковицы двенадцатиперстной 

кишки

 в комплексном лечении кожных заболеваний

 для профилактики заболеваний печени, желчного 

пузыря и желчевыводящих путей

 для снижения уровня холестерина в крови.

Состав:
мёд пчелиный, лимонник китайский (плоды) 

(Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.), гвоздика 

пышная (трава) (Dianthus superbus L.), володуш-

ка китайская (корень) (Bupleurum chinense DC.), 

вайда красильная (корень) (Isatis tinctoria L.).

Свойства: является источником флавоноидов и танинов.

Пилюли
«Ху ган»

Hu Gan

Известное в Китае средство для 
профилактики и лечения заболе-
ваний печени и желчного пузыря. 
В переводе с китайского языка 
«Ху ган» означает «пилюли, защи-
щающие печень».

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1 пилюле 1 раз в день или по 
1/2–1/3 пилюли 2–3 раза в день за 20–30 минут 
до еды (либо во время еды), запивая неболь-
шим количеством воды. Продолжительность 
приема — до 1 месяца.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 15 пилюль по 3 г. 
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: Второй фармацевтический завод, 
г. Харбин, Китай.

Действие: 
способствуют регенерации 
печёночной ткани, защищают 
печень от токсического влия-
ния промышленных ядов и 
фармакологических средств. 

Восстанавливают функцию печени 

и желчного пузыря, нормализуют 

желчеобразование, уменьшают 

вязкость желчи, убирая  застой-

ные явления в печени; устраняют 

чувство тяжести в правом подре-

берье, вздутие живота, нормали-

зуют стул. Оказывают противовос-

палительное действие, устраняют 

затруднения при мочеиспускании. 

Поднимают настроение, улучшают 

качество сна.

продукция для нормализации пищеварения
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Пилюли

«Сяо яо» 
Xiao Yao Wan

«Беззаботные шарики» избавляют 
организм от последствий угнетаю-
щего влияния негативных эмоций. 
Это уникальное средство профи-
лактики психосоматических забо-
леваний. 

Состав: 
дудник китайский (корень) (Angelica sinensis 

(Oliv.) Diels), гардения жасминовидная (пло-

ды) (Gardenia jasminoides Ellis), мята переч-

ная (трава) (Mentha piperita L.), володушка 

китайская (корень) (Bupleurum chinense DC.), 

атрактилодес  большеголовый (корневище) 

(Atractylodes macrocephala Koidz), пория ко-

косовидная (Poria cocos (Schw.) Wolf), солодка 

голая (корень) (Glycyrrhiza glabra L.).

Свойства: является источником флавоноидов, танинов 
и глицирризиновой кислоты.

Действие: 
убирая застой в печени, 
снимают нервное напряже-
ние, беспокойство. 

Устраняют ощущение заложен-

ности в груди на фоне психоэ-

моционального напряжения, 

потливость при незначитель-

ной физической нагрузке, а 

также ночную потливость. 

Эффективны при бессоннице.

Улучшают работу печени, 

желчного пузыря,  крове-

творную функцию селезенки, 

нормализуют процессы синте-

за ферментов и пищеваритель-

ных соков.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1 колпачку пилюль (6–9 г) 1 раз в день 

во время еды. Продолжительность приема — до 

1 месяца. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Форма выпуска: флакон 60 г.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 2 года.

Производитель: Третий фармзавод по выпуску китай-

ских тонизирующих продуктов, г. Харбин, Китай.

Показания к применению: 
 хронический гастрит, расстройство кишечника на 

фоне стрессов
 для профилактики и лечения язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки (когда симптомы 
усиливаются на фоне стрессов)

 гепатиты с соответствующей клиникой, холециститы 
(в комплексном лечении ЖКБ)

 дисменорея на фоне психоэмоционального напряже-
ния, предменструальный синдром (принимать за 10 
дней до менструации), климактерический синдром

 для профилактики и при симптомах мастопатии, 
усиливающихся при нервном возбуждении  (при-
нимать за 10 дней до менструации)

 галакторея, хронические аднекситы
 беспокойство, гневливость, неврастения, истерия
 межреберная невралгия
 снижение остроты зрения
 в комплексном лечении болезни Паркинсона.

продукция для нормализации пищеварения
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Показания к применению: 
 дискинезии желчевыводящих путей, желчнока-

менная болезнь
 гепатиты различной этиологии, цирроз печени
 острые холециститы, пиелонефрит, острые вос-

палительные заболевания мочеполовой сферы
 мигрень, головокружения, повышенное артери-

альное давление, депрессии
 острые конъюнктивиты, иридоциклиты, хроническое 

воспаление среднего уха, снижение остроты слуха
 такие симптомы, как горечь во рту и покраснение глаз
 запоры
 все воспалительные процессы органов малого 

таза, сопровождающиеся повышением темпе-
ратуры, болями в нижней части живота; зуд в 
области наружных половых органов

 коклюш, эпидемический паротит
 простой герпес, опоясывающий лишай, рожистые 

воспаления, себорейный дерматит
 онихомикозы на ногах, экзема нижних конечностей
 аллергическая сыпь лекарственного происхождения.

Состав:
горечавка крупнолистная (корень) (Gentiana 

macrophylla Pall.), володушка китайская (корень) 

(Bupleurum chinense DC.), частуха подорожни-

ковая (корневище) (Alisma plantago-aquatica 

L.), ремания клейкая (корень) (Rehmannia 

glutinosa Libosch.), подорожник большой (се-

мена) (Plantago major L.), шлемник байкальский 

(корень) (Scutellaria baicalensis Georgi), гардения 

жасминовидная (плоды) (Gardenia jasminoides 

Ellis), кирказон маньчжурский (корневище) 

(Aristolochia manshuriensis Kom.), дудник китай-

ский (корень) (Angelica sinensis (Oliv.) Diels), со-

лодка голая (корень) (Glycyrrhiza glabra L.).

Свойства: является источником  глицирризиновой кислоты и 
дубильных веществ.

Пилюли
«Драконья желчь»

Long Dan Xie Gan Wan

Классический препарат традицион-
ной китайской медицины, извест-
ный более 3000 лет. Оригинальное 
название пилюль «Лун Дань Се Гань 
Вань» переводится с китайского 
как «пилюли с горечавкой, выводя-
щие вредоносный жар из печени».

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1 пилюле в день или по 1/2 пи-
люли 2 раза в день во время еды, запивая теп-
лой кипяченой водой. Продолжительность 
приема — до 15 дней. Длительность приема 
свыше 1 недели необходимо согласовывать 
с врачом.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов 
БАД. Более подробную информацию смотрите в 
инструкции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 пилюль по 10 г.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: Хэбэйское лекарственное пред-
приятие ООО «Яо Ду», Китай.

Действие: 
гармонизируют обменные 
процессы в печени, обладают 
желчегонным эффектом. 

Оказывают выраженное противо-

воспалительное, обезболиваю-

щее действие, устраняют затруд-

нения при мочеиспускании.
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Карвипар 

Carvipar

Растительный комплекс широкого 
спектра действия, разработанный 
сибирским «НИЦ – НТ» для норма-
лизации ЖКТ и желчевыводящей 
системы. 

Состав: 
пшеничные отруби, плоды тмина (Carum 

carvi) и укропа (Anethum graveolens L.), об-

работанные по специальной технологии. 

Содержит большое количество растительных 

волокон, эфирные масла, флавоноиды (квер-

цетин, кемпферол), дубильные вещества, 

минеральные соли, микроэлементы (железо, 

калий, магний, фосфор, кальций), сильнопах-

нущие соединения: лимонен карвон, карва-

крол, горечи.

Действие: 
нормализует работу печени и 
желудочно-кишечного тракта; 
защищает печень и кишечник от 
токсинов, содержащихся в алко-
голе и других вредных веществах, 
а также выделяемых паразитами 
(лямблиями, описторхами, аскари-

дами, острицами и др.). Снимает отек 

с печеночных клеток, нормализует 

уровень билирубина в крови, снижает 

поверхностное натяжение желчи и 

улучшает ее отток по внутрипеченоч-

ным протокам, препятствуя обра-

зованию камней; снижает уровень 

холестерина в крови. Способствует 

ликвидации аллергических проявле-

ний: зуда, жжения, кожных высыпа-

ний. Улучшает пищеварение, снижает 

процессы брожения и гниения в 

кишечнике, нормализует тонус кишеч-

ной мускулатуры. Устраняет изжогу, 

горечь во рту, боли в области печени 

и кишечника, запоры.

Препятствует проникновению пара-

зитов (лямблий, описторхов, аска-

рид, остриц) в организм человека и 

способствует их выведению.

Способ применения и дозы: 
по 1 ч. л. 3 раза в день за 15 минут до еды, запивая 

100–200 мл жидкости. Курс — 14–28 дней. У детей до 

12 лет доза снижается в 2 раза. У детей до 3 лет, в том 

числе грудных, применяется в виде настоя: 1 ч. л. на 

стакан кипятка, настаивать в течение часа, выпить 

равными дозами в течение дня. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Форма выпуска: порошок, 150 г в упаковке. 

Условия хранения: в сухом месте при комнатной 

температуре. 

Срок годности: 1 год. 

Изготовитель: ООО «Научно-исследовательский 

центр – НТ», г.  Бердск, Россия.

Показания к применению: 
при описторхозе, лямблиозе и их последствиях; 
хронических холециститах, холангитах, дискинезии 
желчевыводящих путей, деформации желчного пу-
зыря; желчнокаменной болезни и состояниях после 
удаления желчного пузыря; хронических гепатитах 
и жировом гепатозе; при повышенном содержании 
билирубина в крови; различного рода интоксикациях 
и состояниях после приема препаратов токсического 
действия (празиквантела, бильтрицида, тиберала, фу-
разолидона и др.); спастических и атонических колитах, 
запорах, аллергических состояниях и дисбактериозе; 
атеросклерозе, стенокардии напряжения и покоя, 
гипертонической болезни, предынсультном и предын-
фарктном состояниях; после сосудистых катастроф 
в остром и восстановительном периоде (снижение 
уровня липидов в крови); миомах и мастопатиях в 
комплексном лечении.
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Показания к применению: 
при лямблиозе, аскаридозе, острицах, описторхозе; 

заболеваниях кожи (псориаз, экзема, дерматиты) при 

сочетании с паразитарной нагрузкой (в том числе в 

комплексном лечении описторхоза, сочетающегося 

с тяжелыми формами псориаза), а также с профи-

лактической и лечебной целью для нормализации 

работы печени, желудочно-кишечного тракта, орга-

нов малого таза.

Состав:
кора осины, семена тыквы, укропа и кориандра, 

гвоздика, фруктоза, обработанные по специ-

альной технологии. Содержит эфирные масла, 

горечи, флавоноиды, микроэлементы.

Прогельвит
Prohelvit

Безопасный и эффективный 
антигельминтик — многокомпо-
нентный растительный комплекс, 
разработанный сибирским 
«НИЦ – НТ», не только не имею-
щий побочных эффектов, но и 
улучшающий качество работы 
ЖКТ и желчевыводящей системы.

Способ применения и дозы: 
взрослым с профилактической целью по 1 ч. л. 
порошка (3 г) 2 раза в день во время еды, запивая 
не менее чем 100 мл жидкости. Курс приема — 
14 дней.
При хронических формах паразитоза и добро-
качественных новообразованиях возможен 
прием по 1–2 чайных ложки порошка 3 раза в 
день во время еды в течение 14 дней, повтор-
ные курсы через 7 дней. Количество курсов 
— 3–5. Детям до 12 лет доза уменьшается в 
2 раза.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: порошок, 100 г в упаковке.
Условия хранения: в сухом месте при комнатной 
температуре.

Срок годности: 2 года. 
Изготовитель: ООО «Научно-исследовательский 
центр – НТ», г. Бердск, Россия.

Действие: 
способствует профилактике 
паразитозов (описторхоза, лям-

блиоза, аскаридоза, энтеробио-

за), улучшает качество работы 

печени и желудочно-кишечного 

тракта, снижает риск появления 

доброкачественных новообразо-

ваний (мастопатии, миомы матки, 

аденомы простаты). 
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Слива

«Волшебная красота» 
Xian Zi Mei

Эффективное средство для 
нормализации функций ки-
шечника, способствующее 
улучшению секреции и обмена 
веществ.

Состав: 
золотая слива, живые лактобактерии, фрук-

товые кислоты гарцинии камбоджийской, 

ангелика Кейскей, витамин ВТ (L-Саrnitin), 

катехин, чай пуэр и др.

Действие: 
бережно очищает кишечник, 
улучшая его перистальтику. Вос-

станавливает здоровую микро-

флору кишечника, нормализует 

секреторную функцию слизистой 

и функцию пищеварения, а также 

физиологического опорожнения 

кишечника. Способствует оста-

новке кровотечений (в том числе 

маточных), выведению токсинов, 

улучшает состояние кожи, сни-

жает вес. Действие Сливы на-

правлено также на нормализацию 

обменных процессов в организме 

— жирового, белкового и угле-

водного. 

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1 штуке после ужина не более                     

30 дней подряд, затем перерыв 5–8 дней, после 

чего курс можно повторить. Для профилактики 

запоров рекомендуется принимать по 1 штуке                

1 раз в 2–3 дня. Сливу необходимо запивать                   

300 мл кипяченой воды.

Для усиления действия можно использовать 2 штуки 

в день, в обед и после ужина. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов. Более 
подробную информацию смотрите в инструкции по 
применению.

Форма выпуска: пакет 30 штук. 

Реализуется как пакетом, так и поштучно.

Условия хранения: избегать мест с высокой темпе-

ратурой и влажностью, а также попадания прямых 

солнечных лучей. 

Срок годности: 1 год. 

Производитель: Сямэньская пищевая компания             

«Гуандэн», КНР.

Показания к применению: 
 для профилактики избыточного веса
 запор
 в комплексном лечении диабета, дизентерии
 хронический кашель, одышка и др.

Примечания: после употребления Сливы в некото-
рых случаях могут появляться болезненные ощуще-
ния, связанные с усилением перистальтики кишечни-
ка, которые исчезают после его опорожнения.

продукция для нормализации пищеварения
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Показания к применению: 
 для профилактики заболеваний желудочно-

кишечного тракта

 ослабление функции желудка, поджелудочной 

железы, селезенки

 быстрая утомляемость, гипотония

 прогрессирующая мышечная слабость, опущение 

внутренних органов (гастроптоз, выпадение прямой 

кишки, опущение матки)

 эрозивные и язвенные поражения желудка, дуоде-

ниты, ферментопатия, хронические энтероколиты, 

дисбиозы кишечника

 в комплексном лечении хронических заболева-

ний легких с затяжным течением, пародонтоза

 в гинекологической практике применяются при 

обильных белях белого цвета.

Состав:
астрагал перепончатый (корень) (Astragalus 

membranaceus (Fisch.) Bge.), солодка уральская 

(корень) (Glycyrrhiza uralensis Fisch.), кодонопсис 

мелковолосистый (корень) (Codonopsis pilosula 

(Franch.) Nannf.), атрактилодес крупноголовчатый 

(корневище) (Atractylodes macrocephala Koidz.), 

дудник китайский (корень) (Angelica sinensis 

(Oliv.)Diels),  клопогон вонючий (корневище) 

(Cimicifuga foetida L.), володушка китайская (ко-

рень) (Bupleurum chinense DC.), цитрус сетчатый 

(кожура) (Citrus reticulata Blanco), зизифус колю-

чий, иначе финик китайский, (плоды) (Ziziphus 

jujuba Mill.), имбирь лекарственный (корневище) 

(Zingiber offi  cinale Rosc.).

Свойства: является источником глицирризиновой кислоты и 
дубильных веществ.

Пилюли
«Ци»

Bu Zhong Yi Qi Wan

Пилюли «Ци» считаются «жемчужи-
ной» всей китайской фармакопеи. 

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1 пилюле в день или по 0,5 пилю-
ли 2 раза в день до еды (либо во время еды), 
запивая теплой кипяченой водой. Курс — до 
1 месяца.
Детям, людям с ослабленным здоровьем и 
пожилым дозы следует уменьшить. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 пилюль по 9 г.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 1,5 года.
Производитель: Хэбэйское лекарственное пред-
приятие ООО «Яо Ду», Китай.

Действие: 
улучшают работу желудка, 
поджелудочной железы, ки-
шечника. Нормализуют фер-

ментативную и секреторную 

активность ЖКТ, предохраняют от 

повреждения слизистую оболоч-

ку желудка. Укрепляют мышцы и 

связки, предупреждают опуще-

ние внутренних органов. Стиму-

лируют обмен веществ, укрепля-

ют иммунитет, повышают уровень 

гемоглобина в крови. Улучшают 

настроение, обладают омола-

живающим эффектом. Являются 

средством неспецифической 

профилактики злокачественных 

новообразований.
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Эликсир 

«Небесная роса» 
Cheng Lu

Великолепное тонизирующее и 
общеукрепляющее средство, соз-
данное по рецепту знаменитого 
врача традиционной китайской 
медицины Хуан Инжу. 

Состав: 
женьшень настоящий (корень) (Radix Panax 

Ginseng), астрагал перепончатый (корень) 

(Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge), бе-

ресклет Форчуна (листья и стебли) (Euonymus 

fortunei (turncz.) Hand-Mazz).

Свойства:  является источником панаксозидов, дубильных 
веществ (танинов).

Действие: 

тонизирует, восполняет 

силы. Улучшает пищеваре-
ние, оказывает регулирую-

щее действие на работу ЖКТ,  

благодаря чему организм 

получает больше энергии, 

поступающей с пищей. Улуч-

шает работоспособность, 

память, качество сна, укреп-

ляет иммунитет. 

Форма выпуска: по 15 мл в стеклянном флаконе,                     

в упаковке 8 флаконов.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 2 года.

Производитель: фармацевтическая фабрика Универ-

ситета традиционной китайской медицины провинции 

Гуанси, г. Наньнин, Китай.
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Способ применения и дозы: 
взрослым принимать по 1 флакону (15 мл) 

в день во время еды. Продолжительность 

приема — 10 дней. Количество курсов  — до 

3-х в течение года.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонен-
тов БАД. Более подробную информацию смот-
рите в инструкции по применению.

Показания к применению: 
 вялость, быстрая утомляемость, слабость, 

ощущение бессилия, возникающие на фоне 
ухудшения качества пищеварения

 ухудшение аппетита

 одышка, спонтанная потливость

 нарушение качества сна (бессонница, крат-
ковременный сон с обилием сновидений)

 ухудшение памяти.



Показания к применению: 
 повышенное содержание сахара в крови
 по рекомендации врача возможно использование 

при скрытых и острых формах инсулиннезависимого 
диабета, сахарного диабета I и II типа в сочетании с:
– сильной жаждой, сухостью слизистой оболочки 

полости рта
– повышенным аппетитом
– потерей веса
– явлениями застоя крови
– снижением остроты зрения
– быстрой утомляемостью, слабостью
– ухудшением качества сна
– частым мочеиспусканием
– болями в пояснице.

Состав:
женьшень настоящий (корень) (Panax ginseng 
C.A.Mey.), астрагал перепончатый (корень) (Astragalus 
membranaceus (Fisch.) Bunge), ремания клейкая (корень) 
(Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosh.), дереза китайская 
(плоды) (Lycium chinense Mill.), офиопогон японский 
(корень) (Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker. Et Cawl.), 
пория кокосовидная (Poria cocos (Schw.) Wolf), пион дре-
вовидный (кожура корня) (Paeonia suff ruticosa Andr.s.I.).

Свойства:  является источником панаксозидов, дубильных 
веществ (танинов).

Фиточай
«Цзян тан»

Jiang Tang

«Цзян тан» — эффективное средство 
для быстрого снижения уровня саха-
ра в крови.

Зубная паста с прополисом, который явля-
ется природным антибиотиком и эффек-
тивным ранозаживляющим средством.

Способ применения и дозы: 
1 фильтр-пакет залить стаканом кипятка   (200 мл), 
настоять в течение 5 минут, принимать взрослым 
по 1 стакану 2 раза в день, утром и вечером за 30 
минут до еды. 1 пакет можно заваривать дважды. 
Продолжительность приема — до 1 месяца.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Форма выпуска: 10 фильтр-пакетов по 2 г.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 3 года.
Производитель: Харбинская пищевая корпорация 
«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Действие: 
понижает уровень содержания сахара 
в крови. Обладает выраженным липидо-
снижающим эффектом. Является эффектив-
ным общеукрепляющим и мягким тонизи-
рующим средством. 
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Зубная паста с прополисом 

«Айгрет» 
Aigret

Состав: 
экстракт прополиса, ментол, сахарин натрия, кар-

бонат кальция, cорбитол, гидроксипропил, диоксид 

кремния, ПЭГ, нипагин, деионизированная вода.

Действие: 
обладает антисептическими, антибактериаль-
ными, регенерирующими и анальгезирующими 
свойствами. Устраняет кровоточивость десен, 
укрепляет десны и зубную эмаль. Снимает 
воспаление слизистой оболочки рта и тканей 
периодонта*. Является надежной профилактикой 
кариеса. Помогает сохранить свежее дыхание.

*Периодонт — комплекс тканей, обусловливающих 
соединение корней зубов с лунками.

Форма выпуска:  туба 100 г.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 3 года.
Производитель: ООО «Юй Лу», г. Сямэнь, Китай.



Зубная паста 

«Любичжи» 
Liubizhi

Пастилки и трубочки
из боярышника

Состав: 
вода питьевая очищенная, кальция карбонат, 

сорбитол, натрий лаурилсульфат, магния фосфат, 

кальция фосфат дигидрат, натрия сахарин, падуб 

китайский, мята гаплокаликс, ароматизатор. 

Состав: 
боярышник, гранулированный сахар, вода.

Действие: 
обладает антисептическими, антибак-
териальными свойствами, дезодориру-
ющим эффектом. Способствует укрепле-

нию десен и быстрому заживлению ранок 

в полости рта.  Снимает воспаление, отеч-

ность десен, их кровоточивость, устраняет 

повышенную чувствительность зубов.

Действие: 
Плоды боярышника укрепляют сердце, улучшают 

его жизненную силу, оказывают сосудорасширяю-

щее действие, нормализуют давление, снижают 

уровень холестерина, повышают эластичность 

сосудов сердца, улучшают их проходимость, ока-

зывают мочегонное и успокаивающее действие. 

Благоприятно действуют на весь желудочно-

кишечный тракт, улучшают перистальтику и спо-

собствуют качественному перевариванию пищи. 

Способ применения: 
Паста экономична в применении, обладает при-

ятным вкусом и запахом.

Способ применения и дозы: 
рекомендуется принимать 5–7 пастилки, 1–3 трубочки 

после каждого приема пищи.

Форма выпуска: туба 130 г.

Условия хранения: при комнатной температуре.

Срок годности: 2 года.

Производитель: корпорация «Блю скай», г. Тянь-

цзинь, Китай.

Форма выпуска:  пастилки — 200 г, 

трубочки — 120 г.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 1 год.

Производитель: Китай, ООО Продукты «Цзянь Юань», 

Промышленный парк Чжан Хуа, ул. Хэнеэр № 15.

Паста разработана специально для лечения и профилак-

тики заболеваний десен и содержит целый комплекс ак-

тивных компонентов. Благодаря содержанию соединений 

кальция паста оказывает противокариесное действие, спо-

собствует укреплению эмали зубов. Падуб китайский, мята 

гаплокаликс являются эффективными агентами, которые 

оказывают противовоспалительное действие, способствуя 

укреплению десен, быстрому заживлению ранок в полости 

рта. Предотвращает появление пародонтоза и мощно сни-

жает его проявления при имеющемся заболевании.

Показания к применению: 
При регулярном употреблении этот продукт оказывает 

благоприятное воздействие на организм, поскольку его 

основным компонентом является боярышник. Плоды 

боярышника обладают ценными питательными и оздо-

ровительными  свойствами и издревле применяются в 

традиционной китайской медицине.

продукция для нормализации пищеварения
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Показания к применению: 
 посттравматические заболевания головного мозга

 недостаточность кровообращения головного мозга, 

сопровождающаяся нарушением памяти, внимания, 

речи, зрения, головокружением

 реабилитационный период острого нарушения 

мозгового кровообращения (ишемический и гемор-

рагический инсульт)

 в постинфарктный период для улучшения реологи-

ческих свойств крови

 ишемическая болезнь сердца при почечной, печеночной 

и дыхательной недостаточности и другой патологии, со-

провождающейся нарушением микроциркуляции

 атеросклероз

 гипертоническая болезнь, возникшая на фоне физи-

ческого и психоэмоционального переутомления

 лимфостаз

 варикозная болезнь

 геморрой

 для профилактики пожилым людям и ведущим мало-

подвижный образ жизни. 

Состав:
астрагал перепончатый (корень) (Astragalus 

membranaceus (Fisch.) Bge.), земляные черви (экс-

тракт) (Pheretima aspergilum (E. Perrier), дудник 

китайский (корень) (Angelica sinensis (Oliv.) Diels), 

шалфей многокорневищный (корень) (Salvia 

miltiorrhiza Bge.).

Свойства: является источником полисахаридов, дубильных 
веществ, содержит бетаситостерин и эфирное масло.

продукция, нормализующая кровообращение

Эликсир
«Жун шуан»

Rong Shuan

«Растворяющий тромбы».  Эликсир, 
улучшающий реологические свой-
ства крови; создан на основе старин-
ного рецепта традиционной китай-
ской медицины.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1–5 мл 2 раза в день за 40 минут 
до еды (либо во время еды). При нормальной 
переносимости препарата и отсутствии про-
тивопоказаний кратность приема может быть 
увеличена до 3 раз в день. Имеется осадок, 
перед употреблением взбалтывать.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 флаконов по 10 мл.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: Харбинская пищевая корпорация 
«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Действие: 
естественный антикоагулянт. 
Улучшает микроциркуляцию 
в целом, в том числе мозговое 
кровообращение. Эффективен 

после инсультов и черепно-

мозговых травм. Восстанавли-

вает и стабилизирует внимание, 

память, речь, интеллектуальную 

деятельность. Нормализует 

реологические свойства крови, 

эластичность  сосудов, предупре-

ждает патологическое тромбооб-

разование и варикозную болезнь. 

Обладает противосклеротическим 

действием, снижает уровень холе-

стерина в крови, препятствует его 

отложению на сосудистых стенках.
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продукция, нормализующая кровообращение

Эликсир
«Синь ан бао» 

Xin An Bao

В традиционной китайской меди-
цине известен более 1000 лет. 
Считается лучшим средством про-
тив застоя крови в организме.

Состав: 
шалфей многокорневищный (корень) (Salvia 

miltiorrhiza Bge.), дудник китайский (корень) (Angelica 

sinensis (Oliv.) Diels).

Свойства: является источником флавоноидов и танинов.

Действие: 
улучшает питание сердечной 
мышцы, реологические свойства 
крови, предупреждает развитие 
ишемической болезни сердца и 
риск возникновения инфаркта. 

Обладает противоотечным дей-

ствием, способствует нормализа-

ции сердечного ритма. Препятству-

ет образованию атеросклеротиче-

ских бляшек на стенках сосудов, 

нормализует  эластичность сосудов 

и работу сердечно-сосудистой 

системы в целом. Защищает сердце 

при интенсивной физической на-

грузке. Успокаивает нервную сис-

тему. Оказывает неспецифическое 

иммуномодулирующее действие.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 5 мл 2 раза в день за 40 минут до еды 

(либо во время еды). При отсутствии противопоказа-

ний и нормальной переносимости препарата крат-

ность приема может быть увеличена до 3 раз в день. 

Продолжительность приема — до 3–4 недель. Име-

ется осадок, перед употреблением взбалтывать.  

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Внимание! С осторожностью применять в сочетании с 
антиаритмическими средствами.

Форма выпуска: в упаковке 10 флаконов по 10 мл.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 2 года.

Производитель: Харбинская пищевая корпорация 

«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Показания к применению: 
 ишемическая болезнь сердца

 миокардиодистрофия

 функциональные заболевания сердечно-сосудистой 

системы

 нарушения ритма сердца функционального генеза

 депрессии, психоастенические состояния

 гипертоническая болезнь (в комплексном лечении)

 для профилактики сердечно-сосудистых заболева-

ний пожилым людям и ведущим малоподвижный 

образ жизни.
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Показания к применению: 
 вегетососудистая дистония

 реабилитационный период больных, перенесших 

черепно-мозговые травмы и острые нарушения 

мозгового кровообращения

 депрессия, неврастения и неврастеноподобные син-

дромы

 энцефалопатия, в т. ч. посттравматическая 

 головокружения, головные боли вследствие умствен-

ного перенапряжения

 ослабление памяти, в т. ч. вследствие атеросклеро-

тических изменений

 синдром внутричерепной гипертензии (в комплекс-

ном лечении)

 при работе, связанной с интенсивной умственной 

нагрузкой, учащимся при повышенных интеллекту-

альных нагрузках, особенно в период подготовки к 

экзаменам.

Состав:
опёнок настоящий (Armillaria mellea (Fr.) Karst.), 

мёд пчелиный, маточное молочко.

Свойства: является источником флавоноидов.

Эликсир
«Нао синь пин»

Nao Xin Ping

В традиционной китайской медици-
не считается одним из лучших про-
дуктов, обеспечивающих «комфорт 
сердца и мозга», «укрепляющих и 
питающих дух».

Способ применения и дозы: 
взрослым по 10 мл  1 раз в день за 40 минут 
до еды (либо во время еды). При нормальной 
переносимости препарата и отсутствии про-
тивопоказаний кратность приема может быть 
увеличена до 3 раз в день. Имеется осадок, 
перед употреблением взбалтывать.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 флаконов по 10 мл.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: Харбинская пищевая корпорация 
«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Действие: 
улучшает обменные процессы 
и кровообращение головного 
мозга. Повышает устойчивость 

тканей мозга к гипоксии и токси-

ческим воздействиям. Активи-

зирует мыслительные процессы, 

способствует повышению кон-

центрации внимания, улучшению 

памяти. Обладает общеукрепляю-

щим свойством, нормализует сон.

продукция, нормализующая кровообращение
32

Лидер
продаж



Пилюли

«Цзан я вань» 

Jiang Ya Wan

Состав: 
черноголовка обыкновенная (трава) (Prunella 

vulgaris L.), жемчуг (порошок) (Hyriopsis 

cumingii (Lea)), соломоцвет двузубый (корень) 

(Achyrantes bidentata Blume.), ремания китай-

ская (корень) (Rehmannia glutinosa Libosch.), 

гинура перистонадрезная (корень) (Gynura 

pinnatifi da D.C.).

Свойства: является источником флавоноидов и та-
нинов.

Действие: 
обладают успокаивающим и 
гипотензивным действием. 

С точки зрения традиционной 

китайской медицины охлаж-

дают жар печени, убирают 

ветер при полном синдроме, 

увлажняют сухожилия, 

удаляют мокроту, убирают 

ощущение приливов жара 

к голове и лицу.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 20–40 пилюль 1 раз в день во время 

еды. Продолжительность приема — до 1 месяца. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению. Форма выпуска: во флаконе 300 пилюль по 65 мг.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 2 года.

Производитель: Харбинский третий фармзавод по 

выпуску китайских тонизирующих продуктов, Китай.

Показания к применению: 
 гипертонический криз, гипертоническая 

 энцефалопатия

 головокружение, ощущение распирания в области 

головы, тошнота, приливы к лицу на фоне нервных 

переживаний

 мигрени (в комплексном лечении)

 страхи, нервное напряжение, психоэмоциональный 

стресс

 сердцебиение

 аффективные расстройства, алкогольный психоз

 эпилепсия, судороги в конечностях (в комплексном 

лечении)

 нейрогенные энцефалопатии.

продукция, нормализующая кровообращение
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Показания к применению: 
 период восстановления организма после пере-

несённой болезни

 синдром хронической усталости

 атеросклероз

 нарушение микроциркуляции крови с тенденцией к 

тромбообразованию

 в комплексном лечении сахарного диабета

 в комплексном лечении пневмонии, бронхита, тубер-

кулеза легких

 в комплексном лечении язвы желудка и 12-перстной 

кишки

 для профилактики состояний, ведущих к камнеобра-

зованию

 запоры, трещины прямой кишки, геморрой (мягкое 

слабительное)

 избыточный вес

 в профилактических целях людям среднего и стар-

шего возраста

 в качестве наружного ранозаживляющего (ожоги, 

воспалительные раны, изъязвления, лучевые пора-

жения кожи).

Состав:
льняное масло, масло примулы вечерней, 

сафлоровое масло, масло зародышей пшеницы, 

витамин Е (α-токоферола ацетат).

Свойства: является источником  полиненасыщенных жирных 
кислот, витамина Е.

продукция, нормализующая кровообращение

Капсулы
«Цзинь ю»

Jin You

Средство широкого спектра дей-
ствия, обладающее высокой  эф-
фективностью при профилактике 
атеросклероза.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1–2 капсулы 2–3 раза в день во 
время еды. Продолжительность приема — до 
1  месяца. При наружном применении состав 
легкими массирующими движениями нанести 
на кожу.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: 60 капсул во флаконе.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 3 года.
Производитель: Харбинская пищевая корпорация 
«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Действие: 
обладают мощным антиокси-
дантным действием (инактиви-
руют свободные радикалы, раз-
рушающие структуру клетки), 
оказывают защитное действие 
на клеточные мембраны. Улуч-

шают работу органов внутренней 

секреции, способствуют уменьше-

нию жировых отложений и сниже-

нию избыточного веса. Улучшают 

циркуляцию крови, снижают уро-

вень общего холестерина в крови, 

нормализуют липидный спектр сы-

воротки крови, препятствуют об-

разованию атеросклеротических 

бляшек на стенках сосудов. Регули-

руют работу эндокринной систе-

мы, замедляют атрофию половых 

желез, обладают омолаживающим 

действием. Улучшают состояние 

кожи: повышают её эластичность, 

способствуют уменьшению мор-

щин и возрастных  пигментных 

пятен. Увеличивают работоспособ-

ность, поднимают настроение.
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продукция для профилактики и лечения женских заболеваний

Пилюли

«Белый феникс» 

Wuji Bai Feng Wan

Пилюли «Белый феникс» — одно 
из ведущих и наиболее популяр-
ных средств в гинекологической 
практике традиционной китайской 
медицины. Впервые рецепт дан-
ного препарата упоминается во 
времена династии Мин (XIV век).

Состав: 
черная курица (мясо) (Gallus domesticus Brisson), 

астрагал перепончатый (корень) (Astragalus 

membranaceus (Fisch.) Bge.), ремания клейкая 

(корень) (Rehmannia glutinosa Libosch.), дудник 

китайский (корень) (Angelica sinensis (Oliv.) Diels), 

женьшень настоящий (корень) (Panax ginseng C. 

A. Mey.), пион белоцветковый (корень) (Paeonia 

lactifl ora Pall.), сыть круглая (корневище) (Cyperus 

rotundus L.), шалфей многокорневищный (ко-

рень) (Salvia miltiorrhiza Bge.), диоскорея мох-

натая (корень) (Dioscorea villosa L.), аспарагус, 

иначе спаржа лекарственная, (корень) (Asparagus 

offi  cinalis L.), лигустикум Уоллича (корневище) 

(Ligusticum wallichii Franch.), эврила устрашающая 

(семена) (Euryale ferox Salisb.), устрицы (ракови-

ны) (Ostrea gigas Thunb.), трионикс китайский 

(Trionyx sinensis Wiegmann), солодка голая (ко-

рень) (Glycyrrhiza glabra L.), звездчатка вильчатая 

(корень) (Stellaria dichotoma L.).

Свойства: является источником танинов.

Действие: 
нормализуют уровень по-
ловых гормонов у женщин, 
повышают иммунитет, вос-
полняют жизненные силы. 

Устраняют застойные явления 

в области малого таза, норма-

лизуют микрофлору влагалища 

и прекращают патологические 

выделения. Гармонизируют 

менструальный цикл, облегчают 

климактерический синдром, 

устраняют тревожность, бессон-

ницу.  Улучшают моторику пище-

варительного тракта и качество 

пищеварения.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1 пилюле за 20–30 минут до еды (либо 

во время еды). Продолжительность приема — до 

1 месяца. Во время приема препарата не реко-

мендуется употреблять холодную, сырую, острую 

и жирную пищу. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 пилюль по 9 г.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 1,5 года.

Производитель: Хэбэйское лекарственное пред-

приятие ООО «Яо Ду», Китай.

Показания к применению: 
 нарушения менструального цикла, аменорея, аль-

гоменорея (обильные болезненные месячные)

 бесплодие

 неспецифический бактериальный вагинит, пато-

логические выделения

 маточные кровотечения, гематометра

 мастопатия

 астенизация организма (быстрая утомляемость, 

слабость в теле и ногах, ломота в пояснице, пот-

ливость), головокружение

 нарушение пищеварения

 мужчинам при сперматорее, поллюциях, недер-

жании мочи.
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Показания к применению: 
 мастопатия, фиброаденоматоз 

 папилломатоз

 мастит, фурункулез груди,

 скрофулез (туберкулез) груди

 патологические серозные и кровянистые выделения 

из соска

 пигментные пятна на молочных железах

 в комплексном лечении предменструального син-

дрома

 в профилактических целях.

Многокомпонентный состав крема «Ру ян пин» позво-

ляет использовать его в комплексном лечении вари-

козной болезни, тромбофлебита нижних конечностей 

с нарушением трофики мягких тканей, вялотекущего 

фурункулеза. 

Примечание: при проведении комплексного лечения 
заболеваний молочных желез обязательно наблюдение 
врача (онколога).

Состав:
хризантема шелковицелистная (Chrisanthemum 

morifolium Ramat.), гедиотис диффузный 

(Oldenlandia diff usa (Willd.) Roxb.), гирчовник вла-

галищный (Conioselinum vaginatum Thell.), бос-

веллия Картара (Boswellia carterii Birdn Olibanum), 

бальзамовое дерево (мирра) (Commiphora 

myrrha (Nees) Engl.), ликвидамбар тайваньский 

(формозский) (Liquidambar formosana Hance).

продукция для профилактики и лечения женских заболеваний

Крем косметический
для укрепления бюста

«Ру ян пин»
Ru Yan Ping

Препарат разработан в результате 
многолетних исследований Тянь-
цзиньской фирмой «Усун» по произ-
водству продуктов для здоровья.

Способ применения и дозы: 
2–3 раза в день наносить крем на грудь и 
осторожно массировать в течение 10 минут 
до полного впитывания. Курс — 6–10 дней, для 
лечения необходимо провести без перерыва 
1–3 курса.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов.             
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: тубы по 40 г.
Условия хранения: в темном, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: Усунская компания медицинских 
продуктов оздоровления технологического развития, 
Китай.

Действие: 
устраняет диффузные и узло-
вые уплотнения в молочных 
железах, снимает воспаление 
и боль. Препарат работает по 

принципу «Наружным воздей-

ствием лечим внутренние забо-

левания». Увеличивая проницае-

мость кожных покровов, крем 

легко проникает в подкожный 

слой, при этом улучшает крово-

ток в молочных железах, восста-

навливает функционирование 

клеток молочной железы, акти-

визирует лимфоток.  Оказывает 

профилактическое действие при 

возрастных изменениях в молоч-

ных железах.
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продукция для профилактики и лечения женских заболеваний

Лосьон антисептический 
успокаивающий

«Цзе эр инь» 

Jie Er Jin

Универсальное антисептическое 
средство для наружного примене-
ния, эффективное при заболевани-
ях кожи и слизистой.

Состав: 
книдиум Моннье (Сnidium monnieri L.), полынь 

Арги (Artemisia argyi Levl. Et Vant), гардения жас-

миновидная (Gardenia jasminoides Ellis), софора 

желтоватая (Sophora fl avescens Ait) и др.

Действие: 
обладает антисептическим, 
противовоспалительным, 
противоотечным, легким 
болеутоляющим действием. 

Убирает покраснение и зуд (в 

том числе генитальный), эффек-

тивен при заболеваниях, вы-

званных вирусами, бактериями, 

грибками, простейшими. В том 

числе подавляет вирус простого 

герпеса. Регулирует функцию 

иммунной системы.

Способ применения и дозы: 
при воспалительных заболеваниях половых органов 
используется спринцевание 5-процентным раствором 
средства «Цзе эр инь» (5 мл лосьона размешать в 100 мл 
теплой кипяченой воды). Процедуру проводить один 
раз в день. При контактном дерматите, острой экземе 
3-процентный раствор (3 мл средства на 100 мл воды) 
2–3 раза в день наносится на пораженный участок. 
Для лечения герпеса, лишая, бородавок лосьон 2 раза 
в день наносится на пораженный участок в нераз-
веденном виде методом аппликаций или примочек. 
Время экспозиции — до  5 минут. Затем следует смыть 
остатки лосьона большим количеством воды. 
Обработка ногтевых пластинок производится также 
чистым, неразведенным лосьоном.
Для обработки раневых поверхностей с большим 
количеством гнойно-некротических масс лосьон 
необходимо развести в соотношении 1:2 – 1:3.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов. Более 
подробную информацию смотрите в инструкции по 
применению.

Форма выпуска: флакон 140 мл.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 4 года.

Производитель: Чэндуская фармацевтическая ком-

пания с ограниченной ответственностью «Эньвэй»,                    

г. Чэнду, Китай.

Показания к применению: 
 кожные заболевания: угревая сыпь, острая экзе-

ма, контактный дерматит, рожистое воспаление, 

герпетические высыпания, чесотка, себорейный 

дерматит, контагиозный моллюск

 в комплексном лечении онихомикозов, грибко-

вых поражений кожи

 в комплексном лечении кольпитов: кандидозных, 

трихомонадных

 в комплексном лечении гонореи, генитального 

хламидиоза, микоплазменной инфекции

 зуд наружных половых органов 

 остроконечный кондиломатоз

 для обработки инфицированных ран.

Внимание! Только для наружного применения. 
Препарат не токсичен, однако обладает прижи-
гающим действием. Не допускать попадания пре-
парата на конъюнктиву глаз, не использовать для 
полоскания горла, инсталляции в носовые ходы и в 
наружный слуховой проход. 
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Показания к применению: 
 альгоменорея (болезненные менструации)

 боли в животе после родов и травм

 климактерический синдром 

 депрессии

 бессонница, беспокойство, сердцебиение

 головокружение

 воспалительные заболевания глаз, сопровождаю-

щиеся болью

 в комплексном лечении диабета

 в комплексном лечении гастрита, язвенной болезни 

желудка, энтероколита

 начальный период простуды, гриппа с головной 

болью и повышением температуры.

Состав:
сафлоровое масло, масло зародышей пшеницы, 

экстракт корней пуерарии лопастной (Pueraria 

lobata (Willd.) Ohwi), экстракт сои (Glycine max (L.) 

Merr.), порошок жемчуга (Hyriopsis cumingii (Lea)), 

витамин Е (α-токоферола ацетат).

Свойства: является источником витамина Е, полиненасыщен-
ных жирных кислот, изофлавоноидов.

Капсулы
«Бо бо»

Bo Bo

Средство широкого спектра дей-
ствия, эффективно решающее про-
блемы женского здоровья, связан-
ные  в большинстве своем
с застоем крови.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 2 капсулы 3 раза в день во время 
еды. Продолжительность приема — до 1 меся-
ца. В целях профилактики — по 1 капсуле 1 раз 
в день. При наружном применении аккуратно 
наносить непосредственно на молочные же-
лезы легкими массирующими движениями. 
Утром следующего дня смыть водой.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: 60 капсул во флаконе.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: Харбинская пищевая корпорация 
«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Действие: 
способствуют развитию молоч-
ных желез, делают грудь более 
упругой, обладают общеукре-
пляющим, антисклеротическим, 
антиоксидантным, тонизи-
рующим действием. Улучшают 

цвет лица, делают кожу гладкой и 

эластичной. Облегчают вхождение 

в менопаузу и протекание климак-

терического синдрома. Эффектив-

ны при болях в животе, связанных 

с менструальным циклом, вос-

палительными заболеваниями. 

Оказывают жаропонижающее, 

противовоспалительное действие, 

облегчают течение кори (способ-

ствуют высыпанию сыпи). Улучша-

ют сон, восстанавливают силы.

продукция для профилактики и лечения женских заболеваний
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Гигиенические 
профилактические

прокладки

«Сяо фей» 

Xiao Fei

Прокладки производятся по китай-
ской технологии и на основе сырья, 
поставляемого из КНР, заготовлен-
ного специалистами в соответствии 
со всеми канонами традиционной 
китайской медицины.

Состав: 
кодонопсис мелковолосистый (Codonopsis 

pilosula (Franch.)), книдиум Моннье (Cnidium 

monnieri L.), гирчовник влагалищный 

(Conioselinum vaginatum Thell.), борнеол 

(Dryobalanops aromatica) и др. Натуральные мате-

риалы, из которых изготавливаются прокладки, 

пропитаны ионами серебра.

Действие: 
лекарственные компоненты трав, 
впитываясь через слизистую обо-
лочку, дают не только местный 
эффект, но и через систему меридиа-
нов влияют на весь организм, что по 
канонам ТКМ означает: «воздействуя 
на внешнее, лечат внутреннее».
Прокладки «Сяо фей» оказывают 
антисептическое, противовоспали-
тельное, антибактериальное дей-
ствие. Очищают влагалище, прекра-
щают зуд наружных половых органов и 
патологические выделения из половых 
путей. Повышают тонус мышц мало-
го таза, промежности, увеличивают 
эластичность мышц влагалища, что 
особенно необходимо в послеродовом 
и послеоперационном периоде, на 
начальных стадиях опущения стенок 
влагалища. Кроме того, являясь пре-
красным лечебно-профилактическим 
средством, прокладки способствуют 
более сильным сексуальным ощуще-
ниям в брачной жизни.

Способ применения: 
снять защитный слой, приклеить к нижнему белью, 

использовать однократно. Лечебная активность 

прокладки сохраняется в течение 24 часов. Не 

рекомендуется применять в ночное время. Курс 

— до 1 месяца. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов. Более 
подробную информацию смотрите в инструкции по 
применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 прокладок.

Условия хранения: в темном, сухом, прохладном месте.

Срок годности: 1,5 года.

Производитель: ООО «Ли Вест Интерпрайз», г. Ново-

сибирск, Россия.

Показания к применению: 
 воспалительные заболевания наружных половых 

органов: зуд, вагиниты (трихомонадные, грибко-

вые, синильные и др.)

 кондиломатоз

 воспалительные состояния шейки матки: эрозия, 

эндоцервицит

 воспалительные процессы в придатках и окру-

жающих тканях: хронический аднексит, периад-

нексит

 предменструальный синдром 

 снижение тонуса стенок влагалища

 зуд и сухость влагалища,

 нарушения менструального цикла, альгоменорея

 снижение либидо

 хронический парапроктит, геморрой.

Обладают местным профилактическим эффектом 

в отношении сифилиса, гонореи и других венериче-

ских заболеваний, а также в отношении кандидозных 

дерматитов.

продукция для профилактики и лечения женских заболеваний
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Показания к применению: 
используются  в гигиенических целях, а также 
для профилактики и в комплексном лечении 
гинекологических заболеваний: кольпитов, не-
специфических вульвовагинитов, молочницы, 
цервицитов, воспалительных процессов в орга-
нах малого таза, зуда, экземы наружных половых 
органов. Повышают иммунитет, являются хоро-
шим средством профилактики инфекционных 
осложнений после родов и абортов.

Состав:
прокладки из нетканого материала и слоя, про-

питанного ионами серебра; изготовлены с ис-

пользованием новейших технологий.

Женские
ежедневные

гигиенические прокладки

«Сяо фей» 

Xiao Fei

Гигиенические стерильные проклад-
ки нового поколения, пропитанные 
ионами серебра, которые оказывают 
пагубное воздействие на болезне-
творные бактерии и вирусы, устраняя 
причины их возникновения. 

Способ применения и дозы: 
снять защитный слой, липкой поверхностью 
прикрепить к белью. Использовать сразу после 
вскрытия упаковки, однократно.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов.             
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 10 прокладок.
Условия хранения: в темном, сухом, прохладном 
месте.
Срок годности: 1,5 года
Производитель: ООО «Ли Вест Интерпрайз», г. Ново-
сибирск, Россия.

Действие: 
благотворно влияют на слизи-
стые половых органов, оказы-
вают бактерицидное действие, 
устраняют воспаление, зуд, 
создают ощущение комфорта. 

Благодаря мягкой перфориро-

ванной поверхности прокладки 

обладают хорошей проницаемо-

стью, обеспечивают ощущение 

свежести и чистоты.

продукция для профилактики и лечения женских заболеваний
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Гигиенические 
профилактические

прокладки

«Цзы мей шу» 

Zi Mei Shu

Эти прокладки — результат соеди-
нения древних рецептов ТКМ с 
высокими научными технологиями 
нового поколения.

Состав: 
дудник китайский (Angelica sinensis (Oliv.)Diels), 

книдиум Моннье (Cnidium monnieri L.), софора 

желтоватая (Sophora fl avescens Ait.), гирчовник 

влагалищный (Conioselinum vaginatum Thell.), 

стемона сидячелистная (Stemona sessilifolia (Mig.)) 

и др. (Всего 49 компонентов.)

Действие: 
прокладки «Цзы мей шу» действуют 
двумя способами. Во-первых, при 
всасывании растительных компонен-
тов происходит непосредственное 
воздействие на слизистую половых 
органов. Во-вторых, летучие фитон-
циды, испаряясь с рабочей поверх-
ности прокладки, оказывают гармо-
низирующее действие на микроцир-
куляцию органов малого таза. 
Прокладки восстанавливают 
нормальное функционирование 
внутренних половых органов, 
половые функции, менструаль-
ный цикл, останавливают пато-
логические выделения. Обладают 
выраженным противозудным, обез-
боливающим, противогрибковым, 
антибактериальным, противови-
русным действием. Гармонизируют 
гормональный фон, повышают 
местную резистенцию.

Способ применения: 
снять защитный слой, приклеить к нижнему белью. Лечеб-
ная активность каждой прокладки сохраняется в течение 
2 дней от начала использования. Не рекомендуется ис-
пользовать в ночное время. Курс — до 1 месяца. 

Примечание: в первые 3–6 часов в области контакта 
прокладки с телом возможно появление ощущения неболь-
шого жжения или, наоборот, прохлады. Оно проходит само-
стоятельно и не требует какого-либо дополнительного 
вмешательства.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов. Более 
подробную информацию смотрите в инструкции по при-
менению.

Форма выпуска: в упаковке 10 штук.

Условия хранения: в сухом месте при комнатной тем-

пературе.

Срок годности: 1,5 года.

Производитель: Shaanxi Wanan Pharmaceutical Co. Ltd., 

Китай.

Показания к применению: 
 предменструальный синдром, нарушения менстру-

ального цикла, альгоменорея 

 хронические воспалительные заболевания женской 

половой сферы

 зуд, экзема наружных половых органов

 вагинальные дисбиозы

 вагиниты: трихомонадный, гонорейный, кандидозный

 бесплодие

 эндометриоз

 эрозии и псевдоэрозии шейки матки

 как средство профилактики воспалительных ослож-

нений после родов, медицинских абортов, опера-

ций, травм 

 комплексная терапия мастопатии

 обильные бели

 трещины заднего прохода, геморрой.

Прокладки хорошо зарекомендовали себя и при 

сугубо мужских заболеваниях: остром и хроническом 

простатите.

продукция для профилактики и лечения женских заболеваний
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Показания к применению: 
 мочекаменная болезнь (камни в почках, мочеточни-

ках, мочевом пузыре)

 воспалительный процесс мочевыводящих путей 

(пиелонефрит, цистит, уретрит)

 дисметаболическая нефропатия (оксалат-, урат-, фос-

фатурия)

 состояние после оперативного лечения почек и мо-

чевыводящих путей

 в качестве средства медикаментозного сопровожде-

ния дистанционной литотрипсии (ультразвуковое 

или лазерное дробление камней)

 для профилактики мочекаменной болезни.

Эффективность лечения зависит от величины кон-

кремента и его локализации.

Состав:
вербейник Христины (трава) (Lysimachia 

christinae Hance), горец птичий (трава) 

(Polygonum aviculare L.), гвоздика пышная (трава) 

(Dianthus  superbus  L. D.), лигодиум японский 

(трава) (Lygodium japonicum (Thunb.)Sw.), шал-

фей многокорневищный (корневище) (Salvia 

multiorrhiza Bge.), соломоцвет двузубый (корень) 

(Achyrantes bidentata Blume.), роза Бэнкса (плоды) 

(Rosa Banksia Lutea).

Свойства: является источником флавоноидов и дубильных 
веществ.

продукция, оказывающая оздоравливающее действие на органы мочевыводящей системы

Быстрорастворимый
экстракт 

«Шеншитонг» 

Shen Shi Tong Ji

Высокоэффективное средство тра-
диционной китайской медицины 
для профилактики и лечения 
мочекаменной болезни.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1 пакетику 1–2 раза в день, пред-

варительно растворив содержимое в 200 мл 

теплой кипяченой воды. Продолжительность 

приема — до 3–4 недель.

В более тяжелых случаях можно принимать                   

4 раза в день по следующей схеме: утром —                 

2 пакетика (растворить содержимое в 500 мл 

теплой кипяченой воды); в полдень, после обеда 

и вечером — по 1 пакетику (растворить содер-

жимое в 200 мл теплой кипяченой воды). 

При дизурических расстройствах (болезненном 

мочеиспускании) и почечной колике, вызванной 

мочекаменной болезнью, можно принимать экс-

тракт «Шеншитонг» каждые 10 минут по 1 пакетику 

(растворить содержимое в 200 мл теплой кипяче-

ной воды) до прекращения болей.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: гранулы, в упаковке 10 пакетиков 
по 15 г.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года. 
Производитель: Хубэйская фармацевтическая фирма 
с ограниченной ответственностью «Шэн Тун», г. Сянтао, 
Китай.

Действие: 
способствует растворению 
камней и кристаллов солей в 
почках и мочевыводящих путях, 
улучшает выделительную и кон-
центрационную функцию почек. 
Снимает спазм гладкомышечных 
волокон, обеспечивая  безболез-
ненное выведение конкрементов и 
их фрагментов по мочевыводящим 
путям. Нормализует водно-солевой 
обмен, препятствует камнеобра-
зованию. Обладает мочегонным 
эффектом. Оказывает противовос-
палительное, спазмолитическое, 
анальгезирующее действие. Эф-
фективен при почечной колике.
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Пилюли

«Бу шень» 

Bu Shen Wan

Классическое средство традици-
онной китайской медицины из 
класса восстанавливающих
препаратов.

Состав: 
ремания китайская (корень) (Rehmannia glutinosa 

Libosch.), женьшень настоящий (корень) (Panax 

ginseng C. A. Mey.), диоскорея супротивная, 

иначе ямс китайский, (корневище) (Dioscorea 

opposita Thunb.), астрагал перепончатый (корень) 

(Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.), бирючина 

блестящая (плоды) (Ligustrum lucidum Ait.), мёд.

Действие: 
укрепляют почки и мочеполо-
вую систему, костную ткань, 
сосуды нижних конечностей. 

Убирают ощущение тяжести и 

боли в пояснице и крестце, сла-

бость в ногах. Предупреждают 

преждевременную эякуляцию. 

Улучшают потенцию. Повышают 

жизненный тонус организма, 

умственную и физическую рабо-

тоспособность.

Способ применения и дозы: 
взрослым по 1/2 пилюли 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приема — до 1 месяца.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 6 пилюль по 10 г.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 2 года.

Производитель: Харбинский третий фармзавод по 

выпуску китайских тонизирующих продуктов, Китай.

Показания к применению: 
 половая слабость (фригидность, импотенция, 

преждевременное семяизвержение, спермато-

рея, олигоспермия)

 первичное бесплодие

 нарушения менструального цикла

 синдром хронической усталости, общая слабость, 

состояния после истощающих заболеваний

 слабость конечностей и поясницы, ощущение 

холода в нижних конечностях, боли в пояснице 

и крестце (остеохондроз поясничного отдела 

позвоночника)

 остеопороз

 хронический пиелонефрит (с клиникой пустоты 

ян почек)

 снижение остроты зрения.
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Показания к применению: 
 в комплексном лечении заболеваний мочеполовой 

сферы (нефрит, простатит, поллюции)

 в комплексном лечении воспалительных заболеваний 

женской половой сферы, расстройств менструального 

цикла, климактерического синдрома

 перенапряжение поясничных мышц, ноющие боли в 

пояснице и коленях, остеохондроз позвоночника

 нарушение питания у детей (незарастание родничка, 

патологическая ломкость костей)

 в комплексном лечении туберкулеза костей

 ночная потливость, ощущение жара в ладонях и стопах

 сухость во рту, осиплость голоса, атрофические фарингиты

 в комплексном лечении хронического обструктивного 

бронхита, туберкулеза легких

 в комплексном лечении артериальной гипертензии

 головокружение, звон в ушах, снижение слуха

 неврастения, бессонница, снижение памяти, интеллекта

 выпадение волос

 заболевания глаз (старческая катаракта, воспалитель-

ные заболевания сетчатки глаз, глаукома)

 в комплексном лечении сахарного диабета (первого 

типа), гипертиреоза, гепатита

 алкогольная интоксикация.

Состав:
ремания клейкая (корень) (Rehmannia glutinosa 

Libosch.), диоскорея супротивная, иначе ямс ки-

тайский, (корневище) (Dioscorea opposita Thunb.), 

кизил лекарственный (плоды) (Cornus offi  cinalis 

Sieb. et Zucc.), частуха восточная (корневище) 

(Alisma orientale (Sam.) Juzep.), пория кокосовид-

ная (Poria cocos (Schw.) Wolf ).

Свойства: является источником флавоноидов (рутин),  дубиль-
ных веществ (танин). 

Пилюли 

«Лю вэй» 

Liu Wei Di Huang Wan

Широко известное классическое 
средство китайской традиционной 
медицины, первые сведения о кото-
ром встречаются в трактатах извест-
ных китайских врачей при династии 
Сун (X век н. э.).

Способ применения и дозы: 
взрослым по 6 г пилюль (примерно объем            

1 колпачка) 2 раза в день во время еды. Про-

должительность приема — до 1 месяца.

Особенности: 
во время приема пилюль запрещается употреблять 
острую и жирную пищу.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: флакон 60 г.
Условия хранения: в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: Харбинский третий фармзавод по 
выпуску китайских тонизирующих продуктов, Китай.

Действие: 
улучшают выделительную 
функцию почек, обладают 
иммуномодулирующим, обще-
укрепляющим и тонизирующим 
действием, повышают устой-
чивость организма к внешним 
факторам. Нормализуют обмен 

веществ, обладают противоскле-

ротическим и антиоксидантным 

свойством, замедляют процессы 

старения в организме. Уменьшают 

токсическое поражение печени, 

понижают уровень холестерина, 

липидов в крови. Улучшают слух, 

зрение, память.

продукция, оказывающая оздоравливающее действие на органы мочевыводящей системы
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Пилюли 

«Цянь ле шу тун» 

Qian Lie Shu Tong

Эффективное средство тради-
ционной китайской медицины 
для улучшения функции мочепо-
ловой системы и профилактики 
распространенных мужских 
заболеваний.

Состав:
пория кокосовидная (Poria cocos (Schw.) Wolf ), 

астрагал перепончатый (корень) (Astragalus 

membranaceus (Fisch.) Bge.), ремания клейкая 

(корень) (Rehmannia glutinosa Libosch.), частуха 

подорожниковая (корневище) (Alisma plantago-

aquatica L.), пион кустарниковый  (кора) (Paeonia 

suff ruticosa Andr.), кизил лекарственный (плоды) 

(Cornus offi  cinalis Sieb. et Zucc.), солодка голая 

(корень) (Glycyrrhiza glabra L.).

Свойства: является источником дубильных веществ, глицир-
ризиновой кислоты, содержащей маннит.

Действие: 
обладают противовоспалительным, 

спазмолитическим, противоопухоле-

вым, общеукрепляющим, противоал-

лергическим, кровоостанавливающим 

действием. Эффективны при про-
статите,  предупреждают развитие 
аденомы предстательной железы. 

Укрепляют мочевыводящую и поло-

вую систему, нормализуют мочеиспу-

скание, регулируют уровень половых 

гормонов, предупреждают преждев-

ременную эякуляцию.  

Повышают иммунитет и адаптацион-

ные свойства организма, улучшают 

обмен веществ. Понижают уровень 

сахара в крови, холестерина в сыво-

ротке крови, препятствуют развитию 

атеросклероза. Укрепляют сердечную 

деятельность. Cнижают кислотность 

желудочного сока. Уменьшают обра-

зование свободных радикалов, преду-

преждают раннее старение. Успокаи-

вают, нормализуют сон.

Способ применения: 
взрослым по 5 г (1/2 колпачка) 2 раза в день во 
время еды (во время завтрака — из флакона «УТРО» 
и во время ужина — из флакона «ВЕЧЕР»). Продол-
жительность приема — до 3–4 недель. 

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Более подробную информацию смотрите в инструкции 
по применению.

Форма выпуска: в упаковке 2 флакона по 60 г.

Условия хранения: в сухом, прохладном месте.

Срок годности: 5 лет.

Производитель: Харбинская пищевая корпорация 

«Гринспринг», г. Харбин, Китай.

Показания к применению: 
 профилактика и лечение простатита

 аденома предстательной железы

 синдром хронической усталости

 гиперхолестеринемия

 хронический гиперацидный гастрит

 бессонница 

 и др.

продукция, оказывающая оздоравливающее действие на органы мочевыводящей системы
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Состав:
полынь волосовидная (трава) (Artemisia capillaris 

Thunb.), аир злаковый (корневище) (Acorus gramineus 

Soland.), атрактилодес ланцетный (корневище) 

(Atractylodes lancea (Thunb.) DC.), апельсин горький 

(кожура) (Citrus aurantium L.), соссюрея костус (корень) 

(Saussurea costus (Falc) Lipsh.), лофант морщинистый 

(трава) (Agastache rugosus (Fisch.et Mey.) O. Ktze.).

лечебные ароматизированные свечи

Свечи
для оздоровления печени

и селезенки

Показания к применению: 
для улучшения процессов пищеварения, при ухуд-

шении аппетита, вздутии живота, тяжести в желудке; 

в комплексном лечении острого и хронического ге-

патита, цирроза печени, хронических заболеваний 

пищеварительной системы.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов.            
Более подробную информацию смотрите в инструк-
ции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 30 свечей.

Условия хранения: в закрытой упаковке в сухом, прохлад-

ном месте.

Срок годности: 10 лет. 

Производитель: «Ганг Ан Мен Вэй», г. Бейджинг, Китай.

Действие: 
способствуют устранению боли, 
ликвидируют вздутие живота, 
улучшают аппетит у больных с 
заболеваниями пищеваритель-
ной системы. Улучшают работу 

желудочно-кишечного тракта, 

активизируя процессы пищеваре-

ния, усиливают ферментативную 

активность поджелудочной желе-

зы, выделение желчи, нормализу-

ют состав желчи, устраняют за-

стойные явления в желчевыводя-

щих путях, уменьшают проявления 

дисбактериоза кишечника. 

Способ применения и дозы: 
в помещении, защищённом от сквозняков, зажечь свечу, 

легкими движениями ладони направить аромат к себе и 

сделать 10–20 равномерных вдохов, затем поставить свечу 

рядом с собой и дать ей догореть до конца. В течение дня 

рекомендуется сжигать по 2 свечи перед каждым приёмом 

пищи (в тяжелых случаях можно увеличить до 4 свечей), курс 

лечения — 3–4 недели. 

С профилактической целью сжигать перед едой по 1 свече 

2 раза в день, утром и вечером. Свечи можно использовать 

в течение всего года, но при сжигании весной и летом 

эффект более выражен. 

На каждые 15 м3 помещения используется 1 свеча.*

* Свечи не являются токсичными
для организма.

В традиционной китайской медицине лечение 
благовониями используется около 5000 лет. «Ароматы 
действуют очищающе и восстанавливающе, укрепля-
ют ци и наполняют мысли спокойствием и умиротво-
рением», — писал китайский философ Ван Вей. 

Известно, что активные компоненты аромати-
ческих свечей при вдыхании оказывают профилак-
тическое и терапевтическое действие на организм. 
Они регулируют многие процессы: повышают имму-
нитет, улучшают кровообращение, способствуют 
выведению шлаков, восстанавливают механизмы 
саморегуляции.
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лечебные ароматизированные свечи

Свечи,
успокаивающие нервы

Состав: 
зизифус колючий (семя) (Ziziphus jujuba Mill), кодонопсис мелко-
волосистый (корень) (Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.), дудник 
китайский (корень)  (Angelica sinensis (Oliv.) Diels), истод тонко-
листный (корень) (Polygala tenuifolia Willd.), ремания китайская 
(корень) (Rehmannia chinensis Libosch.), туя восточная (семя) 
(Biota orientalis (L.) Endl.).

Действие: 
обладают хорошим успокаивающим 
и снотворным эффектом. Снимают на-

пряжение и способствуют расслаблению 

организма, благотворно влияют на общее 

самочувствие, улучшают качество сна. При 

регулярном применении повышают устойчи-

вость организма к стрессам.

Форма выпуска: в упаковке 30 свечей.
Условия хранения: в закрытой упаковке в сухом, прохлад-
ном месте.
Срок годности: 10 лет.

Производитель: «Ганг Ан Мен Вэй», г. Бейджинг, Китай.

Способ применения и дозы: 
в помещении, защищённом от сквозняков, зажечь свечу, легкими 
движениями ладони направить аромат к себе и сделать 10–20 
равномерных вдохов, затем поставить свечу рядом с собой и 
дать ей догореть до конца.
Каждый вечер перед сном рекомендуется сжигать по 1–2 
свечи, курс лечения — 1–2 недели. 
На каждые 15 м3 помещения используется 1 свеча.*

* Свечи не являются токсичными для организма.
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Свечи имеют фиолетовый цвет, напоми-
нающий глубокую ночь в середине лета 
и аромат, питающий и успокаивающий 
сердце. «Если в сердце достаточно энер-
гии и крови, тогда сон крепкий». 

Состав:
кирказон слабый (плод) (Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.), 
девясил британский (цветок) (Inula britannica L. var. 
chinensis (Rupr.) Reg.), абрикос горький (семена) (Prunus 
armeniaca L. var. ansu Maxim.), шелковица белая (кора 
корня) (Morus alba L.).

Свечи,
успокаивающие кашель и астму

Показания к применению: 
при продуктивном кашле и скоплении мокроты, одышке, брон-

хоспастическом синдроме, чувстве сдавленности в груди, рвоте, 

одутловатости лица, водянке.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов. Более подробную 
информацию смотрите в инструкции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 30 свечей.
Условия хранения: в закрытой упаковке в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 10 лет. 
Производитель: «Ганг Ан Мен Вэй», г. Бейджинг, Китай.

Действие: 
обладают выраженным противокаш-
левым и отхаркивающим действием. 

Повышают иммунные силы организма, 

уменьшают и успокаивают одышку, 

убирают ощущение першения в горле и 

другие патологические проявления со 

стороны лёгких.

Способ применения и дозы: 
в помещении, защищённом от сквозняков, зажечь свечу, лег-
кими движениями ладони направить аромат к себе и сделать 
10–20 равномерных вдохов, затем поставить свечу рядом с со-
бой и дать ей догореть до конца. Каждый день рекомендуется 
сжигать до 3 свечей, курс лечения — 1–2 недели. 
При хронической одышке, связанной с различными причинами, 
свечи можно сжигать в любое время для профилактики обо-
стрений заболевания. 
На каждые 15 м3 помещения используется 1 свеча.*

Свечи имеют свежий зеленый цвет и 
аромат, укрепляющий и приводящий в 
гармонию энергию легких.

Показания к применению: 
при общей слабости организма, быстрой утомляемости, слабом 

пульсе, бессоннице, депрессии, сердцебиении, потливости, 

головокружении.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов. Более подроб-
ную информацию смотрите в инструкции по применению.



Свечи для профилактики 
и лечения гриппа

Состав: 
схизонепета тонколистная (трава) (Schizonepeta 
tenuifolia (Benth.) Briq.), сапожниковия растопыренная 
(корень) (Sapozhnikovia divaricata (Turcz) Schischk), 
копытень зибольда (корень) (Asarum sieboldii Miq), 
абрикос горький (семена) (Prunus armeniaca L. var. 
ansu Maxim.), солодка уральская (корень) (Glycyrrhiza 
uralensis Fisch.).

Действие: 
значительно уменьшают риск заболевания 
гриппом, препятствуют распространению 
вируса гриппа, обладают профилактическим 
и лечебным эффектом.
Оказывают выраженное регулирующее, защитное 
и общее благотворное воздействие на организм. 
Улучшают состояние при недомогании во всем 
теле, вызванном простудой, острой респиратор-
ной вирусной инфекцией, способствуют укрепле-
нию иммунитета, повышению адаптивных способ-
ностей организма человека, обладают противо-
воспалительным действием.

Показания к применению: 
при простудах с головной болью, заложенностью носа и на-
сморком; при острых респираторных вирусных инфекциях 
(включая грипп), сопровождающихся такими симптомами, как 
кашель, жар, озноб, боязнь холода, ломота в теле и т. д., а также 
для предупреждения заболевания в период эпидемий.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов. Более подроб-
ную информацию смотрите в инструкции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 30 свечей.
Условия хранения: в закрытой упаковке в сухом, прохлад-
ном месте.
Срок годности: 10 лет.
Производитель: «Ганг Ан Мен Вэй», г. Бейджинг, Китай.

Способ применения и дозы: 
в помещении, защищённом от сквозняков, зажечь 
свечу, легкими движениями ладони направить аромат к 
себе и сделать 10–20 равномерных вдохов, затем поставить 
свечу рядом с собой и дать ей догореть до конца. В течение 
дня рекомендуется сжигать по 2 свечи (во время эпидемии 
— до 6 свечей в день), курс лечения — 1 неделя. 
На каждые 15 м3 помещения используется 1 свеча.*

* Свечи не являются токсичными 
для организма.

лечебные ароматизированные свечи
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Свечи окрашены в теплый оранжевый 
цвет и обладают ароматом, который 
согревает, препятствуя простуде, упоря-
дочивает энергию и помогает организму 
справиться с болезнью.

* Свечи не являются токсичными

Состав:
ремания китайская (корень) (Rehmannia chinensis Libosch.), 
ункария клюволистная (веточки) (Uncaria rhynchophylla (Miq.) 
Jacks.), дереза китайская (Lycium chinense Mill.), шелковица 
белая (плоды) (Morus alba L.), горечавка шероховатая (ко-
рень) (Gentiana scabra Bge.), кассия тора (семя) (Cassia tora L.).

Свечи
для снижения давления

Показания к применению: 
при повышенном артериальном давлении, сердцебиении, при-
ливах жара, слабости, беспокойстве, головной боли, головокру-
жении, мелькании «мушек» перед глазами, снижении остроты 
зрения, бессоннице, ночной потливости.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов. Более подробную 
информацию смотрите в инструкции по применению.

Форма выпуска: в упаковке 30 свечей.
Условия хранения: в закрытой упаковке в сухом, про-
хладном месте.
Срок годности: 10 лет. 
Производитель: «Ганг Ан Мен Вэй», г. Бейджинг, Китай.

Действие: 
нормализуют артериальное давление (особен-
но эффективны при гипертонической болезни I 
стадии). Снимают напряжение, убирают головокру-

жение, головные боли, ощущение слабости во всем 

теле и шума в ушах, сопровождающие подъемы арте-

риального давления. Снижают содержание липидов 

в крови. Улучшают самочувствие и ликвидируют 

такие симптомы повышенного кровяного давления, 

как беспокойство и бессонница.

Способ применения и дозы: 
в помещении, защищённом от сквозняков, зажечь свечу, 
легкими движениями ладони направить аромат к себе и 
сделать 10–20 равномерных вдохов, затем поставить свечу 
рядом с собой и дать ей догореть до конца. В течение дня 
рекомендуется сжигать по 1 свече утром и 1 — вечером (или 
до 3 свечей в день). Курс лечения — 1–2 недели. 
На каждые 15 м3 помещения используется 1 свеча.* 

Свечи голубого цвета, обладающие ароматом 
свежести и прохлады, просветляющие сознание 
и гармонизирующие энергию.



Более подробную
информацию о косметике 
читайте в каталогах:
«Природа вашей красоты»,
«Emilia Espera.
Предвкушение нежности», 
«Green Standard».

Косметика «ДЖИНЛОНГ» 

Косметика серии  «ЭМИЛИЯ ЭСПЕРА»

Косметика серии  GREEN STANDARD 

Масла серии  GREEN STANDARD 

Вся косметика, представленная ком-
панией, базируется на натуральных 
компонентах, содержит биоактивные 
вещества, не токсична, высокоэффек-
тивна и отвечает всем требованиям 
нашего времени. Эта косметика не 
замещает, а восстанавливает функции 
кожи: дыхание, выведение токсинов, 
регенерацию, защиту. 

Наряду с классическими космети-
ческими воздействиями (очищение, 
питание, увлажнение и т. д.) средства 
косметических линий оказывают сосу-
доукрепляющее, антибактериальное, 
детоксикационное, лимфодренажное, 
антиоксидантное, антистрессовое, ре-
генерирующее и защитное действие. 
Она прекрасно сочетается с приемом  
препаратов для укрепления здоровья. 
Одновременное применение косме-
тических средств, пилюль и эликси-
ров дополняет и усиливает эффект 
омоложения и укрепления здоровья.

Компания «Ли Вест» представ-
ляет косметические средства, 
которые относятся к космоцев-
тикам (косметика, обладающая 
лечебными и косметическими 
свойствами).  



Наш адрес: г. Москва, ул. Бол. Семёновская, д.15 . Тел. 8495-999-35-27 
 

1. Приведенные в тексте дозы препаратов являются средними 

терапевтическими дозами для взрослых. Для людей пожилых и 

ослабленных болезнью доза препарата должна быть меньше — 

от 1/2 до 1/4 терапевтической дозы (в зависимости от тяжести 

заболевания). Увеличивать дозу следует постепенно.

2.  Препараты в виде порошков и пилюль запиваются теплой ки-

пяченой водой. Экстракты перед употреблением необходимо 

растворить в небольшом количестве теплой кипяченой воды.

3.  Эликсиры и отвары перед употреблением необходимо взбал-

тывать.

4. Детям и людям, страдающим тяжелыми хроническими за-

болеваниями, для назначения препаратов следует получить 

консультацию врача.

Наибольшего успеха традиционная китайская медицина до-
стигла в профилактическом направлении. Предупредить заболе-
вание всегда легче, чем его лечить. В самом древнем классическом 
труде по китайской медицине «Хуан-ди нэй цзин», написанном во 
II веке до н. э.,  говорится: «Сохранение порядка, а не исправление 
беспорядка является высшим принципом мудрости»…

Советы врача по применению
продукции компании «Ли Вест»

Vladislav
Машинописный текст
Наш сайт: www.li-west.ru
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Машинописный текст

Vladislav
Машинописный текст

Vladislav
Машинописный текст

Vladislav
Записка
Accepted установлено Vladislav
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