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ВВЕДЕНИЕ 
 
Компания «Мир красоты и совершенства – V» представляет Вам незаменимого 
помощника в сохранении и укреплении здоровья – брошюру «Комплексное 
применение продукции МКС-V». С ее помощью Вы сможете самостоятельно 
подбирать систему профилактики, а также активно участвовать в лечении различных 
заболеваний, улучшать собственное здоровье, сохранять молодость и продлевать 
активное долголетие, грамотно используя нашу уникальную продукцию, в основе 
которой лежат всесторонние научные исследования в области медицины и 
технологий питания. 
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1. Общеукрепляющие и профилактические программы 
1.1. Профилактика острых и обострений хронических заболеваний 

Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общеукрепляющее, 
иммуномодулирующее 

По 1 чайной 
ложке утром или 
днем 

ПептоМИКС 
№ 1 

Иммуностимулирующее По 1 капсуле 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
2 раза в день 

Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое 

по 2 чайных 
ложки 3 раза в 
день после еды 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, нормализует обмен 
веществ в организме, улучшает работу всех 
органов и систем организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день 
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2. Программы омоложения 
2.1. Предотвращение преждевременного старения 

Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общеукрепляющее, 
иммуномодулирующее 

По 1 чайной 
ложке утром или 
днем 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, нормализует обмен 
веществ 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
2 раза в день 

Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое 

по 2 чайных 
ложки 3 раза в 
день после еды 

Актобион IP 
№ 03 

Нормализует работу нервной системы, 
улучшает процессы нейро-гуморальной 
регуляции в организме 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 TerraFita 
«Ангио» 

Улучшает текучесть крови, состояние стенок 
сосудов, препятствует тромбообразованию 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день до 
еды 

TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, нормализует обмен 
веществ в организме, улучшает работу всех 
органов и систем организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день 
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3. Иммунокорригирующие, детоксикационные программы 
3.1. Аллергии 

Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я ПептоМИКС 
№ 9 

Противоаллергическое По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 10 

Противовоспалительное, 
противоаллергическое 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое 

по 2 чайных 
ложки 3 раза в 
день после еды 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, противоаллергическое, 
нормализует обмен веществ в организме, 
улучшает работу всех органов и систем 
организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 1 раз в 
день 

TerraFita 
«Гельмилакс» 

Противогельминтное, противопаразитарное. 
Способствует снижению аллергических 
реакций, обусловленных кишечными 
инвазиями 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 3 раза в 
день до еды 
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3.2. Иммунодефицитные состояния 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 1 

Иммуностимулирующее По 1 капсуле 1 
раз в день 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общеукрепляющее, 
иммуномодулирующее 

По 1 чайной 
ложке утром и 
днем 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
3 раза в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое 

По 2 чайных 
ложки 3 раза в 
день после еды 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Бронхо» 

Противомикробное, противовоспалительное, 
повышает неспецифический иммунитет 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
3 раза в день до 
еды 
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3.3. Отравления тяжелыми металлами, интоксикации 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, способствует выведению 
токсинов из организма на клеточном уровне 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 2 раза в 
день 

Ресептол 
микстум 

Нормализует работу кишечника, ускоряет 
эвакуацию токсинов из 
желудочно-кишечного тракта 

По 2 чайных 
ложки 3 раза в 
день после еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Актобион IP 
№ 05 

Стимулирует желчевыделительную 
функцию печени, выведению токсинов в 
кишечник 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

ПептоМИКС 
№ 2 

Активизирует работу мочевыделительной 
системы, способствует выведению токсинов 
почками 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 TerraFita 
«Эвакулакс» 

Улучшает моторику кишечника, способствует 
очистке кишечника и выведению токсинов 
через кишечник 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 2 раза в 
день до еды 

ПептоМИКС 
№ 3 

Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта, оказывает гепатопротекторное 
действие, способствует выведению токсинов 
при острых и хронических интоксикациях 

По 1 капсуле 1 
раз в день 



 

 
 

10 

3.4. Профилактика новообразований 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общеукрепляющее, 
иммуномодулирующее 

По 1 чайной 
ложке утром или 
днем 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, нормализует обмен 
веществ, предотвращает появление и рост 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
2 раза в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, нормализует обмен 
веществ в организме, улучшает работу всех 
органов и систем организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день 
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4. Сердечно-сосудистая система 
4.1. Артериальная гипертензия 

Продукт Действие Применение 
П

ер
ва

я 
ли

ни
я 

Чайный 
напиток 
«Арония» 

Успокаивающее, спазмолитическое, 
мочегонное, кардиопротективное, 
способствует стойкому снижению 
артериального давления 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
2-3 раза в день 
до еды 

Спрей 
Кардимилин 

Гипотензивное, кардиопротективное, 
антиангинальное 

Подъязычно по 
4-5 впрыскиваний 
до 5 раз в день 
после еды 

ПептоМИКС 
№ 4 

Антиатеросклеротическое, гипотензивное, 
кардио- и ангиопротективное 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP 
№ 04 

Антиатеросклеротическое, гипотензивное, 
кардио- и ангиопротективное, нормализует 
содержание сахара в крови 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Ресептол 
микстум 

Способствует снижению холестерина в 
крови, повышает эластичность сосудов, 
мягко снижая артериальное давление 

По 2 чайных 
ложки 2 раза в 
день после еды 

TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости из организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 

ПептоМИКС 
№ 2 

Нормализует работу почек, предотвращает 
камнеобразование в моче, улучшает пассаж 
мочи, оказывает противовоспалительное и 
мягкое мочегонное действие 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 TerraFita 
«Ангио» 

Улучшает текучесть крови, состояние стенок 
сосудов, способствует снижению 
артериального давления, препятствует 
тромбообразованию 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 

TerraFita 
«Кардио» 

Комплексное кардиопротективное действие, 
предотвращает развитие гипертрофии 
миокарда 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день до 
еды 
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4.2. Гипотония 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я Мезобион 
сироп 

Общетонизирующее, кардиостимулирующее, 
кардиопротективное 

По 1 чайной 
ложке 1-2 раза в 
день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

TerraFita 
«Кардио» 

Комплексное кардиопротективное действие 1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день до 
еды 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 TerraFita 
«Ангио» 

Улучшает текучесть крови, состояние стенок 
сосудов, препятствует тромбообразованию 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день до 
еды 

Ресептол 
микстум 

Способствует снижению холестерина в крови По 1-2 чайных 
ложки 1-2 раза в 
день после еды 
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4.3. Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, реабилитация после инфаркта 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Ресептол 
микстум 

Способствует снижению холестерина в крови По 1-2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

Спрей 
Кардимилин 

Гипотензивное, кардиопротективное, 
антиангинальное 

Подъязычно по 
4-5 впрыскиваний 
до 5 раз в день 
после еды 

ПептоМИКС 
№ 4 

Антиатеросклеротическое, гипотензивное, 
кардио- и ангиопротективное 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP 
№ 04 

Антиатеросклеротическое, гипотензивное, 
кардио- и ангиопротективное, нормализует 
содержание сахара в крови 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Общетонизирующее, кардиостимулирующее, 
кардиопротективное 

По 1 чайной 
ложке 1 раз в 
день 

TerraFita 
«Кардио» 

Комплексное кардиопротективное действие 1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
2-3 раза в день 
до еды 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 TerraFita 
«Ангио» 

Улучшает текучесть крови, состояние стенок 
сосудов, препятствует тромбообразованию 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день до 
еды 

TerraFita 
«Гликолакс» 

Снижает концентрацию глюкозы в крови, 
способствует снижению содержания 
холестерина в крови 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
2-3 раза в день 
до еды 
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4.4. Миокардит, эндокардит, перикардит, сердечная недостаточность 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 4 

Антиатеросклеротическое, гипотензивное, 
кардио- и ангиопротективное 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP 
№ 04 

Антиатеросклеротическое, гипотензивное, 
кардио- и ангиопротективное, нормализует 
содержание сахара в крови 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

Мезобион 
сироп 

Общетонизирующее, кардиостимулирующее, 
кардиопротективное 

По 1 чайной 
ложке 1 раз в 
день 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Ресептол 
микстум 

Способствует снижению холестерина в крови По 1-2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

Спрей 
Кардимилин 

Гипотензивное, кардиопротективное, 
антиангинальное 

Подъязычно по 
4-5 впрыскиваний 
до 5 раз в день 
после еды 

TerraFita 
«Кардио» 

Комплексное кардиопротективное действие 1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
2-3 раза в день 
до еды 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 TerraFita 
«Ангио» 

Улучшает текучесть крови, состояние стенок 
сосудов, препятствует тромбообразованию 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день до 
еды 

TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости из организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 
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4.5. Варикозная болезнь, сосудистая недостаточность, геморрой 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

TerraFita 
«Ангио» 

Улучшает текучесть крови, состояние стенок 
сосудов, препятствует тромбообразованию 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день до 
еды 

Ресептол 
микстум 

Способствует снижению холестерина в 
крови, улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта, облегчает 
опорожнение кишечника 

По 1-2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 4 

Антиатеросклеротическое, гипотензивное, 
кардио- и ангиопротективное 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP 
№ 04 

Антиатеросклеротическое, гипотензивное, 
кардио- и ангиопротективное, нормализует 
содержание сахара в крови 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости из организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 
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5. Дыхательная система 
5.1. Бронхит, пневмония 

Продукт Действие Применение 
П

ер
ва

я 
ли

ни
я 

ПептоМИКС 
№ 1 

Иммуностимулирующее По 1 капсуле 1 
раз в день 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
2 раза в день 

TerraFita 
«Бронхо» 

Противокашлевое, отхаркивающее, 
противомикробное, противовоспалительное, 
регенеративное 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
3 раза в день до 
еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общеукрепляющее, 
иммуномодулирующее 

По 1 чайной 
ложке утром или 
днем 

TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, нормализует обмен 
веществ в организме, улучшает работу всех 
органов и систем организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я 

TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости из организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 

ПептоМИКС 
№ 10 

Противовоспалительное, подавляет 
аутоиммунную активность 

По 1 капсуле 1 
раз в день 
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5.2. Эмфизема, бронхиальная астма 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 10 

Противовоспалительное, 
противоаллергическое 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

TerraFita 
«Бронхо» 

Противокашлевое, отхаркивающее, 
противомикробное, противовоспалительное, 
регенеративное 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 3 раза в 
день до еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое 

по 2 чайных 
ложки 1-2 раза в 
день после еды 

TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, противоаллергическое, 
нормализует обмен веществ в организме, 
улучшает работу всех органов и систем 
организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 1 раз в 
день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Гельмилакс» 

Противогельминтное, противопаразитарное. 
Способствует снижению аллергических 
реакций, обусловленных кишечными 
инвазиями 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 1-2 раза 
в день до еды 
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6. Пищеварительная система 
6.1. Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 3 

Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта, нормализует кислотность желудка, 
снижает явления диспепсии, 
газообразование 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

TerraFita 
«Гастро» 

Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта, флору кишечника, способствуя 
устранению Helikobakter pylori, оказывает 
противовоспалительное действие, 
способствует заживлению язв 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 3 раза в 
день до еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое, нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта 

по 1-2 чайных 
ложки 1-2 раза в 
день после еды 

ПептоМИКС 
№ 10 

Противовоспалительное, 
противоаллергическое 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, противоаллергическое, 
нормализует обмен веществ в организме, 
улучшает работу всех органов и систем 
организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 1 раз в 
день 



 

 

6.2. Дивертикулез, энтероколиты, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 3 

Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта, нормализует кислотность желудка, 
снижает явления диспепсии, 
газообразование 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

TerraFita 
«Гастро» 

Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта, флору кишечника, способствуя 
устранению Helikobakter pylori, оказывает 
противовоспалительное действие, 
способствует заживлению язв 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 1-2 раза 
в день до еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое, нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта 

по 2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 10 

Противовоспалительное, 
противоаллергическое 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 TerraFita 
«Эвакулакс» 

Улучшает моторику кишечника, способствует 
очистке кишечника и выведению токсинов 
через кишечник 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 2-3 раза 
в день до еды 

TerraFita 
«Гельмилакс» 

Противогельминтное, противопаразитарное. 
Способствует снижению аллергических 
реакций, обусловленных кишечными 
инвазиями 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 1-2 раза 
в день до еды 



 

 

6.3. Диспепсия, запоры, метеоризм 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 3 

Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта, нормализует кислотность желудка, 
снижает явления диспепсии, 
газообразование 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое, нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта 

по 2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

TerraFita 
«Эвакулакс» 

Улучшает моторику кишечника, способствует 
очистке кишечника и выведению токсинов 
через кишечник 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
2-3 раза в день 
до еды 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общеукрепляющее, 
иммуномодулирующее 

По 1 чайной 
ложке утром или 
днем 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
2 раза в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я 

TerraFita 
«Гастро» 

Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта, флору кишечника, способствуя 
устранению Helikobakter pylori, оказывает 
противовоспалительное действие, 
способствует заживлению язв 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 

 



 

 

6.4. Дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, постхолецистэктомический 
синдром, желчекаменная болезнь, панкреатит 

Продукт Действие Применение 
П

ер
ва

я 
ли

ни
я 

Актобион IP 
№ 05 

Нормализует работу печени, желчного 
пузыря, способствует правильному 
выделению желчи 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

TerraFita 
«Гепа» 

Желчегонное, комплексное 
гепатопротекторное 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
3 раза в день до 
еды 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общеукрепляющее, 
иммуномодулирующее 

По 1 чайной 
ложке утром или 
днем 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое, нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта 

по 2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

ПептоМИКС 
№ 3 

Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта, нормализует кислотность желудка, 
снижает явления диспепсии, 
газообразование 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я 

TerraFita 
«Гастро» 

Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта, флору кишечника, способствуя 
устранению Helikobakter pylori, оказывает 
противовоспалительное действие, 
способствует заживлению язв 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 

 



 

 

6.5. Дисбактериоз, грибковые и паразитарные инвазии 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

TerraFita 
«Гельмилакс» 

Противогельминтное, противопаразитарное. 
Способствует снижению аллергических 
реакций, обусловленных кишечными 
инвазиями 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 3 раза в 
день до еды 

Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое, нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта 

по 2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общеукрепляющее, 
иммуномодулирующее 

По 1 чайной 
ложке утром или 
днем 

ПептоМИКС 
№ 10 

Противовоспалительное, 
противоаллергическое 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Эвакулакс» 

Улучшает моторику кишечника, способствует 
очистке кишечника и выведению токсинов 
через кишечник 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 2-3 раза 
в день до еды 



 

 

6.6. Гепатит, гепатоз, гепатомегалия, цирроз печени 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я Актобион IP 
№ 05 

Нормализует работу печени, желчного 
пузыря, способствует правильному 
выделению желчи 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

TerraFita 
«Гепа» 

Желчегонное, комплексное 
гепатопротекторное 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
3 раза в день до 
еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований, развитие цирроза печени 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое, нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта 

по 2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общеукрепляющее, 
иммуномодулирующее 

По 1 чайной 
ложке утром или 
днем 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
2 раза в день 

TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, противоаллергическое, 
нормализует обмен веществ в организме, 
улучшает работу всех органов и систем 
организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 TerraFita 
«Эвакулакс» 

Улучшает моторику кишечника, способствует 
очистке кишечника и выведению токсинов 
через кишечник 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
2-3 раза в день 
до еды 

TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости из организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 

 



 

 

7. Центральная и периферическая нервная система 
7.1. Депрессивный синдром, синдром хронической усталости 

Продукт Действие Применение 
П

ер
ва

я 
ли

ни
я 

Мезобион 
сироп 

Общетонизирующее, активирует обмен 
веществ в головном мозге, способствует 
омоложению и восстановлению нервных 
клеток 

По 1 чайной 
ложке 2 раза в 
день (утром и 
днем) 

Спрей 
Нейротим 

Нейропротективное, улучшает обмен 
веществ в клетках нервной системы 

Подъязычно по 
4-5 впрыскиваний 
4-5 раз в день 
после еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 7 

Нейропротективное, нормализует 
эмоциональную сферу, предотвращает 
снижение памяти и интеллекта, активизирует 
интеллектуальную деятельность 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP 
№ 03 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

Ресептол 
микстум 

Способствует снижению холестерина в 
крови, улучшает обмен веществ 

По 1-2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Релакс» 

Седативное 1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
на ночь (при 
нарушениях сна) 



 

 

7.2. Стресс, тревога, повышенная возбудимость, эпилепсия, бессонница, 
нарушение сна 

Продукт Действие Применение 
П

ер
ва

я 
ли

ни
я TerraFita 

«Релакс» 
Седативное 1 фильтр-пакет 

на 200 мл кипятка 
на ночь 

Спрей 
Нейротим 

Нейропротективное, улучшает обмен 
веществ в клетках нервной системы 

Подъязычно по 
4-5 впрыскиваний 
4-5 раз в день 
после еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

Ресептол 
микстум 

Способствует снижению холестерина в крови, 
улучшает обмен веществ 

По 1-2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я Мезобион 
сироп 

Общетонизирующее, активирует обмен 
веществ в головном мозге, способствует 
омоложению и восстановлению нервных 
клеток 

По 1 чайной 
ложке 1 раз в 
день (утром) 

 



 

 

7.3. Менингиты, энцефалиты, невриты 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 1 

Иммуностимулирующее По 1 капсуле 1 
раз в день 

Спрей 
Нейротим 

Нейропротективное, улучшает обмен 
веществ в клетках нервной системы 

Подъязычно по 
4-5 впрыскиваний 
4-5 раз в день 
после еды 

ПептоМИКС 
№ 7 

Нейропротективное, нормализует 
эмоциональную сферу, предотвращает 
снижение памяти и интеллекта, активизирует 
интеллектуальную деятельность 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP 
№ 03 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я Мезобион 
сироп 

Общетонизирующее, активирует обмен 
веществ в головном мозге, способствует 
омоложению и восстановлению нервных 
клеток 

По 1 чайной 
ложке 1 раз в 
день 

Ресептол 
микстум 

Способствует снижению холестерина в 
крови, улучшает обмен веществ 

По 1-2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Релакс» 

Седативное 1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-3 раза в день 
до еды 

 



 

 

7.4. Мигрень (головная боль) 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я TerraFita 
«Релакс» 

Седативное, противомигренозное 1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-3 раза в день 
до еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 7 

Нейропротективное, нормализует 
эмоциональную сферу, предотвращает 
снижение памяти и интеллекта, активизирует 
интеллектуальную деятельность 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP 
№ 03 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

Спрей 
Нейротим 

Нейропротективное, улучшает обмен 
веществ в клетках нервной системы 

Подъязычно по 
4-5 впрыскиваний 
4-5 раз в день 
после еды 

Мезобион 
сироп 

Общетонизирующее, активирует обмен 
веществ в головном мозге, способствует 
омоложению и восстановлению нервных 
клеток 

По 1 чайной 
ложке 1 раз в 
день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости из организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 

 



 

 

7.5. Рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, снижение памяти, деменция 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Спрей 
Нейротим 

Нейропротективное, улучшает обмен 
веществ в клетках нервной системы 

Подъязычно по 
4-5 впрыскиваний 
4-5 раз в день 
после еды 

Мезобион 
сироп 

Общетонизирующее, активирует обмен 
веществ в головном мозге, способствует 
омоложению и восстановлению нервных 
клеток 

По 1 чайной 
ложке 1 раз в 
день 

ПептоМИКС 
№ 7 

Нейропротективное, нормализует 
эмоциональную сферу, предотвращает 
снижение памяти и интеллекта, активизирует 
интеллектуальную деятельность 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP 
№ 03 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Ресептол 
микстум 

Способствует снижению холестерина в 
крови, улучшает обмен веществ 

По 1-2 чайных 
ложки 2-3 раза в 
день после еды 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

TerraFita 
«Релакс» 

Седативное 1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-3 раза в день 
до еды 

TerraFita 
«Ангио» 

Улучшает текучесть крови, состояние стенок 
сосудов, препятствует тромбообразованию 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день до 
еды 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

TerraFita 
«Гликолакс» 

Снижает концентрацию глюкозы в крови, 
способствует снижению содержания 
холестерина в крови 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
2-3 раза в день 
до еды 



 

 

7.6. Алкоголизм, токсикомании, наркотическая зависимость 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

TerraFita 
«Релакс» 

Седативное 1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-3 раза в день 
до еды 

ПептоМИКС 
№ 7 

Нейропротективное, нормализует 
эмоциональную сферу, предотвращает 
снижение памяти и интеллекта, активизирует 
интеллектуальную деятельность 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP 
№ 03 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

Спрей 
Нейротим 

Нейропротективное, улучшает обмен 
веществ в клетках нервной системы 

Подъязычно по 
4-5 впрыскиваний 
4-5 раз в день 
после еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Общетонизирующее, активирует обмен 
веществ в головном мозге, способствует 
омоложению и восстановлению нервных 
клеток 

По 1 чайной 
ложке 1 раз в 
день 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

Актобион IP 
№ 05 

Нормализует работу печени, желчного 
пузыря, способствует правильному 
выделению желчи 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, противоаллергическое, 
нормализует обмен веществ в организме, 
улучшает работу всех органов и систем 
организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 

TerraFita 
«Гепа» 

Желчегонное, комплексное 
гепатопротекторное 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
3 раза в день до 
еды 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости и токсинов из организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 



 

 

7.7. Инсульты, последствия черепно-мозговых травм 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Спрей 
Нейротим 

Нейропротективное, улучшает обмен 
веществ в клетках нервной системы, 
быстрому восстановлению после инсультов 

Подъязычно по 
4-5 впрыскиваний 
4-5 раз в день 
после еды 

Мезобион 
сироп 

Общетонизирующее, активирует обмен 
веществ в головном мозге, способствует 
омоложению и восстановлению нервных 
клеток 

По 1 чайной 
ложке 2 раза в 
день 

Ресептол 
микстум 

Способствует снижению холестерина в крови По 1-2 чайных 
ложки 2 раза в 
день после еды 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 7 

Нейропротективное, нормализует 
эмоциональную сферу, предотвращает 
снижение памяти и интеллекта, активизирует 
интеллектуальную деятельность 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP 
№ 03 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 4 

Антиатеросклеротическое, гипотензивное, 
кардио- и ангиопротективное 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP 
№ 04 

Антиатеросклеротическое, гипотензивное, 
кардио- и ангиопротективное, нормализует 
содержание сахара в крови 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

TerraFita 
«Ангио» 

Улучшает текучесть крови, состояние стенок 
сосудов, препятствует тромбообразованию 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день до 
еды 

TerraFita 
«Релакс» 

Седативное 1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-3 раза в день 
до еды 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 Спрей 
Кардимилин 

Гипотензивное, кардиопротективное, 
антиангинальное 

Подъязычно по 
4-5 впрыскиваний 
до 5 раз в день 
после еды 

TerraFita 
«Гликолакс» 

Снижает концентрацию глюкозы в крови, 
способствует снижению содержания 
холестерина в крови 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
2-3 раза в день 
до еды 

 



 

8. Мочеполовая система 
8.1. Мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит 

Продукт Действие Применение 
П

ер
ва

я 
ли

ни
я 

ПептоМИКС 
№ 2 

Нормализует работу почек, предотвращает 
камнеобразование в моче, улучшает пассаж 
мочи, оказывает противовоспалительное и 
мягкое мочегонное действие 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости и токсинов из организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

ПептоМИКС 
№ 10 

Противовоспалительное, подавляет 
аутоиммунную активность 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 1 

Иммуностимулирующее По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ 

По 1 чайной 
ложке 1 раз в 
день 

Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 1-2 раза в 
день после еды 



 

 

8.2. Бесплодие, простатит, эректильная дисфункция и урогенитальные инфекции 
(для мужчин) 

Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ 

По 1 чайной 
ложке 2 раза в 
день 

ПептоМИКС 
№ 1 

Иммуностимулирующее По 1 капсуле 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я ПептоМИКС 
№ 2 

Нормализует работу почек и мочеполовой 
системы, предотвращает камнеобразование 
в моче, улучшает пассаж мочи, оказывает 
противовоспалительное и мягкое мочегонное 
действие 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости и токсинов из организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 



 

 

8.3. Бесплодие, фригидность и урогенитальные инфекции (для женщин) 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ 

По 1 чайной 
ложке 2 раза в 
день 

Биокрестин Предотвращает возникновение и развитие 
гормон-зависимых новообразований у 
женщин, оптимизирует работу женской 
репродуктивной системы 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 11 

Нормализует работу женской репродуктивной 
системы, способствует предотвращению 
гормон-зависимых новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 1 

Иммуностимулирующее По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 2 

Нормализует работу почек и мочеполовой 
системы, предотвращает камнеобразование 
в моче, улучшает пассаж мочи, оказывает 
противовоспалительное и мягкое мочегонное 
действие 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости и токсинов из организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 

Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 1-2 раза в 
день после еды 



 

 

8.4. Климакс (для женин), нарушения менструальной функции, предменструальный 
синдром 

Продукт Действие Применение 
П

ер
ва

я 
ли

ни
я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ 

По 1 чайной 
ложке 1 раз в 
день 

Биокрестин Предотвращает возникновение и развитие 
гормон-зависимых новообразований у 
женщин, оптимизирует работу женской 
репродуктивной системы 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 11 

Нормализует работу женской репродуктивной 
системы, способствует предотвращению 
гормон-зависимых новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я ПептоМИКС 
№ 2 

Нормализует работу почек и мочеполовой 
системы, предотвращает камнеобразование 
в моче, улучшает пассаж мочи, оказывает 
противовоспалительное и мягкое мочегонное 
действие 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 1-2 раза в 
день после еды 



 

 

8.5. Мастопатия и эндометриоз 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Биокрестин Предотвращает возникновение и развитие 
гормон-зависимых новообразований у 
женщин, оптимизирует работу женской 
репродуктивной системы 

По 1 капсуле 2 
раза в день 

ПептоМИКС 
№ 11 

Нормализует работу женской 
репродуктивной системы, способствует 
предотвращению гормон-зависимых 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ 

По 1 чайной 
ложке 1 раз в 
день 

Крем 
«Клубничка» 

Нормализует и улучшает функционирование 
и внешний вид молочных желез 

Наружно в 
области 
молочных желез 
1-2 раза в день 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 
200 мл теплой 
воды) 1 раз в 
день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 Чайный 
напиток 
«Клубничка» 

Нормализует и улучшает функционирование 
и внешний вид молочных желез 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 1-2 раза 
в день до еды 

Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 1-2 раза в 
день после еды 

 



 

 

9. Заболевания обмена веществ 
9.1. Сахарный диабет 

Продукт Действие Применение 
П

ер
ва

я 
ли

ни
я ПептоМИКС 

№ 5 
Снижает концентрацию глюкозы в крови По 1 капсуле 1 

раз в день 

TerraFita 
«Гликолакс» 

Снижает концентрацию глюкозы в крови, 
способствует снижению содержания 
холестерина в крови 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
2-3 раза в день 
до еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ 

По 1 чайной 
ложке 1-2 раза в 
день 

TerraFita 
«Фитнес» 

Активизирует обмен веществ, препятствует 
всасыванию в кишечнике и утилизации жиров 
и углеводов, снижает аппетит, снижает 
концентрацию глюкозы в крови 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды (по ½ 
стакана) 

Сухой 
раствоимый 
напиток 
«Фитнес» 

Блокирует всасывание углеводов, 
способствует предотвращению 
возникновения и развития диабета 

По 3 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1-2 раза в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 1-2 раза в 
день после еды 



 

 

9.2. Ожирение 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Сухой 
раствоимый 
напиток 
«Фитнес» 

Блокирует всасывание углеводов, 
способствует предотвращению 
возникновения и развития диабета 

По 3 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
2-3 раза в день 

TerraFita 
«Фитнес» 

Активизирует обмен веществ, препятствует 
всасыванию в кишечнике и утилизации жиров 
и углеводов, снижает аппетит, снижает 
концентрацию глюкозы в крови 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды (по ½ 
стакана) 

ПептоМИКС 
№ 5 

Снижает концентрацию глюкозы в крови, 
способствует снижению аппетита 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ 

По 1 чайной 
ложке 2 раза в 
день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Актобион IP 
№ 06 

Нормализует работу щитовидной железы, 
способствует активизации обмена веществ 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

TerraFita 
«Гликолакс» 

Снижает концентрацию глюкозы в крови, 
способствует снижению содержания 
холестерина в крови 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
2-3 раза в день 
до еды 

TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости и токсинов из 
организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1-2 раза в день 
до еды 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 1-2 раза в 
день после еды 

TerraFita 
«Эвакулакс» 

Улучшает моторику кишечника, способствует 
очистке кишечника и выведению токсинов 
через кишечник 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
2-3 раза в день 
до еды 



 

9.3. Заболевания щитовидной железы (гипотиреоз, новообразования) 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Актобион IP 
№ 06 

Нормализует работу щитовидной железы, 
способствует активизации обмена веществ 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ 

По 1 чайной 
ложке 2 раза в 
день 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

ПептоМИКС 
№ 10 

Противовоспалительное, подавляет 
аутоиммунную активность 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 1-2 раза в 
день после еды 

 



 

10. Заболевания кожи 
10.1. Витилиго, псориаз, атопический дерматит 

Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я ПептоМИКС 
№ 10 

Противовоспалительное, подавляет 
аутоиммунную активность 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

ПептоМИКС 
№ 9 

Притивоаллергическое По 1 капсуле 1 
раз в день 

Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ, содержит 
полиненасыщенные жирные кислоты, 
улучшающие состояние кожи при псориазе 

По 1-2 чайных 
ложки 2 раза в 
день после еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, противоаллергическое, 
нормализует обмен веществ в организме, 
улучшает работу всех органов и систем 
организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 1 раз в 
день 

TerraFita 
«Гельмилакс» 

Противогельминтное, противопаразитарное. 
Способствует снижению аллергических 
реакций, обусловленных кишечными 
инвазиями 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 3 раза в 
день до еды 



 

 

10.2. Опоясывающий герпес, отрубевидный лишай, экзема, фурункулез 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я ПептоМИКС 
№ 1 

Иммуностимулирующее По 1 капсуле 1 
раз в день 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ, повышает 
иммунитет 

По 1 чайной 
ложке 2 раза в 
день 

Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 2 раза в 
день после еды 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, противоаллергическое, 
нормализует обмен веществ в организме, 
улучшает работу всех органов и систем 
организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день 

 



 

 

11. Опорно-двигательный аппарат 
11.1. Артрозы, артриты, остеохондроз 

Продукт Действие Применение 
П

ер
ва

я 
ли

ни
я 

Крем-гель 
«Арта Max» 

Обезболивающее, противовоспалительное, 
регенерирующее, хондропротективное 

Наружно 2-3 раза 
в день в область 
сустава 

Mixobion 
«Арта» 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
2-3 раза в день 

Актобион IP 
№ 02 

Хондропротекторное, 
противовоспалительное 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

«Арта 
MAX» 

Защищает суставы, восстанавливает 
поврежденную хрящевую ткань, 
останавливает разрушение суставных 
поверхностей 

По 1 таблетке 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ, повышает 
иммунитет 

По 1 чайной 
ложке 2 раза в 
день 

Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 2 раза в 
день после еды 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 Mixobion 
«Арта 
Плюс» 

Обезболивающее, противовоспалительное, 
регенерирующее, хондропротективное 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
2-3 раза в день 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 



 

 

11.2. Остеопороз, переломы 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Mixobion 
«Остео» 

Комплексное регенеративное, улучшает 
обмен веществ в костной ткани, нормализует 
функции опорно-двигательного аппарата 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
2-3 раза в день 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ, повышает 
иммунитет 

По 1 чайной 
ложке 2 раза в 
день 

«Арта 
MAX» 

Защищает суставы, восстанавливает 
поврежденную хрящевую ткань, 
останавливает разрушение суставных 
поверхностей 

По 1 таблетке 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 2 раза в 
день после еды 

Mixobion 
«Арта» 
(«Арта 
Плюс») 

Обезболивающее, противовоспалительное, 
регенерирующее, хондропротективное 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
2-3 раза в день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, противоаллергическое, 
нормализует обмен веществ в организме, 
улучшает работу всех органов и систем 
организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день 



 

12. Органы зрения 
12.1. Глаукома, катаракта, близорукость, дальнозоркость, патология сетчатки 

Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ, повышает 
иммунитет 

По 1 чайной 
ложке 2 раза в 
день 

ПептоМИКС 
№ 6 

Омоложение органов зрения и их придатков, 
увлажняющее, питающее действие 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP № 
01 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тоник 
косметический 
«Алоэ-V» 

Увлажняющее, дезинфицирующее, 
питающее, омолаживающее 

По 2 капли на 
каждое веко 2-3 
раза в день 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 
200 мл теплой 
воды) 1 раз в 
день 

Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 2 раза в 
день после еды 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Нефро» 

Мягкое мочегонное действие, способствует 
выведению жидкости и токсинов из 
организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл 
кипятка 1-2 раза 
в день до еды 

 



 

12.2. Конъюнктивит, блефарит, кератит, иридоциклит, ячмень, воспаление слезной 
железы и слезного канала 

Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Тоник 
косметический 
«Алоэ-V» 

Увлажняющее, дезинфицирующее, 
питающее, омолаживающее 

По 2 капли на 
каждое веко 2-3 
раза в день 

ПептоМИКС 
№ 1 

Иммуностимулирующее По 1 капсуле 1 
раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 6 

Омоложение органов зрения и их придатков, 
увлажняющее, питающее действие 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Актобион IP № 
01 

По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 
200 мл теплой 
воды) 1 раз в 
день 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 2 раза в 
день после еды 



 

13. Лор-органы 
13.1. Нейросенсорная тугоухость, отосклероз 

Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общетонизирующее, 
активирует обмен веществ, повышает 
иммунитет 

По 1 чайной 
ложке 2 раза в 
день 

Актобион IP 
№ 03 

Нормализует функции нервной системы По 10 капель на 
кожу предплечья 
1 раз в день 

В
то

ра
я 

ли
ни

я ПептоМИКС 
№ 8 

Омолаживающее, предотвращает развитие 
новообразований 

По 1 капсуле 1 
раз в день 

Тр
ет

ья
 л

ин
ия

 Ресептол 
микстум 

Улучшает обмен веществ По 1-2 чайных 
ложки 2 раза в 
день после еды 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое, детоксицирующее 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
1 раз в день 



 

 

13.2. Синуситы, фарингит, тонзиллит 
Продукт Действие Применение 

П
ер

ва
я 

ли
ни

я 

ПептоМИКС 
№ 1 

Иммуностимулирующее По 1 капсуле 1 
раз в день 

Mixobion 
«Иммуно» 

Иммуномодулирующее, общеукрепляющее, 
метаболическое 

По 2 столовые 
ложки напитка 
(растворить в 200 
мл теплой воды) 
3 раза в день 

TerraFita 
«Бронхо» 

Противомикробное, противовоспалительное, 
повышает неспецифический иммунитет 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
3 раза в день до 
еды 

В
то

ра
я 

ли
ни

я Ресептол 
микстум 

Общеукрепляющее, омолаживающее, 
антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
антиатеросклеротическое, тонизирующее, 
противоаллергическое 

По 2 чайных 
ложки 3 раза в 
день после еды 

Мезобион 
сироп 

Омолаживающее, общеукрепляющее, 
иммуномодулирующее 

По 1 чайной 
ложке утром и 
днем 

Тр
ет

ья
 

ли
ни

я TerraFita 
«Детокс» 

Детоксицирующее, противоаллергическое, 
нормализует обмен веществ в организме, 
улучшает работу всех органов и систем 
организма 

1 фильтр-пакет 
на 200 мл кипятка 
1 раз в день 

 


