Препараты на основе сухих экстрактов лекарственных
фитосборов и водорастворимой формы
пищевого хитозана полифракционного состава
Порядковый
№ (серия)
01
02

Р02
03
04

05
06
07
08
09
10

11
12Б
12К
14
15

Название фитохитодеза
Противоонкологический

Показания к применению

Онкологические заболевания, их профилактика,
коллагенозы, а также после проведения химиоили лучевый терапии.
При острых желудочноОстрые и обострение хронических желудочнокишечных заболеваниях
кишечных заболеваний, острые заболевания
печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,
отравления, интоксикации во время и после
химио- и лучевой терапии, при пониженной
функции кроветворных органов.
При острых желудочноПоказания
как
для
фитохитодеза-02,
но
кишечных заболеваниях
осложненные заболеваниями поджелудочной
железы.
Антиаллергический и
Острые и хронические заболевания органов
бронхолитический
дыхания, бронхиальная астма, аллергозы.
При хронических
Хронические заболевания ЖКТ, печени, почек,
заболеваниях органов
желчного пузыря, гипертония, атеросклероз,
брюшной полости, почек и
дисциркуляторная
и
посттравматическая
сердечно-сосудистой системы энцефалопатия, желчно-каменная болезнь.
При иммунодефиците
Послеоперационный период, угнетение функции
кроветворения,
упадок
сил,
токсикоз,
постинфекционное состояние.
Противоинфекционный
Заболевания,
вызываемые
патогенной
микрофлорой.
При хроническом гепатите и Хронический гепатит и панкреатит различной
панкреатите
этиологии.
Противогрибковый
Грибковые и вирусные заболевания, инфекции
вызываемые простейшими, кампилобактериоз,
гастрит, дуоденит, язвенные болезни.
Противостафилококковый
Гнойная стафилококковая инфекция.
Противовоспалительный
Острые и обострения хронических заболеваний
органов брюшной полости и других органов при
сопутствующем воспалительном процессе любой
стадии (гиперемия, отек, инфильтрация, нагноение
и некроз).
Гепатозащитный и
Острые заболевания печени, желчного пузыря,
желчегонный
отравления и интоксикации.
При холестазе
Острые и хронические гепатиты с явлением
(с бессмертником)
холестаза.
При холестазе (с кукурузными Острые и хронические гепатиты с явлением
рыльцами)
холестаза.
При гиперферментемии
Вирусные гепатиты в стадии репликации вируса с
(гепаферм)
цитолизом.
Противорожистый
Стрептококковая, стафилококковая, смешанная
стрептостафилококковая инфекция.

16

При энтерите

Острый и хронический
заболевания.

17

При геморрое

18

Противогерпетический

19

При климаксе

Геморрой, тромбофлебит, трещины, кровотечения,
ДВС-синдром.
Противогерпетическая инфекция, опоясывающий
лишай.
При климаксе и половых гормональных
расстройствах.

20

ХИТОПЕРСИН
( с листом персика)
Противовирусный
(17 трав, цветков и корней)

21
22

ЭНДООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ

23

ПРИ ПОДАГРЕ

24

Хитоомелин

25

Восстановительный и
общеукрепляющий

26
27

противогельминтозный
АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ

33

Противохламидийный

34

35Т
36

37
42
43

44

энтерит,

язвенные

Онкозаболевания,
иммунодефицит,
после
инфекционных заболеваний и операций.
Герпес, грипп и вирусные заболевания.
(Патент РФ № 2196598 от 24.12.2001)
Эндоэкологической реабилитации организма, его
зашлакованность, плотные образования в желчном
пузыре, песок и/или камней в почках, сосудистые
заболевания, почечная и сердечная недостаточность.
Подагра, почечная недостаточность, сопутствующие
хронические заболевания: панкреатит, гастродуоденит,
колит

Иммунодефицит, вирусные гепатиты, подагра,
ревматизм, неврастения, атеросклероз.
При упадке сил после высоких физических и
умственных
нагрузок,
для
повышения
работоспособности и восстановления защитных
сил организма.
Глистные инвазии различной этиологии
Гельминтозы,
кандидозы,
нематодозы,
кампилобактериоз,
хламидиоз,
трихомадоз.
Дополнительно в 1 таблетке содержится 50 мг коры
осины.

Противохламидийная
инфекция
различной
локализации.
Фитохолин
Желчекаменная болезнь, нарушение литогенности
желчи, дискинезия желчевыводящих путей по
гипотоническому и гипокинетическому типу с
увеличением вязкости желчи.
При диабете (с топинамбуром) Диабет в легкой и средней форме
Хитобрусин
Мочекаменная болезнь, воспаление мочевого
пузыря,
почечных
лоханок,
гастриты
с
пониженной
кислотностью,
необходимость
усиления
лимфодренажа,
воспалительные
процессы.
Антидепрессант
Нервно-психические заболевания, депрессия,
апатия, явления склероза, снижение иммунитета.
Хитохол (с солянкой
Заболевания печени, почек, онкозаболевания.
холмовой)
Фитохитодез-кукурузные
Воспалительные заболевания печени, почек,
рыльца
желчного пузыря и мочевыводящих путей,
обильные кровотечения, а также для снижения
аппетита и уменьшения веса.
ХИТОДЕЗ

Заболевания ЖКТ, язвенные болезни, гастрит, колит,
дуоденит, дисбакте-риоз, диспепсия, заболевания

44Л

С ЛАМИНАРИЕЙ

45

ЯНТАРНЫЙ

46

омолаживающий

47

Хитозанилмоноамид янтарной
кислоты
Патент РФ № 2144040 от
07.04.1998.

48

Камфокс

49

Камфур

50

Суберлекс

50А

На основе L-аргининовой

кислоты.
51

При бессоннице и
раздражительности

52

Противогрипозный

53

Хитозанилмоноамид янтарной
кислоты
натриевая соль
Патент РФ № 2144040 от
07.04.1998.

54
55

При арторозо-артритах
Противовирусный и
противоонкологический

56

Противовирусный и
противоонкологичеий

органов дыхания и органов брюшной полости,
инфекционные, аллергические и онкологические
заболевания.
Способствует оздоровлению органов брюшной
полости и органов дыхания при инфекциях, аллергии,
онкологии и при отклонениях в работе щитовидной
железы.
Иммунодефицит,
необходимость
восстановления
защитных сил организма после продолжительной
болезни и в послеоперационный период, а также для
улучшения работоспособности при повышенных
умственных и физических нагрузках.
Необходимость
активизировать
само-очищение
организма в послеопера-ционный период и при
повышенных нагрузках, а также в пожилом возрасте.
Сальмонеллез, дизентерия, язвенный колит, гастрит,
язвенные заболевания при пониженной кислотности,
дис-бактериоз, диспепсия, заболевания печени, почек и
поджелудочной
желе-зы,
инфекционные,
аллергические и онкологические заболевания, послеоперационный период.

Мочекаменная болезнь, фосфатные и оксалатные
камни.
Мочекаменная болезнь, фосфатные и уратные
камни.
Импотенция, половая слабость, потеря либидо,
воспалительные процессы в урогенитальной
области.
Те же показания, что и для серии 50.
Лечебное действие усиливается

L-аргининовой

кислотой, как донором NO.
Состояние
после
стресса,
неврастения
(гиперстеническая форма), бессонница, неврозы,
истерия, снижение иммунитета.
Острые респираторные заболевания, острая
респираторная вирусная инфекция, заболевания
органов дыхания, для профилактики при
пониженном иммунитете, как противогриппозное
средство.
Сальмонеллез, дизентерия, язвенный колит, гастрит,
язвенные заболевания при повышенной кислотности,
дисбактериоз, диспепсия, заболевания печени, почек и
поджелудочной железы, инфекционные, аллергические
и онкологические заболевания, послеоперационный
период.

Заболевания суставов, артриты и артрозы.
Онкологические
заболевания
–
отли-чается
избирательностью в разру-шающем действии на
онкоклетки, усиливает образование лейкоцитов,
активизирует
печень.
Рекомендуется
при
гормонозависимых формах онкологии.
Онкологические
заболевания
Отли-чается
избирательностью в разруша-ющем действии на
онкоклетки, усиливает образование лейкоцитов,
активизирует работу печени

57

58
59

60
61А

С САБЕЛЬНИКОМ БОЛОТНЫМ Заболевания печени, тромбофлебит, ангина, маточные
кровотечения, туберкулез, дизентерия, венерические
заболевания, артрозо-артритные сос-тояния, отечность
и нарушение подвижности суставов, остеохондроз,
радикулиты, ревматизм, подагра, гноящиеся раны.
ФИТОХИТОДЕЗ ДЛЯ
Механизм
похудения
обусловлен
увеличением
ПОХУДЕНИЯ ЖЕНЩИН
содержания растительных эстрагенов в организме и
активацией жирового обмена.
ХИТОДЕЗ С ЦВЕТОМ
Заболевания внутренних органов, гипертония, нервные
ТАВОЛГИ
расстройства, простудные заболевания, холецистит,
дизентерия,
предрасположенность
к
подагре,
эпилепсии и ревматизму.
С ТЫСЯЧЕЛИСТНИКОМ
Показания аналогичны серии 13, но с повышенным
дезинтоксикационным
и
иммунокоррегирующим
действием.
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Заболевания половой сферы у женщин, половая
слабость, воспали-тельные процессы в урогенитальной
области. Действие усиливается L-аргинином - донор

NO.
62

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ

63

С ЦВЕТОМ ОДУВАНЧИКА

64

ПАНКРЕАФИТ

65

С КОРНЕМ ПЫРЕЯ
ПОЛЗУЧЕГО
Антисклеротический и
омолаживающий
Для мужчин
Антисклеротический и
омолаживающий
Для женщин
ЦВЕДОЛ

73
74
76

Необходимость жаропонижающего действия
воспалительных процессах любой этиологии.

при

Показания аналогичны серии 31, но может быть
применим и при диабете.
Различные
формы
панкреатита,
заболевания
поджелудочной железы.
Желчно- и мочекаменные болезни, подагра, ревматизм,
фурункулёз, кожные заболевания, геморрой.
Без балластных наполнителей
в таблетках
Без балластных наполнителей
в таблетках
При эпилепсии

