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Знакомьтесь:
Opistorchis
felineus

Растительные средства
при паразитарных инвазиях

том, как пациенты
могут помочь медикам
в борьбе с неприятном
диагнозом «паразитоз»
читайте
интервью
журналиста
Ирины
Костиной с кандидатом
медицинских наук, заведующим
инфекционным отделением №2
ОГАУЗ «Городская клиническая
больница №3» им. Б.И. Альперовича
Якимовым Виктором Лаврентьевичем
на 2-й странице.
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Предупредить и обезвредить

свободноплавающие церкарии
внедряются в кожу или мышечную ткань пресноводной
рыбы

- Да, оттуда тоже нередко приезжают с инфекциями. С какой
«экзотикой» вам приходилось
сталкиваться?

яйца заглатываются улитками

- Виктор Лаврентьевич, хочется узнать, как в целом по Сибири
обстоит ситуация с инфекционными заболеваниями. Какие из
них самые распространенные?
- Основная проблема здесь, конечно, описторхоз. Пораженность
населения им составляет до 90 %
и даже более. Увы, многие терапевты и педиатры недооценивают
эту проблему, считая, что если
нет никаких жалоб (а так бывает
в начальной форме заболеваний),
то и зачем тогда от этой болезни
лечиться.

эмбрионированные яйца передаются в кале

- А можно ли обойтись совсем
без участия медикаментов, народными средствами? Общеизвестно, что на описторхов
пагубно действует кора осины.
- Да, я читал много статей по
итогам клинических исследований, где была доказана эффективность препаратов на основе
коры осины. Но я также знаю, что
эффективность эта зависит от
стажа заболевания. Впрочем, это
же касается и медикаментозных
препаратов.
Кроме описторхоза, еще очень
часто встречается у жителей
Сибири лямблиоз. Это заболе-

взрослые в
желчевыводящих путях

 Жизненный цикл описторхоза

А

Б

- И многие пациенты так же
думают. А действительно, зачем
это лечение?
- Дело в том, что со временем
описторхоз переходит в хроническую форму. К сожалению, в
России не проводилось исследований о связи хронического описторхоза и холангиокарциномы
- рака желчных протоков. Между
тем, описторхоз - первая причина
этого онкозаболевания, во всем
мире это уже доказано. Поэтому,
конечно же, лечить описторхоз
надо сразу же после его выявления. Лечится он успешно как в
круглосуточных стационарах, так
и в дневных. Правда, сейчас у нас
возникла проблема. Единственный
препарат, зарегистрированный
для лечения людей, бильтрицид,
исчез с российского рынка - видимо, проходит перерегистрацию.
Другие препараты, которые не
зарегистрированы, либо также
отсутствуют в нашей стране (они
- импортного производства), либо
опять же не зарегистрированы
для лечения людей, только для
ветеринарии. Пример - отечественный препарат Азинокс,
который сейчас используется
для лечения собак и кошек.

существуют в
двенадцати
перстной
кишке

Б - Внутрипеченочная
холангиокарцинома

 Описторх
А - Внепеченочная холангиокарцинома

 Хронический описторхоз – причина развития холангиокарциномы (злокачественная опухоль, исходящая из мутировавших эпителиальных клеток желчных протоков).
А - Значительное расширение периферического желчного
протока. Непроходимость бифуркации
Б - Незначительное расширение периферического желчного
протока
вание попроще, и лечится чаще
всего амбулаторно. Здесь хорошо
работают растительные препараты. Иногда бывает так, что
назначаешь химиопрепарат, а
в контрольных анализах вновь
обнаруживаются лямблии. Тогда
уже вторым курсом, чтобы меньше была нагрузка на организм,
мы назначаем растительные
препараты, и эффект очень хороший. Они и работают мягко, и
противопоказаний у них меньше.
- А кожные инфекции насколько у нас распространены, и могут ли они тоже быть связаны
с паразитозами?
Конечно, могут. Мы часто
сталкиваемся с тем, что одним
из проявлений как лямблиоза,
так и описторхоза могут быть
дерматиты. Основные жалобы у
пациентов, приходящих на консультацию, на снижение аппетита
и различные кожные проявления.
Впрочем, могут быть и респираторные проявления: длительный
кашель, вплоть до бронхиальной
астмы. Но такие люди как раз хотят лечиться, а вот случайные
выявленные пациенты не хотят.
- Вы уже не первый раз упо-

минаете об этой проблеме. Часто приходится сталкиваться с
запущенными случаями заболевания?
- Да, в стационарах сейчас
вообще стало больше больных с
хронической патологией. Это и
различные холестициты и холангиты, с которыми потом пациент
отправляется уже в хирургическое
отделение. Бывает, человек знает,
что он болеет годами, и все-таки доводит себя «до края». Если
описторхоз, например, можно
пролечить за 4-7 дней, то при запущенном случае нам приходится
госпитализировать человека на
3-4 недели, потому что у него уже
пошли обострения и требуется
длительная реабилитация.
- А какова специфика диагностики инфекционных заболеваний? Ведь многие из них имеют
схожую симптоматику.
- Ну, во-первых, конечно, у
врачей должен быть диагностический опыт. Во-вторых, важна
подготовка пациента: часто паразитов сложно найти вот почему:
описторхи, аскариды, и другие
гельминты не любят сталкиваться
с антигистаминными препара-

Главная профилактика
кишечных инфекций мыть руки после туалета,
мыть овощи и фрукты, а
также правильно обрабатывать рыбу. При этом
надо знать, что есть сорта
рыб, которые не поражены описторхозом - их
можно есть безбоязненно. Заражены чешуйчатые
рыбы, у которых чешуя
рыхловатая, не плотная.
Именно через чешую
внутрь рыбы внедряются описторхи. Хотя, если
чешуя повреждена, проникнуть они могут даже в
ту рыбу, у которой чешуя
очень плотная.
тами, антибиотиками, другими противовоспалительными
препаратами. Они перестают
откладывать яйца, но остаются, только мы уже не можем их
обнаружить. А если у человека
из-за того же описторхоза есть
какие-то аллергические проявления, он, конечно, будет принимать
антигистаминные. В-третьих, мы
собираем эпидемиологический
анамнез: где, в какой местности
был пациент, что кушал и когда.
Если все жители деревни поели
медвежатину и заболели - ну, все
понятно. Спрашиваем также, часто ли пациент моет руки; есть
ли у него мичуринский участок;
какой водой он там пользуется;
моет ли овощи, фрукты и ягоды.

- В ноябре у нас пролечился
молодой человек, вернувшийся
с отдыха в Таиланде, у которого
диагностировали анкилостамоз. Клиника остро-кишечной
инфекции с поражением толстого
кишечника. Порождает это заболевание гельминт до полутора
сантиметров длиной, который
внедряется в стены кишечника,
питается кровью и, соответственно, вызывает язвенное поражение
кишечника. В организм человека
попадает с морепродуктами, непроваренной или непрожаренной
речной рыбой. Лечится просто
- через три дня тот парень уже
выписался. А вот 2-3 года назад,
из тура в Китай, отведав там
рыбы, женщина привезла нам
клонорхоз. Это родственник
описторха, обитает он в реке
Янцзы. Мы долго не могли диагностировать заболевание, пока
в городской паразитологической
лаборатории не идентифицировали паразита. А лечится он
так же, как описторхоз. Сложнее было помочь пациентам, у
которых диагностировали после
поездки редкий вид подкожного
гельминтоза, потому что в России
нет препаратов для его лечения.
Либо через полгода паразит
погибает сам, либо требуется
хирургическое вмешательство.
Полгода жить с ощущением, что
у тебя под кожей кто-то ползает,
конечно, неприятно. А в принципе, привезти-то сейчас могут
все что угодно. Самые опасные в
этом отношении страны - Индия,
Малайзия, Таиланд, Вьетнам.
- Могут ли окружающие заразиться этой редкостной гадостью
от больного?
- Нет, тут заразиться от человека не возможно, как и описторхозом. А вот лямблиями - легко. При
попадании в окружающую среду
они могут выживать в течение
нескольких недель. Особенно
быстро лямблиоз распространяется среди детей. Если в детском
саду у одного ребенка появились
лямблии, через неделю -две они
будут у всех, потому что гигиенические навыки у малышей еще не
сформировались. У взрослых это
заболевание распространяется
реже. Но, тем не менее, назначая
лечение от лямблиоза, я говорю,
что надо обследоваться и пролечиться всем семейством, включая
собак и кошек. И обязательно
сделать генеральную уборку в
квартире.
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очему болит живот?
Именно этот вопрос
мне чаще всего
задают на приеме.
Недавно обратилась
мама 9-ти месячного
ребенка с жалобами
на беспокойство, плач, остановку
прибавки веса, сухость кожи.
Аппетит снизился, малыша
мучают то поносы, то запоры.
Из разговора я узнала, что сын
часто играет с комнатным растением в горшке с землей. Обследование выявило аскаридоз и
лямблиоз. Мальчику назначили
комплексную терапию лекарственными средствами и тахисолом. Важно не только избавиться
от паразита, но и восстановить
пищеварение.
Уже много лет
Тахисол - проверенный комплекс,
в составе которого
экстракты пижмы,
девясила и тысячелистника, мы применяем для оптимизации работы
печени и желчевыводящих путей.
Он не только выметает из организма опасных «квартирантов»,
но и восстанавливает нормальную
микрофлору кишечника, позволяет быстрее снять воспаление
и ускорить заживление эрозий.
Тахисол регулирует стул, уменьшает клинические проявления
дисбактериоза, устраняет кишечные колики.
Во время лечения из кишечника малыша отошли 2 аскариды
размером 30 см. Их присутствие
приводило к воспалению кишечной стенки, дисбактериозу,
нарушению усвоения питательных веществ и, как следствие – к
остановке роста.

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРАКТА КОРЫ ОСИНЫ

ДО
Синцитиальный
эпителий
трематоды

Кишечник
трематоды

Половая
система
трематоды

Яйца
трематоды

 Процесс разрушения описторха: проникая через кожно-мускульный
мешок Opistorchis falineus, экстракт коры осины необратимо
разрушает структуру трематоды: синцитиальный эпителий,
кишечник и половую систему.
Положительная динамика при
назначении тахисола становится
заметна по внешним проявлениям
уже на второй неделе: исчезает
гнилостный запах изо рта, кожные аллергические проявления на
щеках, локтях, ягодичках и коленях, кожа приобретает здоровый
розовый цвет; язык очищается от
белого налета; проходит метеоризм
- А какой паразитоз самый
опасный?
У меня на приеме мама 5-летнего чада: «Не узнаю своего ребенка:
стал капризным, быстро устает,
вечером раньше всех ложится

спать. Ест плохо, клюет, как птичка» На кушетке сидит худенький
мальчик, ручки сложил на колени,
взгляд потухший, как у старичка. Тусклые волосы обрамляют
бледное личико, в углах рта заеды,
кожа сухая, ногти ломкие. На вопрос: «Что у тебя болит?» отвечает
«Живот». Спрашиваю у мамы: «У
вас в семье есть рыбаки?». Ответ
«Да, наш папа – рыбак». Диагноз
готов: описторхоз.
В семьях, где потребляется речная рыба, без труда можно заразить ребенка описторхозом, даже
если малыш не ест рыбу. Личинки

описторхиса (метацеркарии) находятся в мышцах рыбы и хорошо
сохраняются во внешней среде, не
высыхают, не разрушаются под
действием дезинфицирующих и
моющих средств.
Попав в организм человека, описторхисы поселяются в печени,
поджелудочной железе, желчном
пузыре. Плоские «червячки»
размером и формой с маленькое огуречное семечко серьезно
разрушают организм: ротовой
присоской они засасывают и отрывают оболочку стенок желчных
протоков; места повреждения
кровоточат, паразиты заглатывают кровь. Они прожорливы и
способны за годы обитания превратить свое «жилище» в комок
рубцов. Описторхисы и все другие
«квартиранты» выделяют продукты жизнедеятельности, отравляя
и аллергизируя организм хозяина.
При обнаружении в кале у малыша яиц описторхов родители
стараются избежать лечения
синтетическими препаратами.
В нашем арсенале
есть эффективные
нелекарственные
средства на основе экстракта коры
осины. Конечно,
горечь – не самый
приятный вкус, но в пользу коры
осины стоит сказать, что ни у одного нашего маленького пациента
мы не наблюдали ни рвоты, ни
тошноты, ни других диспепсических явлений. Эффективность
средств на основе экстракта коры
осины у детей более демонстративна, чем у взрослых, так как
длительность детской инвазии 2-4
года, а то и меньше (а у взрослых
десятки лет). Это объясняется тем,
что у детей в желчевыводящих
путях и печени еще мало рубцовых
изменений, поэтому действующие
вещества экстракта коры осины
быстрее оказывают терапевтический эффект.

Рекомендуемая схема применения продукции
ООО «Биолит» в комплексной терапии описторхоза
ЭТАП

СРЕДСТВО

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИЕМА

1. Подготовительный

Диагностический этап

Знаете же, как бывает, - ягодку сорвал, подул на нее и проглотил. А
поливал он эту ягоду, может быть,
настоем навоза, в котором множество гельминтов. Про купание
выясняем - где человек купался.
Практически во всех закрытых
водоемах, около которых отдыхают люди, Роспотребнадзор в
летнее время при проверках
обнаруживает цисты лямблий,
яйца аскарид и токсокар. Если
человек ездил куда-то в жаркие
страны, это тоже имеет значение.

*Гепатосол

2 недели

По 1/3 ч. л. 3 раза в день

*Ахиллан

2 недели

По 1/3 ч. л. 3 раза в день

Экстракт пихты
сибирской

2 недели

По 1 стол. л. (15 мл)
3 раза в день

*Инвадонт
2. Воздействие
на паразита

ак пациенты могут
помочь медикам в
борьбе с неприятным
диагнозом «паразитоз» мы поговорили
с заведующим инфекционным отделением № 2 ОГАУЗ «Городская
клиническая больница №3 им.
Б.И. Альперовича» Виктором
Якимовым.

Инфекционная стадия

Метацеркарии в плоти
или коже пресноводной
рыбы попадают в организм человека (i)

3. ***Восстановительный

К

Виктор
Лаврентьевич
Якимов
кандидат
медицинских
наук, заведующий
инфекционным
отделением
горбольницы №3
г. Томска

Записки
практикующего врача

Татьяна
Григорьевна
Шишкина,
врачинфекционист высшей
категории

Паразитозы актуальные и экзотические
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1 неделя

СХЕМА ПРИЕМА

По 3 ч.л. 3 раза в день взрослым; детям 3-6 лет-1/3 дозы,
6 -12 лет -2/3 дозы взрослого.
По 1 ч. л. 3 раза в день взрослым

или Тремулацин
*Гепатосол

1 неделя

По 1 ч.л. 3 раза в день

*Арктавит

1 неделя

По 0,5 ч.л. 3 раза в день,
растворив в 100 мл воды

*Гепатосол

3 недели

По 1 ч. л. 3 раза в день

*Ахиллан

3 недели

По 1 ч. л. 3 раза в день

*Ширлайн

2 недели**

Дюбажи 1-2 раза в неделю

Экстракт пихты
сибирской

4 недели

По 1 стол. л. (15 мл)
3 раза в день

Витамикс

4 недели

По 1 ч. л. 3 раза в день

Примечание:
* - основные средства.
** – не применять при желчекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, подозрении на
новообразование.
*** Рекомендуется на 3 этапе в схему включить энтеросорбент (4-5
дней). Контроль эффективности через 6 месяцев после окончания
схемы: 3-х кратно кал на яйца описторхисов, дуоденальное зондирование.
Обязательна консультация с лечащим врачом, (в т.ч. при наличии
желчекаменной болезни).
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
•
•
•
•
•

Соблюдать правильную технику разделки рыбы.
Выдерживать правила термической обработки рыбы.
Не пробовать сырую рыбу и рыбный фарш на соленость и готовность.
Выбирать надежный способ соления рыбы.
Не давать сырую рыбу домашним животным.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СРЕДСТВ ПО СХЕМЕ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОПИСТОРХОЗА
ГЕПАТОСОЛ (90 г) ........................................................... 1 УПАКОВКИ
АХИЛЛАН (90 г) .............................................................. 1 УПАКОВКИ
ШИРЛАЙН (30 г) ..............................................................1 УПАКОВКА
ИНВАДОНТ (42 г) (для взрослых) ................................... 3 УПАКОВКИ
или ТРЕМУЛАЦИН (200 мл) ................................................ 1 ФЛАКОН
АРКТАВИТ (75 мл) ............................................................... 1 ФЛАКОН
ВИТАМИКС (120 г) ........................................................... 2 УПАКОВКИ
ЭКСТРАКТ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ (500 мл) ......................... 4 БУТЫЛКИ
Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации вашего
консультанта.

ПРОДУКТЫ ПРИ
ПАРАЗИТОЗАХ
СКИДКА

15%

Вырезка или
фотография дает
право на скидку
с 15 февраля
до 15 марта
2018 года во всех
магазинах Биолит
* скидка распространяется на отмеченные
товары

ГЕПАТОСОЛ
Жидкий экстракт
- восстанавливает
работу печени, ликвидирует жировое
перерождение клеток,
активно снижает массу тела.

-15%

ЭКСТРАКТ
ПИХТЫ
СИБИРСКОЙ
Укрепляет иммунитет, устраняет похмельный синдром,
повышает гемоглобин.
АРКТАВИТ
Очищает кровь от
токсинов и шлаков.
Выводит соли мочевой кислоты, снижает температуру
тела при простудах
и гриппе. Регулирует
работу кишечника.
АХИЛЛАН
Быстро устраняет
изжогу, предупреждает приступы гастрита, заживляет язвы
желудка и 12-перстной кишки.

-15%

ТРЕМУЛАЦИН
ИНВАДОНТ
Экстракт коры
осины - желчь
растительного происхождения. Растворяет паразитов
печени - описторхов, санирует желудочно-кишечный
тракт, способствует
более эффективному
перевариванию пищи.
ТАХИСОЛ
Комплекс, в составе
которого экстракты
пижмы,
девясила
и тысячелистника.
Применяется
для
оптимизации работы печени и
желчевыводящих путей.
ВИТАМИКС
Целый комплекс
легкоусвояемых витаминов и микроэлементов в концентрированных соках ягод
и овощей. Стимулирует кроветворение,
благотворно влияет на обменные
процессы в организме, повышает
его защитные силы.
ШИРЛАЙН
Сухой
концентрат минеральной
воды озера Шира.
Проявляет противовоспалительное,
антибактериальное,
желчегонное, мочегонное, слабительное действие. Служит
серьезным дополнением в комплексных программах снижения
массы тела.
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Екатерина
Витальевна
Белобородова,
профессор
СибГМУ

Ж

ировую болезнь
печени по праву
можно отнести к
заболеваниям
современного
мира. Действительно – к
нарушению обмена жиров в
организме приводит большое
количество высококалорийной
пищи и рафинированных
углеводов,
которые
не
встречаются в природе,
а являются искусственно
созданными человеком. Чем
опасна жировая болезнь
печени, как ее предотвратить
и вылечить – об этом в интервью
с доктором медицинских наук,
профессором
Екатериной
Белобородовой.
- Екатерина Витальевна, насколько актуальна сейчас жировая болезнь печени, какое внимание ей уделяется в медицине?
- Это сейчас самая обсуждаемая
болезнь на всех европейских и
российских конгрессах. К вирусам
уже несколько потерян интерес. В
отношении вирусного гепатита С,
как вы знаете, поставлена окончательная точка в плане лечения
данной болезни. Найдены прямые
противовирусные препараты, которые высокоэффективны, и еще
в 2013 году прозвучало, что гепатит
С — этот тот диагноз, который мы
не просто можем, а должны снимать, и к 2025 году мир должен
быть излечен от этой болезни. В
отношении гепатита В сейчас все
лаборатории и научные центры
привлечены к поискам эффективного лекарства. Несколько
препаратов уже проходят клиническую апробацию. Поэтому
активное обсуждение гепатита
В пока приостановилось. А вот
самое обсуждаемое — это иммунные заболевания печени, потому
что сейчас идет рост иммунной
патологии за счет потребления
генно- модифицированных продуктов, отравления окружающей
среды, за счет добавления в пищу
различных добавок в виде нитритов, нитратов и так далее, за счет
стрессового фактора.
- По каким признакам человек
может понять, что он входит в
группу риска относительно развития жировой болезни печени?
- Это в первую очередь люди,
страдающие абдоминальным
ожирением. Четко установлено
- если оно есть, в 80-90 % случаев имеет место жировая болезнь
печени. Если пациент при этом
еще и употребляет алкоголь, эта
вероятность вырастет до 100 %.
- Чем грозит это заболевание?
- Одной из причин того, почему в
последнее время жировая болезнь
печени очень обсуждаема, стали
полученные доказательства: в 5-10
% случаев она приводит к развитию
цирроза. Ну, и второй момент, который делает актуальным данную
болезнь, - жировая болезнь печени
- это независимый фактор риска
развития сердечно-сосудистых
заболеваний. В общем-то, это
логично, потому что печень - это
основной орган, где вырабатывается и откуда поступает в кровь
холестерин. Пока не купируешь

Жировая болезнь
печени – бич
современности

 Здоровая печень

 Жировая болезнь печени

 Цирроз печени

жир – невозможно эффективно
снизить уровень холестерина. Невозможно предотвратить инфаркт.
Невозможно эффективно похудеть, пока не вылечишь жировую
болезнь печени. Независимо от
того, есть ли у человека сахарный
диабет, какой у него объем талии,
какая у него наследственность –
если есть жир в печени, человек
попадает в группу риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний.

века есть вирусное заболевание,
или он принял лекарство или
выпил алкоголь, но при этом
есть ожирение, жировая болезнь
печени обязательно будет влиять
на результаты анализов. Но в то
же время очень часть приходится
сталкиваться именно с сочетанными болезнями печени: алкоголь,
вирус... Очень важно на все компоненты провериться для того,
чтобы действительно эффективно
купировать этот синдром. Вот об
этом сочетанном генезе поражения
печени как-то забывают. Например, концентрируются на вирусе,
если он выявлен. Или же человек
употребляет алкоголь. Он прекращает пить, а проблема остается.
Потому что присутствует именно
сочетанный генез.

- На самом деле, это просто разве
что на первый взгляд. Речь идет
о том, что когда мы подходим к
лечению заболевания любого органа, самое важное — это понять
причину болезни. Раньше подходы
к лечению были патогенетические. Но в 1992 году появилась
этиологическая классификация
хронических заболеваний. Медики поняли, что самой эффективной для пациента является
этиотропная терапия. Но - есть
достаточно много людей, которые отказываются от алкоголя и
печень восстанавливается. А вот
вес наши пациенты очень плохо
снижают. Конечно, на то есть и
объективные причины - значение гормонов, например. Когда
на прием приходит женщина в
менопаузальном периоде, испытывающая депрессию, нежелание
двигаться и непонимание важности назначений заместительной
гормонотерапии — она просто
не слышит врача. Хоть вы сто
раз попытайтесь донести до нее
нужную информацию - это будет
малоэффективно. Второй важный
момент - это недостаток йода у
жителей нашего региона и субклинический гипотиреоз, который
зачастую не диагностируется. Это
опять-таки приводит к слабости,
депрессии, задержке жидкости в
организме и замедлению метаболизма, ведущему к ожирению.

- А сама по себе как проявляет
себя жировая болезнь печени,
какие у нее симптомы?
- Увы, но поражение этого
органа протекает зачастую бессимптомно и проявляется только
в крайней стадии. Как правило,
пациенты попадают к врачу с
какой-то другой патологией. Это
может быть сердечно-сосудистая
патология, когда у человека начинает колебаться артериальное
давление. Уже четко установлено:
в 90 % случаев, если есть давление
- есть жировая болезнь печени.
Либо пациент приходит с камнями
в желчном пузыре. Они дают боль
в правом подреберье. А камни и
жировая болезнь печени тоже
«сцеплены» между собой в подавляющем большинстве случаев.
Либо у пациента сахарный диабет,
то есть какие-то другие ассоциированные заболевания метаболического синдрома. Поэтому ценно
то, что лет пять назад прозвучало:
жировая болезнь печени должна
стать обязательным компонентом
метаболического синдрома, помимо артериальной гипертензии,
сахарного диабета, абдоминального
ожирения и так далее. И лечить ее
надо, в том числе, на стадии, когда
биохимия спокойная, жалоб боли
в правом подреберье нет. Даже
тогда надо проводить активный
поиск этой болезни и вкладывать
силы в ее купирование.
- Как ее диагностировать, чтобы не запустить процесс?
- Жировая болезнь печени хорошо может выявляться при ультразвуковом исследовании. Другое
дело, что этот метод очень сильно
зависит от глаз врача и качества
аппарата УЗИ. Может ли помочь
биохимический анализ крови? В
общем-то, да. Даже если у чело-

- Как жировая болезнь печени
лечится, обязательно ли человеку
ложиться в стационар?
- Жировая болезнь печени,
безусловно, лечится амбулаторно.
Конечно, это связано еще и с тем,
что у нас в принципе очень мало
гастроэнтерологических коек. К
сожалению, это факт. Но что касается именно жировой болезни
печени, от нее можно избавиться
без госпитализации. Консультируя
пациентов, я стала выделять по
15 минут на их образование —
рассказываю, какими знаниями
человек обязан владеть, чтобы
предотвратить катастрофу на
домашнем уровне. Для этого я
собираю семью пациента — образовываю детей, родителей... Чтобы
они следили за своим близким,
который заболел, и заранее выявляли возможные обострения у
него. Ведь самым эффективным
методом лечения жировой болезни печения является что, как вы
думаете? Ответ очень прост, он
лежит на поверхности. Вот при
алкогольной болезни печени самый
эффективный способ ее лечения
- это прекращение употребления
алкоголя. Тогда печень, учитывая ее мощные регенераторные
способности, через полгода восстанавливается до нормального
состояния. Что касается самой
эффективной терапии в лечении
жировой болезни печени - это
снижение веса.
- Как просто!

- Но, помимо приведения веса
в норму, какие-то лекарства
могут помочь при жировой
болезни печени? Может быть,
гепатопротекторы имеет смысл
применять?
- Что касается гепатопротекторов - это терапия, которая
частично может относиться к
патогенетической терапии, то
есть воздействующей на механизмы развития жировой болезни печени. Но нередко это,
в общем-то, симптоматическая
терапия. Это говорит о том, что
гепатопротекторы имеют право не
действовать при жировой болезни
печени. Да, мы их назначаем - они
помогают улучшать метаболизм
клеток печени. В одном русле со
здоровым образом жизни гепатопротекторы помогут пациенту
выйти из заболевания. Но если

пациент остается в клиническом
гипотиреозе, если он остается со
своими низкими гормонами женскими, если он не придерживается
интеллигентного питания, если он
избегает физических нагрузок, или
как пил, так пьет - да хоть ты золотые гепатопротекторы ему назначь,
все равно он будет двигаться в
сторону цирроза печени.
-Вы упомянули термин «интеллигентное питание». Что под
ним подразумевается?
- Одна из причин того, что пациенты плохо снижают вес, - употребление продуктов крайне низкого
качества. В них используются в
основном генно-модифицированные вещества, которые несут
крайне низкую энергетику, и за
счет этого человек не насыщается,
хотя он в огромном количестве
потребляет «быстрые» углеводы.
Возможность иметь доступ к натуральным продуктам - которые
ты, например, на своем огороде
выращиваешь, - это крайне
важно. У многих же есть «свой»
цирюльник. Так вот, сегодня надо
иметь еще и своего молочника,
и своего мясника. Эффективное
снижение веса возможно только
при низкокалорийной диете - рекомендуется употреблять меньше
1 600 килокалорий в сутки, без
быстрых углеводов, без продуктов,
которые интенсивно насыщены
жирами. Это приведет к эффективному купированию жировой
болезни печени.
Другое дело, и мы сегодня это
доносим до врачей, что не нужно
говорить слово «диетотерапия».
Во-первых, это слово энергетически неправильное. Оно означает
ограничения, которые значительно
снижают качество жизни человека. Сегодня мы приучаем пациентов к понятию «интеллигентное
питание», которого он должен
придерживаться всегда. Диета
- это то, что человек нарушает,
срываясь. А вот интеллигентное питание будет направлено
не только на здоровье самого
пациента, но и на поддержание
здоровья его рода. Интеллигентное
питание - это цельное зерно, это
простая пища, выращенная своими
руками — тогда она энергетически
ёмкая, и не нужны в огромном
количестве быстрые углеводы. И
мы говорим: вы должны научить
питаться своих детей именно так
и передать культуру интеллигентного питания внукам.

 Ирина Костина

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
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Вырезка или
фотография дает
право на скидку
с 15 февраля
до 15 марта
2018 года во всех
магазинах Биолит

СКИДКА

Т

15%

Валентина
Николаевна
Буркова,
президент
компании
«Биолит»

* скидка распространяется на отмеченные
товары

Акция!
С 15 февраля
по 15 марта 2018 г.

ак получилось, что,
едва проводив старый
2017 год и
встретив 2018 -й, уже
2 января мы с нашим
директором Сергуном
Валерием Петровичем
отправились с рабочим визитом
в Польшу, город Чехочинек, в
один из лучших санаториев под
названием «Клиника здоровья
под Тяжнями имени Яна Павла
II для оказания медицинских
услуг». Санаторий посещают
около 116 тысяч человек в год
из 35 стран мира.
Предприятие Биолит-Европа
тесно сотрудничает с санаторием
«Под Тяжнями», в котором наша
продукция назначается врачами и используется в лечебных
процедурах.
С 3 по 6 января здесь проходила
16-я международная конференция производителей молочной
продукции Польши и других стран
Евросоюза, на которую еще год
назад мы получили официальное приглашение. 4 января на
конференции «Евромлечь» я
выступила с докладом о нашей
новой продукции на основе
натуральной кисломолочной
закваски с пробиотическими
свойствами, предназначенной
для профилактики и лечения
дисбактериозов.
А 5 января было проведено запланированное совещание союза
пчеловодов Куявско-Поморского
воеводства (по-русски, области).
Совещание пчеловодов в Чехочинке не было случайным: в городе Торунь, что в 20 километрах
от Чехочинка, находится центр
Польского пчеловодства, который
считается одним из сильнейших
в Европе. Там постоянно проводится поиск натуральных средств
борьбы с болезнями пчел, так как
Европейским Союзом с 2000 года
приняты предельно допустимые
концентрации многих ветеринарных химических препаратов
в меде.
И здесь практика Валерия
Петровича, главного специалиста по производству в нашем
предприятии, и его практика

скидка 15%
-15%

 Слева направо: Халина Юрковска, директор Z.O.O. «Biolit Europa», В.Н. Буркова, президент
ООО «Биолит» , В.П. Сергун, директор ООО «Биолит», Веслав Чарнецки, директор департамента сельского хозяйства и геодезии, Управление маршала Куявско-Поморского воеводства

Сочинение на тему:
«Как мы провели
новогодние каникулы»
пчеловода оказались решающим
фактором для поездки. Осталось
подготовить презентацию доклада (благо, долгие годы работы
в академическом институте и

защита диссертации этому здорово помогли), собрать образцы
растительных экстрактов и, конечно же, собственный мед для
дегустации и подарков.

 На конференции Евромлечь, слева направо: Буркова В.Н., Халина Юрковска

После доклада Валерия Петровича «Использование натуральных растительных средств
в профилактике и лечении современных болезней пчел. Опыт
Западной Сибири» мы еще на
протяжении нескольких часов
активно общались с пчеловодами.
Кстати сказать, на мероприятии
присутствовал и сам воевода (губернатор). Интерес к нам был
неподдельный: поляки высоко
ценят российскую науку, особенно, если она имеет практическое
значение.
После дегустации сибирского
меда, демонстрации экстрактов для борьбы с варроозом и
аскоферозом пчел, вручении
подарков с польской стороны,
было принято обоюдное решение о проведении совместных
работ и заключению договора о
сотрудничестве между компаниями Биолит (Россия. Томск),
Биолит-Европа и ассоциацией
пчеловодов Куявско-Поморского
воеводства.

НАБОРЫ АЛТАЙСКИЙ МАРАЛ

-15%

МУЖСКАЯ СЕРИЯ «MEN»
-15%

НАБОРЫ ЛЮКС МЕНЮ

-15%

ТОП-10 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ
ПЕРЕКУСОВ
-15%

ПАНТОБИОЛЫ
1 И 2+
ПАНТОБИОЛ-3

Премьера в
апреле 2018!

Читайте подробности в следующем выпуске.
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НОВИНКИ

ПРИГЛАШАЕМ В ЗИМНИЙ САД «АЛТАЙСКОЕ ЛЕТО»

РЕКОМЕНДУЕМ
Люкс-меню - серия
кремов, которая обязательно должна быть на
полке любой девушки
и женщины и как экспресс-средство, и как
отличный домашний
уход, который надолго
отложит визит к косметологу. Еще один приятный и немаловажный
бонус - это его ценовая
доступность, которая наверняка привлечет еще
больше поклонников.
В магазинах «Биолит»
вас ждет незабываемая
встреча с нашими потрясающими новинками!

В

декабре на полках
магазинов «Биолит»,
в
косметических
салонах и отделах
г. Томска появилась
новая линейка «LUX
MENU» по уходу за
кожей лица, рук и ног. О том, в чем
заключается ее уникальность,
а также об инновационных
разработках компании нам
рассказала Светлана Зайкова,
действующий технолог компании,
в 2013 году удостоенная звания
«Лучший технолог России
производства косметической
продукции».
- Вам интересно, почему
Люкс-меню?
Само название косметической
серии Люкс-меню говорит об исключительной эффективности
по уходу за нашей кожей. Как мы
этого добились?
Вся уникальная линейка кремов
изготовлена на основе масляных
экстрактов алтайских трав, выращенных нами или собранных
в экологически чистых уголках
горного Алтая.
Мы создали люксовый уход,
включающий в себя компоненты,
которые будут не просто питать
нашу кожу, но проникать в ее
самые глубокие слои — таким

Природная
аптека Сибири
В состав линейки
«LUX MENU» входят:
• крем для лица с
гиалуронововой кислотой и эффектом увлажнения и лифтинга
• омолаживающий крем
для рук с маслом оливы и каротиноидами
• питательный
крем для ног с экстрактами чистотела и
календулы
• питательный крем
для лица с маслом виноградной косточки
• гель для век
и кожи вокруг глаз
с охлаждающим эффектом
образом, действие крема будет
усилено многократно.
Инновационная технология

Сегодня многие современные технологии красот ы уже
Светлана Зайкова,
дают возможность мгновентехнолог
ного омоложения, так назыкосметических
средств компании ваемый «эффект Золушки».
Мы идем навстречу желаниям
«Биолит» с
10-летним стажем, потребителей и поэтому внесли в нашу серию особенный
лучший технолог
России 2013
компонент, который позволяет получить помимо долгосрочного результата еще и
получения растительных масмгновенное действие кремов. Это
ляных экстрактов заключается в
и дает нам право назвать нашу
применении высокоочищеннолинейку люксовой. Кроме визуго инертного газа, который под
ального заполнения морщин, наши
высоким давлением вытесняет
продукты питают кожу изнутри,
кислород воздуха из сырья и кочтобы омолаживающий эффект
нечного продукта, препятствуя
был максимально длительным.
окислению природных активных
Композиции масляных экстрактов
молекул и создавая естественную
молодых листьев специальных
антиоксидантную защиту для кожи.
сортов малины и смородины,
Липосомальный эффект глубокого
цветков ромашки, масел вино(трансдермального) проникновения
градной косточки, ши и жожоба
обеспечивается наличием примоментально освежают и разглародных фосфолипидов из растиживают черты лица, смывая следы
тельного и органо-минерального
усталости, постепенно уменьшая
(лечебная грязь) сырья.

поры и морщинки. Применение
серии LUX MENU можно смело
сравнить с профессиональными
косметологическими процедурами
под названием биоревитализация,
но без инвазивного вмешательства.
Подробно я хочу остановиться
на информации о нашем особенном геле для век, который отлично
помогает избавиться от мелких
морщин, отеков и темных кругов
под глазами (коррекция периорбитальной зоны).
Дело в том, что гель для век
должен обладать воздушной
текстурой, потому что нежная
кожа под глазами очень тонкая
и особенно чувствительная. Мы
собрали в его рецептуре самые
лучшие ингредиенты, которые
помогли придать ему тающую
структуру для бережного нанесения, способствуя достижению
лифтинг-эффекта и усилению
микроциркуляции. Масляный
экстракт листа смородины
«зеленая дымка» питает кожу,
оказывает регенерирующее
действие и является природным антиоксидантом. В составе
геля есть еще один натуральный ингредиент, обладающий
регенерирующим и противовоспалительным действием,
что и объясняет его мощный
омолаживающий эффект. Это
- эплир, вытяжка из лечебной
грязи.

ДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ

Шампунь
для волос

Гель
для душа

Сила горных вершин

Энергия тайги

Шампунь эффективен для ухода за
ослабленными или поврежденными
волосами, склонными к выпадению,
жирности, перхоти и себорее.
Экстракт ивы в составе шампуня
регулирует выделение кожного
жира, улучшает кровообращение
и обменные процессы в коже
головы, высвобождая волосяной
проток. Элеутерококк усиливает
воздействие травяных экстрактов,
укрепляя корни волос.

Гель для душа с тонизирующим
эффектом заряжает бодростью
на целый день. Бережно очищая,
активные вещества масляных экстрактов золотого коря и манжетки
предупреждают покраснения и
воспаления, активизируя обменные процессы в клетках кожи. Обновленная, освобожденная нежной
пеной от шлаков и токсинов, кожа
становится упругой и плотной,
устойчивой к стрессам – плохой
экологии, перепадам температуры
воздуха.

Крем после
бритья

Свежесть горного
озера
Крем, обогащенный экстрактами
ромашки и календулы, мгновенно
успокаивает и смягчает кожу, быстро впитывается, освежает лицо,
не оставляя блеска. D-пантенол и
соль озера Шира в составе крема
помогают заживлению мелких
царапин и порезов, улучшают
микроциркуляцию.

Н

Иван Безруков,
инженертехнолог по
выращиванию
декоративных
и лекарственных растений

е в о з м о ж н о
представить себе
нашу жизнь без
солнца, особенно в
Сибири! Вся природа
нетерпеливо ждет
наступления весны.
Но именно этот переходный
период таит сюрпризы: и
садоводы, и ландшафтные
дизайнеры знают, как опасны
могут быть ласковые солнечные
лучи. О профилактических мерах
необходимой защиты растений
от негативного солнечного
излучения и защиты их при
пересадке расскажет инженертехнолог по выращиванию
декоративных и лекарственных
растений Иван Безруков.

«ПУРШАТ-О» защита растений весной
от солнечных ожогов

 Слева: хвоя, обработанная «Пуршат-О».
Справа: хвоя, обожженная
солнечными лучами

Почему хвоя и
крона нуждаются
в защите от весеннего солнца?
Уже в феврале солнечные лучи,
к тому же, отраженные от снежного покрова, нагревают хвою,
пробуждая в ней сокодвижение.
Оттаивая, хвоинки начинают испарять влагу, а корневая система,
тем временем, находится еще в
замороженном состоянии и не
снабжает водой крону. Холодными ночами тканевая жидкость
замерзает и разрывает пробудившиеся клетки паренхимы. Хвоя
иссушается, начинает желтеть


Средство для защиты хвойных
и декоративных растений от солнечных ожогов, негативного солнечного
излучения, теплового стресса и последствий летней и физиологической
зимней засухи, а также для защиты
саженцев и крупномеров при пересадке.
Цена: 1 000 рублей за 0,5 л. Можно
приобрести у специалистов зимнего
сада «Алтайское лето», в с. Алтайское,
ул. Советская, 487, т. 8-913-259-3694
или +7 38537 2 97-39, +7 983 545 88-79.
и осыпаться. То же самое происходит и с молодыми побегами
лиственных деревьев. Дерево

страдает от физиологической
засухи, ослабленный иммунитет
не позволяет сопротивляться

вредителям и болезням.
Следующее испытание грозит
растению в весенне-летний период, когда корневая система
повреждается при пересадке, и
не может в достаточной мере
обеспечить ослабленное растение водой. Растение находится
в состоянии стресса, восстановительные процессы замедлены.
Неизбежно происходит перегрев
растения, оно болеет и погибает.
В особом внимании нуждаются
растения, пересаженные в прошлом сезоне и молодые деревья,
из которых сортовые наиболее
уязвимы. Чаще всего ожог встречается у туй и можжевельников
с нежной хвоей. Болезненно реагируют на весеннее солнце растения, перекормленные азотистыми
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удобрениями. Еще один важный
фактор – место. В первую очередь
следует позаботиться о тех, что
растут с южной стороны участка,
особенно, с южной и восточной
стороны светлых стен.
Для защиты нежной кроны и
молодых побегов и существует
препарат «ПУРШАТ-О».

Как действует
«ПУРШАТ-О»?
Нанесенный распылением на растение препарат образует защитный полупрозрачный
восковой слой, который
отражает негативное
солнечное излучение,
регулируя температуру
и испарение влаги растением без вреда для его роста,
развития, процессов дыхания
и фотосинтеза. Рассеивая УФ и
ИК лучи и защищая растение от
ожогов. «Пуршат-О» позволяет
снизить его температуру на 5-8
градусов, предотвращая перегрев
и повреждение клеток тканей
растения.
Результатом становится избавление растения от угрозы сразу
нескольких грозных стрессов,
способных и поодиночке привести к гибели: снижение индекса стресса от недостатка воды
приводит к уменьшению риска
теплового и последствий стресса
от пересадки.
Профилактические меры защиты при помощи «ПУРШАТ-О»
позволят быстрее восстановить
корневую систему ваших растений, повысят степень приживаемости саженцев, увеличат
интенсивность цветения декоративных культур, косвенно влияя
на снижение водопотребления.

НА ЗАМЕТКУ ТУРИСТУ

БИОЛИТ-Алтай
Есть такой островок лета на Алтае, где круглый год, в любую
погоду гостей встретят, заварят травяного чаю и откроют
двери в лето.
Просто позвоните, скажите, что едете к нам, в зимний сад «Алтайское лето» и включите в свой маршрут посещение закрытого
павильона с авторской коллекцией тропических растений, после
которого можно здесь же, в фирменном магазине Биолит на территории зимнего сада, попробовать и приобрести продукцию компании.

Купить саженцы растений
в Зимнем саду
С наступлением тепла, с апреля по
октябрь, специалисты проводят
познавательные и целевые
экскурсии для ландшафтных
дизайнеров, садоводов и цветоводов, которые могут увидеть:
• Чергинский хребет в миниатюре
• Питомник уникальных штамбовых
хвойных и лиственных растений
• Женьшенарий с цветущим и
плодоносящим женьшенем
• Познакомиться с новыми сортотипами
плодовых и ягодных культур, адаптированными для климатических условий Сибири.
Получить профессиональную консультацию на тему:
• выбор растений для сада и интерьера,
• выращивание и уход за хвойными и
плодовыми растениями в зимне-весенний период,
• мастер-класс по формированию эффектной кроны кустарников и деревьев.
• Приобрести саженцы с закрытой
корневой системой с апреля по октябрь.

 Людмила Косихина, специалист по растениям.

Теперь и
в Белокурихе!
С октября 2017 года открыл
ся фирменный магазин
Биолит.
Ежедневно с 12-00 до 20-00
гости курорта могут продегустировать наши сиропы, бальзамы,
получить профессиональную
консультацию по продукции,
приобрести для себя и в подарок
близким.
Адрес магазина: г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова,
9, 2 этаж, напротив Сбербанка
России. Тел. 8 (983) 556 2675.
Дарим 50% в День Рождения!
(не забудьте паспорт)

Акция!!!
С 25.12.2017 по 25.03.2018
Купите тур на Алтай или
путевку в санатории Белокурихи и получите дисконтную
карту фирменных магазинов
Биолит на Алтае!
Дисконтные карты работают в
фирменных магазинах «Биолит»:
• г. Белокуриха, ТЦ «Гарант», ул.
Академика Мясникова, 9, 2 этаж
(налево), тел. +7 (983) 556 2675;
• с. Алтайское, в зимнем саду
«Алтайское лето» (на въезде в с.
Алтайское со стороны г. Бийска),
тел. +7 (3853) 729-739.

Фирмы-партнеры:
Представительство в Томске
«Курорт Белокуриха», г.Томск,
пр.Фрунзе,103, оф.303 (БЦ «Красное Знамя»). Тел.(3822) 522-474, 8
800 77 55 084.
Бюро путешествия «Теплые
страны», г. Новосибирск, ул. Советская, 65, оф. 20 (бизнес-центр
«Арка»). Тел. 8 (383) 287-07-23, моб.
8-913-006-07-23, 8-913-984-18-12.
Белокуриха-тур, поездки в комфортабельных автобусах. Заказ
в Белокурихе: +7-960 – 790-46-51,
+7-960 – 790-46-39: заказ в Новосибирске: +7-383 – 222-55-58
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Из ваших писем

ГЛЕБЗИНА Г. М.,
Г. ТОМСК
Хорошо
питает и увлажняет кожу крем
с пантами «Алтайский
марал». Являюсь постоянным клиентом
вашего магазина.
Продукция нравится.
Рекомендовала своей
подруге.
ТИХОНОВА Т.И.,
Г. ТОМСК

КОМКОВА Н.,
Г. ТОМСК

СВЕТЛАНА,
Г. БАРНАУЛ

Всей семьей пьем чаи
вашей
фирмы.
Прекрасные составы, удобные
упаковки. Кроме
этого, использую
кремы и маски
Биолит. Приятная текстура, хорошо
впитываются. После
регулярного применения чувствую себя
очень красивой,
кожа светится свежестью. Спасибо!

Сироп «Сосновая
почка» и «Сироп подорожника» я брала
для своих внуков. Дети
пьют с большим удовольствием, и кашель
проходит быстрее. Хорошая альтернатива
другим аптечным противокашлевым средствам.
Я сама пила «Сосновую
почку», когда несколько
дней подряд промерзала
на остановке в ожидании
автобуса и начинала заболевать. Пила Сосновую
почку. Результат: не заболела!
Очень нравится напиток чайный травяной «Клюква», тоже эффективно помогает
на начальной стадии заболевания.

ЧИБАКОВА ДУЛМА,
БУРЯТИЯ

Выражаю глубокую
благодарность за
продукцию, которую вы
разрабатываете. Она очень
эффективна. Несколько лет
приобретаю у вас арктавит,
гепатобиол, кремы для
лица, шампунь, травяные сборы - очень
довольна. Спасибо вам
за настоящую заботу о
людях. Живите долго,
не болейте, новых вам
творений, успехов,
благополучия. Спасибо!

МИКОВА Г., ТОМСК
У меня был
сильный
кашель, ничего не
помогало, предложили
сироп подорожника.
Через неделю кашель
прошел и перестал болеть желудок. Купила
еще два флакона, чтобы
закрепить эффект.
ПОЛЬША,
Г. КАТОВИЦЕ
Много лет подряд в осенне-зимний период
болел гнойной ангиной, с высокой температурой и болью в горле. Врачи настаивали
на удалении миндалин. Две недели пил
Флоренту и полоскал ею горло. Прошло
два года. Больше проблем с ангиной не
было, и операция не понадобилась.
ПОСТОЯННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, Г. ТОМСК
Купил по совету продавца сироп
подорожника. Кашель прошел на
второй-третий день.

Я учусь в Томске
и давно
пользуюсь продукцией Биолит,
в
частности,
шампунями, масками и кремами
для лица. Очень
нравится вся
продукция по
консистенции,
аромату и эффекту. Эффективно очищает,
восстанавливает
и питает кожу.
Особенно хочу
отметить, что
не содержит различных вредных компонентов по сравнению с продукции других производителей
массового потребления. И цена приемлема
на всю продукцию, что очень радует.
ГАМИДОВА Л., ВЛАДИКАВКАЗ
Рекомендую следующий
универсальный состав при
паразитозах для оптимизации работы желудочно-кишечного тракта, а также при
кожных заболеваниях (псориаз,
нейродермит) и туберкулезе: 1
чайная ложка экстракта коры
осины Тремулацин + 1 чайная
ложка экстракта корня лопуха Арктавит + 1 чайная ложка
экстракта солянки холмовой
Гепатосол + 1 чайная ложка экстракта
тысячелистника Ахиллан + 1 чайная ложка
экстракта подорожника - смешать в стакане, добавить воды до 200мл и выпить в
2 приема за 30 минут до еды. Лучше утром
или в обед.
Курс - не менее 2-х месяцев.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА,
Г. БАРНАУЛ
Сироп «Сосновая почка» у нас для
всей семьи, мы пьем его
сейчас регулярно, особенно, в холодный
период. Заметила,
что меньше болеем.
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА,
Г. БАРНАУЛ
Крем для рук
«Люкс
Меню»
быстро впитывается и
хорошо увлажняет руки,
приятный по ощущениям
и кожа длительное время
остается гладкой.
МАРГАРИТА, 61 ГОД, ШВЕЦИЯ
С детства на локтях были темные пятна, выглядели как грязные
локти. Кожа шелушилась и было больно.
Обращалась к врачам - никакой помощи. Сахар у меня пониженный, часто скачет
еще ниже.Пью чай
лопуха и холмовой солянки уже скоро
будет 2 года. Результат - все пятна
на локтях исчезли и
они сейчас выглядят
чистыми и здоровыми.
НАДЕЖДА,
Г. МОСКВА
Была на Алтае на экскурсии в БИОЛИТ.
Вдохновилась продукцией из Алтайских
трав и пантов марала. Купила и пропи-

СПРАШИВАЙТЕ

В

АПТЕКАХ

ТОМСК

ла Пантобиол-1 и Пантобиол-2. Утихла боль в
коленях, перестали хрустеть лодыжки. Улучшилось настроение. В свои
60 лет чувствую себя на
50. Очень рекомендую
людям с проблемами
суставов.
ПАУЛА
Покупала Пантобиол
своей тете, у
нее после перелома очень
сложно и долго
шел процесс
з а ж и вл е н и я .
Наконец-то
все срослось, но
боли остались, сустав такой воспаленный
был, после приема этого средства воспаление стало уменьшаться так существенно,
обязательно советую попробовать у кого
проблемы с суставами, помогает отлично.
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 40 ЛЕТ,
Г. ТОМСК
П р од у к ц и е й
Биолит пользуюсь давно. Принимала
Пантобиол-1. Пропила
3 флакона. Исчез герпес. Уже год не болела
простудными заболеваниями.
Семена лопуха в
капсулах пила 2 месяца. Уменьшился размер
полипа на яичнике.
Алтариум очень понравился. Повысился
иммунитет, появилась
энергия, нормализовалось давление, улучшилась работа печени и
желудка.
Листья крапивы в
капсулах пропила 2
упаковки. Улучшила зрение. Продукция
очень нравится. Буду пользоваться и дальше.
ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА, 68 ЛЕТ,
Г. ТОМСК
Очень нравится продукция Биолит.
Пользуюсь на протяжении 20 лет. У
меня больная печень и желчный пузырь. Пила
Гепатобиол двумя курсами по 2 месяца. Результаты хорошие. Улучшилась работа печени
и желудочно-кишечного тракта.
Пропила Пантобиол-2 два раза по 3 месяца с перерывом 3 месяца между курсами. У
меня прошли боли в суставах, успокоилась
нервная система. Наступила легкость в
организме. Улучшились анализы. Прошел
шум и боль в голове.

ВАШЕГО

БЕЛОКУРИХА

Фирменный магазин
ООО «Биолит»

Фирменный отдел
ООО «Биолит»

Фирменный отдел
ООО «Биолит»

Фирменный отдел
ООО «Биолит»

г. Томск, пр. Ленина, 93

г. Томск, пр. Комсомоль-

г. Томск, пр. Мира, 48/3

г. Томск, ул. Нахимова

(ост. «Главпочтамт»)

ский, 58, пав.1

(ТЦ «Волна», 1 этаж,

15, ТЦ «Детский парк»,

Тел.: 8-901-612-0267

(Фрунзенский рынок,

ост. «Автопарк»)

1 этаж

8-953-927-5115

ост. «Дом книги»)

Тел.: 8 (3822) 320-976

Тел.: 8 (3822) 320-974

Фирменный магазин
ООО «Биолит»
г. Белокуриха, ул. Академика
Мясникова, магазин «Гарант»,
2 этаж
Тел.: 8 (983) 556-2675
8 (385-37) 29-7-39

Тел.: 8 (3822) 320-975

НОВОСИБИРСК
«Биолит»

БАРНАУЛ

КРАСНОЯРСК

г. Новосибирск,

Фирменный отдел
ООО «Биолит»

Фирменный отдел
ООО «Биолит»

Фирменный отдел
ООО «Биолит»

ул. Семьи

г. Барнаул, пр. Ленина

г. Барнаул,

г. Красноярск, ул. Моло-

Шамшиных, 78

71, ТЦ «Россия»

пр. Антона Петрова, 219

кова, 54, ТЦ «Сибирский

Тел.: 8 (383) 201-32-04

Тел.: 8-963-529-13-63

Б, ТЦ «ОГНИ»

городок», 1 этаж
Тел.: 8-983-269-0320

Тел.: 8 (3852) 601-759,

Алтай, зимний сад
«Алтайское лето»
с. Алтайское, ул. Советская, 487а,
к. 1 (Урочище Каменка, на въезде
со стороны г. Бийска), продажа
продукции, растений для дома
круглогодично, растения для
сада с апреля по октябрь)
Тел.: 8-385-37 (29-7-39),
8-983-545-88-79

ГОРОДА
ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
КОНТРАКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
BIOLIT.RU | информотдел
8 (3822) 492-971,
8 (3822) 491-921
e-mail: infobiolit@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВИКОВ
BIOLIT.RU | отдел продаж
8 (3822) 491-399,
8 (3822) 491-663
e-mail: sales@biolit.info

634055, г. Томск,
пр-т Академический, 3

BIOLIT.RU BIOLIT.SHOP

