ФИТОХИТОДЕЗ ПРОТИВООНКОЛОГИЧЕСКИЙ
серия 01
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: тр. донника лек., чистотела большого,
цв. кипрея узколистного, пижмы обыкн., лист березы белой и т.д., (всего 64 травы)
Фитохитодез-01 (Патенты РФ № 2165253 от 20.01.98 и № 2204402 от 14.06.2001) обладает
противоонкологическим, иммунокоррегирующим,
бактериостатическим, обволакивающим,
вяжущим, регенерирующим и противовоспалительным действием. Хитозан - аминополисахарид
естественного происхождения из хитина панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетил-глюкозамина. Присутствие хитозана вызывает пролонгирующее действие лекарственных
растений и усиливает лечебный эффект благодаря противоопухолевому действию и ускорению
обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного действия, а
также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу из
организма токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его
положительного действия. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка. Лекарственные растения
включены в государственный реестр.
Показания к применению: онкологические заболевания, коллагенозы, эпилепсия, аутоиммунные
заболевания.
Способ применения: четыре приема: три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ ПРИ ОСТРЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
серия 02
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава
(хитодеза) и 21 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений («Сбор растений для
лечения первичной реакции лучевой болезни». Заявка на патент № 166198/14. 155627 от 10.11.1986;
«Растительный сбор для лечения желудочно-кишечных заболеваний». Патент РФ № 2077332 от
09.03.1987): лист мяты перечной, подорожника большого, цв. ромашки лек. по 2 ч., тр. зверобоя
продырявленного, тысячелистника обык. по 1 ч (ТУ 9289-005-11734126-01). Все растения включены
в Государственный Реестр лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11.
Вып. 2. 1990. С. 261 - 325).
Фитохитодез-02 (Патенты РФ: № 2165253 от 20.01.1998; № 2172634 от 18.08.1998 и № 2204402 от
14.06.2001) обладает иммунокоррегирующим, бактериостатическим, обволакивающим, вяжущим,
регенерирующим и противовоспалительным действием. Хитозан - аминополисахарид
естественного происхождения из хитина панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие лекарственных растений и усиливает
лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического
и противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из
основных причин целиакии) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его положительного действия.
Показания к применению: первичная реакция лучевой болезни, во время химио- и лучевой
терапии, острые и обострения хронических желудочно-кишечных заболеваний, острые заболевания
печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, отравления и интоксикация, необходимость
защиты и восстановления функции кроветворных органов, при остром дисбактериозе.

Способ применения: четыре приема: три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ ПРИ ОСТРЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
серия Р02
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: лист мяты перечной, подорожника
большого, (всего 5 трав) (ТУ 9289-005-11734126-01). Все растения включены в государственный
реестр лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-Р02 обладает иммунокоррегирующим, бак-териостатическим, обволакивающим,
деинтоксикационным, спазмолитическим, вяжущим, регенерирующим и противовоспалительным
действием. Хитозан – аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба
состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкоз-амина, вызывает пролонгирующее
действие лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря ускорению
обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного действия, а
также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу из
организма токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его
положительного действия.
Показания к применению: различные формы панкреатита, заболевания поджелудочной железы,
печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта, отравления и интоксикация, при
сальмонеллезе, во время химио- и лучевой терапии, первичная реакция лучевой болезни,
необходимость защиты и восстановления функции кроветворных органов, при остром
дисбактериозе.
Способ применения: четыре приема: три раза в день перед едой за 15 - 20 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ ПРИ ОСТРЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
серия Р02ОД

Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава,
18 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: лист мяты перечной, подорожника
большого, цв. ромашки лек. (всего 5 трав) и в качестве наполнителя 50 мг корней одуванчика
лекарственного в виде высокодисперсного порошка (ТУ 9289-005-11734126-01). Все растения
включены в государственный реестр лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и
фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-Р02ОД обладает иммунокоррегирующим, бактериостатическим, обволакивающим,
вяжущим , регенерирующим, противовоспалительным и повышенным спазмолитическим
действием. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба
состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкоз-амина, вызывает пролонгирующее
действие лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря ускорению
обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного действия, а
также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу из
организма токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его
положительного действия.
Показания к применению: различные формы панкреатита, заболевания поджелудочной железы,
печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта, отравления и интоксикация, при
сальмонеллезе, во время химио- и лучевой терапии, первичная реакция лучевой болезни,
необходимость защиты и восстановления функции кроветворных органов, при остром
дисбактериозе, при почечных, желчных и кишечных коликах (приступообразные боли).
Способ применения: четыре приема: три раза в день перед едой за 15 - 20 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ И БРОНХОЛИТИЧЕСКИЙ
серия 03
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
21 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений («Сбор для лечения бронхитов» Патент
РФ № 2008013 от 11.03.1988): тр. марьянника дубравного, сныти обык., череды трехраздельной,
мать-и-мачехи и т.д. (всего 54 травы).
Фитохитодез-03 (Патенты РФ № 2172634 от 18.08.1998 и № 2204402 от 14.06.2001) обладает
антиаллергическим,
бронхолитическим,
иммунокоррегирующим,
бактериостатическим,
обволакивающим, вяжущим , регенерирующим и противовоспалительным действием. Хитозан аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба состоит из звеньев 2амино-D-глюкозы и N-ацетилглю-козамина, вызывает пролонгирующее действие лекарственных
растений и усиливает лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего,

спазмолитического, антиаллергического, бронхолитического и противовоспалительного действия, а
также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу из
организма токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его
положительного действия. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка. Лекарственные растения
включены в государственный реестр.
Показания к применению: заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, острые и
хронические бронхиты, пневмония, бронхоэктазы. При сердечной астме, левожелудочковой
недостаточности показан совместно с фитохитодезом (ФХД) серии 04А. При аллергозах (экзема,
нейродермит, атопический дерматит, крапивница, диатез и др.). При аутоиммунных заболеваниях
(ревматоидный артрит, системная красная волчанка, узелковый периартереит, склеродермия,
дермитомиозит, аутоиммунный тиреидит, аутоиммунная тромбопения и др.) показан совместно с
ФХД серии 01. При стафилококковой бронхиальной астме – совместно с ФХД серии 09. При
грибковой (микозной) бронхиальной астме – совместно с ФХД серии 08.
Способ применения: четыре приема: три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СОСУДОВ СЕРДЦА,
ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПОЧЕК, ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, МОЧЕКАМЕННЫХ И
ЖЕЛЧНОКАМЕННЫХ БОЛЕЗНЯХ У ПОЖИЛЫХ
серия 04А
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: тр. горца птичьего.; лист подорожника
большого, и т.д. (всего 9 трав)
Фитохитодез-04
(Патент
№
2165253
от
20.01.98)
обладает
спазмолитическим,
противоатеросклеротическим,
тромболитическим,
бактериостатическим,
обволакивающим,
вяжущим , регенерирующим, иммунокоррегирующим и противовоспалительным действием,
способствует дроблению камней и их безболезненному выводу в виде песка, предупреждает
выпадение кристаллов солей. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина
панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-аце-тилглюкозамина, вызывает
пролонгирующее действие лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря
ускорению обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного
действия, улучшения микроциркуляции, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну
из основных причин целиакии) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его положительного действия. Хитозан
разрешен МЗ РФ как пищевая добавка. Лекарственные растения включены в государственный
реестр.
Показания к применению: стенокардия, инфаркт миокарда, мерцательная аритмия, сердечная
недостаточность, сердечная астма (совместно с фитохитодезом серии 03) в пожилом возрасте, а
также желчно-мочекаменные болезни, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта,
печени, желчного пузыря, почек, гипертония, атеросклероз, дисциркуляторная и
посттравматическая энцефалопатия, при эпилепсии.
Способ применения: четыре приема: три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания: осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Действует как контрацептин.

Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ С БОЯРЫШНИКОМ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СОСУДОВ СЕРДЦА, ГОЛОВНОГО МОЗГА,
ПОЧЕК, ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, МОЧЕКАМЕННЫХ И ЖЕЛЧНОКАМЕННЫХ
БОЛЕЗНЯХ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
серия 04АБ
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: тр. горца птичьего 3 ч.; лист
подорожника большого, тр. зверобоя продырявленного, тр. донника лек. и т.д. (всего 9 трав) и 50
мг в качестве наполнителя порошка плодов боярышника кроваво-красного в качестве наполнителя.
Фитохитодез-04
(Патент
№
2165253
от
20.01.98)
обладает
спазмолитическим,
противоатеросклеротическим,
тромболитическим,
бактериостатическим,
обволакивающим,
вяжущим , регенерирующим, иммунокоррегирующим и противовоспалительным действием,
способствует дроблению камней и их безболезненному выводу в виде песка, предупреждает
выпадение кристаллов солей. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина
панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-аце-тилглюкозамина, вызывает
пролонгирующее действие лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря
ускорению обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного
действия, улучшения микроциркуляции, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну
из основных причин целиакии) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его положительного действия. Хитозан
разрешен МЗ РФ как пищевая добавка. Присутствие плодов боярышника повышает полезность при
заболеваниях сердца, утомляемости сердечной мышцы. Усиливается избирательность расширения
коронарных сосудов и сосудов головного мозга, понижается возбудимость нервной системы.
Длительный прием снижает артериальное давление в начальных стадиях гипертонической болезни.
Лекарственные растения включены в государственный реестр.
Показания к применению: стенокардия, инфаркт миокарда, мерцательная аритмия, сердечная
недостаточность, сердечная астма (совместно с фитохитодезом серии 03) в пожилом возрасте, а
также желчно-мочекаменные болезни, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта,
печени, желчного пузыря, почек, гипертония, атеросклероз, дисциркуляторная и
посттравматическая энцефалопатия, при эпилепсии.
Способ применения: четыре приема: три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания: осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Действует как контрацептин.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ ПРИ ИММУНОДЕФИЦИТЕ
серия 05

Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава
(хитодеза) и 21 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений («Сбор лекарственных
растений для лечения развернутых явлений лучевой болезни». Заявка на патент РФ № 4168356/14.
177324 от 22.12.1986): тр. тысячелистника обык. и зверобоя продырявленного, лист лопуха
большого и т.д. Все растения включены в государственный реестр лекарственных средств
(Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325).
Фитохитодез-05 (Патенты РФ № 2165253 от 20.01.1998 и № 2204402 от 14.06.2001) обладает
бактериостатическим, обволакивающим, вяжущим, регенерирующим, иммунокоррегирующим и
противовоспалительным действием, способствует восстановлению функции кроветворения и
защитных сил организма. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина
панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина, вызывает
пролонгирующее действие лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря
ускорению обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного
действия, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин целиакии)
и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана
расширяет спектр его положительного действия.
Показания к применению: лечение и профилактика развернутых явлений лучевой и химической
(при лечении онкозаболеваний) болезни, послеоперационный период, при угнетении функции
кроветворения, упадок сил, токсикоз, постинфекционное состояние, повышенные умственные и
физические нагрузки, при угнетении иммунитета любого происхождения.
Способ применения: четыре приема для взрослых по 2 таблетки: три раза в день после еды через
30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть
изменены врачом.
Противопоказания: Осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЙ
серия 06
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
20 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: корни аира болотного, лапчатки
прямостоячей (калган) и солодки голой, трава крапивы двудомной, пастушьей сумки, и т.д. Все
растения включены в государственный реестр лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и
фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-06 (патент РФ № 2174000 от 22.02.2000) обладает антимикробным,
десенсибилизирующим, антикоагулянтным, антиоксидантным, поливитаминным действием.
Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба состоит из
звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина. Присутствие хитозана в фитохитодезе
вызывает пролонгирующее действие фитоэкстракта и усиливает лечебный эффект благодаря
бактериостатическому, обволакивающему, вяжущему, регенерирующему, иммунокоррегирующему,
противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника и
выводу из организма токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет
спектр его положительного действия.
Показания к применению: заболевания, вызванные грамм-положительной и грамм-отрицательной
микрофлорой.

Способ применения: в первый день не менее 6-и приемов, в последующие дни – 3 раза в день
после еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью; курс, дозировка и порядок
приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ И ПАНКРЕАТИТЕ
Серия 07
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного
состава и 18-23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: лист березы белой и
черники обыкн., тр. кипрея узколистного, мяты перечной и т.д. Все растения включены в
государственный реестр лекарственных средств (Москва: Материк.1998) и фармакопею (ГФ
11. Вып. 2. 1990. С. 261 – 325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-07 (Патент РФ №2174000 от 22.02.2000) обладает противовирусным,
бактериостатическим,
обволакивающим,
вяжущим,
регенерирующим,
иммуностимулирующим и противовоспалительным действием. Хитозан – аминополисахарид
естественного происхождения из хитина панциря краба, состоит из звеньев 2-амино-Dглюкозы и N-ацетилглкозамина, вызывает пролонгирующее действие сбора лекарственных
растений и усиливает лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего,
бронхолитического и противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника
(что устраняет одну из основных причин селиаз-болезни) и выводу из организма токсинов и
тяжелых металлов.
Показания к применению: хронический гепатит и панкреатит.
Способ применения: четыре приема: три раза в день после еды через 30 минут и перед сном
под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские
продукты. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в
плотно закрытой упаковке.
Для заметок:

ФИТОХИТОДЕЗ ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ

серия 08
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава
(хитодеза) и 21 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений («Фитомикостатин» Заявка
на патент РФ № 4234970/14. 67433 от 23.04.1987): тр. тысячелистника обык. , лист березы белой.,
тр. полыни обык.и т.д Все растения включены в государственный реестр лекарственных средств
(Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325).
Фитохитодез-08 (Патенты РФ: № 2077332 от 09.03.1987 и патент № 2165253 от 20.01.1998 и №
2204402 от 14.06.2001) обладает противогрибковым, бактериостатическим, обволакивающим,
вяжущим,
регенери-рующим,
иммунокоррегирующим,
простистоцидным
и
противовоспалительным действием. Показан при трихомониозе, лямблиозе, хламидиозе,
клепсиниеллезе, хеликобактериозе (кампилобактериозе), микозе, остром и хроническом дуодените,
энтерите. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба
состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее
действие лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря ускорению
обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического, противовоспалительного действия, а
также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу из
организма токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его
положительного действия.
Показания к применению: грибковые и вирусные заболевания, инфекция простейшими,
кампилобактериоз, гастрит, дуоденит, энтерит, язвенные болезни. Совместно с фито-хитодезом
серии 09 показан при эпилепсии.
Способ применения: четыре приема: три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания: стенокардия, атеросклероз, пожилой возраст. Осторожно при аллергии на
лекарственные растения и морские продукты. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ ПРОТИВОСТАФИЛОКОККОВЫЙ
серия 09
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана (хитодеза) и 21 - 23 мг
сухого экстракта сбора лекарственных растений (Средство для лечения ствфилококковых
инфекций» Патент РФ № 2007177 от 13.04.1987; «Сбор растений для лечения и профилактики
осложнений лучевой болезни» Заявка на патент № 4170313/14. 180198 от 25.12.1986): тр.
тысячелистника обык.., лист лопуха большого ., тр. зверобоя продырявленного и т.д., . Все
растения включены в государственный реестр лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и
фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325).
Фитохитодез-09 (Патенты РФ: № 2007177 от 13.04.1987; № 2165253 от 20.01.1998 и № 2204402 от
14.06.2001) обладает противостафилококковым, бактериостатическим, обволакивающим,
вяжущим , регенерирующим, иммунокоррегирующим и противовоспалительным действием.
Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба состоит из
звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие
лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего,
спазмолитического, бронхолитического,
противовоспалительного действия, а также очистке
эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин селиакии) и выводу из организма

токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его
положительного действия.
Показания к применению: лечение и профилактика осложнений лучевой и химической (при
лечении онкобольных) болезни; стафилококковая и другая гнойная инфекция; при стафилококковой
бронхиальной астме применять совместно с фитохитодезом серии 03, при эпилепсии – совместно с
фитохитодезом серии 08.
Способ применения: четыре приема: три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания: Стенокардия, беременность, лицам пожилого возраста. Осторожно при
аллергии на лекарственные растения и морские продукты. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
серия 10
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: лист лопуха большого и подорожника
большого, трава тысячелистника обыкновенного, зверобоя продырявленного и донника
лекарственного и т.д. (ТУ 9289-005-11734126-01). Все растения включены в государственный
реестр лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-10 (Патент № 2165253 от 20.01.98) обладает иммуностимулирующим,
бактериостатическим, обволакивающим, вяжущим , регенерирующим и
сильным
противовоспалительным действием на все стадии воспалительного процесса. Хитозан аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба состоит из звеньев 2амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие лекарственных
растений и усиливает лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего,
спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного действия, а также очистке
эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин селиаз-болезни) и выводу из
организма токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его
положительного действия.
Показания к применению: острые и обострения хронических заболеваний органов брюшной
полости и других органов при сопутствующем воспалительном процессе любой стадии (гиперемия,
отёк, инфильтрация, некроз и нагноение).
Способ применения: четыре приема: три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе.
Хранить в прохладном, сухом и темном месте в плотно закрытой упаковке вдали от излучающих
приборов, электрических и магнитных полей.

ФИТОХИТОДЕЗ
ГЕПАТОЗАЩИТНЫЙ И ЖЕЛЧЕГОННЫЙ
Серия 11
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и 1823 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: кр. одуванчика лек., цв. ромашки лек. и
календулы лек., и т.д. Все растения включены в государственный реестр лекарственных средств
(Москва: Материк.1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 – 325). Хитозан разрешен МЗ РФ
как пищевая добавка.
Фитохитодез-11 (Патент РФ №2174000 от 22.02.2000) обладает противовирусным, желчегонным,
бактериостатическим, обволакивающим, вяжущим, регенерирующим, иммуностимулирующим и
противовоспалительным действием. Хитозан – аминополисахарид естественного происхождения из
хитина панциря краба, состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглкозамина, вызывает
пролонгирующее действие сбора лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря
ускорению обезболивающего, бронхолитического и противовоспалительного действия, а также очистке
эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин селиаз-болезни) и выводу из организма
токсинов и тяжелых металлов.
Показания к применению: острые заболевания печени, желчного пузыря, отравления и интоксикация.
Способ применения: четыре приема: три раза в день после еды через 30 минут и перед сном под язык,
не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания:
желчнокаменная болезнь, беременность. Осторожно при аллергии на
лекарственные растения и морские продукты. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в плотно
закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ПРИ ХОЛЕСТАЗЕ
серия 12К
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: кукурузные рыльца, кр. солодки голой,
тр. крапивы двудомной, и т.д. . Все растения включены в государственный реестр лекарственных
средств (Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325). Хитозан
разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-12К (Патент РФ № 2174000 от 22.02.2000) обладает холекинетическим,
желчегонным, антикоагулянтным, антиоксидантным, противовоспалительным, витаминным
действием. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба,
состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина. вызывает пролонгирующее
действие сбора ле-карственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря ускорению
обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного действия, а
также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин селиаз-болезни) и
выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Показания к применению: острые и хронические гепатиты, протекающие с явлениеми холестаза.
Способ применения: в первый день не менее шести приемов, в последующие дни четыре приема:
три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и
порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний не выявлено.. Осторожно при аллергии на морские продукты.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в плотно
закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ
НА ОСНОВЕ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА
Серия 13
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава,
20 мг сухого экстракта тысячелистника обыкновенного и 50 мг порошка травы тысячелистника
обыкновенного в качестве наполнителя.
Фитохитодез-13 - (получен в соответствии с патентами № 2204402 от 14.06.2001 и № 2215749 от
14.06.2001)
обладает
противовоспалительным,
бактерицидным,
антиаллергическим
и
ранозаживляющим действием. Повышенное кровоостанавливающее действие (благодаря наличию
ахиллеина) сочетается со способностью усиливать сокращение матки. Тысячелистник применяют
при различных кровотечениях, он оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру
кишечника, мочевыводящих и желчных путей, увеличивает желчевыделение, уменьшает
метеоризм, снижает артериальное давление. Препарат повышает аппетит, регулирует обмен
веществ и менструации. Он полезен как профилактическое средство от образования камней в
почках и печени, для увеличения молока у кормящих женщин, как потогонное средство и при
лечении гастритов, язвенной болезни с пониженной кислотностью. Хитозан - аминополисахарид
естественного происхождения, получен из хитина панцыря краба и состоит из звеньев 2-амино-Dглюкозы и N-ацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие компонентов
тысячелистника и усиливает лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего,
спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного действия, улучшению
микроциркуляции, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин
целиакии) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав
хитозана расширяет спектр его положительного действия, включая иммунокоррегирующее и
детоксицирующее. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Показания к применению: кровотечения различного происхождения, заболевания органов
пищеварения, желчекаменные и мочекаменные болезни, повышенное артериальное давление.
Способ применения: четыре приема: три раза в день за 30 мин перед приемом пищи и перед сном
под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания: осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой
упаковке.
ГЕПАФЕРМ
ФИТОХИТОДЕЗ
Серия 14
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и 1823 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений:
плоды шиповника, корни солодки голой,
трава мяты перечной, и т.д. Все растения включены в государственный реестр лекарственных средств
(Москва: Материк.1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 – 325). Хитозан разрешен МЗ РФ
как пищевая добавка.
Фитохитодез-14 (Патент РФ №2174000 от 22.02.2000) обладает репаративным, противовоспалительным,
антикоагулянтным, антиоксидантным и поливитаминным действием. Хитозан – аминополисахарид
естественного происхождения из хитина панциря краба, состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие сбора лекарственных растений и усиливает
лечебный эффект благодаря бактериостатическому, обволакивающему, вяжущему, регенерирующему,
иммуностимулирующему, противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке
эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин селиаз-болезни) и выводу из организма

токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его
положительного действия.
Показания к применению: острые и хронические вирусные гепатиты в стадии репликации вируса с
цитолизом.
Способ применения: в первый день не менее шести приемов, в последующие дни четыре приема: три
раза в день после еды через 30 минут и перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и
порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в плотно
закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ ПРОТИВОРОЖИСТЫЙ
серия 15
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
15 - 20 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: корни аира болотного, кровохлебки
лекарственной и солодки голой, и т.д. Все растения включены в государственный реестр
лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325).
Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-15
обладает
антимикробным,
десенсибилизирующим,
гемостатическим,
фунгицидным,
репаративным,
антиоксидантным,
противовоспалительным,
иммунокоррегирующим, поливитаминным действием. Хитозан - аминополисахарид естественного
происхождения из хитина панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетилглюкозамина. Присутствие хитозана в фитохитодезе вызывает пролонгирующее действие
лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря бактериостатическому,
обволакивающему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммуностимулирующему,
противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника и
выводу из организма токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет
спектр его положительного действия.
Показания к применению стрептококковая, стафилакокковая, стрепто-стафилококковая
инфекции.
Способ применения: в первый день не менее 6-и приемов, в последующие дни - 3 раза в день после
еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут
быть изменены врачом.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытой пластиковой емкости. Хранить при комнатной температуре в
сухом месте вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой
упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ
ПРИ ЭНТЕРИТЕ
серия 16
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: лист березы бородавчатой, подорожника
большого, плоды и лист щавеля конского, и т.д. . Все растения включены в государственный
реестр лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-16 (патент № 2077332 от 09.03.87 и патент № 2165253 от 20.01.1998) предназначен
для лечения кампилебактериодисбактериоза, острого и хронического энтерита и дуоденита,
вызванного этими грибками; дополнительно действует противовоспалительно, регенераторно,
спазмолитически и снотворно. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения, состоит
из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина. Присутствие хитозана вызывает
пролонгирующее действие фитоэкстракта и усиливает лечебный эффект благодаря
бактериостатическому, обволакивающему, вяжущему, регенерирующему, иммунокоррегирующему,
противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника (что
устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу токсинов и тяжелых металлов.
Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его положительного действия.
Показания к применению: острый и хронический энтерит и дуоденит, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки. Показан при эпилепсии совместно с фитохитодезом серии 09, как
патогенетическое средство.
Способ применения: в первый день не менее 6 приемов, в последующие дни – 3 раза в день после
еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью; курс, дозировка и порядок приема
могут быть изменены врачом.
Противопоказан беременным и водителям. Осторожно при аллергии на морские продукты и
растения.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ПРИ ГЕМОРРОЕ
Серия 17
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18-23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: тр.донника лек. Желтого и белого,
лапчатки гусиной, зверобоя продырявленного и т.д . Все растения включены в государственный
реестр лекарственных средств (Москва, Материк 1998) и фармакопею (ГФ 11.Вып.2 1990 С.261325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-17 (Патент РФ № 2165253 от 20.01.1998) обладает противотромбическим,
противовоспалительным, кровеостанавливающим, регенераторным действием, защищает
внутреннюю оболочку (энтотелий) кровеносных сосудов. . Хитозан - аминополисахарид
естественного происхождения из хитина панциря краба, состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и
N- ацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие лекарственных препаратов и
усиливает лечебный эффект благодаря обезболивающему, спазмолитическому, бронхолитическому
и противовоспалительному действию, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из
основных причин селиаз-болезни) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Показания к применению: при геморрое, тромбофлебите, язвах, трещинах, кровотечении, при
сепсисе и депрессии внутрисосудистого свертывания (ДВС) – синдроме.

Способ применения: в первый день не менее шести приемов, в последующие дни четыре приема:
три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью.
Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказан при беременности. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в плотно
закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ
ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИЙ
серия 18
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
15 - 20 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений, в равных частях: корни лопуха
большого, гравилата речного и солодки голой и т.д., Все растения включены в государственный
реестр лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-18 обладает противовирусным, десенсибилизирующим, седативным,
иммунокоррегирующим действием. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из
хитина панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкоз-амина.
Присутствие хитозана в фитохитодезе вызывает пролонгирующее действие лекарственных
растений и усиливает лечебный эффект благодаря бактериостатическому, обволакивающему,
вяжущему, регенерирующему, иммунокоррегирующему, противовоспалительному и
антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из
основных причин селиаз-болезни) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его действия. .
Показания к применению: герпетическая инфекция.
Способ применения: в первый день не менее шести приемов, в последующие дни четыре приема:
три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и
порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в плотно
закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ПРИ КЛИМАКСЕ
Серия 19
Инструкция по применению
Состав: : 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18-25 мг сухого экстракта сбора оекарственных растений: донник лек., тр.пустырника, шалфея лек.,
и т.д. . Все растения включены в государственный реестр лекарственных средств (Москва, Материк
1998) и фармакопею (ГФ 11.Вып.2 1990 С.261-325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая
добавка..
Фитохитодез-19 снимает симптомы климакса любой формы, включая кожные. Хитозан аминополисахарид естественного происхождения из хитина панциря краба, состоит из звеньев 2амино-D-глюкозы и N- ацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие лекарственных
препаратов и усиливает лечебный эффект благодаря бактериостатическому, обвола кива ющему,

вяжущему,
регенерирующему,
иммуностимулирующему,
противовоспалительному
и
антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из
основных причин селиаз-болезни) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов
Показания к применению: при климаксе и половом гормональном расстройстве.
Способ применения: в первый день не менее шести приемов, в последующие дни четыре приема:
три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью.
Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в плотно
закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ
ХИТОПЕРСИН
Серия 20
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава,
и 30 - 32 мг сухого экстракта листьев персика.
Фитохитодез - ХИТОПЕРСИН: обладает бактерицидным, антисептическим, противовирусным,
противовоспалительным и обезболивающим действием. Полезен при ревматизме, головных болях,
при заболеваниях органов брюшной полости и как легкое слабительное [В.К. Лавренов, Г.В.
Лавренова. Полная энциклопедия лекарственных растений. Т. 2. Изд. Дом «Нева». 1999. С. 193].
Наличие цианогенных гликозидов [М.Я. Ловкова и др. Почему растения лечат. М: «Наука». 1990. С.
14] делает хитоперсин уникальным по механизму противоракового действия. Опухолевые клетки
существенно активнее, чем здоровые, расщепляют цианогенные гликозиды с образованием
синильной кислоты, которая, концентрируясь, замедляет их рост вплоть до гибели онкоклетки.
Присутствие хитозана полифракционного состава (от мономерного звена – глюкозамина до
макромолекул с ММ  300 кДа) расширяет спектр положительного действия препарата. Во-первых,
хитозан выполняет консервирующую роль благодаря его повышенной склонности к
комплексообразованию, хелатообразованию и наличию антиоксидантных свойств. Во-вторых,
хитозан вызывает пролонгирующее действие экстракта листьев персика и усиливает лечебный
эффект благодаря ускорению обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и
противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и выводу из организма
токсинов и тяжелых металлов. Особенно важно присутствие глюкозамина и его димера, которые
преимущественно быстро проникают в кровь и во все органы при пероральном применении. Они
способствуют нормализации транспортных процессов в матриксе (активируют ферменты:
глюкоронидазу и гиалуронидазу, ответственные за степень сшивки матрикса, доступ питательных
веществ к клеткам и отвод продуктов их жизнедеятельности в любом органе, включая хрящевую
ткань и суставы). В дополнение к этому олигомерная фракция хитозана кроме
иммуномодулирующей функции может выполнять роль проводника различных органических
веществ, включая и цианогенные гликозиды.
Показания к применению: онкозаболевания, иммунодефицитные состояния, после перенесенных
инфекционных заболеваний и после операций.
Способ применения: четыре приема по две таблетки: три раза в день после еды через 30 мин и
перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены
врачом.
Противопоказания: аллергия на морские продукты и на растения семейства розоцветных.
Упаковка: 50 таблеток в закрытой полимерной банке.

Условия хранения: в прохладном, сухом и темном месте в плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ПРОТИВОВИРУСНЫЙ И
ПРОТИВОГРИППОЗНЫЙ
Серия 21
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18 - 22 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: цвет и лист боярышника и ежевики, лист
клена, корни и трава калгана, и т.д. (Патент РФ № 2196598 от 24.12.2001).
Фитохитодез-21 предназначен для профилактики и лечения вирусных заболеваний,
преимущественно гриппа и герпеса любой группы. Особенно эффективен при лечении
урогенитального герпеса в сочетании с применением хитозансодержащей фитомаз на основе
запатентованного вышеуказанного сбора. Хитозан - аминополисахарид естественного
происхождения из хитина панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетилглюкозамина. Присутствие хитозана полифракционного состава вызывает пролонгирующее
действие лекарственных растений, расширяет их спектр действия и усиливает лечебный эффект
благодаря
бактериостатическому,
обволакивающему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммунокорригирующему, противовоспалительному и антиоксидантному действию хитозана, а
также очистке эпителия кишечника и выводу токсинов и тяжелых металлов из организма. Хитозан
разрешен МЗ РФ как БАД к пище.
Показания к применению: грипп или герпес любой группы и другие вирусные заболевания,
необходимость профилактики вирусных заболеваний.
Способ применения: четыре приемов в день: три приема после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; допустимы ударные дозы при остром протекании болезни, дозировка
и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания - индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. Осторожно при
аллергии на морские продукты и растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом пластиковом флаконе. Хранить при комнатной температуре в
сухом месте в плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ЭНДООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ
Серия 22
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава
(хитодеза – патент РФ № 2215749 от 14.06.2001) и 290,5 мг сухого экстракта корней
лекарственных растений (в г): корни стальника полевого, корни шиповника майского, лопуха
большого и т.д., Экстракт трав, листьев и цвета лекарственных растений (45 % масс) получают в
щадящем режиме с целью максимального сохранения растительных лектинов.
Фитохитодез-22 – (получен в соответствии с патентом № 2204402 от 14.06.2001) обладает
эндоочистительным,
спазмолитическим,
противоатеросклеротическим,
тромболитическим,
бактериостатическим, обволакивающим, вяжущим, регенерирующим, иммунокоррегирующим и
противовоспалительным действием, способствует дроблению камней и их безболезненному выводу
в виде песка, предупреждая выпадение кристаллов солей, усиливает лимфодренаж и очистку
лимфы, крови, сосудистой системы и в целом всего организма. Хитозан - аминополисахарид
естественного происхождения, полученный из хитина панцыря краба, состоит из звеньев 2-аминоD-глюкозы и N-ацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие экстракта лекарственных
растений, включая растительные лектины, и усиливает лечебный эффект благодаря ускорению

обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного действия,
улучшения микроциркуляции, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из
основных причин целиакии) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его положительного действия.
Показания к применению: необходимость эндоэкологической реабилитации организма,
зашлакованность организма, плотные образования в желчном пузыре, наличие песка и/или камней в
почках, сосудистые заболевания, почечная и сердечная недостаточность.
Способ применения: четыре приема: три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания: осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой
упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ПРИ ПОДАГРЕ
Серия 23
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава
(хитодеза) и 22 - 24 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: трава репяшка
обыкновенного, золотарника, крестовника,и т.д.
Фитохитодез-23
регулирует
кислотно-щелочной
баланс
в
организме,
обладает
противовоспалительным действием, способствует выводу солей мочевой кислоты и регулированию
почечного давления. Особенно эффективен в сочетании с хитозансодержащей фитомазью на основе
указанного фитосбора или ему подобных. Хитозан - аминополисахарид естественного
происхождения из хитина панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетилглюкозамина. Присутствие хитозана полифракционного состава вызывает пролонгирующее
действие лекарственных растений, расширяет их спектр действия и усиливает лечебный эффект
благодаря
бактериостатическому,
обволакивающему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммунокорригирующему, противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке
эпителия кишечника и выводу токсинов и тяжелых металлов из организма. Хитозан разрешен МЗ
РФ как БАД к пище.
Показания к применению: подагра, почечная недоствточность, хронические заболевания:
панкреатит, гастродуоденит, колит.
Способ применения: четыре приемов в день: три приема после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; допустимы ударные дозы при остром протекании болезни, дозировка
и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания - индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. Осторожно при
аллергии на морские продукты и растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом пластиковом флаконе. Хранить при комнатной температуре в
сухом месте в плотно закрытой упаковке.

ХИТООМЕЛИН
серия 24
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
15 - 20 мг сухого экстракта омелы белой. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка. Омела
белая включена в Государственный Реестр лекарственных средств (М. 01. 11. 98. Стр. 222) как
гомеопатическое средство.
ХИТООМЕЛИН
(фитохитодез-24)
обладает
седативным,
противоонкологическим,
антиоксидантным и противосклеротическим действием; улучшает мозговое кровообращение,
усиливает диурез и выделение продуктов азотистого обмена, тонизирует в пожилом возрасте,
ослабленных больных и после перенесенных тяжелых заболеваний, восстанавливает функцию
естественных киллерных клеток. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из
хитина панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина.
Присутствие хитозана вызывает пролонгирующее действие экстракта омелы и усиливает лечебный
эффект благодаря бактериостатическому, обволакивающему, вяжущему, регенерирующему,
иммунокоррегирующему, противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке
эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу токсинов и
тяжелых металлов.
Показания к применению: острые и хронические вирусные гепатиты в стадии репликации вируса;
подагра, ревматизм, неврастения, истерия, эпилепсия, атеросклероз, гипертония, астения после
болезни, климакс, нарушение мозгового кровообращения, аденома простаты. Рекомендуется при
особо опасных инфекциях совместно с антибиотиками.
Способ применения: при остром и хроническом гепатите в первый день не менее шести приемов, в
последующие четыре приема: три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под язык, не
запивая жидкостью; в остальных случаях: по одной таблетке четыре раза в день; дозировка и
порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания - гипотония. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом месте в
плотно закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
И ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ
Серия 25
Инструкция по применению
Состав: ! таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18-23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: тр.дымянки, кр.солодки, ягоды
смородины, черной рябины, кизила, черники, и т.д . Все растения включены в государственный
реестр лекарственных средств (Москва, Материк, 1998) и фармакопею (ГФ 11, Вып. 2, 1990, С.261325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-25
обладает
биостимулирующим,
восстановительным,
общеукрепля.щим,
иммуностимулирующим действием, содержит органические кислоты трикарбонового цикла
растительного происхождения, витамины и микроэлементы. Хитозан - аминополисахарид
естественного происхождения из хитина панциря краба, состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и
N- ацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие лекарственных растений и усиливает
лечебный эффект благодаря обезболивающему, спазмолитическому, бронхолитическому и
противовоспалительному действию, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из
основных причин селиаз-болезни) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Показания к применению: упадок сил после изнурительных физических нагрузок, необходимость
повышения работоспособности умственной и физической, восстановление защитных сил организма
после болезни или операции.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: четыре приема: три раза в день после еды через 30 мин. и перед сном
под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ не выявлено Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Осторожно применять при холестазе, холецистите, при аллергии применять через пробу.
Несовместимости нет.
УПАКОВКА: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в
плотно закрытой упаковке.
Для заметок:
ФИТОХИТОДЕЗ
ПРОТИВОГЕЛЬМИНТНЫЙ
Серия 26
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава
(хитодеза) и 22 - 24 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: трава репяшка
обыкновенного, золотарника, чабреца, корни чернобыльника и т.д.,
Фитохитодез-26 регулирует кислотно-щелочной баланс кишечника, нормализует микрофлору
желудочно-кишечного тракта вследствие противопаразитарного и противогельминтного действия.
Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба состоит из
звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкоз-амина. Присутствие хитозана полифракционного
состава вызывает пролонгирующее действие лекарственных растений, расширяет их спектр
действия и усиливает лечебный эффект благодаря бактериостатическому, обволакивающему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммунокорригирующему,
противовоспалительному
и
антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника и выводу токсинов и тяжелых
металлов из организма. Хитозан разрешен МЗ РФ как БАД к пище.
Показания к применению: глистные инвазии различной этиологии.

Способ применения: четыре приемов в день: три приема после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; допустимы ударные дозы при остром протекании болезни, дозировка
и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания - индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. Осторожно при
аллергии на морские продукты и растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом пластиковом флаконе. Хранить при комнатной температуре в
сухом месте в плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ
Серия 27
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава
(хитодеза), 50 мг в виде мелкодисперсного порошка коры осины и 22 - 24 мг сухого экстракта сбора
лекарственных растений: кора дуба и осины, соплодия ольхи черной,и т.д.
Фитохитодез-27
нормализует
микрофлору
желудочно-кишечного
тракта
вследствие
антипаразитарного и противогельминтного действия. Хитозан - аминополисахарид естественного
происхождения из хитина панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетилглюкозамина. Присутствие хитозана полифракционного состава вызывает пролонгирующее
действие лекарственных растений, расширяет их спектр действия и усиливает лечебный эффект
благодаря
бактериостатическому,
обволакивающему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммунокорригирующему, противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке
эпителия кишечника и выводу токсинов и тяжелых металлов из организма. Хитозан разрешен МЗ
РФ как БАД к пище.
Показания к применению: необходимость антипаразитарного воздействия, глистные инвазии
различной этиологии.
Способ применения: четыре приема в день: три приема после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; допустимы ударные дозы при остром протекании болезни, дозировка
и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания - индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. Осторожно при
аллергии на морские продукты и растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытой пластиковой емкости. Хранить при комнатной температуре в
сухом месте вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой
упаковке.

ХИТОДЕЗ С КОРНЯМИ
серия 28
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного составаи и по 15 мг корней лекарственных растений: девясила высокого, лопуха
большого и т.д. Все растения включены в государственный реестр лекарственных средств (Москва:
Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325). Хитозан разрешен МЗ РФ как
пищевая добавка
Хитодез-28 обладает адаптогенным, спазмолитическим, бактериостатическим, обволакивающим,
вяжущим, регенерирующим, иммунокорригирующим, противовоспалительным и антиоксидантным
действием, нормализует функцию желез внутренней секреции. Солодка голая эффективна для

профилактики и лечения онкозаболевания предстательной железы, лопух, дягиль и девясил – при
аденоме простаты, корни одуванчика обладают спазмолитическим действием. Хитозан
полифракционного состава вызывает пролонгирующее действие лекарственных растений и
усиливает их лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего, спазмолитического и
противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и выводу из организма
токсинов и тяжелых металлов. Хитодез (патент № 2215749 от 14.06.2001) по структуре своей
является катионным полиэлектролитом, к которому проявляют чувствительность микроорганизмы
и грибки с повышенной нуклеофильностью оболочки.
Показания к применению: онкозаболевания предстательной железы, аденома простаты,
иммунодефицитные сос-тояния, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
послеоперационный период, заболевания печени, почек и поджелудочной железы.
Способ применения: взрослым четыре приема в день: три раза через 30 мин после еды и перед
сном под язык, не запивая жидкостью. Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на морские продукты и лекарственные растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в баночке. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте в
плотно закрытой упаковке.
ХИТОДЕЗ С КОРНЯМИ
серия 29
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного составаи и по 15 мг корней лекарственных растений: девясила высокого, лопуха
большого, дягиля лекарственного, и т.д. Все растения включены в государственный реестр
лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325).
Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Хитодез-29 обладает адаптогенным, спазмолитическим, бактериостатическим, обволакивающим,
вяжущим, регенераторным, иммунокоррегирующим, тромболитическим, противовоспалительным и
антиоксидантным действием, нормализует функцию желез внутренней секреции. Таволга
эффективна для профилактики и лечения гинекологических заболеваний, лопух, дягиль и девясил –
обладают адаптогенным, а корни одуванчика - спазмолитическим действием. Хитозан
полифракционного состава вызывает пролонгирующее действие лекарственных растений и
усиливает их лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего, спазмолитического и
противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и выводу из организма
токсинов и тяжелых металлов. Хитодез (патент № 2215749 от 14.06.2001) по структуре своей
является катионным полиэлектролитом, к которому проявляют чувствительность микроорганизмы
и грибки с повышенной нуклеофильностью оболочки.
Показания к применению: онкологические заболевания (исключая рак простаты), заболевания
женских половых органов (воспалительных и гормональных), тромбофлебиты, гастриты,
дуодениты, колиты, гепатиты, панкреатиты.
Способ применения: взрослым четыре приема в день: три раза через 30 мин после еды и перед
сном под язык, не запивая жидкостью. Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на морские продукты и лекарственные растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в баночке. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте в
плотно закрытой упаковке.

ХИТОДЕЗ С КОРНЯМИ
серия 30
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава и по 25 мг корней лекарственных растений: пырея ползучего,
одуванчика лекарственного и т.д.. Все растения включены в государственный реестр лекарственных
средств (Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325). Хитозан
разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Хитодез-30 обладает спазмолитическим, мочегонным,
мягчительным, контрацептивным,
антисклеротическим, иммунокоррегирующим, тромболитическим, противовоспалительным и
антиоксидантным действием, нормализует функцию желез внутренней секреции. Корни пырея
ползучего имеют мочегонное, потогонное, дерматотоническое, обволакивающее действие,
способствуют выводу солей из организма. Лопух обладает адаптогенным, а корни одуванчика спазмолитическим действием. Хитозан полифракционного состава вызывает пролонгирующее
действие лекарственных растений и усиливает их лечебный эффект благодаря ускорению
обезболивающего, спазмолитического и противовоспалительного действия, а также очистке
эпителия кишечника и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов. Хитодез (патент №
2215749 от 14.06.2001) по структуре своей является катионным полиэлектролитом, к которому
проявляют чувствительность микроорганизмы и грибки с повышенной нуклеофильностью
оболочки.
Показания к применению: хроническая коронарная недостаточность, атеросклероз мозговых
артерий, стенокардия и инфаркт миокарда, мерцательная аритмия, миокардит, эндокардит, острая
хроническая пневмония, острый и хронический нефрит, сердечная и почечная недостаточность,
сердечная астма.
Способ применения: взрослым четыре приема в день: три раза через 30 мин после еды и перед
сном под язык, запивая небольшим количеством воды ( ¼ стакана). Дозировка и порядок приема
могут быть изменены врачом.
Противопоказан женщинам при желании забеременеть. Осторожно при аллергии на морские
продукты и лекарственные растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в баночке. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте в
плотно закрытой упаковке.
ХИТОДЕЗ С ЦВЕТОМ ОДУВАНЧИКА
серия 31
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава и 75 мг цвета одуванчика в виде мелкодисперсного порошка. Цвет
одуванчика содержит тараксантин, флавоксантин, лютеин, тритерпеновые спирты, витамины С. А,
В1, железо, кальций и фосфор [Л.В. Пастушенков, А.Л. Пастушенков, В.Л. Пастушенков.
Лекарственные растения: Использование в народной медицине и быту. Л: Лениздат. 1990. С. 179].
Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Хитодез-31
обладает
спазмолитическим,
обезболивающим,
мочегонным,
антихолестеринемическим, мягким желчегонным, противоатеросклеротическим, контрацептивным
действием. Хитозан полифракционного состава вызывает пролонгирующее действие цвета
одуванчика и усиливает ее лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего,
спазмолитического и противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и
выводу из организма токсинов и тяжелых металлов. Хитодез (патент № 2215749 от 14.06.2001) по
структуре своей является катионным полиэлектролитом, к которому проявляют чувствительность
микроорганизмы и грибки с повышенной нуклеофильностью оболочки.
Показания к применению: желчнокаменные, мочекаменные болезни, спастические запоры,
желчные и почечные колики, атероцеребральный и коронарный склероз, атеросклероз аорты.

Способ применения: три раза в день по одной таблетке до еды под язык, запивая небольшим
количеством воды. Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания не выявлены, осторожно при аллергии на морские продукты и лекарственные
растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в баночке. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте в
плотно закрытой упаковке.

ХИТОДЕЗ С КОРОЙ ОСИНЫ
серия 32
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава и 75 мг коры молодой осины в виде мелкодисперсного порошка. Кора
осины содержит углеводы (глюкозу, фруктозу, сахарозу – 0,5 – 1,2 %, трисахариды, пектин),
ароматические кислоты (бензойную), фенолглюкозиды (популин, салицин, хризин и др.),
дубильные вещества [А.П. Ефремов, А.И. Шретер. Травник для мужчин. М: Асадаль. 1996. С. 179].
Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Хитодез-32 обладает противовоспалительным, обезболивающим и мочегонным действием. Хитозан
полифракционного состава вызывает пролонгирующее действие коры осины и усиливает ее
лечебный
эффект
благодаря
ускорению
обезболивающего,
спазмолитического
и
противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и выводу из организма
токсинов и тяжелых металлов. Хитодез (патент № 2215749 от 14.06.2001) по структуре своей
является катионным полиэлектролитом, к которому проявляют чувствительность микроорганизмы
и грибки с повышенной нуклеофильностью оболочки.
Показания к применению: острые и хронические воспаления мочевого пузыря, затрудненное и
болезненное мочеиспускание, гипертрофия предстательной железы, аденома (особенно когда
операция противопоказана), рак предстательной железы.
Способ применения: три раза в день по одной таблетке до еды под язык, запивая небольшим
количеством воды ( ¼ стакана, можно подсластить медом). Дозировка и порядок приема могут
быть изменены врачом.
Противопоказания не выявлены, осторожно при аллергии на морские продукты и лекарственные
растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в баночке. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте в
плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ПРОТИВОХЛАМИДИЙНЫЙ
серия 33
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
15 - 20 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: СЛОЕВИЩЕ ЦЕТРАРИЯ, ТРАВА
ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО И Т.Д. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-33 обладает противохламидийным, противовирусным, десенсибилизирующим,
седативным, иммунокоррегирующим действием. Хитозан - аминополисахарид естественного
происхождения из хитина панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетилглюкозамина. Присутствие хитозана в фитохитодезе вызывает пролонгирующее действие
лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря бактериостатическому,
обволакивающему, вяжущему, регенерирующему, иммунокоррегирующему,
противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника (что

устраняет одну из основных причин селиаз-болезни) и выводу из организма токсинов и тяжелых
металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его действия. .
Показания к применению: хламидийная инфекция.
Способ применения: в первый день не менее шести приемов, в последующие дни четыре приема:
три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и
порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в плотно
закрытой упаковке.

ФИТОКОЛИН
Серия 34
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18-23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: корни крапивы, шиповника, пырея, и т.д.
Все растения включены в государственный реестр лекарственных средств (Москва, Материк 1998)
и фармакопею (ГФ 11.Вып.2 1990 С.261-325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка..
Фитоколин (фитохитодез-34) является гепатопротекторным средством и обладает протвовирусным,
бактериостатическим, регенерирующим, иммуностимулирующим, противовоспалительным и
желчегонным действием. Присутствие хитозана в фитоколине , вызывает пролонгирующее
действие
лекарственных
препаратов
и
усиливает
лечебный
эффект
благодаря
бактериостатическому,
обвола
кива
ющему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммуностимулирующему, противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также
очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин селиаз-болезни) и выводу из
организма токсинов и тяжелых металлов, вызывает пролонгирующее действие лекарственных
препаратов и усиливает лечебный эффект благодаря бактериостатическому, обволакивающему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммуностимулирующему,
противовоспалительному
и
антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из
основных причин селиаз-болезни) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов
Показания к применению: желчнокаменная болезнь, нарушение литогеничности желчи, дискинезия
желчевыводящих путей по гипотоническому и гипокинетическому типу с увеличением вязкости
желчи.
Способ применения: в первый день не менее шести приемов, в последующие дни четыре приема:
три раза в день после еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью.
Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в плотно
закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ
ПРИ ДИАБЕТЕ
серия 35Т
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава,
50 мг топинамбура и 18 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: корни одуванчика
и топинамбура, стручки фасоли, трава манжетки и т.д. . Все растения включены в государственный
реестр лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Фитохитодез-35Т обладает противовоспалительным, спазмолитическим, иммунокоррегирующим
действием. Нормализует гормональную функцию двенадцатиперстной кишки при диабете второго
типа. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба состоит
из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкоз-амина. Присутствие хитозана вызывает
пролонгирующее действие лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря
бактериостатическому, обволакивающему, вяжущему, регенерирующему, противоспалительному и
антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника и выводу токсинов и тяжелых
металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его положительного действия.
Топинамбур усиливает и дополняет лечебное и профилактическое действие всей композиции
Показания к применению: при диабете.
Способ применения: в первый день не менее 6 приемов, в последующие дни четыре приема: три
раза в день после еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и
порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.
ХИТОБРУСИН
Серия 36
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
12-18 мг сухого экстракта листа брусники.
Хитобрусин (фитохитодез-36) обладает бактериостатическим, обволакивающим, вяжущим,
мочегонным,
седдативным,
противогнилостным,
антисептическим,
регенерирующим,
имуностимулирующим, противовоспалительным и антиоксидантным действием. . Хитозан аминополисахарид естественного происхождения из хитина панциря краба, состоит из звеньев 2амино-D-глюкозы и N- ацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие сухого экстракта
брусники и усиливает лечебный эффект благодаря обезболивающему, спазмолитическому,
бронхолитическому и противовоспалительному действию, а также очистке эпителия кишечника
(что устраняет одну из основных причин селиаз-болезни) и выводу из организма токсинов и
тяжелых металлов
Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его положительного действия. Хитозан
разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Показания к применению: мочекаменная болезнь, воспаление мочевого пузыря, почечных лоханок,
гастриты с пониженной кислотностью и ночное недержание мочи у детей, необходимость очистки
лимфатической системы, воспалительные процессы,
Способ применения: в первый день не менее шести приемов, в последующие дни четыре таблетки в
день: за 15-30 мин до еды под язык, не запивая жидкостью. Дозировка и порядок приема могут быть
изменены врачом.

Противопоказаний не выявлено. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в плотно
закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
АНТИДЕПРЕССАНТ
Серия 37
Инструкция по применению:
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг. Водоратворимой формы хитозана и 20 мг. Сухого экстракта
сбора лекарственных растений в весовых частях: лист и цвет иван-чая, траая лабазника
вязолистного, дымянки, и т.д.
АНТИДЕПРЕССАНТ нормализует мозговое кровообращение, улучшает настроение, сон, снимает
апатию и депрессию, улучшает память, способствует восстановлению защитных сил организма,
нормализует обмен веществ, оказывает общеукрепляющее и поливитаминное действие, содержит
органические кислоты трикарбованного цикла растительного происхождения, микро и
макроэлементы в легко усваиваемой форме.
Хитозан – аминополисахарид естественного происхождения из хитина панциря краба состоит из
звеньев 2 – амино D –глюкозы и N – ацетилглюкозамина. Присутствие хитозана в фитохитодезе
вызывает пролонгирующее действие лекарственных растений и усиливает лечебный эффект
благодаря
бактериостатическому,
обволакивающему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммуннокоррегирующему, противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также
очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин селиаз-болезни) и выводу из
организма токсинов и тяжелых металлов. Лекарственные растения включены в Государственный
реестр (М.01.11.98). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Показания к применению: нервно-психические заболевания, депрессия, апатия, авления склероза,
снижение иммунитета.
Способ применения: первые три-четыре дня не менее шести приемов в день, затем по четыре
приема: три раза после еды через 30 мин. И перед сном под язык, не запивая жидкостью. Дозировка
и порядок приема может быть изменен врачом.
Противопоказания: Нет. Осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские
продукты. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в
плотно закрытой упаковке.
Для заметок:
ХИТОДЕЗ С КОРОЙ ДУБА
серия 38
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава и 75 мг коры дуба в виде мелкодисперсного порошка. Кора дуба
содержит дубильные вещества (основная действующая часть – танин), галловую и эллагалловую
кислоты, пентозаны, пектины, флавоноиды (кверцитин, кверцит и другие), крахмал, слизь и
флобафен. [Л.В. Пастушенков, А.Л. Пастушенков, В.Л. Пастушенков. Лекарственные растения:
Использование в народной медицине и быту. Л: Лениздат. 1990. С. 78]. Хитозан разрешен МЗ РФ
как пищевая добавка
Хитодез-38 обладает вяжущим, противовоспалительным и противогнилостным действием. Танин
соединяется с белками, образуя защитную пленку, что снимает боль и устраняет воспаление. Кроме
этого, танин взаимодействует с белками микроорганизмов, приостанавливая их рост или приводит к
их гибели. Препараты коры дуба эффективны при поносах, хронических воспалениях кишечника,

мочевыводящих путей и мочевого пузыря. Полезны также при воспалительных заболеваниях
слизистой оболочки полости рта, зева, глотки, при стоматитах, кровоточивости десен, при лечении
хронических гнойных ран, язв, незаживающих ран, пролежней, мокнущих экзем, геммороя и
обильных белей. Хитозан полифракционного состава вызывает пролонгирующее действие коры
дуба и усиливает ее лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего, спазмолитического и
противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и выводу из организма
токсинов и тяжелых металлов. Хитодез (патент № 2215749 от 14.06.2001) по структуре своей
является катионным полиэлектролитом, к которому проявляют чувствительность микроорганизмы
и грибки с повышенной нуклеофильностью оболочки.
Показания к применению: острые и хронические воспаления кишечника, мочевого пузыря и
мочевыводящих путей, поносы, воспалительные заболевания полости рта, зева, глотки, стоматиты и
кровоточивость десен, канцероматоз брюшной полости и метастазы в другие органы, остеопороз,
гнойные раны, пролежни, мокнущие экземы, геморрой и обильные бели.
Способ применения: три раза в день по одной таблетке через 30 мин после еды, запивая
небольшим количеством воды. Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом. Для
наружного применения тщательно растереть 50 таблеток, добавить 4-е чайные ложки воды и 3-и
чайные ложки масла (сливочного, оливкового, нутряного или другого), смешать и выдержать 10 –
12 часов при ≤ 40оС, затем повторно смешать и хранить в холодильнике. Пораженные места
смазывать в течение 10 дней, лечение повторяют 4 – 5 раз с перерывом в 5 – 10 дней.
Противопоказания не выявлены, осторожно при аллергии на морские продукты и лекарственные
растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в баночке. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте
вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой упаковке.
ХИТОДЕЗ С ЦВЕТОМ ПИЖМЫ
серия 39
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава и 75 мг цвета пижмы обыкновенной в виде мелкодисперсного порошка.
В цвете пижмы имеются флавоноиды, алкалоиды, горькое вещество танацетин, органические
кислоты (аскорбиновая и другие), каротин, дубильные вещества и эфирное масло (1-камфара, туйон, -туйон, борнеол, туйол и пинен). В соцветиях концентрируются микроэлементы цинка,
молибдена и селена. [Л.В. Пастушенков, А.Л. Пастушенков, В.Л. Пастушенков. Лекарственные
растения: Использование в народной медицине и быту. Л: Лениздат. 1990. С. 202]. Хитозан
разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Хитодез-39 обладает вяжущим, противовоспалительным, противоглистным, желчегонным,
противомикробным, противолихорадочным, антисептическим и потогонным действием, улучшает
пищеварение и аппетит. Эффективен для изгнания аскарид и остриц, для ускорения рубцевания
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Может быть применен при мигрени, головной боли,
ломоте в суставах и пониженной кислотности желудочного сока. Наружно используют для ванн и
компрессов при вялотекущих язвах и ранах, чесотке, подагре и воспалении суставов. Хитозан
полифракционного состава вызывает пролонгирующее действие цвета пижмы и усиливает ее
лечебный
эффект
благодаря
ускорению
обезболивающего,
спазмолитического
и
противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и выводу из организма
токсинов и тяжелых металлов. Хитодез (патент № 2215749 от 14.06.2001) по структуре своей
является катионным полиэлектролитом, к которому проявляют чувствительность микроорганизмы
и грибки с повышенной нуклеофильностью оболочки.
Показания к применению: острые и хронические воспаления кишечника, мочевого пузыря и
мочевыводящих путей, атония желудка и желчного пузыря, желчные колики, связанные с

переполнением желчного пузыря, заболевания печени, малярия, наличие аскарид и остриц,
язвенные заболевания, вялотекущие язвы и раны, чесотка, подагра и воспаление суставов.
Способ применения: три раза в день по одной таблетке за 30 мин до еды, запивая небольшим
количеством воды. Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом. Для наружного
применения тщательно растереть 50 таблеток, добавить 4-е чайные ложки воды и 3-и чайные ложки
масла (сливочного, оливкового, нутряного или другого), смешать и выдержать 10 – 12 часов при ≤
40оС, затем повторно смешать и хранить в холодильнике. Пораженные места смазывать в течение
10 дней, лечение повторяют 4 – 5 раз с перерывом в 5 – 10 дней.
Противопоказан беременным женщинам и детям младшего возраста, а также при стенокардии и
желчно-мочекаменных болезнях. Применять осторожно при аллергии на морские продукты и
лекарственные растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в баночке. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте
вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ДОЧЕЛС
Серия 40
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава
(хитодеза) и 23 - 24 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: трава буквицы
лекарственной, василистника малого, вероники лекарственной и т.д.
Фитохитодез-40 способствует очищению печени, повышает иммунитет, снимает абстинентный
синдром. Хитозан - аминополисахарид получают из хитина панцыря краба, состоит из звеньев 2амино-D-глюкозы и N-ацетил-глюкозамина. Присутствие хитозана полифракционного состава
вызывает пролонгирующее действие лекарственных растений, расширяет их спектр действия и
усиливает лечебный эффект благодаря бактериостатическому, обволакивающему, вяжущему,
регенерирующему, иммунокорригирующему, противовоспалительному и антиоксидантному
действию, а также очистке эпителия кишечника и выводу токсинов и тяжелых металлов из
организма. Хитозан разрешен МЗ РФ как БАД к пище.
Показания к применению: наличие абстинентного синдрома.
Способ применения: четыре приемов в день: три приема после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; допустимы ударные дозы при остром протекании болезни, дозировка
и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания - индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. Осторожно при
аллергии на морские продукты и растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в полимерной банке. Хранить при комнатной температуре в сухом месте
вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой упаковке.

ХИТОДЕЗ
серия 41
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25
полифракционного состава (10 мг
мономерного звена – глюкозамина
сахарную пудру и стеарат кальция
наполнителя – серия 41Л).

мг (50 мг – серия 44) водорастворимой формы хитозана
L-глутаминовой кислоты и 15 мг пищевого хитозана от
до макромолекул с ММ  350 кДа), кукурузный крахмал,
(без и в присутствии добавки 50 мг ламинарии в качестве

Хитодез (патент № 2165253 от 20.01.1998 и 2215749 от 14.06.2001) обладает бактериостатическим,
обволакивающим, вяжущим, регенерирующим, иммунокоррегирующим, противовоспалительным и
антиоксидантным действием. Основной компонент хитодеза - хитозан, представляерт собой
аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба, состоит из звеньев 2амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкоз-амина. вызывает пролонгирующее действие принимаемых
совместно лекарственных средств и усиливает их лечебный эффект благодаря ускорению
обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного действия, а
также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу из
организма токсинов и тяжелых металлов. Хитодез по структуре своей является катионным
полиэлектролитом, к которому проявляют чувствительность микроорганизмы и грибки с
повышенной нуклеофильностью оболочки. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Показания к применению: заболевания пищевода, ЖКТ,
гастриты, язвенные болезни,
дисбактериоз, заболевания печени, почек и поджелудочной железы, заболевания органов дыхания,
аллергические и инфекционные заболевания.
Способ применения: взрослым по две таблетки четыре приема: три раза в день после еды через 30
мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть
изменены врачом.
Противопоказаний нет.. Осторожно при аллергии на морские продукты. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте в плотно закрытой упаковке.
ХИТОХОЛ
серия 42
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
10 мг сухого экстракта солянки холмовой c побегами черники.
Хитохол - фитохитодез-гепатопротектор является общеукрепляющим средством для профилактики
и вспомогательной терапии заболеваний печени, почек, гипертонической болезни, ИБС,
атеросклероза, ожирения, онкологических заболеваний, остеопороза, диабета, бронхиальной астмы.
Присутствие хитозана полифракционного состава вызывает пролонгирующее действие и усиливает
лечебный эффект благодаря его бактериостатическому, обволакивающему, вяжущему,
регенерирующему, иммунокоррегирующему,
противовоспалительному и антиоксидантному
действию, а также очистке эпителия кишечника и выводу токсинов и тяжелых металлов из
организма. Хитозан разрешен МЗ РФ как БАД к пище.
Показания к применению: заболевания печени, почек, органов дыхания, сердечно-сосудистой
системы, при иммунодефиците и онкозаболевании; рекомендуется для лиц, склонных к
повышенному уровню сахара в крови, а также с избыточной массой тела.
Способ применения: 3 – 4 таблетки в день во время еды в течение месяца; для профилактики
сахарного диабета (группа риска) принимать регулярно 1 – 2 таблетки в день. Дозировка и порядок
приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания - индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Осторожно при
аллергии на морские продукты и растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытой полимерной баночке. Хранить в прохладном, сухом месте в
плотно закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ
кукурузные рыльца
серия 43
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
16 мг сухого экстракта кукурузных рылец. Кукурузные рыльца включены в государственный
реестр лекарственных средств (Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Фитохитодез-43
обладает
противовоспалительным,
холекинетическим,
желчегонным,
антикоагулянтным, антиоксидантным, кровеостанавливающим и витаминным действием. В шести
таблетках содержится до 4,2 мкг пантотеновой кислоты (витамин В5), цинка -  420 мкг, марганца  96 мкг, селена -  0,1 мкг, йода -  0,05 мкг и другие макро-, микро- и ультрамикроэлементы.
Жирные масла (до 12,5 мг) и камедеподобные вещества (до 19 мг в 6-и таблетках) способствуют
снижению холестерина. Витамин В5 участвует в образовании из фосфатидилхолина (лецитина)
ацетилхолина – одного из наиболее распространенных в мозге нейромедиаторов, активирующих и
ускоряющих интеллектуальную деятельность человека, способствующих сохранению памяти.
Селен выполняет важную профилактическую роль в предупреждении образования опухолей, йод
нормализует работу щитовидной железы. Экстракт кукурузных рылец нормализует обмен веществ,
снижает аппетит, способствуя снижению массы тела, рекомендуется как мочегонное при камнях в
почках и мочевом пузыре. Фитохитодез-43 полезен при дерматитах, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, при гастритах, дуоденитах, энтеритах, колитах, при лучевой болезни и
химиотерапии. Присутствие хитозана полифракционного состава вызывает пролонгирующее
действие сухого экстракта кукурузных рылец и усиливает лечебный эффект благодаря
бактериостатическому,
обволакивающему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммуностимулирующему, противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также
очистке эпителия кишечника и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Показания к применению: воспалительные заболевания печени, почек, желчного пузыря, и
мочевыводящих путей, заболевания мочевого пузыря, затрудненное и болезненное мочеиспускание,
обильные кровотечения, необходимость улучшения памяти, обмена веществ и снижения веса,
заболевания органов пищеварения и онкозаболевания.
Способ применения: в первые три дня не менее шести приемов, в последующие дни четыре
приема в день перед едой за 15 - 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью в течение 25
– 35 дней. Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом. Продолжительность курса
лечения устанавливает врач.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Упаковка: 50 таблеток в закрытой полимерной баночке. Хранить при комнатной температуре в
сухом и темном месте в плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
серия 46
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
19 - 23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: корни дягиля лекарственного,
кровохлебки и одуванчика, лист лавра, подорожника большого и эвкалипта шарикового, трава
сныти обыкновенной, лапчатки серебристой, репейничка аптечного, таволги, донника белого и.т.д.
. Все растения включены в государственный реестр лекарственных средств. Хитозан разрешен МЗ
РФ как пищевая добавка.

Фитохитодез-46 обладает омолаживающим действием благодаря улучшению жирового обмена,
гормонального фона организма, лимфотока и кровотока. Экстракт фитосбора обладает широким
противоинфекционным свойством, способствует укреплению сосудов, активирует очистительные
функции организма и снимает отечность. Хитозан - аминополисахарид естественного
происхождения из хитина панцыря краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетилглюкозамина. Присутствие хитозана полифракционного состава (от мономерного звена –
глюкозамина до  150 кДа) вызывает пролонгирующее действие лекарственных растений,
расширяет их спектр действия и усиливает лечебный эффект благодаря его бактериостатическому,
обволакивающему, вяжущему, регенерирующему, иммунокоррегирующему,
противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника (что
устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу токсинов и тяжелых металлов из
организма.
Показания к применению: пожилой возраст, при повышенных умственных и физических
нагрузках, в послеоперационный период и необходимость активизировать самоочищение
организма.
Способ применения: первые семь дней не менее шести приемов, в последующие дни – четыре
приема: три приема после еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью;
допустимы ударные дозы, курс, дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания - индивидуальная непереносимость компонентов. Осторожно при аллергии на
морские продукты и растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить в прохладном, сухом месте в плотно
закрытой упаковке.

ХИТОДЕЗ
серия 47
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг хитозанилмоноамида янтарной кислоты на основе хитозана
полифракционного состава (53 – натриевая соль).
Хитодез (Патент РФ № 2174000 от 22.02.2000) обладает бактериостатическим, обволакивающим,
вяжущим , регенерирующим, иммунокоррегирующим, противовоспалительным и антиоксидантным
действием. Основной компонент хитодеза-47 (53) – хитозан - представляет собой
аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба, состоит из звеньев 2амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина. вызывает пролонгирующее действие принимаемых
совместно лекарственных средств и усиливает их лечебный эффект благодаря ускорению
обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного действия, а
также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу из
организма токсинов и тяжелых металлов. Хитодез-47 (53) по структуре своей является анионным
полиэлектролитом, к которому проявляют чувствительность микроорганизмы и грибки с
повышенной основностью оболочки. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его
положительного действия. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
Показания к применению: сальмонелез, дизентерия, дисбактериоз, гнилостная диспепсия,
гепатит, холецистит, инфекционные и аллергические заболевания.
Способ применения: в первый день не менее шести приемов, в последующие дни четыре таблетки
в день за 15 - 30 мин до еды под язык, не запивая жидкостью. Дозировка и порядок приема могут
быть изменены врачом.
Противопоказаний нет. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.

Упаковка: 50 таблеток в закрытой полимерной баночке. Хранить при комнатной температуре в
сухом месте в плотно закрытой упаковке.
КАМФОКС
Серия 48
Инструкция по применению:
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и 18-23
мг сухого кстракта сбора лекарственных растений: тр.горца птичьего, лист и ветки ежевики, кукурузные
рыльца, тр.фиалки душистой, кр.сельдерея и т.д . Все растения включены в государственный реестр
лекарственных средств (Москва: Материк, 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып 2, 1990, с.261-325). Хитозан
разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
КАМФОКС (Фитохитодез – 48) способствует дроблению камней и их безболезненному выводу в виде
песка, обладает бактериостатическим, противовоспалительным и иммуностимулирующим действием.
Хитозан – аминополисахарид естественного происхождения из хитина панциря краба состоит из звеньев
2-амино – D – глюкозы и N – ацетилглюкозамина. Присутствие хитозана в камфоксе вызывает
пролонгирующее действие сухого экстракта фитосбора и усиливает лечебный эффект благодаря
бактериостатическому, обволакивающему, вяжущему, регенерирующему, иммуностимулирующему,
противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника (что
устраняет одну из причин селиаз-болезни) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Показания к применению: хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и
мочевыводящих путей, мочекаменные болезни с образованием преимущественно фосфатных и
оксолатных камней.
Способ применения: первые три дня не более двух приемов в день, в последующие три дня постепенно
увеличивать до шести приемов в день под язык, не запивая жидкостью, после еды через 30 мин и перед
сном. Возможны ударные двойные дозы после 15 дней приема, порядок приема может быть изменен
врачом. Курс лечения 2-3 месяца.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Упаковка: 50 таблеток в закрытой полимерной баночке. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в
плотно закрытой упаковке.
КАМФУР
Серия 49
Инструкция по применению:
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и 18-23
мг сухого кстракта сбора лекарственных растений:
Кр.аира болотного, ветки и лист ежевики, полынь эстрагонная, кр.лапчатки прямостоячей,
кр.пырея и сельдерея,семена укропа, тр.цикория, тр.алтея и горца птичьего, цв.и лист сирени,
тр.зверобоя продырявленного и фиалки душистой.
Все растения включены в государственный реестр лекарственных средств (Москва: Материк, 1998) и
фармакопею (ГФ 11. Вып 2, 1990, с.261-325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка.
КАМФУР (Фитохитодез – 49) способствует дроблению камней и их безболезненному выводу в виде
песка, обладает бактериостатическим, противовоспалительным и иммуностимулирующим действием.
Хитозан – аминополисахарид естественного происхождения из хитина панциря краба состоит из звеньев
2-амино – D – глюкозы и N – ацетилглюкозамина.
Присутствие хитозана в камфуре вызывает пролонгирующее действие сухого экстракта фитосбора и
усиливает лечебный эффект благодаря бактериостатическому, обволакивающему, вяжущему,
регенерирующему, иммуностимулирующему, противовоспалительному и антиоксидантному действию, а

также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из причин селиаз-болезни) и выводу из
организма токсинов и тяжелых металлов.
Показания к применению: хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и
мочевыводящих путей, мочекаменные болезни с образованием преимущественно фосфатных и уратных
камней.
Способ применения: первые три дня не более двух приемов в день, в последующие три дня постепенно
увеличивать до шести приемов в день под язык, не запивая жидкостью, после еды через 30 мин и перед
сном. Возможны ударные двойные дозы после 15 дней приема, порядок приема может быть изменен
врачом. Курс лечения 2-3 месяца.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Упаковка: 50 таблеток в закрытой полимерной баночке. Хранить в прохладном, сухом и темном месте в
плотно закрытой упаковке.

СУБЕРЛЕКС
фитохитодез серии 50А
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
(или капсула) содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава на основе L-аргининовой кислоты и 20-23 мг сухого экстракта сбора
лекарственных растений: сурепка обыкновенная, бересклет европейский, лещина обыкновенная, и
т.д. . Все растения включены в государственный реестр лекарственных средств (Москва: Материк.
1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325). Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая
добавка. Оздоравливающее действие существенно усиливается присутствием донора NО – Lаргининовой кислоты.
СУБЕРЛЕКС серии 50А способствует восстановлению либидо, созреванию и увеличению
количества семени, адекватной эрекции, обладает противовоспалительным, антиоксидантным и
иммунокорригирующим действием, нормализует работу предстательной железы. Хитозан аминополисахарид естественного происхождения состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие сухого экстракта фитосбора и усиливает
лечебный
эффект
благодаря
ускорению
обезболивающего,
спазмолитического
и
противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и выводу из организма
токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его
положительного действия.
Показания к применению: заболевания предстательной железы, аденома простаты, импотенция,
половая слабость, потеря либидо, воспалительные процессы в урогенитальной области.
Способ применения: по одной таблетке (или капсуле) четыре раза в день: между приемами пиши через 1 час после еды или за 1 час до еды и перед сном. Количество и порядок приёма может быть
изменен специалистом по оздоровлению.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при индивидуальной непереносимости некоторых
лекарственных растений и морских продуктов. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 - 70 таблеток (или капсул) в закрытом пластиковом флаконе. Хранить при комнатной
температуре в сухом и темном месте в плотно закрытой упаковке

ФИТОХИТОДЕЗ ПРИ БЕССОНИЦЕ
И РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ
серия 51
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
20 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений, в весовых частях: трава пустырника
обыкновенного, цвет боярышника, лист и цвет иван-чая и т.д.
ФИТОХИТОДЕЗ
снимает
повышенную
раздражительность,
нормализует
мозговое
кровообращение, улучшает настроение и сон, снимает чувство страха, способствует
восстановлению защитных сил организма. Содержит необходимые микро- и макроэлементы в легко
усваиваемой форме. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря
краба состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина. Присутствие хитозана
полифракционного состава в фитохитодезе вызывает пролонгирующее действие лекарственных
растений и усиливает лечебный эффект благодаря бактериостатическому, обволакивающему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммунокоррегирующему,
противовоспалительному
и
антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из
основных причин селиаз-болезни) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Лекарственные растения включены в Государственный Реестр (М. 01.11.98). Хитозан разрешен МЗ
РФ как пищевая добавка.
Показания к применению: состояние после стресса, неврастения (гиперстеническая форма),
бессоница, неврозы, истерия, снижение иммунитета.
Способ применения: первые семь дней не менее пяти приемов в день, затем по четыре приема: три
раза после еды через 30 мин и перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок
приема могут быть изменены врачом.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при аллергии на морские продукты и растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытой пластиковой емкости. Хранить при комнатной температуре в
сухом месте вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой
упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ
ПРОТИВОГРИППОЗНЫЙ
серия 52
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
18 - 22 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: трава тимяна ползучего (чабреца),
душицы обыкновенной, донника лекарственного, полыни обыкновенной, и т.д.
Фитохитодез-52 предназначен для профилактики и лечения гриппа, других простудных
заболеваний, а также воспалительных процессов любой этиологии. Состав фитосбора
обусловливает обволакивающее, регенерирующее, бактериостатическое и противовоспалительное
действие. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из хитина панцыря краба
состоит из звеньев 2-амино-D-глю-козы и N-ацетилглюкозамина. Присутствие хитозана
полифракционного состава вызывает пролонгирующее действие лекарственных растений,
расширяет их спектр действия и усиливает лечебный эффект благодаря бактериостатическому,
обволакивающему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммунокоррегирующему,
противовоспалительному и антиоксидантному действию хитозана, а также очистке эпителия

кишечника (что устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу токсинов и тяжелых
металлов из
организма. Хитозан разрешен МЗ РФ как БАД к пище.
Показания к применению: грипп, острая респираторная вирусная инфекция и другие вирусные
заболевания.
Способ применения: четыре приемов в день: три приема после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; допустимы ударные дозы, дозировка и порядок приема могут быть
изменены врачом.
Противопоказания - индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. Осторожно при
аллергии на морские продукты и растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом месте в
плотно закрытой упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ
ПРИ АРТРОЗО-АРТРИТАХ
Серия 54К
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава,
50 мг капусты белокочанной и 19 - 22 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: трава
дымянки лекарственной, фиалки душистой, василистника водосборолистного и т.д.
Фитохитодез-54К:
обладает
антиоксидантным,
аналгезирующим,
антибактериальным,
противовоспалительным и противовирусным действием; снимает отечность, нормализует солевой
обмен, очищает венозные сосуды. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения из
хитина панцыря краба, состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина. вызывает
пролонгирующее действие сбора лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря
ускорению обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного
действия, а также очистке эпителия кишечника и выводу из организма токсинов и тяжелых
металлов. Наличие хитозана полифракционного состава (от мономерного звена – глюкозамина до
макромолекул с ММ  300 кДа) расширяет спектр положительного действия препарата. Особенно
важно присутствие глюкозамина и его димера, которые преимущественно быстро проникают в
кровь и во все органы при пероральном применении и способствуют нормализации транспортных
процессов в матриксе (активируют ферменты: глюкоронидазу и гиалуронидазу, ответственные за
степень сшивки матрикса, доступ питательных веществ к клеткам и отвод продуктов их
жизнедеятельности в любом органе, включая хрящевую ткань и суставы). Именно эти качества
олигомерной фракции хитозана в сочетании с экстрактом лекарственных растений, проверенных
многовековой практикой при артрозо-артритных состояниях, делают этот препарат уникальным
профилактическим и лечебным средством. Присутствие капусты белокочанной усиливает
противовоспалительное действие, ускоряет заживление ран и вывод холестерина.
Показания к применению: заболевания суставов: артриты и артрозы.
Способ применения: четыре приема по две таблетки: три раза в день после еды через 30 мин и
перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены
врачом.
Противопоказания: аллергия на морские продукты и некоторые растения.
Упаковка: 50 таблеток в закрытой полимерной банке.
Условия хранения: в прохладном, сухом и темном месте в плотно закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ
ПРОТИВООНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОТИВОВИРУСНЫЙ
Серия 56
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава
(хитодеза) и 26 – 27 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: лист и веточки черемухи,
персика, вишни и тёрна.
Фитохитодез-56 обладает противоонкологическим, противовирусным, противовоспалительным и
дезинтоксицирующим действием, усиливает образование лейкоцитов, способствует уменьшению
выработки гормонов, разжижению крови, активизирует работу печени.
Хитозан аминополисахарид получают из хитина панцыря краба, состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетил-глюкозамина. Присутствие хитозана полифракционного состава вызывает пролонгирующее
действие лекарственных растений, расширяет их спектр действия и усиливает лечебный эффект
благодаря
бактериостатическому,
обволакивающему,
вяжущему,
регенерирующему,
иммунокорригирующему, противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке
эпителия кишечника и выводу токсинов и тяжелых металлов из организма. Хитозан разрешен МЗ
РФ как БАД к пище.
Показания к применению: онкологические и вирусные заболевания и предрасположенность к
ним.
Способ применения: четыре приемов в день: три приема после еды через 30 мин и перед сном под
язык, не запивая жидкостью; допустимы ударные дозы при остром протекании болезни, дозировка
и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания - индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. Осторожно при
аллергии на морские продукты и растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в полимерной банке. Хранить при комнатной температуре в сухом месте
вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой упаковке.
ХИТОДЕЗ С САБЕЛЬНИКОМ БОЛОТНЫМ
серия 57
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава и 75 мг сабельника болотного (или декона) в виде мелкодисперсного
порошка. В сабельнике болотном имеются флавоноиды (кверцетин, госсипетрин и кемпферол),
органические кислоты (изомасляная и изовалериановая), витамин С, каротин, дубильные вещества,
свободная галловая кислота, катехины, сапонины, эфирное масло (пинен, терпениол,
метилгептенон), фенолкарбоновые кислоты и их производные. В растении концентрируются
микроэлементы железа, бария, цинка и лития. [Л.В. Пастушенков, А.Л. Пастушенков, В.Л.
Пастушенков. Лекарственные растения: Использование в народной медицине и быту. Л: Лениздат.
1990. С. 232]. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Хитодез-57
обладает
противовоспалительным,
потогонным,
жаропонижающим,
кровоостанавливающим, болеутоляющим, снижающим артериальное давление действием. Препарат
проявляет антибактериальную активность, эффективен при заболеваниях печени, тромбофлебите,
ангине, нарушении обмена веществ, маточных кровотечениях, при укусах бешеных собак, при
туберкулезе, дизентерии, поносах, венерических заболеваниях, белях и новообразованиях. А также
при ревматизме, остеохондрозе, радикулитах, подагре и гноящихся ранах. Хитозан
полифракционного состава вызывает пролонгирующее действие сабельника болотного и усиливает
его лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего, спазмолитического и
противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и выводу из организма

токсинов и тяжелых металлов. Хитодез (патент № 2215749 от 14.06.2001) по структуре своей
является катионным полиэлектролитом, к которому проявляют чувствительность микроорганизмы
и грибки с повышенной нуклеофильностью оболочки.
Показания к применению: заболевания печени, тромбофлебит, ангина, маточные кровотечения,
туберкулез, дизентерия, венерические заболевания, артрозо-артритные состояния, нарушение
подвижности суставов, остеохондроз, радикулиты, ревматизм, подагра, гноящиеся раны..
Способ применения: три раза в день по одной таблетке через 30 мин после еды, запивая
небольшим количеством воды. Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом. Для
наружного применения тщательно растереть 50 таблеток, добавить 4-е чайные ложки воды и 3-и
чайные ложки масла (сливочного, оливкового, нутряного или другого), смешать и выдержать 10 –
12 часов при ≤ 40оС, затем повторно смешать и хранить в холодильнике. Пораженные места
смазывать в течение 10 дней, лечение повторяют 4 – 5 раз с перерывом в 5 – 10 дней.
Противопоказания не выявлены, применять осторожно при аллергии на морские продукты и
лекарственные растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в баночке. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте
вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой упаковке.

ФИТОХИТОДЕЗ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ЖЕНЩИН
Серия 58
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава,
23 - 26 мг сухого экстракта буквицы, цикория, донника, и т.д.
Фитохитодез-58 - (получен в соответствии с патентами № 2204402 от 14.06.2001 и № 2215749 от
14.06.2001) обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, бактерицидным, вяжущим,
диуретическим, успокаивающим, ранозаживляющим, кровоостанавливающим, желчегонным и
антигельминтным действием. Кроме этого фитохитодез-58 усиливает способность печени
обезвреживать токсические продукты обмена. Препарат активирует механизм похудения
посредством увеличения содержания растительных эстрагенов в организме и активации жирового
обмена. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения, получен из хитина панцыря
краба и состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее
действие компонентов сбора лекарственных растений и усиливает лечебный эффект благодаря
ускорению обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного
действия, улучшению микроциркуляции, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну
из основных причин целиакии) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его положительного действия, включая
иммунокоррегирующее и детоксицирующее. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Показания к применению: потребность коррекции веса и улучшения жирового обмена.
Способ применения: четыре приема: три раза в день через 30 мин после приема пищи и перед сном
под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания: осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой
упаковке.

ХИТОДЕЗ С ЦВЕТОМ ТАВОЛГИ
серия 59
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава и 75 мг порошка цвета таволги (лабазника вязолистного) в качестве
наполнителя. В наземной части таволги содержится витамин С, фенольные соединения,
фенолгликозиды, дубильные вещества, халконы, фенолкарбоновые кислоты (кофейная и эллаговая),
катехины, флавоноиды (гиперозид и авикулярин), эфирное масло, ароматические соединения
(ванилин, метилсалицилат и салициловый альдегид), стероиды, и высшие жирные кислоты
(стеариновая, линолевая и другие). [Л.В. Пастушенков, А.Л. Пастушенков, В.Л. Пастушенков.
Лекарственные растения: Использование в народной медицине и быту. Л: Лениздат. 1990. С. 137].
Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Хитодез-59 - (патент № 2215749 от 14.06.2001) – обладает общеукрепляющим,
противовоспалительным,
бактерицидным,
вяжущим,
диуретическим,
успокаивающим,
ранозаживляющим, кровоостанавливающим, желчегонным и антигельминтным действием. Кроме
этого фитохитодез-59 усиливает способность печени обезвреживать токсические продукты обмена.
Препарат эффективен при нервных расстройствах, гипертонической болезни, как антигельминтное
средство, для снятия спазма внутренних органов, при простудных заболеваниях, бронхиальной
астме, хроническом холецистите и заболеваниях верхних дыхательных путей. Таволга полезна при
дизентерии,
как
противоязвенное,
седативное,
вяжущее,
ранозаживляющее
и
кровоостанавливающее средство, при эпилепсии, ревматизме, подагре, воспалительных
заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Хитозан - аминополисахарид естественного
происхождения, получен из хитина панцыря краба и состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и Nацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие компонентов таволги и усиливает
лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического
и противовоспалительного действия, улучшению микроциркуляции, а также очистке эпителия
кишечника (что устраняет одну из основных причин целиакии) и выводу из организма токсинов и
тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его положительного
действия, включая иммунокоррегирующее и детоксицирующее. Хитозан разрешен МЗ РФ как
пищевая добавка
Показания к применению: заболевания внутренних органов, гипертония, нервные расстройства,
простудные заболевания, холецистит, дизентерия, предрасположенность к подагре, ревматизму,
эпилепсии.
Способ применения: четыре приема: три раза в день через 30 мин после приема пищи и перед сном
под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом. Для
наружного применения тщательно растереть 50 таблеток, добавить 4-е чайные ложки воды и 3-и
чайные ложки масла (сливочного, оливкового, нутряного или другого), смешать и выдержать 10 –
12 часов при ≤ 40оС, затем повторно смешать и хранить в холодильнике. Пораженные места
смазывать в течение 10 дней, лечение повторяют 4 – 5 раз с перерывом в 5 – 10 дней.
Противопоказания: осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой
упаковке.

ХИТОДЕЗ С ТРАВОЙ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА
серия 60
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава и 75 мг порошка травы тысячелистника обыкновенного в качестве
наполнителя. В наземной части тысячелистника содержится ахиллеин, хамазулен, сложные эфиры,
камфара, туйон, борнеол, цинеол, эпигенин, лютеолин, дубильные вещества, смолы, амино- и
органические кислоты, каротин, горечи и витамины С и К [Л.В. Пастушенков, А.Л. Пастушенков,
В.Л. Пастушенков. Лекарственные растения: Использование в народной медицине и быту. Л:
Лениздат. 1990. С. 264]. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Хитодез-60 - (патент № 2215749 от 14.06.2001) – обладает противовоспалительным,
бактерицидным,
антиаллергическим
и
ранозаживляющим
действием.
Повышенное
кровоостанавливающее действие (благодаря наличию ахиллеина) сочетается со способностью
усиливать сокращение матки. Тысячелистник применяют при различных кровотечениях, он
оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру кишечника, мочевыводящих и
желчных путей, увеличивает желчевыделение, уменьшает метеоризм, снижает артериальное
давление. Препарат повышает аппетит, регулирует обмен веществ и менструации. Он полезен как
профилактическое средство от образования камней в почках и печени, для увеличения молока у
кормящих женщин, как потогонное средство и при лечении гастритов, язвенной болезни с
пониженной кислотностью. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения, получен из
хитина панцыря краба и состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина, вызывает
пролонгирующее действие компонентов тысячелистника и усиливает лечебный эффект благодаря
ускорению обезболивающего, спазмолитического, бронхолитического и противовоспалительного
действия, улучшению микроциркуляции, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну
из основных причин целиакии) и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов. Удвоенная
концентрация хитодеза и полифракционный состав хитозана расширяет спектр его положительного
действия, включая иммунокоррегирующее и детоксицирующее. Хитозан разрешен МЗ РФ как
пищевая добавка
Показания к применению: кровотечения различного происхождения, заболевания органов
пищеварения, желчекаменные и мочекаменные болезни, повышенное артериальное давление.
Способ применения: четыре приема: три раза в день за 30 мин перед приемом пищи и перед сном
под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания: осторожно при аллергии на лекарственные растения и морские продукты.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом флаконе. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном
месте вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой
упаковке.
ФИТОХИТОДЕЗ ДЛЯ ЖЕНЩИН
МАКВАД
серии 61А

Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
21-23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: василек синий -цвет, клевер луговой –
трава и корни, и т.д. Все растения включены в государственный реестр лекарственных средств
(Москва: Материк. 1998) и фармакопею (ГФ 11. Вып. 2. 1990. С. 261 - 325). Хитозан разрешен МЗ
РФ как пищевая добавка.
ДОВКЛЕМ
сочетанное действие лекарственных растений отличается повышенным
противовоспалительным
характером
благодаря
содержанию
цианина,
цикорина,

лейкоантоцианидов, цианогеновых соединений, слизи сапонинов и др. Фитохитодез особенно
полезен при заболеваниях мочевого пузыря, почек, при болезненной менструации, обильных
маточных кровотечениях, других отклонениях в функции женской половой сферы и особенно
эффективен при любых воспалительных процессах в гениталиях. Хитозан - аминополисахарид
естественного происхождения состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина,
вызывает пролонгирующее действие сухого экстракта фитосбора и усиливает лечебный эффект
благодаря ускорению обезболивающего, спазмолитического и противовоспалительного действия, а
также очистке эпителия кишечника и выводу из организма токсинов и тяжелых металлов.
Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его положительного действия.
Показания к применению: воспалительные заболевания женской половой сферы, недостаточность
половых гормонов и отклонения в функции яичников.
Способ применения: по одной таблетке четыре раза в день: между приемами пиши - через 1 час
после еды или за 1 час до еды и перед сном.
Противопоказания – панкреатит, осторожно при индивидуальной непереносимости некоторых
лекарственных растений и морских продуктов. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом пластиковом флаконе. Хранить при комнатной температуре в
сухом и темном месте в плотно закрытой упаковке вдали от излучающих приборов, электрических
и магнитных полей.
ХИТОДЕЗ С КОРНЯМИ ОДУВАНЧИКА
И СТАЛЬНИКА ЛУГОВОГО
серия 66
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава и по 50 мг корней одуванчика и стальника лугового в виде
мелкодисперсного порошка. Корни одуванчика содержат тараксастерол, псевдотараксастерол, бетаситостерин, стигмастерин, тараксол, много инулина, каучук, жирное масло из глицеридов
пальмитиновой, олеиновой, линолевой, мелиссовой и церотиновой кислот. В корнях стальника
лугового обнаружены дубильные вещества, смолы, лимонная кислота, гликозиды, ононин, крахмал,
тритерпеновый спирт оноцерин, эфирное масло. [Л.В. Пастушенков, А.Л. Пастушенков, В.Л.
Пастушенков. Лекарственные растения: Использование в народной медицине и быту. Л: Лениздат.
1990. С. 180 и 250]. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Хитодез-66 обладает желче- мочегонным, успокаивающим, слабительным, противоглистным и
спазмолитическим действием, оказывает влияние на проницаемость капилляров и свертываемость.
Полезен для профилактики атеросклероза, в качестве горечи для возбуждения аппетита, при
запорах. Эффективен при подагре (связывает соли мочевой кислоты), ревматизме, водянке,
мочекаменной болезни и воспалительных заболеваниях почек и мочевого пузыря, при лечении
геморроя, хронических запоров и трещин в прямой кишке, при хронических кожных заболеваниях в
качестве кровоочистительного средства; обладает кровоостанавливающим и регулирующим
функции кишечника действием. Хитозан полифракционного состава вызывает пролонгирующее
действие корней
усиливает их лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего,
спазмолитического и противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и
выводу из организма токсинов и тяжелых металлов. Хитодез (патент № 2215749 от 14.06.2001) по
структуре своей является катионным полиэлектролитом, к которому проявляют чувствительность
микроорганизмы и грибки с повышенной нуклеофильностью оболочки.
Показания к применению: мочекаменные болезни, подагра, ревматизм, водянка, геморрой.
Способ применения: три раза в день по одной таблетке за 30 мин до еды, запивая небольшим
количеством воды. Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом. Противопоказания:
применять осторожно при аллергии на морские продукты и лекарственные растения.
Несовместимости нет.

Упаковка: 50 таблеток в баночке. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте
вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой упаковке.

ХИТОДЕЗ С КУРКУМОЙ И
КОРНЕМ ОДУВАНЧИКА
серия 67
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
содержит 50 мг хитодеза - водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава и по 50 мг куркумы и корней одуванчика в виде мелкодисперсного
порошка. Корни одуванчика содержат тараксастерол, псевдотараксастерол, бета-ситостерин,
стигмастерин, тараксол, много инулина, каучук, жирное масло из глицеридов пальмитиновой,
олеиновой, линолевой, мелиссовой и церотиновой кислот. В куркуме обнаружены кальций, железо,
фосфор, йод, витамины: С, В, К, В2, В3,
эфирное масло с некоторыми терпенами и
фитопитательными веществами с антиоксидантными и «омолаживающими» свойствами, куркумин
и его производные. Хитозан разрешен МЗ РФ как пищевая добавка
Хитодез-67 Корни одуванчика обладает желче- мочегонным, успокаивающим, слабительным,
противоглистным и спазмолитическим действием. Куркума – древнейшее индийское средство
широкого спектра положительного действия на человека. Это природный антибиотик, не
вызывающий осложнений. Обладает желчеобразующими и желчегонными свойствами
(противохолециститными). Выводит токсины из печени, крови, что особенно важно в период
применения сильнодействующих синтетических антибиотиков. Очищает сосудистую систему,
укрепляет сердечную мышцу и в целом иммунитет. Анальгетик без побочных явлений с
ранозаживляющим и противоонкологическим действием. Куркума препятствует образованию
узелков на сосудах мозга (в Индии болезнь Альцгеймера менее распространена). Куркумин и его
производные снижают уровень вредного холестерина (липопротеидов низкой плотности).
Стимулируется образование эритроцитов и уменьшается агрегация тромбоцитов. Защищает печень
от химических ядов (например, четыреххлористый углерод) и лекарственной токсикации. Имеет
противоязвенный, антиоксидантный эффект, снижает влечение к сладкому и жирному. При
наружном применении снимает отечность, воспаление при артрозе, артритах и ревматизме.
Куркумин способен возвращать к жизни больных муковисцидозом – тяжелое заболевание с
кистозным перерождением эндокринных желез (заявление университета в Торонто). Хитозан
полифракционного состава вызывает пролонгирующее действие корней усиливает их лечебный
эффект благодаря ускорению обезболивающего, спазмолитического и противовоспалительного
действия, а также очистке эпителия кишечника и выводу из организма токсинов и тяжелых
металлов. Хитодез (патент № 2215749 от 14.06.2001) по структуре своей является катионным
полиэлектролитом, к которому проявляют чувствительность микроорганизмы и грибки с
повышенной нуклеофильностью оболочки.
Показания к применению: заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,
воспалительные заболевания ЖКТ, ревматоидный артрит, травмы, кожные заболевания.
Способ применения: три раза в день по одной таблетке за 30 мин до еды, запивая небольшим
количеством воды. Дозировка и порядок приема могут быть изменены врачом. Противопоказания:
дети до 5 – 6-и лет, желчнокаменные болезни, желтуха, аллергические заболевания, гастрит и язва
желудка. Применять осторожно при аллергии на морские продукты и лекарственные растения.
Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в баночке. Хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте
вдали от излучающих приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой упаковке.

ХИТОФитоГоРR
серия 68
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
16 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: шалфей лекарственный, многоколосник
щербинистый, мята перечная, мелисса лекарственная, котовник кошачий, кукурузные рыльца и
цвет календулы лекарственной (Патент РБ № 2942 от 28.02.1999).
ХИТОФитоГоРR – фитохитодез с повышенным содержанием растительных лектинов, способных
блокировать рецепторы клетки и не позволять вирусам переходить из одной клетки в другую, а
также предотвращать размножение вирусов, что придает препа-рату высокую противовирусную
активность. Присутствие хитозана полифракционного состава вызывает пролонгирующее действие
и усиливает лечебный эффект фитосбора благодаря его бактерио-статическому, обволакивающему,
вяжущему, регенерирующему, иммунокоррегирующему, противовоспалительному и антиоксидантному действию, а также очистке эпителия кишечника (что устраняет одну из основных причин
селиаз-болезни) и выводу токсинов и тяжелых металлов из организма. Хитозан разрешен МЗ РФ
как БАД к пище.
Показания к применению: вирусные заболевания. Как общеукрепляющее и тонизирующее
средство, для профилактики вирусных заболеваний.
Способ применения: 3 – 4 таблетки в день до приема пищи, не запивая жидкостью. Дозировка и
порядок приема могут быть изменены врачом.
Противопоказания - индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Осторожно при
аллергии на морские продукты и растения. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытой полимерной баночке. Хранить в прохладном, сухом месте в
плотно закрытой упаковке.
ХИТОДЕЗ С ОВСОМ МОЛОЧНОЙ
СПЕЛОСТИ – серия 70
Рецепт Соколовой Надежды Ивановны.
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 50 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава
(Патент РФ 2215749) и 75 мг мелкодисперсного порошка неочищенных зёрен овса молочной
спелости.
ХИТОДЕЗ С ОВСОМ МОЛОЧНОЙ СПЕЛОСТИ
обладает противовоспалительным и
мочегонным действием, регулирует обменные процессы в сердечной мышце и нервной ткани.
Является активным средством при физическом, умственном и нервном переутомлении, невралгии и
бессонице. Обладает эффективным антиметастатическим действием. {В.Ф.Корсун, Б.Г.Тувальбаев,
В.И.Гле-бов, Н.А.Огренич, Е.В.Корсун. Фитотерапия против рака. М: ЗАО Издательство
Центрполиграф. 2015. С. 112; Л.В.Пасту-шенков, А.Л.Пастушенков, В.Л.Пастушенков.
Лекарственные растения. Лениздат. 1990. С. 178}. Присутствие хитозана полифракционного состава
(от мономерного звена – глюкозамина до макромолекул с ММ  350 кДа) расширяет спектр
положительного действия препарата. Во-первых, хитозан выполняет консервирующую роль
благодаря его повышенной склонности к комплексообразованию, хелатообразованию и наличию
антиоксидантных свойств. Во-вторых, хитозан пролонгирует действующие вещества овса и
усиливает лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего, спазмолитического,
бронхолитического и противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и
выводу из организма токсинов, эндотоксинов и тяжелых металлов. Особенно важно присутствие
глюкозамина и его димера, которые быстро проникают в кровь и во все органы при пероральном
применении. Они способствуют нормализации транспортных процессов в матриксе (активируют
ферменты: глюкоронидазу и гиалуронидазу, ответственных за степень сшивки матрикса, доступ

питательных веществ к клеткам и отвод продуктов их жизнедеятельности в любом органе, включая
хрящевую ткань и суставы). В дополнение к этому олигомерная фракция хитозана кроме
иммуномодулирующей функции выполняет роль проводника различных органических веществ
овса.
Показания к применению: невралгия, бессоница, онкозаболевания.
Способ применения: четыре приема по две таблетки: три раза в день после еды через один час и
перед сном под язык, не запивая жидкостью; дозировка и порядок приема могут быть изменены
врачом.
Противопоказания: аллергия на морские продукты и лекарственные растения.
Упаковка: 50 таблеток в закрытой полимерной банке.
Условия хранения: при комнатной температуре в сухом и темном месте вдали от излучающих
приборов, электрических и магнитных полей в плотно закрытой упаковке.

Антисклеротический и омолаживающий
фитохитодез для мужчин серии 73
Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка
(или капсула) содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана
полифракционного состава на основе L-аргининовой кислоты и 20-23 мг сухого экстракта сбора
лекарственных растений: сурепка обыкновенная, бересклет европейский, лещина обыкновенная,
кипрей узколистный, спаржа лекарственная, горец птичий (спорыш), аир болотный,и т.д.
Фитохитодез серии 73 очищает сосуды и укрепляет их стенки, нормализует эндоэкологию,
повышает иммунитет и улучшает гормональный статус и репродуктивную способность,
восстанавливая либидо, созревание и увеличение количества семени адекватно эрекции, обладает
противовоспалительным, антиоксидантным и иммунокорригирующим действием, нормализует
работу предстательной железы. Семена овса молочной спелости обладают особым очищающим
действием для крови и лимфы, Грибы - лисички – отличаются способностью деструктировать 1,4гликозидную связь полисажаридов, что эффективно способствует снижению зашлакованности
организма. Растительные субствнции содержат витамины D и F и являются донорами необходимых
микроэлементов: Zn, Mg, Cu, K и др. Хитодез янтарный – связующее для растительных субстанций
и энергетический компонент пролонгирующего действия. Аргинин – аминокислота - связующее и
донор окиси азота, активирующей иммунные реакции и эрекцию. Якорцы стелющиеся повышают
половую способность и количество семени. Семена петрушки – спазмолитик для простаты, кора
дуба – катализатор усваивания кальция.
Хитозан аминополисахарид естественного
происхождения состоит из звеньев 2-амино-D-глюкозы и N-ацетилглюкозамина, вызывает
пролонгирующее действие сухого экстракта фитосбора и смеси натуральных растительных
субстанций,
усиливает
лечебный
эффект
благодаря
ускорению
обезболивающего,
спазмолитического и противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и
выводу из организма токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет
спектр его положительного омолаживающего действия.
Показания к применению: заболевания предстательной железы, аденома простаты, импотенция,
половая слабость, потеря либидо, воспалительные процессы в урогенитальной области и
неоходимость профилактического курса.
Способ применения: по одной-две таблетки (или капсулы) четыре раза в день: между приемами
пиши - через 1 час после еды или за 1 час до еды и перед сном. Запивать небольшим количеством
воды. Количество и порядок приёма может быть изменен специалистом по оздоровлению.
Противопоказаний не выявлено. Осторожно при индивидуальной непереносимости некоторых
лекарственных растений и морских продуктов. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 - 70 таблеток (или капсул) в закрытом пластиковом флаконе. Хранить при комнатной
температуре в сухом и темном месте в плотно закрытой упаковке

Антисклеротический и омолаживающий
Фитохитодез для женщин, серия 74

Инструкция по применению
Состав: 1 таблетка содержит 25 мг водорастворимой формы хитозана полифракционного состава и
21-23 мг сухого экстракта сбора лекарственных растений: цвет василька синего, трава и корни
клевера лугового, и т.д.
Фитохитодез серии 74 очищает сосуды и укрепляет их стенки, нормалиэндоэкологию и
гомональный статус, сочетанное действие лекарственных растений отличается повышенным
противовоспалительным
характером
благодаря
содержанию
цианина,
цикорина,
лейкоантоцианидов, цианогеновых соединений, слизи сапонинов и др. Фитохитодез особенно
полезен при заболеваниях мочевого пузыря, почек, при болезненной менструации, обильных
маточных кровотечениях, других отклонениях в функции женской половой сферы и особенно
эффективен при любых воспалительных процессах в гениталиях. Семена овса молочной спелости
обладают особым очищающим действием для крови и лимфы, Грибы - лисички – отличаются
способностью деструктировать 1,4-гликозидную связь полисажаридов, что эффективно
способствует снижению зашлакованности организма. Растительные субствнции содержат витамины
D и F и являются донорами необходимых микроэлементов: Zn, Mg, Cu, K и др. Хитодез янтарный –
связующее для растительных субстанций и энергетический компонент пролонгирующего действия.
Аргинин – аминокислота - связующее и донор окиси азота, активирующей иммунные реакции и
либидо. Хитозан - аминополисахарид естественного происхождения состоит из звеньев 2-амино-Dглюкозы и N-ацетилглюкозамина, вызывает пролонгирующее действие сухого экстракта фитосбора
и усиливает лечебный эффект благодаря ускорению обезболивающего, спазмолитического и
противовоспалительного действия, а также очистке эпителия кишечника и выводу из организма
токсинов и тяжелых металлов. Полифракционный состав хитозана расширяет спектр его
омолаживающего действия.
Показания к применению: воспалительные заболевания женской половой сферы, недостаточность
половых гормонов и отклонения в функции яичников.
Способ применения: по одной-две таблетки четыре раза в день: между приемами пиши - через 1
час после еды или за 1 час до еды и перед сном. Запивать небольшим количеством воды.
Противопоказания – панкреатит, осторожно при индивидуальной непереносимости некоторых
лекарственных растений и морских продуктов. Несовместимости нет.
Упаковка: 50 таблеток в закрытом пластиковом флаконе. Хранить при комнатной температуре в
сухом и темном месте в плотно закрытой упаковке вдали от излучающих приборов, электрических
и магнитных полей.

