
 

 

 



Отзывы покупателей о продуктах компании «Виталайн» 
 

О переломе бедра 
Отзывов было два, это первый. 
Пару месяцев назад я очень неудачно упал на левый бок на льду. Боль очень сильная, 

наступить на ногу не мог, вообще всё было похоже на перелом шейки бедра. Стал думать, куда можно 
поехать, чтобы быстро попасть к квалифицированному врачу. Не придумал. А если действительно 
перелом шейки бедра, то дальше что делать? И тут я вспомнил, что в недавно открывшемся 
Клиническом госпитале в Лапино очень хорошая современная диагностика, в том числе и рентген. 
Сделали рентген - вроде все ОК, но травматолог мне сказал, что одно место его все-таки смущает и 
надо сделать дополнительно компьютерную томографию. Все сделали незамедлительно. Результат - 
вколоченный перелом шейки бедра без смещения. 

Понимая, что травма серьезная, я стал звонить своим друзьям и договариваться о быстрой 
транспортировке в Германию или Израиль, чтобы сделать операцию. Пока я вел все эти переговоры, 
ко мне подошла зав. отделением травматологии. Оказалось, что она доктор медицинских наук, 
профессор, стажировалась в США, Германии, Швейцарии, защищала диссертацию по травмам бедра 
(это я прямо в Госпитале очень быстро прочитал в Интернете). Ни на чём не настаивая, она 
объяснила, что у меня есть возможность сохранить свой сустав, если в течение суток скрепить 
перелом тремя винтами. Все материалы швейцарские и лучших фирм. 

Я никуда не полетел. Меня положили в прекрасную одноместную палату с телевизором, 
интернетом и пр. Мне тут же сделали кучу анализов и на следующее утро прооперировали. И 
анестезиолог (спинальная анестезия) и оборудование операционной привели меня в восторг. Про 
оперировавшую меня Зав. Отделением я уже говорил. На следующий день ходил на костылях, а 
через 2 дня уехал домой – при этом сам сел за руль. 

Прошло 2 месяца – нога не болит, веду свой обычный образ жизни, но хожу пока на костылях. 
Принимаю «Ультра Кальций», «Мега Плюс», «РС-Лецитин», «ОРС-95», «Пролин», «Лизин» и «Супер 
С». Много плаваю в бассейне. 

Очень рассчитываю через пару недель выиграть спор на бутылку коньяка у очень известного 
врача, который меня уверял, что я могу принимать всё, что угодно, но раньше, чем через 4 месяца 
шейка бедра не срастется. Рентген покажет кто из нас прав. 

Я передал диск со своим снимками знакомым врачам-травматологам в одном из лучших 
госпиталей в Сан-Франциско. Мне сказали, что лучше операцию они бы не сделали, правда и не хуже 
тоже. Однако в США или в Германии я вполне мог нарваться на врача, который бы стал меня 
уговаривать делать протезирование шейки бедра – такая операция дороже и выгоднее для 
Госпиталя. 

А вот и продолжение этой истории через месяц. 
В декабре 2013г. я сломал шейку бедра. Диагноз – вколоченный перелом шейки бедра без смещения 
(см. мое предыдущее сообщение). Мне сделали остеосинтез 3 винтами и отправили домой лечиться. 
Как утверждают  врачи,  минимальное   время,  через  которое  можно  давать полную нагрузку на 
ногу, составляет 4 месяца, а полное восстановление кости (полное срастание - отсутствие 
остеопороза как остаточного явления после перелома и т.д.) происходит через 6 месяцев. 

Я сделал компьютерную томографию через три месяца после перелома. В результате 
произошло не только полное срастание и отсутствие остаточных явлений типа остеопороза и пр., но 
врачи не могут определить на компьютерной томографии, что перелом вообще был. Естественно, 
мне разрешили давать полную нагрузку на ногу. 

Как говорят врачи, ощущение, что человеку ни с того ни с сего ввинтили в здоровую кость 3 
винта. Но перелом, однако, был, о чем свидетельствует предыдущая компьютерная томография. 

Как я лечился 
Я пил утром за 30 мин до еды 1 капсулу «Лизина» и 1 капсулу «Пролина». Затем утром после 

еды: 5 таблеток «Супер С», 3 капсулы «Мега Плюс», 3 капсулы «ОРС 95+ Пикногенол», 1 таблетку 
«Вита Цинка», 2 капсулы «РС-Лецитина». 

Вечером до еды я пил 2 капсулы «Лизина» и 2 капсулы «Пролина». Затем вечером после еды я 
пил 2 капсулы «Мега Плюс». Примерно в 8 часов вечера я пил 2 таблетки «Ультра Кальций & 
Кремний Формула». 

Все материалы по моему перелому имеются в компьютере Клинического госпиталя «Мать и 
дитя». Фамилию можно не называть – мой случай в отделении травматологии знают все. 

. 

 

Профилактика катаракты 
Пять лет назад на медосмотре у меня выявили начинающуюся катаракту. С тех пор я 

постоянно принимаю БАД на основе кверцетина и такие комплексные продукты, как Вита-Вижион  и 
Лонг Лайф, содержащие различные антиоксиданты, аминокислоты и микроэлементы. И вот недавно 
при очередном медосмотре катаракты не обнаружили, а сотруднице сказали, что у нее начала 
развиваться катаракта. На ее вопрос: «Что же делать?», -- врач ответила: «Копите деньги на 
операцию и хрусталик.» Я принесла ей комплекс Вита-Вижион (в капсуле 25 мг кверцетина), и она 
начала его принимать 3-4 раза в день. Надеемся, что при регулярной поддержке ей операция не 
потребуется.  
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Лечение анемии у малыша. 
После очередной прививки у моего 8-месячного сыночка случился реактивный артрит коленного 

сустава. Лечили традиционно и быстро, потому что нужно было спасать малышу ножку. После курса 
антибиотиков и нестероидных противовоспалительных препаратов гемоглобин снизился до 
70единиц, пищеварение полностью разладилось. Там же в больнице гематолог назначила препараты 
трехвалентного железа для борьбы с анемией. Однако железо не усваивалось, у малыша был 
сильный понос и рвота. Мы выписались домой, и начали искать выход из сложившейся ситуации. Я 
понимала (у меня фармацевтическое образование), что такое железо губительно для печени, и если 
оно не усваивается, то пользы от него не будет, а только вред. Слава богу, нашелся врач, который 
меня понял и сказал, что пока не наладим пищеварение, никакого железа давать нельзя. Доктор 
подбирала ему препараты для поддержания флоры кишечника (Флора-Дофилус+ФОС), 
гепатопротекторы (Милк Тисл) для восстановления клеток печени и другие. Каждые 2-3 недели она 
меняла препараты и только через 2 месяца подключила двухвалентное более мягкое железо (Железо 
эссенциальное) и то, сначала курсом только на 2 недели. И так, чередуя препараты мы «вытащили» 
нашего малыша. Спасибо, что есть медицина традиционная и нетрадиционная! 

Марина, 54 года. После лечения пневмонии антибиотиками развился дисбактериоз, 
несмотря на то, что я принимала пробиотические лекарства вместе с антибиотиками. Так длилось 
больше года и только после приема Флора-Дофилус+ФОС все нормализовалось. Очень хороший 
препарат. Эффект потрясающий, спасибо производителям!!! 

Юлия, 55 лет. Хочу выразить огромную благодарность фирме за препарат Ультра Кальций и 
Кремний Формула. Это чудо, а не препарат. Когда я сломала ногу, хирурги мне ее «собрали» и 
сказали, что срастаться будет трудно, поскольку у меня есть другие проблемы со здоровьем, 
которые мешают этому процессу. Я принимала Ультра Кальций и Кремний Формула и на удивление 
не только мне, но и врачам кости срослись очень быстро. Препарат многокомпонентный и оказался 
очень эффективным. Теперь пью курсом 2 раза в год для профилактики, тем более, что и возраст 
может способствовать развитию остеопороза. 

Ирина, 40 лет. Дорогие женщины! Обращаюсь ко всем, у кого есть диагноз мастопатия, а 
таких великое множество. Я наблюдалась в клинике женского здоровья на "ТАГАНКЕ" В 2008 г. Мне 
дали направление на операцию в онкохирургическое отделение, не буду описывать свои 
впечатления от операции и нахождения в клинике. Я была счастлива, что унесла от туда ноги и все 
мое тело почти в сохранности, отделалась только секторальной резекцией. В нашей палате 
находились 8 женщин - у двоих из них был обнаружен рак и им сделали мастэктомию. 

Наталья. 3 недели в областной больнице лечили после 3-го инсульта мою маму 78 лет, и, 
объяснив, что динамики никакой, выписали домой в виде неподвижного тела, которое с трудом 
ело с ложечки детское питание. Умный доктор (спасибо ему!) посоветовал дать 1 г «Аргинина» и 1 г 
«Вита Глицина» в день (по 1 капсуле за полчаса до завтрака и до обеда). По 1 капсуле 
«Кардиохелпа» и «Вита таурина» я ей давала сама (т.к. у мамы была мерцательная аритмия). Это 
удивительно – но через 2 недели мама сама сидела, через 3 недели училась ходить и через месяц 
ходила без поддержки! Потом мы продолжали восстановление другими аминокислотами и «РС-
лецитином».  

Владимир, 55 лет. Никогда бы не поверил, но факт: когда мой отец 72 лет каждые 5 минут бегал 
в туалет, ему дали 1 банку Биозима (по 2 таблетки за полчаса до еды) и 1 банку «Простпласа» (по 1 
капсуле 3 раза в день) –и всё стабилизировалось! Так просто удалось избежать операции! 

Светлана. Мой лечащий врач порекомендовал принимать БАДы: Индогрин, ОРС-95 и Брест 
кэйр. Сознаюсь, что я начала принимать их с некоторым недоверием, но уже через год (а принимала я 
их 2 раза в году по месяцу), здоровье моих молочных желез значительно улучшалось, а 2 года спустя 
осталась одна маленькая киста, кроме того улучшалось мое общее состояние, нет постоянной 
сонливости, усталости, моя кожа разгладилась, я стала менее тревожна. Теперь я спокойно хожу на 
ежегодное обследование к маммологу. Это ни в коем случае не реклама - все, что я пишу - это правда. 
Учитывая рост заболеваемости мастопатией и раком груди, хотела посоветовать именно эти 
препараты, их я проверила на себе и принимаю в качестве профилактики уже 4 года. 

Игорь, 53 года. У меня в начале декабря 2012 г. был опоясывающий лишай. Боли дикие. 

Лечился всем, что мне выписали врачи, но боли почти не проходили. От обезболивающих начались 
проблемы с желудком. Через неделю поговорил со своим приятелем, у которого отец недавно перенес 

опоясывающий лишай, и он мне посоветовал пить лизин. На этом сайте нашел статью о герпесе и 

начал пить Лизин, Супер С и Вита В-Плюс. Облегчение наступило уже на 3-ий день, боли почти 

исчезли, сыпь стала намного меньше. Я был просто потрясен этим результатом. Не понимаю, почему 

врач мне это не выписал раньше. 
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Антон, 67 лет. У меня аденома предстательной железы. Мне много раз предлагали операцию, я 

отказывался, боюсь и самой операции и осложнений. Год тому назад начал пить препарат Прост Плюс 

и почувствовал себя намного лучше. Кроме того, использую тренажер, в котором ноги перемещаются 

по горизонтали, а туловище неподвижно. Операцию пока удалось отложить на неопределенное время. 

 

Миомы, эндометриоз, полипы 
Здравствуйте. Девочки, я очень критично отношусь ко всем лекарствам и добавкам, и пока на 

себе не попробую - не поверю. Но, факт остается фактом - 3 года назад у меня нашли три миомы, 

через полгода они выросли + эндометриоз  и полипы. В больнице выскоблили и прописали «Жанин». 

За месяц посыпались волосы, грудь раздуло до 5-6 размера, поправилась с 46 до 50 размера. Пошла 
к своему гинекологу - посоветовала купить индинол или индогрин. Индинол по инструкции имел 

множество побочных действий, потому купила индогрин. Пила три месяца по 2 утром и 2 вечером. 

Через три месяца повторила. Потом пошла к врачу – эндометриоз - ИСЧЕЗ! Врач узи не поверила, 

пока я не показала снимок сделанный ей ранее. Миомы уменьшились. Год не пила ничего. Узи 

показало: миомы не растут, эндометриоза нет. Гинеколог не поверила, что я ничего не принимала. 
Сейчас пью по 1 два раза в день три месяца. Через полгода повторяю. В общем, вывод: мне лично 

индогрин убрал эндометриоз, остановил рост миом. Я очень довольна. Будет приятно, если он 

поможет кому-то еще. Будьте здоровы, девочки! 

 
Лечение судорог 

После перенесенного инсульта у моего мужа начались сильные судороги. Когда случился 
инсульт, муж не ходил и не говорил. Врачи довольно быстро поставили его на ноги. Однако, после 
госпитализации, уже дома начались непереносимые болезненные судороги в поражённых ноге и руке. 
Первое, что пришло в голову — это возможен дефицит минералов, участвующих в передаче нервных 
импульсов, в частности, кальция и магния. Муж стал принимать препараты, содержащие эти макро- и 
микроэлементы (Ультра Кальций и Кремний Формула вечером по 1 табл. и утром 1 капс. Магнезиум 
Комплекс). Через несколько дней наступило облегчение, но очень незначительное. Мы решили 
проверить обмен минералов в организме и сдали на анализ волосы. Когда увидели спектральный 
анализ волос, то были поражены: содержание кальция в организме было снижено в 10 раз и магния в 
6. Увеличив в 4 раза прием препаратов, мы избавились от судорог за 10 дней. 

 
===================================================== 
 

Ирина ФомичеваМоему старшему сыну где-то в возрасте 10 лет врач назначила Аргинин. Он отставал 
в развитии от своих одноклассников (по росту был меньше всех в классе). Пили постоянно несколько 
лет. Увидели результат уже к классу 7. Сынуля вытянулся, начал заниматься баскетболом. Думаю, что 
все в комплексе дало отличный результат. Сейчас рост 179 см. 
Татьяна 
И я покупаю Биозим перед новогодними праздниками. Когда его принимаю - нет ощущения 
переедания. А еще, когда чувствую, что начинаю заболевать, то пью Биозим перед едой за час, за 
полчаса по 2 таблетки. Только обязательно нужно запивать хорошо водой, а то может быть изжога (во 
всяком случае, у меня так). А еще лучший результат, если еще и ночью выпить 2 таблеточки. Утром 
уже полегче себя чувствую. 
Инна 
Услышала, что Биозим называют "банкетной таблеткой". Такое название действительно оправдывает 
себя! Все праздничные, особенно новогодние дни, без Биозима не обхожусь. Так как люблю хорошо 
покушать и не могу себе отказать в лакомствах, закусочках и т.д.. 2 Таблеточки Биозима с едой плюс 
Кито Трим и можно не беспокоиться за лишние килограммы. 
 Ирина Ивановна 
Добрый день всем! отдельно хочется написать о Биозиме. Я почти всю сознательную жизнь страдаю 
гастритом. У меня повышенная кислотность. Кто знаком с ощущением жжения в области желудка, тот 
меня поймет! Обострение происходят в основном осенью и весной. И вот последние 2 года я 
приспособилась в это время пить Биозим (вместе с едой). Ощутимо ПОМОГАЕТ! Испытала сама на 
себе! 
 

Татьяна 
Хочу рассказать одну историю. Несколько лет назад одна врач-невролог, которая работала в то время 
в Центре имени Бакулева, рассказала занимательный случай из своей практики. К ним в Центр, 
естественно, обращались пациенты, у которых были проблемы с позвоночником. Одному такому 
пациенту она прописала Брейн Комплекс в связи с расстройством памяти. Но! Получила самый 
неожиданный результат! Пациент с радостью поделился с ней, что у него вновь открылось обоняние, 
которое он  потерял после аварии.  
Ольга 
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Не верила я, что БАДы могут лечить, но вот этот Брэст кейр реально помог. Мне его врач назначила с 
Женским комфортом пропить. Были ужасные боли в груди при ПМС!!! Несколько месяцев пила с 
перерывом, когда были месячные . Сейчас уже все нормально! Желаю всем таких же результатов! Но 
думаю, что самолечение здесь не подойдет и обязательно нужно, чтобы вам врач рекомендовала! 
Вероника 
Принимала Брэст Кэйр по назначению врача-маммолога. Результат получила уже в процессе приема 
2-ой упаковки! А назначала она мне 3 упаковки пропить. Боль и тяжесть в груди значительно 
уменьшились. 
Софья 
Я лечилась этим препаратом (Брэст Кэйр) по назначению гинеколога при фиброзно- кистозной 
мастопатии. Была кисточка в груди, которая периодически давала о себе знать болевыми 
ощущениями. Особенно при ПМС. Повторное УЗИ через полгода показало, что кисточка полностью 
рассосалась. Об этом результате и хотелось поделиться. 
Маша 
Мне этот препарат в 2006 году назначила врач при фиброзно-кистозной мастопатии. В то время я не 
очень хорошо относилась к биодобавкам. Просто не верила в них! Но, когда после приема Брэст Кэйр 
у меня понемногу стали уходить боли в груди - хочешь не хочешь, а поверишь! Потом было рождение 
2 ребенка, кормила более года грудью и забыла о том состоянии, когда болела грудь. Но вот сейчас 
опять начала появились болевые ощущения. Надеюсь, что и в этот раз Брэст Кэйр мне поможет. 
Инга 
Очень хороший комплекс витаминов В – Вита В Плюс. Мне врач рекомендует уколы В1 и В6 в основном 
по осени, а я заменяю этим комплексом. Явно ощущаю, как меньше реагирую на окружающих, меньше 
раздражения, нормализуется сон. Думаю, что это лучший вариант, чем, уколы. 
Виктор 
Пользуюсь магазином «Виталайн» уже пару лет. Много чего испробовал из продукции и даже из 
косметики. Некоторые препараты так и не понял, например, Биозим. А вот после приема «Vita-Vision» в 
комплексе с «Черникой» конкретно увидел результат - перестали расплываться буквы при чтении. 
Чему безумно рад! 
Ирина 
Я тоже благодарна этому баду! Принимаю «Vita Vision» уже несколько лет по 2 -3 раза в год. 
Изначально мне его посоветовала врач-окулист. Постоянная работа на компьютере дает о себе знать. 
Порой просто все расплывается в глазах и трудно сфокусироваться, тексты расплываются. Особенно 
это происходит в осеннее время года. Пропью баночку и... на несколько месяцев забываю об этой 
проблеме! 
Вера Ивановна 
Мне 56 лет. Пью «Вита Вижион», чередуя с «Черникой Вита Комплекс», и могу похвастаться, что по 
сравнению со своими сверстницами я могу читать еще без очков. После 51 года у меня начало 
портиться зрение. Тяжело было даже в магазине прочитать информацию о продуктах. Подруга 
порекомендовала 3 месяца пропить этот БАД, и я, к своей радости, заметила, что вот эта 
расплывчатость в глазах стала пропадать. Кто имеет такие проблемы - попейте и не пожалеете! 
Татьяна 
А я пью Вита Триптофан для снижения аппетита, когда сажусь на диету. Результат великолепный!! 
Такое впечатление, что голова "отдыхает" и нет чувство голода. 
Мария Викторовна 
Мне этот Вита Триптофан рекомендовала моя знакомая врач - тоже, чтобы избавиться от депрессии и 
бессонницы, которая за последний год просто замучила меня. Пропила упаковку и заметила, что и 
спать начала лучше, да и на мир начала смотреть более позитивно. Такое состояние мне нравится, 
буду и дальше покупать в этом магазине! 
Константин 
Я покупаю «Гинкго Билоба Плюс» для мамы (72 года). Она раньше мучалась головными болями, как 
говорит "звоном в ушах". Как только пропила первую банку где-то 2 года назад, так теперь 
периодически просит меня покупать это лекарство. Говорит, что и звон прошел, и головокружения.  
Ирина 
Я тоже пропиваю курс «Гинкго Билобы» дважды в год (весной и осенью) и это мне помогает 
переносить все температурные изменения в это время года. 
Ирина (записано с её слов) 
Решила рассказать историю со слов постоянной клиентки. Зовут ее Ирина. Она несколько раз на 
протяжении нашего с ней разговора произнесла слово "индивидуальный подход". Т.е. многим может и 
не подойти, но ей помогло. Ей более 50 лет. Она мучилась приливами, как и многие женщины ее 
возраста. Начала пить «Дикий Ямс» - и "забыла про это дело". Пила по 3 недели - утром и вечером по 
1 капсуле. Во время приливов по 3 штуки. И уже в течении 1 курса эти ощущения от приливов стали 
уменьшаться. 
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Софья 
Я очень долго мучилась болезненными месячными до тех пор, пока не пропила «Дикий Ямс» по 
рекомендации своего лечащего врача. Начинала пить с 15 дня цикла и до конца, всего 6 месяцев. 
Боли постепенно начали уходить, а потом еще я узнала о долгожданной беременности. Сейчас 
растет у меня прекрасный малыш. И я решила рассказать свою историю женщинам, чтобы они не 
отчаивались, лечились и верили, что все будет хорошо! Елена, 01-10-2011 
Из различных препаратов, которые должны снижать уровень холестерина,  для меня больше всего 
подошёл «Дикий Ямс». Не было проблем с желудком и сердце не прыгало, как бывало с другими 
препаратами. Немного неудобно, что пить надо до еды за 30 минут, но я приспособилась.  
Олег 
«Диурес формула» - замечательный  диуретик! Хватило одной банки, чтобы снять болезненные 
ощущения со стороны правой почки!  
Татьяна Ивановна 
Давно уже покупаю Экстракт для суставов от компании Виталайн. Сейчас он уже называется «Джойнт 
Кэйр». 
 Врач мне тоже назначала пить с «Биозимом», но я решила сэкономить на «Биозиме» и результата 
никакого не получила. И только уже после того, как пропила по 2 упаковки и того и другого, болевые 
ощущения отпустили. Боли периодически возвращаются. Когда чувствую, что боли мешают спокойно 
жить, тогда опять закупаю по 2 баночки «Биозима» и «Экстракта для суставов». Также еще пропиваю 
«Корни лопуха» (тоже по рекомендации врача).  
Ирина Николаевна 
«Джойнт Кэйр» - хороший препарат. Только надо пропивать достаточно долгое время. Пью 
периодически с «Биозимом» и «Босвелином». Коленки перестают реагировать на погодные 
изменения. Плечевой сустав лучше начинает работать, могу вертикально руку поднять, а раньше не 
могла.  
Екатерина Глебова 
Добрый день! Хочу поделиться своими результатами по применению «Железа» от фирмы Виталайн. 
Во время беременности вторым ребенком у меня на 5 месяце по результатам крови упал гемоглобин 
(65 г/л). Врач мне рекомендовала этот препарат. Я пропила буквально 2 недели, и снова по 
результатам крови гемоглобин поднялся до 129 г/л, т.е. стал в норме 
Виктория 
Мне сейчас 27 лет. С лет 13 по лето этого года я постоянно мучилась болями при ПМС. И только 
этим летом по рекомендации нашего нового гинеколога я начала принимать «Женский Комфорт 
формула». И о чудо! За столько лет очередные месячные прошли спокойно. Вы не представляете 
моей радости!! Жалею только, что мне раньше это лекарство не назначили... 
Екатерина 
Я тоже хочу рассказать, как мне помог «Женский Комфорт»! Еще со школы мучилась страшными 
болями во время месячных. Даже в школу не могла ходить в 1-й день. Мама водила по разным 
врачам, пила разные пилюли, ничего не помогало, увы. Пока одна врач-гинеколог прописала 
«Женский Комфорт». Еще не успела пропить баночку, очередные месячные прошли без проблем. 
 А сейчас мне уже назначила врач этот же препарат, потому что уже 3 год замужем, но никак не могу 
забеременеть. Надеюсь, что и на этот раз этот препарат мне поможет!!!! Арина, 14-11-2010 
Добрый день! Хочу поделиться своим опытом применения данного продукта («Женский Комфорт»), 
результат не заставил себя долго ждать. ПМС я переживала гораздо спокойнее, напряжение в груди 
практически не ощущала. Продолжаю пить «Женский Комфорт», верю в еще более действенный 
результат и рекомендую женщинам помогать себе, если трудности с ПМС и мастопатии беспокоят 
вас. 
Около 10 лет я периодически мучилась болями в груди. Прошла компьютерную диагностику и мне 
врач назначил пропить «Женский Комфорт» компании Виталайн. Меньше чем через месяц после 
приема этого препарата я случайно поймала себя на мысли, что у меня нет никаких болезненных 
ощущений в груди. Где-то месяцев через 6 опять почувствовала дискомфорт, пропила еще одну 
упаковку. И все, болезненных ощущений больше нет. Может быть это случайно, но я верю, что мне 
помог именно этот препарат! 
Нина Ивановна 
А у меня получился эксперимент с 2-мя препаратами – «Женским комфортом» и «Женской 
поддержкой». Мне 46 лет. В 37 лет пропивала «Женский комфорт» от боли в груди. Очень хорошо 
помог. Этой весной опять начался дискомфорт в груди, и я решила опять пропить его же. В середине 
уже цикла я не могла понять, что со мной происходит. Бешеная была - это даже мягко сказано. 
Ревела от всего. Все раздражало! Действительно ощутила, как внутри гормоны бушевали. Просто 
взрывы эмоций были!! Даже не допила банку, поняла, что же со мной происходит. Потом купила 
«Женскую поддержку». Пропила курс и заметила, что ничего подобного уже со мной не происходит и 
боль в груди как-то притупилась. Пропила 1 баночку всего, потом лето и было не до того. А вот 
сейчас опять неприятные ощущения и опять же в правой груди. Понимаю, что надо идти к врачу, 
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обследоваться, но все некогда... Проще заказать курьерскую доставку «Женской поддержки». Итак 
вывод из вышесказанного: В каждом возрасте женском нашем - надо пить свой БАД! :)) 
Мария 
Спасибо, что познакомилась с этой «Женской поддержкой» - нашла для себя палочку-выручалочку! 
Вера 
«Женская Поддержка» - действительно хорошая такая поддержка женщинам моего возраста. Мне 49 
лет. Первые признаки климакса ощутила на себе в 47 лет. На гормоны садиться как-то боязно, и так 
поправляться начала после 40 лет. Мне подруга посоветовала эту «Женскую поддержк»у. Первый 
результат - это начала меньше отекать. Это очень заметно! Затем приливы как будто уменьшились. 
Нет, Не совсем! Они есть, но не такие сильные что ли… Не задыхаюсь от них во всяком случае. И 
головокружения при этом больше не ощущаю. Так что пью этот препарат уже больше года, и 
прерваться даже не хочется. 
Светлана Ивановна 

Этот препарат (Женская Поддержка) мне тоже помог - исчезли приливы, перестала нервничать на 
окружающих. Раньше раздражалась и заводилась в пол-оборота. Только небольшой совет - пить надо 
долго, потому что заметила результат где-то спустя только месяц. 
Валентина Петровна 

Очень благодарна компании Виталайн за такой хороший препарат! Пью его в комплексе с «Маслом 
ослинника» и «Мега Плюс». Также периодически попиваю еще «Супер Е» и «Ультракальций». Эта 
«Женская поддержка» действительно помогает мне. Перестали мучить приливы, настроение 
улучшается, когда эту поддержку пью. Раздражительность опять же исчезает. Лучше сплю ночами. 
Рассказала своему лечащему врачу про этот препарат, но она меня не поняла. Говорит, что это 
самовнушение. А я не понимаю, какое же это самовнушение, когда реально перестало бросать в жар, 
ночью сон нормализовался, тревожность изнутри ушла. Не понимаю я этих врачей! Им только и нужно, 
чтобы я в их аптеке по их рецепту лекарства покупала и портила свой желудок!  
Светлана 
Мне 53 года. Вот уже несколько лет мне помогает «Женская Поддержка» справляться с моим 
интересным положением в моем возрасте. Всем женщинам моего возраста рекомендую! 
Светлана 
Добрый день! А есть ли какие-нибудь результаты у ваших клиентов по применению  «Индогрина»? 
Ответ: Привожу Вам примеры из практики врача-гинеколога высшей категории Купчинской 
В.М.: 
Б-ная А., 52 года. Диагноз: киста правого яичника. 
При УЗИ от 26.07.01г. размер матки 63 х 36 х 42 мм; правый яичник 22 х 18 мм с анэхогенным 
образованием 30 х 25 мм, левый яичник 22 х 18 мм. 
Лечение: "Индогрин" 1 капс. в день 3 месяца, "Биозим" 1 капс. х 3 р. в день 1 месяц. 
После лечения на УЗИ от 26.11.01г. матка размером 52 х 24 х 45 мм; левый яичник 22 х 20 мм, правый 
- 31 х 21 мм, структура мелкокистозная с единичными гиперэхогенными включениями. УЗИ от 18.09.02 
г. Патологии не выявлено. 
Б-ная В., 46 лет, оперирована по поводу аденомиоза в 1999 г. - экстирпация матки без придатков. 
Поступила в гинекологическое отделение с кровотечением из стенок влагалища. При УЗИ от 09.06.02 
г. диагноз: киста правого яичника. 
Левый яичник 32 х 19 мм; правый яичник 28 х 18 мм, 18 мм анэхогенное образование. 
В отделении назначалась гемостатическая терапия (кровотечение остановилось на 4 день лечения). В 
течение 3 месяцев проводился курс лечения "Индогрин" 1 капс. в день. 09.09.02 г. УЗИ патологии не 
выявлено. Левый яичник 23 х 14 мм; правый - 25 х 15 мм. 
Б-ная С., 37 лет, при УЗИ обследовании 06.05.01 г. размеры матки 71 х 35 х 46 мм, миоматозный узел 
14 мм. Левый яичник 31 х 20 мм, анэхогенное образование 38 х 29 мм с перегородкой, правый яичник 
28 х 17 мм. 
 Диагноз: миома матки. Киста (цистаденома) левого яичника. 
От оперативного лечения больная отказалась. Лечение: в течение 6 месяцев принимался "Индогрин", 
2 курса "Биозима" и каждые 3 недели очистка организма 1 неделя. Больная похудела на 6 кг, 
улучшилось общее состояние. УЗИ от 28.11.01г. размеры матки 72 х 32 х 45 мм, левый яичник 31 х 30 
мм, анэхогенное образование 15 х 21 мм. Узи от 17.12.01г. матка 68 х 32 х 43 мм, миоматозный узел 
10 мм, левый яичник 25 х 19 мм, правый яичник 24 х 15 мм. Диагноз: миома матки малых размеров. 
Наблюдение и лечение продолжается. 

Полное исчезновение миомы матки отмечено у больной Д., 41 года. УЗИ от 10.04.01г.  
Диагноз: Миома матки 4-5 недель. Гиперплазия эндометрия. 
Лечение: "Индогрин", "Масло ослинника" в течение 3 месяцев. УЗИ от 14.11.01 г.: размеры матки 60 х 
54 х 52 мм, узлов нет, правый яичник 32 х 22 мм, левый яичник 28 х 23 мм. Диагноз: патологии не 
выявлено. 
Хороший эффект от консервативного лечения у молодой женщины А., 28 лет, в первый же месяц 
лечения. УЗИ от 28.09.02 г. матка размером 77 х 56 х 69 мм, интерстициальный узел 18 мм, М-эхо 8 мм, 
левый яичник 20 х 17 мм, правый яичник 26 х 18 мм. 
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 Диагноз: Миома матки. Эндометриоз. 
УЗИ от 10.12.02 г. размеры матки 55 х 25 х 69 мм, в дне слева миоматозный узел 15 мм, левый яичник 
23 х 19 мм, правый яичник 24 х 17 мм. Идет положительная динамика, лечение продолжается. 
Достоин внимания еще один случай. 
Б-ная Е., 55 лет, менопауза 2 года, с кровянистыми выделениями госпитализирована в 
гинекологическое отделение, проведено диагностическое выскабливание стенок матки. Гистология: 
аденоматозный полип эндометрия. 
      В связи с отягощенным соматическим анамнезом и отказом больной от операции назначен 
"Индогрин" непрерывно 9 месяцев и "Кошачий коготь" (1 упаковка в полгода). 
      УЗИ и аспират из полости матки проводились 1 раз в три месяца. 30.04.01 г.размеры матки 77 х 34 
х 55 мм, эндометрий 14 мм. 28.10.01 г. размеры матки 71 х 35 х 45 мм, эндометрий 4 мм, однородный, 
левый яичник 17 х 10 мм, правый яичник 18 х 12 мм. 30.11.01 г. размеры матки 37 х 34 х 45 мм, 
эндометрий 2 мм.15.09.02 г. матка 33 х 25 х 35 мм, эндометрий не визуализируется. Диагноз: патологии 
нет. Онкогинекологом снята с учета.      Профилактический прием "Индогрин" 2 раза в год в течение 2 
лет. 
       Все эти примеры свидетельствуют о хороших результатах комплексного лечения (консервативного) 
гиперпластических заболеваний у женщин. Метод требует дальнейшего изучения и более длительного 
наблюдения за пациентами. Достоверно можно отметить хороший эффект применения "Индогрина" в 
сочетании с "Биозимом" для стабилизации процесса и возможно полного излечения женщин с миомой 
матки. 
По материалам медицинских круглых столов, выпуск N 11 
Евгения, 29 лет, Мариуполь.  

Привет всем! Знакома с «Виталайном» 3 года. Регулярно принимаю КокаМид (Старое название 

«Ультракальция»), и вот уже третий год не было кариеса! Еще полностью согласна с Марией по поводу 

«Женского Комфорта» - замечательная вещь! 

Доклад в.в.к. Бойко Г.А., г. Днепропетровск,  

Центр планирования семьи, на Международной конференции (г. 
Запорожье, 10.10.2006). 

 

… Если это можно назвать БАДами… 

Когда не работали или слабо работали методы традиционной медицины и известные 
химпрепараты не давали ожидаемого эффекта, мы применили схемы, с которыми я сегодня хочу вас 
познакомить, и результат превзошёл все ожидания! 

1) Аменорея. Масло ослинника (примулы вечерней)  по 2 к.+Супер Е + Селен по 1к. 2 раза  

     в день до наступления месячных (до 18-21 дня). С начала месячных – по фазам цикла: 

     а). Масло примулы с 5 дня по 1к.  2 раза в день – 1 фаза, по 1к. 3 раза в  день –   

         2 фаза; 

     б) Супер Е+Селен с 5 дня по 1к. в день до 18-21 дня, затем перерыв. Если нет овуляции, можно 
добавить гормоны (но не более, чем на 3 месяца во избежание кист, затем месяц перерыв). 

        Супер Е+ Селен замедляет процесс старения. 

2) Запоздалое половое развитие (результат – 100%). 

      а). Масло примулы вечерней – до 6 к. в день;  

      б). Супер Е – до 400 мг 2 раза в день;  

      в). Селен – по 1к. 2 раза в день; 

      г). Ультракальций – по 1т. 2 раза в день. 
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3) Гипоплазия матки 1 степени, склерокистоз, ановуляторный цикл, когда ничего не 
помогало: Масло примулы вечерней 2 к. в день + Супер Е – по 1к. 2 раза в день в течение 2 
месяцев. 

          12 беременностей, когда уже и не ждали! 

 

4) Хламидиоз без сильных антибиотиков. 

      а). Парагон 12 дней по схеме: 4 дня по 1к. 2 раза в день, 8 дней – по 2к. 2 раза в день; 

      б). С 5 дня серебро по 15 к. 2 р. в день под язык; 

      в). МультиВит по 1к. 2 раза в день; 

      г). Эхинацея Плюс по 1к. 3 раза в день. 

                   3 курса по 14 дней, затем 

      д). Биозим по 2к. 3 раза в день за 1 час до еды; 

      е). Флора Дофилус по 1к. 3 раза в день. 

           После этого в анализах чисто.  

 

6)   В роддоме порошок Флоры на сосок – ребёнок слизывает при кормлении. Плюс 5 капсул маме. 

Снимает многие проблемы с пищеварением у новорождённых. 

5) Аднекситы, сальпингиты.  

   а). Лапачо не более 2-3 недель по 1к. 3 раза в день, затем 2 недели перерыв; 

   б). Солодка (Лакричник) по 1к. 3 раза в день 4 недели; 

    в). Серебро по 5 капель 3 раза в день под язык; 

     ). Кошачий коготь по 1к. 3 раза в день 2-3 недели, потом 2 недели перерыв. 

По окончании лечения – Масло примулы  и Женский комфорт по фазам цикла. 

Особенности применения некоторых препаратов. 

 

1. Окси сильвер (Акваген): 3 курса по 10 дней, перерыв 10 дней – вместо барокамеры у 
беременных. 

2. Биозим – рассасывает фиброматозные узлы до 1 см за 1 месяц. Спайки, воспаления. 
3. Брэст кейр – лучше использовать после 40 лет с Маслом примулы и Индогрином. 
4. Женский комфорт очень хорош при пременопаузе, выравнивается цикл. 
5. Женская поддержка + Релакс комплекс+ Ультракальций + Коэнзим Q10 – это 

эффективная гормонозаместительная терапия.  
 

 

Пример из нашего опыта: женщина, 43 года, нет месячных. Год назад – фибромиома, 
мастопатия, давление, кистозные изменения яичников. На программе из п. 5 через 6 месяцев 
приехала счастливая: наладились месячные плюс 6 недель беременности! 

=============================================== 
11-01-2009 
Очень хорошее ранозаживляющее средство – Коллоидное серебро! Во время родов, у меня были 
разрывы промежности, накладывали несколько швов. Я начала буквально заливать все больные 
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места «Коллоидным серебром». И по сравнению с другими женщинами в палате, у которых была 
похожая ситуация, мои раны начали затягиваться заметно быстрее (по словам врача, которая нас 
осматривала).  
Анна Серебрякова, 20-09-2012 
Пользуюсь «Коллоидным серебром» уже давно. Помогает при любых инфекциях. Капаю под язык, 
промываю всю носоглотку - очень быстро и эффективно помогает! 
Виктория, 05-12-2012 

Моему сынуле уже назначали операцию на аденоиды. Я ужасно этого боялась. Лечились все годы, как 
поставили диагноз, т.е. на протяжении почти 5 лет! Постоянная инфекция в носоглотке, хриплый голос, 
бесконечные сопли просто замучили. Начали делать каждый день промывание с «Коллоидным 
серебром», постепенно сопли прекратились, ребенок начал нормально разговаривать, не сипеть. 
Ночью нормально стал спать! На очередном осмотре у ЛОР-врача операцию нам отменили! И теперь 
вся надежда, что сынуля перерастет эти аденоиды, как говорит врач. Я лучше буду каждый день 
проводить профилактику, чем соглашусь на эту страшную операцию! 
Рохатжон, 20-01-2013 
Я тоже считаю, что это « Коллоидное серебро» очень хорошее средство. Только я не капаю его, а пью 
по пол-ложки, когда горло болит и глотать тяжело. 
Наталья Петрова, 07-02-2011 
Очень хороший слабительный препарат «Колон  Кэйр». Периодически им пользуюсь уже второй 
год. Всем советую, у кого есть аналогичные проблемы с кишечником! 
Светлана Игоревна, 15-04-2011 
Очень нравится мне этот витаминный комплекс – МультиВит Кэйр! 
Несколько лет назад мне рекомендовала этот комплекс моя подруга врач. Каждую весну мы с семьей 
теперь пропиваем и "набираемся" сил и витаминов. Всем рекомендую! 
Маша, 22-12-2009 
Препарат «Лапачо» у меня дома всегда как "палочка-выручалочка". Чуть-чуть горло запершит у меня 
или у ребенка, мы пьем «Лапачо" и не заболеваем серьезно! 
Натали, 22-05-2012 
Когда я прошла компьютерную диагностику, я просто была в шоке что у меня большая проблема из-за 
гельминтов, которые живут во мне! Мои головные боли, вздутия в животе, постоянная отечность. Мне 
уже стало тяжело передвигаться... Первым этапом мне врач назначила Парагон с Гвоздикой. Все это 
сопровождалось диетой - не есть сладкого, молочного, острого. Я много раз в своей жизни худела, и 
поэтому мне это было не в тягость. Зато очень была удивлена, когда просто на Парагоне у меня ушли 
3 кг, минус 5 см. в талии и 8 см. в бедрах. Лицо как будто бы помолодело, посветлело - мне все об этом 
говорят, спрашивают какой косметикой начала пользоваться. Вывод один - надо и просто необходимо 
периодически очищать себя изнутри!  
Борис, 11-04-2012 
Изучил разные системы очистки и пришел к выводу, что самое главное - это необходимо вывести из 
организма различных паразитов. Пользуюсь Парагоном уже в 3 раз и каждый раз удивляюсь - откуда 
чего берется... Реально выводятся разные нечисти! 
Ирина, 17-11-2010 
Согласна с предыдущим комментарием. Мой сын (10 лет) где-то в августе прошлого года покрылся 
какими-то непонятными пупырышками. Сначала нас лечили от аллергии, потом установили 
дисбактериоз, и уже к Новому году, когда я порядком уже отчаялась, один врач посоветовала пропить 
всю антипаразитарную программу (Парагон, Гвоздику и Черный орех). Спасибо большое доктору и 
этой продукции! Я никак не ожидала, что мой ребенок носит в себе столько червей!!!! Это ЖУТКОЕ 
ЗРЕЛИЩЕ!!! После всех этих процедур кожа у ребенка очистилась, и кушать лучше стал. Только 
сейчас узнала, что у него после еды начиналась небольшая тошнота. Сейчас (по его словам) все 
прошло! 
 Х, 24-10-2010 
Результат превзошел мои ожидания! У кого есть животные дома - обязательно рекомендую пропить 
«Парагон»! 
Анна, 28-10-2012 
Очень хорошее успокаивающее средство – «Релакс Комплекс». Пью его на ночь, особенно виден 
результат после тяжелого или стрессового дня. Расслабляет, успокаивает... 
Нина, 16-02-2011 
Несколько лет назад моя врач-эндокринолог "посадила" меня на «L-тироксин» (50). Сидела на этом 
препарате несколько лет. Пила постоянно с опаской, потому что это все-таки гормональный препарат, 
строго по дозировке. Но потом другая врач посоветовала постепенно перейти на препарат компании 
"Виталайн" «Тирохелп». Плавно, это постепенно уменьшала дозировки «L-тироксина». Потом начала и 
уже года 4 пью «Тирохелп», с перерывами на лето. И страха никакого нет, что могу пропустить день-
два прием «Тирохелпа», как в то время, когда пила «L-тироксин».  
Всем, у кого понижена функция щитовидной железы, советую именно «Тирохелп», а не "садиться" 
сразу на гормональные средства, такие как «L-тироксин». 
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Наталья, 09-09-2012 
Просто замечательный препарат «Флора Дофилус»! Мой сынуля в прошлом году проболел гриппом, 
естественно лечились антибиотиками. А после не знала, как лечить дисбактериоз. В аптеке покупала 
живые лакто- и бифидобактерии, но, к сожалению, ничего не помогало. Я обращалась к разным 
врачам и вот нам рекомендовали купить «Флора Дофилус». Я искала в аптеках, но не нашла. Только в 
интернете. Мне непонятно, почему такой хороший препарат не продают в аптеках. Результат получили 
где-то через несколько дней, т.е. избавились от поноса. И вот уже год, как не знаем таких проблем! 
Вера, 15-03-2012 
Моей дочери тоже помогла именно эта «Флора Дофилус»! Ей было где-то 4 года на щечках и ручках 
появились как бы цыпки. Мазала различными гелями, кремами. Хочу уточнить, что была не зима. 
Сначала мы стали следить за питанием, исключили сладкое, яйца, что-там еще (был целый список 
запрещенных продуктов). В аптеке тоже покупала какой-то препарат с лактобактериями. Никаких 
результатов! А вот как только начали пить 3 раза в день по полкапсулы флоры, смотрю: щечки 
посветлели, где-то после 2 недель кожа вообще очистилась. Но пропили, как и положено - месяц. 
Очень были довольны! 
Ольга, 11-10-2010 
Хочу рассказать, как «Флора Дофилус» помогла всему нашему семейству. В прошлом году мы всей 

семьей были на море и подхватили там кишечную палочку. Чем мы только не лечились?!? Мне 

показалось, что, в принципе, уже все нормализовалось, но наступила осень и.... начались простуды, 

этот бесконечный сухой кашель. Опять лечились просто без перерыва почти 4 месяца. А потом моя 

врач (зная нашу летнюю историю с кишечной палочкой) просто рекомендовала пропить всей семьей 2 

недели «Флору Дофилус». И буквально уже к Новому году вот так потихонечку мы избавились от этого 

кашля. Никогда не думала, что проблемы с кишечником так влияют на весь организм! 

Вера Петровна, 05-04-2010 

А я всегда держу эту «Флору» у себя в холодильнике. Как только чувствую беспокойства в кишечнике, 

начинаю пить, и буквально через недельку все нормализуется. 

Елена, 17-03-2009 

При выписке из роддома мой сынуля получил инфекцию. Сначала у него гноились глазки, затем 

начали гноиться ногтевые пластины на 2-х пальчиках. Еще не было месяца от роду, мы с ним угодили 

в больницу, потому что начался еще ко всему прочему гнойный отит левого уха. Там, естественно, 

ребенка прокололи антибиотиками. Наша врач рекомендовала пропить нам «Флору Дофилус» 

компании «Виталайн». Помню, как раскрывала эти капсулы, сыпала ребенку под язычок. Стул стал 

меняться буквально на глазах. Мы выдержали все назначения и по срокам, дозировкам и после этого 

ребенок рос уже здоровеньким! 

Пишу для того, чтобы мамочки не боялись давать своим деткам этот препарат! 

Елена Боброва  

О Женском комфорте: в правой молочной железе было болезненное уплотнение, после обследования 

по месту жительства, диагноз (под вопросом) липома молочной железы справа. Направили к 

маммологу на Каширку, он посмотрел и порекомендовал (неофициально) купить этот препарат, а 

официально предлагалась операция по удалению опухоли. Я сама врач, решила пропить после 

обследования по месту жительства, курс и посмотреть, что будет? Результат хороший: 3 года грудь не 

беспокоила, сейчас после родов начала побаливать, но уплотнения нет, хочу повторить курс 

Анна: 

 И мне этот препарат помог! Поле приема в течении 3 -х мес. вместе с Супер Е и Маслом ослинника, по 

совету моего маммолога, грудь вообще перестала болеть, уплотнения исчезли вовсе. Пока - только 

положительный отзыв! :) 
 

Врач собирался назначить гормоны (из-за аменореи), но у меня противопоказания к гормональной 

терапии, поэтому решили попробовать хотя бы этот препарат Женский комфорт. Через три месяца 

приема гормональный фон выровнялся, восстановился цикл. Параллельно принимала масло энотеры 

и Омега-3. 

Ирина Красовская 

 Вообще забыла, что такое ПМС, принимая этот препарат. Действительно, великая вещь, жить без него 
не могу! Мария 
 Принимала препарат Брэст Кэйр по назначению врача при фиброзно-кистозной мастопатии. Другими 
препаратами не лечилась. Несмотря на негативное отношение к БАДам, результат превзошел все 
ожидания.Мне помогло, боли пропали. Через 3 года снова вернулись боли, сейчас в очередной раз 
пропиваю курс и надеюсь на положительный результат. 
 Ольга 
 Не верила в БАДы, но препарат Брэст Кэйр реально помог. Только надо пропить полный курс - 2 года, 
но оно того стоит. За 2 года 4 курса с 2-х месячным перерывом. 1) 3 мес. пить Брест Каре по 1 табл 
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утром и вечером. 2) 1 мес - по 1 таб. витамина аевит(в аптеке купить). не пить во время месячных. 3)2 
месяца - перерыв. В это время можно пить травяные чаи при мастопатии. Данный курс повторить 4 
раза. Желаю всем выздоровления! 
Рыженко Юля 
 Брэст Кэйр очень быстро снял боли в груди, у меня фиброзно-кистозная мастопатия. Через два года 
опять стала ныть грудь, я опять купила упаковочку, всё сразу прошло. Спасибо американцам! Все эти 
БАДЫ - это настоящее спасение для меня. Рекомендую постоянно всем  Теперь, к сожалению, я 
вступила в пору климакса. Как-то подзабыла о Виталайне, при приливах подруги нарекомендовали все 
препараты стандартные, которые имеются в наших аптеках. Потратила время, результат был нулевой, 
приливов насчитала до 30 в день и при этом ночами мучилась по-черному. Купила Женскую поддержку 
при климаксе и у меня через 2 недели все симптомы пропали! Они через два месяца опять начинают 
появляться, я сразу начинаю хвататься за самый дорогой в данное время флакон и с удовольствием их 
принимаю, так как это чудо-помощники! 
Оксана 
 У меня была фиброзно-кистозная мастопатия, я пропила в течении месяца Брест Кейр  и в течении 1,5 
мес. - Индогрин, пила параллельно, правда перед этим проколола алоэ и плазмол  по 15 амп. каждого. 
Когда пошла на Узи, моя мастопатия 15-летней давности исчезла, надеюсь, что навсегда!!!! 
Света: Действительно работает, принимала 2 месяца и боли в груди прошли, только нужно долго его 
пить, чтобы совсем бяка ушла. 
Автор: Ольга Д2 
Дата: 2008-01-31 14:06:57 
Тема: Моя дочка на препаратах Виталайн уже почти шесть лет 
Я очень довольна. У дочки синдром Ретта. Очень редкое заболевание. Мы наблюдаемся в Москве в 
НИИ педиатрии и детской хирургии, на кафедре генетики и цитологии. Нам генетик назначила 
Кофермент Q-10 и L- карнитин. А с июня 2007 г. мы начали принимать Лецитин (тоже Виталайн) и по 
наблюдениям врача моя дочь в отличной форме, правда, худенькая… 
Vladimir рекомендует 
У меня были проблемы с печенью, и я по врачам набегался, конечно... Но больше всех мне помогла 
Морозова Татьяна, премного ей благодарен! Это специалист, которая способна дать грамотную 
консультацию, подобрать и продать БАДы. Мне вот она посоветовала "Цветки красного клевера". Я 
ничуть не жалею, что обратился именно к ней и воспользовался данным препаратом. Он очень мне 
помог! Боли постепенно ушли, и чувствую я себя намного лучше.  Думаю, в скором времени, 
попробовать Кембриджское питание... Кто знаком? В.в.к. Анохина Г.А., д.м.н., гастроэнтеролог, г. 
Киев. 
Группе больных с дисбиозом, ассоциированным с кандидозом, назначали «Канди трим» по 2 капсулы 3 
раза в день на протяжении 7 дней, затем назначали гвоздику по 2 капсулы 3 раза в день 8-10 дней, 
затем «Флора Дофилус» по 2 капсулы 3 раза в день 10 дней, затем по 1 капсуле 2 раза в день ещё на 
протяжении 3-4 недель. На протяжении всего этого периода больные получали  мультивитаминный 
комплекс «МультиВит Кэйр» или кембриджское питание. Через 10 дней отмечено уменьшение 
представителей условно патогенной микрофлоры, а через 3 месяца полная нормализация 
бактериограммы, в то время как у получающей традиционное лечение контрольной группы через 3 
месяца отмечался возврат клинических проявлений кандидоза. 
В.в.к Брынзяник И.Г., Днепропетровск 
На базе КУ «ДОФТЛ «Солёный лиман» было пролечено 55 детей с такой хронической патологией: 
остеохондропатия головки тазобедренных суставов – 27 человек, консолидирующие переломы – 16 
человек, остеоартроз тазобедренных суставов – 4 человека, последствия перенесённого полио-
миелита – 8 человек. Наилучший результат наблюдался в группе больных, которые на фоне ФТЛ 
(грязь, массаж, ЛФК) принимали «Джойнт Кэйр», «Биозим» 1 месяц и на 2 этапе лечения 
«Ультракальций» ещё 1 месяц. Ремиссия продолжалась 6-8 месяцев против 3-4 в контрольной группе, 
не принимавшей указанные продукты. 
 В.в.к. Назаренко Г.А., Днепропетровск 
В нашем медицинском центре наблюдались 250 пациентов в возрасте от 12 до 55 лет с хроническими 
неспецифическими заболеваниями лёгких, из них 18 с хроническим бронхитом и 2 пациента с 
бронхиальной астмой среднетяжёлого течения. Больные были разделены на группы по 10 человек. 
Больным 2 группы крме стандартного лечения был назначен препарат «Лапачо в дозе по 2 капсулы 2 
раза в день на протяжении 3-4 недель. Результат всех удивил: во 2 группе со значительным 
улучшением пролечилось 80% больных, с улучшением – 20% больных. В то время как в первой группе 
значительное улучшение за этот срок наблюдалось только у 20% и незначительное улучшение – ещё у 
10%.  
В.в.к., эндокринолог, случай из практики. 
    Женщина, 70 лет, наблюдалась у эндокринологов в течение 20  лет с диагнозом: хронический 
аутоиммунный тиреоидит, послеоперационный гипотиреоз средней тяжести на фоне сахарного 
диабета 2 типа (инсулинопотребный), остеопороз. Получала заместительную терапию 2 таблетки 
«Тиреокомба», противодиабетические препараты с потребностью в увеличении доз тироидных 
гормонов, развитием осложнений гипотиреоза (склеротических, кардиологических) в отягощающем 
сочетании с другой эндокринной патологией, ухудшение общего состояния.  

http://www.uaua.info/user/46164/
http://moskva.tulp.ru/Vladimi-30489
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       В течение последних 3 лет к лечению добавлены «Тирохелп», «Вита Селен», «Лонг Лайф», 

«Эхинацея», «Ультракальций», «Кембриджское питание» курсами. Результат: удалось уменьшить 

дозировку тироидных препаратов в 2 раза, без специфического лечения улучшилась 

электрокардиограмма, улучшилось общее самочувствие субъективно и объективные показатели 

(лабораторные и клинические). 

Отзывы о применении Кембриджского питания 
… Из всего, что я пробовала в жизни от гипноза до «Кремлёвки», реально и без ущерба для 
организма, помог только «Кембридж»…  

 

  

Ирина, 15-12-2012 
Я просто влюблена в «Кембриджское питание»!!! Это так удобно для приготовления! Меняю различные 
виды Коктейлей с добавлением фруктов, ягод, заправляю легкими йогуртами, иногда просто пол-
банана, Коктейль и вода. Для детей это очень вкусное лакомство! Батончик постоянно у старшего сына 
в портфеле. Он его любит просто так есть. Я, правда, слежу, чтобы хоть водой запивал. 
отзыв от 12 мая 2012 
Наталья рекомендует 
Присоединяюсь к Вам по поводу Кембриджского питания от компании Виталайн. По совету врача 
Морозовой Татьяны Александровны, сначала попробовала программу быстрого снижения веса. 
Эффект превзошел все мои ожидания: все, что обещалось было достигнуто, я за месяц сбросила 5 кг. 
Такого результата я никогда не достигала. А после этого я принимала программу по оздоровлению. Не 
знаю, как оздоровился мой организм, но чувствую себя сейчас легко и стала более активной. Мне 
кажется, это все благодаря моей программе по оздоровлению. Полностью не отказываюсь от 
Кембриджского питания, сейчас пью коктейли.  
Ольга, 28-10-2009 
Мне очень нравится на завтрак кушать что-нибудь из Кембриджского питания. Люблю Ванильный 
коктейль с различными йогуртами или просто кефиром. Это вкусно и сытно! И легко для желудка! 
Наташа, 02-12-2012 
Я покупаю этот «Суп-крем со вкусом курицы» для мамы. В прошлом году ее прооперировали 
(гинекология) и врачи посоветовали в интернете найти «Кембриджское питание» и именно этот суп. 
Доставили прямо в больницу, что нам очень понравилось! После наркоза мама ничего есть не могла, а 
вот этот суп ей понравился. Сейчас опять попросила купить, так как он ей понравился и говорит, что по 
этой зимней погоде хочется легкой еды и тепленького супчика. 
Тамара, 05-09-2012 
Покупаем этот супчик, и обедаем чуть ли не всем отделом. Очень удобно в обед просто развести 
порошочек с горячей водой - и сытно и вкусно, и нет тяжести в желудке! Весь день же сидим у 
компьютеров, движения мало. Хотелось бы, конечно, разнообразия. Раньше, помню, покупали грибной 
суп. Очень вкусный был луковый супчик. Жалко, что их сейчас не привозят. 
Алла Викторовна, 48 лет, Воронеж. 
Совершенно не собираюсь делать рекламу «Кембриджу»,  и хвастаться победами как-то не по-русски, 

но результат налицо. Проблем со здоровьем у меня после месяца сидения на коктейлях не возникло 

(я, кстати, диетировала под наблюдением врача), даже наоборот исчезла какая-то сырость и вялость 

из организма. Мне кажется, что для желающих действительно похудеть, а не пожаловаться, это просто 

находка. Волшебную палочку еще не изобрели, для достижения любого результата придется попотеть. 

Мне эту диету предложила тренер по фитнесу, называется «Кембриджское питание». Эта диета 
представляет из себя порошки типа супчиков или напитков а-ля какао. Там целая программа, сначала 
один такой супчик в день плюс нормальная еда, потом два и еда, потом три и 
 без еды, только вода и свежевыжатые соки (до 10-15 минут). Когда сидишь на трех супах, то 
получается около 500 калорий в день. Вес конечно падает, куда ему деваться. Худеешь намертво и 
больше тебя диетические сайты не интересуют! 
Наталья, 39 лет, Одинцово.  
У меня всегда был избыточный вес, перепробовала множество различных диет, систем для 
похудания. Эффекта не было или был очень кратковременный. Решила попробовать «Кембриджское 
питание», уже через месяц стала весить 63 кг при росте 165 (а было 72 кг). Сейчас довольна своим 
весом и здоровьем, спасибо фирме Виталайн! 
 Ольга, 47 лет, Москва. 
 Очень понравилось «Кембриджское питание». И вкусно, и полезно. Коктейли пили всей семьей. 
Избавилась от проблем с кишечником, сбросила лишние килограммы. Дети берут в 
школу шоколадные батончики. Всем рекомендую.  
Роман, 25 лет, Чернигов. 
 Занимаюсь бодибилдингом уже 6 лет. Полгода назад начал принимать «Кембриджское питание». 
Эффективность тренировок заметно повысилась. Добился максимальной рельефности мышц. 

http://moskva.tulp.ru/magazin/vitalayn/by/Natalya-30305
http://moskva.tulp.ru/Natalya-30305
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Лучшего специального питания, сбалансированного по белкам, жирам и углеводам, не встречал. 
Всем, кто занимается спортом, советую.  
Иван Александрович, 42 года, Звенигород.  
Страдал ожирением, из-за этого испытывал много неудобств, и были проблемы со здоровьем. Мне 
посоветовали программу по снижению веса с помощью «Кембриджского питания». В течение 3 недель 
сбросил 17 кг, даже сам не ожидал такого результата. Действительно, эта программа работает. 
Спасибо огромное создателям «Кембриджского питания». 
 

============================================== 

ПОЧЕМУ  ТАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ В АПТЕКАХ ВОРОНЕЖА? 
ПОТОМУ, ЧТО ИМ ДОРОГО КУПИТЬ СРАЗУ 80  НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРА 

ПРЕМИУМ-КЛАССА. 
В АПТЕКАХ МОСКВЫ НАШИ ПРОДУКТЫ ПРОДАЮТСЯ. 

 

ЕЩЁ БОЛЕЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ОТЗЫВЫ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ В КОНЦЕ КАТАЛОГА 

«ПРОДУКТЫ ФИРМЫ», КОТОРЫЙ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ 206-72-78, 

8-910-738-75-38 ИЛИ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ «Здоровые и Красивые»: 

ул. Кирова, 4, оф. 208, тел. 206-72-78 

 (бизнес-центр «Эдельвейс»),  

 

 


