
Серия лечебно-профилактических 
фитонапитков 

 

  

Каждый из нас мечтает о долгой, насыщенной событиями жизни. Но трудно наслаждаться ими, 
если ноет и болит сердце, по каждому поводу поднимается давление, беспокоят кашель, 
проблемы, связанные с пищеварением, поджелудочной железой, часто устают глаза, и 
ухудшается зрение. 

Фитонапитки Peptides ― пять комплексных препаратов, направленных на нормализацию функций 
различных систем организма: бронхолегочной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, 
зрительной. Серия создавалась специалистами нашего научного отдела с учетом новейших разработок в 
области антивозрастной медицины в качестве дополнения к базовой программе ревитализации на 
основе пептидных биорегуляторов. 

Эффективность фитонапитков обусловлена тем, что всасывание активных компонентов происходит 
намного быстрее, чем средств в таблетках. Препарат в жидкой форме выпуска не вызывает раздражения 
слизистых оболочек и обладает обволакивающим и смягчающим действием. Применение лечебно-
профилактических фитонапитков в комплексе с другими биорегуляторами Peptides способствует 
нормализации обменных процессов, восстановлению функций органов без разрушительных побочных 
эффектов, создает надежную основу для сохранения молодости, красоты и здоровья. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в день самостоятельно или в качестве добавки к другим напиткам. 
Продолжительность приема составляет 1 месяц. 
Возможны повторные приемы в течение года. 
ФОРМА ВЫПУСКА: 120 мл 

 

РЕКОМЕНДОВАН: 

• при атеросклерозе и ишемической 
болезни сердца; 

• при повышенной свертываемости 
крови; 

• при патологической ломкости 
сосудов; 

• при артериальной гипертензии; 
• при миокардитах различного генеза, 

миокардиодистрофии; 
• для профилактики инфаркта и 

инсульта. 

https://ruspeptides.ru/search/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80


КАНАКОР® ПОДДЕРЖКА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
Современный человек живет в условиях постоянного физического, интеллектуального и эмоционального 
напряжения. В круговороте событий, в бешеном темпе жизни мы не должны забывать о поддержке 
сердца — постоянного труженика нашего организма. 

КАНАКОР® — комплексный препарат, поддерживающий работу сердца и состояние сосудов на 
оптимальном физиологическом уровне. Активирует процессы тканевого дыхания в клетках миокарда и 
повышает их устойчивость к гипоксии. Способствует нормализации реологических свойств крови. 
Повышает эластичность артерий и капилляров. Уменьшает нагрузку на сердечную мышцу. 

КАНАКОР® проявляет антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Препятствует 
тромбообразованию. Снимает избыточное напряжение и спазм гладкомышечных клеток артерий. 
Обладает умеренным гипотензивным действием. Препарат нормализует метаболизм в тканях сердечной 
мышцы и оказывает легкое антиаритмогенное действие. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
концентрат яблочного сока, таурин, витамин PP, аргинин, натуральные растительные экстракты: 
боярышника, коры белой ивы, крапивы; ДКВ (дигидрокверцетин). 

 

РЕКОМЕНДОВАН: 

• для нормализации метаболизма в 
тканях глаза; 

• при спазме аккомодации; 
• при дегенерации сетчатки; 
• при атрофии зрительного нерва; 
• при нарушениях сумеречного и 

ночного зрения; 
• при диабетической и 

атеросклеротической ангиопатии 
сетчатки; 

• при синдроме усталых глаз. 

РЕТИСИЛ® НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ ЗРЕНИЮ 
Многокомпонентный препарат, поддерживающий работу органов зрения на оптимальном 
физиологическом уровне. Способствует заметному улучшению кровоснабжения и метаболизма в 
сетчатке. Препятствует атрофии зрительного нерва и развитию ангиопатий и дегенерации сетчатки 
различного генеза. 
Способствует снятию усталости глаз и улучшению зрения, особенно в сумерки и темное время суток. 

Препарат РЕТИСИЛ® обладает профилактическим 
действием в отношении системных обменных заболеваний, приводящих к нарушению метаболизма в 
тканях глаза: атеросклероза, сахарного диабета, аутоиммунных заболеваний. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
концентрат соков клюквы и черники, экстракты: шиповника, виноградной косточки, крапивы, лимонника, 
зеленого чая, солодки; лактат цинка. 

https://ruspeptides.ru/search/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ruspeptides.ru/search/%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ruspeptides.ru/search/%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BB


 

РЕКОМЕНДОВАН: 

• при ОРВИ и ОРЗ; 
• остром и хроническом бронхите; 
• хронической обструктивной 

болезни легких; 
• пневмонии и бронхиальной астме в 

составе комплексной терапии. 

АЛЬВЕНОРМ ФОРТЕ® ПОДДЕРЖКА БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
Легкие без преувеличения можно назвать одними из самых важных органов. В сутки мы делаем 
примерно 20 000 вдохов! И каждый из них имеет значение. 
Именно поэтому следует уделять легким и всей бронхолегочной системе особое внимание. 

АЛЬВЕНОРМ ФОРТЕ® — инновационный многокомпонентный препарат с пептидами, специально 
созданный для профилактики нарушений в работе бронхолегочной системы. Сочетание интенсивно 
действующих коротких пептидов и целого комплекса целебных растительных экстрактов обеспечивает 
наиболее эффективный результат. 

В состав этого комплексного биорегулятора входят три пептида: В-звена иммунной системы, 
бронхов и легких. Они способны влиять на восстановление бронхолегочного эпителия. Пептид бронхов 
увеличивает скорость регенерации клеток, поддерживая их энергетический баланс. Пептид легких 
способствует синтезу сурфактанта альвеолоцитами, препятствуя схлопыванию альвеол. Пептид В-звена 
иммунной системы стимулирует местный иммунитет, восстанавливая уровень секреторного 
иммуноглобулина и интерферона — основных элементов нашей антибактериальной и противовирусной 
защиты. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
пептидные комплексы: В-звена иммунной системы, бронхов, легких, отвар цетрарии, концентрат сока 
красного винограда, экстракты: подорожника, цветов календулы, крапивы, листа брусники, корня 
солодки, чабреца, эвкалипта. 

 

РЕКОМЕНДОВАН: 

• при интоксикациях и печеночной 
энцефалопатии; 

• язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки; 

• при остром и хроническом гастрите, 
колите; 

• диарее, энтерите, изжоге; 
• повышенном газообразовании, застое 

желчи. 

ДИГЕМАКС® ПОМОЩЬ ПИЩЕВАРЕНИЮ 
Непептидный биорегулятор, нормализующий работу пищеварительной системы, создающий защитный 
барьер, который препятствует действию агрессивных компонентов и патогенной микрофлоры. Улучшает 

https://ruspeptides.ru/search/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ruspeptides.ru/search/%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ruspeptides.ru/search/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ruspeptides.ru/search/%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81


перистальтику кишечника, оказывает спазмолитическое, гепатопротекторное и мягкое желчегонное 
действие. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
концентрат соков яблока и рябины, лактулоза, экстракты: ромашки, алоэ вера, мяты, тысячелистника, 
солодки, зверобоя, календулы, алтея, фенхеля. 

 

РЕКОМЕНДОВАН: 
• для профилактики диабетической ангиопатии 
сосудов ног; 
• при нарушениях свертываемости крови; 
• при ломкости капилляров. 

ПАНГЛЮИН® ПОМОЩЬ ОРГАНИЗМУ ПРИ ДИАБЕТЕ 
Высокоэффективный препарат, применяющийся при сахарном диабете 1-го и 2-го типа. Препятствует 
развитию сосудистых поражений различной локализации. 
Обладает умеренным сахароснижающим действием. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
концентат сока шиповника, экстракты: готу кола и дерезы, шиповника, черники, тысячелистника, солодки, 
зверобоя, календулы, крапивы, листа малины. 

 

https://ruspeptides.ru/search/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%B8%D0%BD
https://ruspeptides.ru/search/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%B8%D0%BD

	Серия лечебно-профилактических фитонапитков

