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ТОТАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ
Мир стремительно меняется на наших глазах. 

Экономика III тысячелетия – экономика знаний, прежде всего 
основана на информационных, интеллектуальных, 

управленческих и нравственных ресурсах.
Ее развитие тесно связано с инновационным процессом, от которого 

в первую очередь зависит конкурентоспособность бизнеса. 
Стратегия социально-экономического развития ставит целью 

переход к экономике лидерства, создание конкурентоспособной 
экономики знаний и высоких технологий. Для перехода на 
инновационный путь развития необходимо наращивание 
человеческого потенциала в сфере науки, образования и 

технологий, повышение инновационной активности бизнеса, все 
большее вовлечение граждан в инновационный процесс.



Георгий Ростовский
Автор и Основатель Проекта

"Семейный Золотой Запас"
Председатель Совета Директоров

FG Group

Везде хорошо, где мы есть!
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Мы не претендуем на главенствующее место наших 
жизненных принципов в мировом сообществе, мы 
сами являемся его частью. Однако в мире двойных 
стандартов и открытого противоборства, приводящих 
к унижениям и человеческим жертвам, мы хотим 
создать сообщество, основанное на принципах 
человеколюбия, взаимоуважения и взаимоподдержки.
Наши цели связаны с формированием основ, 
мотивирующих людей на долгую и счастливую жизнь. 
Это уверенность в материальном благосостоянии, 
здоровье своем и своих близких, здоровье питомцев, 
общественное признание талантов и творческое 
развитие, взаимопонимание и общение с близкими 
по духу людьми, защита и приумножение семейного 
капитала, свободное дополнительное образование и 
просвещение.
Все это может и должно привести людей к 
позитивному мышлению, активной жизненной 
позиции, желанию постоянного развития и 
личностного роста, стремлению с каждым днем 
становиться лучше!
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Человек, который почувствовал 
ветер перемен, 
должен строить не щит от ветра, 
а ветряную мельницу.
Стивен Эдвин Кинг
(писатель)

FGR – это: 
• один из самых перспективных социально-ориентированных сетевых проектов, который объединяет все 

основные преимущества традиционных технологий прямых продаж, новейшие информационно-комму-
никационные сервисы и инновационные методы ведения публичного бизнеса. 

• удобное пространство для общения, поиска и обмена информацией, а также надежный инструмент 
решения важных жизненных проблем, обеспечивающий реальные источники дохода и возможность 
значительно повысить благосостояние и качество жизни каждого участника.

• комплекс современных методов и технологий поддержки и развития деловой и социальной активности, 
раскрытия и реализации внутреннего потенциала человека.

• комплекс интерактивных сервисов для ведения собственного бизнеса в различных целевых програм-
мах, способствующих повышению качества обслуживания потребителей.

Наша Цель в функциональном и эффективном объединении прогрессивных методов и техно-
логий для создания оптимальной социально-экономической среды существования человека.

Самые грандиозные открытия в нашем мире появляются на стыке 
наук, когда отброшены устоявшиеся мнения и ограничения. Только 
выйдя за пределы привычного, можно создать что-то новое, иннова-
ционное.
Объединив наш опыт в разных областях, мы создали 
интегрированную систему, реализуемую в рамках Проекта 
"Семейный Золотой Запас" (Family Gold Reserve - FGR). 
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СЕМЕЙНЫЙ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС (FGR) - это то, что делает 
нас счастливыми сегодня и уверенными, что завтра будет еще 
лучше. То, что заставляет нас радоваться каждому мгновению 
и на вопрос "Что делаешь?" дает право отвечать - РАДУЮСЬ 
ЖИЗНИ!
Из чего же складываются эти два маленьких слова? Что же 
создает фундамент счастья?..
Отвечая на эти вопросы, мы определили задачи и наметили 
следующие пути развития нашего сообщества: 
• Программа биотехнологического сопровождения эффектив-

ной жизнедеятельности человека;
• Программа поддержания здоровья и долголетия домашних 

животных;
• Программа сохранения и приумножения материальных ресур-

сов семьи;
• Программа комплексов активных и пассивных методов по-

стоянного роста личных доходов;
• Программа социального предпринимательства и личностного 

роста;
• Программа мотивации активной гражданской позиции и обще-

ственного признания личных талантов и достижений;
• Программа разностороннего дополнительного образования 

и доступа к современным знаниям;
• Программа разностороннего занимательного досуга и твор-

ческого развития;
• Программа развития средств и методов коммуникаций и 

социальной адаптации.



Стыдно признаться, 
но ведь из всех живых существ 

один лишь человек не знает, что для него полезно.
Плиний Старший

(древнеримский писатель-эрудит)

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

И СООБЩЕСТВО КОМФОРТНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ FGLongevity

Комфорт (англ. comfort) — уют, удобство.
Зона комфорта — область жизненного пространства, в которой человек чувствует себя 

уверенно и безопасно. Другими словами, зона комфорта — это состояние психологиче-
ской защищенности, возникающее благодаря сохранению последовательности привыч-

ных действий и получения предполагаемого результата.

Давно пришло время творить 
свое здоровье самим. Знания и 

опыт предков, достижения 
современной науки и техники, 
здравый смысл и логика - вот 

инструменты надежной формулы "мало тратит на лечение 
тот, кто не болеет". Поддержание здорового тела и духа 

должно перестать вызывать неудобства и страхи.
 

Это удовольствие - не болеть!
 Это комфортная жизнь - жизнь без болезней!
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Формируя 
концепцию Системы 

Комфортного 
Долголетия, наши 

специалисты 
определили 

основные задачи, 
пути и методы ее 

реализации:

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Комфортное и эффективное 

восстановление функций 
организма после 

перенесенного заболевания 
или стресса.

ПРОФИЛАКТИКА
• Инновационные методы восстановления 

механизмов самоочищения организма; 
• Использование питьевой воды по харак-

теристикам, приближенной к показателям 
«святых источников» (малый размер кла-
стеров, отрицательный редукс и т.д.), т.е. 
«вода изначальная»;

• Натуральное сбалансированное питание;
• Активный образ жизни.

КОРРЕКЦИЯ
• Мониторинг эмоционально-

функционального состояния 
организма;

• Инновационные методы и 
методики традиционной и 
нетрадиционной медицины;

• Функциональное питание;
• Оздоровительные 

косметические средства.

ОМОЛОЖЕНИЕ
• Восстановление внутреннего 

синтеза гормонов;
• Комплексы восстановления 

репаративных функций;
• Нормализация эндокринной 

системы;
• Восстановление и нормализация 

половой системы;
• Ревитализационные комплексы.
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Наши специалисты разрабо-
тали инновационную Систему, 
которая реализуется через 
несколько направлений. Си-
стема оптимизирована таким 
образом, чтобы каждый смог 
найти для себя персональный 
комплекс решений комфортного 
сохранения здоровья и долгой 
молодости.

НАША ЦЕЛЬ
Объединение научного, фи-
нансового и организационного 
потенциала участников FG с це-
лью достижения максимального 
уровня доступности для всего 
населения планеты к средствам 
повышения качества, продления 
срока жизни и периода актив-
ной молодости!
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ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
И СТАДИЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
РИБОНУКЛЕОПЕПТИДЫ (РНП) 
Л. В. ПОЛЕЖАЕВА И ОНТОРЕПАРИНЫ 
И. В. УШАКОВА 
Полежаев Лев Владимирович (1910–2000), д. б. н., 
профессор, главный научный сотрудник-консультант 
Института общей генетики РАН, член редколлегии 
Journal of Neural Transplantation & Plasticity

Впервые возможность направленной коррекции структуры и функций клеток, клеточных систем 
и органов установлена и экспериментально подтверждена академиком РАЕН Л.В. Полежаевым 

(Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова, РАН).
Работы Л.В Полежаева позволяют утверждать о новой, ранее неизвестной системе регуляции на 
основе пептидов. Этот механизм дополняет всем известные нервную и эндокринную системы, под-
держивая в организме своеобразный гомеостаз и устанавливая равновесие между ростом, диффе-
ренцировкой, восстановлением и гибелью клеток.
Авторами исследования открыта и экспериментально подтверждена способность РНП, избира-
тельно корректировать нарушения метаболизма разной этиологии и репарировать самые разные 
повреждения именно тех клеток, функции которых нарушены.
При этом коррекция происходит независимо от причины, вызвавшей данное нарушение, и при-
водит к исправлению всех звеньев нарушенной цепи от низшего до высшего. Очень важно и то, 
что для нее используются соединения, которые работают в тех же клетках в норме, совершенно 
безвредны для организма, и нет необходимости в синтетических соединениях, сложных экстрактах 
из растений и других подобных веществ
В этих экспериментах были получены уникальные данные по изменению экспрессии различных 910
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генов под влиянием пептидов. Установлено, что существует механизм пептидной регуляции генетической 
активности, что каждый пептид специфически регулирует конкретные гены, а также что пептиды способны 
индуцировать дифференцировку клеток в зависимости от структуры добавляемого вещества.
Учеными было установлено, что в основе старения, а также возникновения смертельных заболеваний, в том 
числе, онкологических, лежит нарушение регуляции синтеза белка, при этом, регуляторами синтеза, являют-
ся вещества, молекулы которых состоят из остатков двух или более аминокислот, называемых пептидами или 
низкомолекулярными полипептидами.
Многочисленными исследованиями ученые установили, что при искусственном введении в организм соответ-
ствующих пептидов, начинаются восстановительные процессы в клетках и тканях, клетки получают возмож-
ность дополнительно делиться, а старые клетки, с трудом выполняющие свои функции, заменяются новыми, 
молодыми, здоровыми. 
Таким образом, приостанавливается процесс старения организма, увеличивается продолжительность жизни. 
Группа ученых и технологов под руководством Игоря Владимировича Ушакова продолжила исследования в 
области применения низкомолекулярных пептидных комплексов, основанные на разработках великих ученых 
прошлого столетия: академика Тушнова М. П., академика Филатова В. П., Дорогова А. В., Дороговой О. А., По-
лежаева Л. В., и наших современников. 
В 2004 году было зарегистрировано изобретение «Средство, нормализующее структуру и функции органов и 
тканей, стимулирующее репарирование повреждений, обладающее противовирусной активностью и способ его 
получения»
«Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к средствам, стимулирующим репарирование 
повреждений клеток, и может быть использовано в терапии и косметологии. Средство получают путем выделе-
ния из ядер клеток млекопитающих фракции низкомолекулярных рибонуклеопептидов с молекулярной массой 
3,0-6,5 S (единиц Сведберга). На биомоделях экспериментально подтверждают репаративный эффект сред-
ства, а также показывают, что средство обладает ткане-, органо- и стадиеспецифичностью, противовирусной 
активностью и изменяет среднее время полужизни клеток. Изобретение позволяет расширить область при-
менения низкомолекулярных рибонуклеопептидов, усилить биологические эффекты их действия и получить 
вещества, функционирующие в организме длительное время без потери способности осуществлять регуляцию 
функций клеток и корректировать метаболизм при различных патологических нарушениях.» 

(Информация из Патента РФ 2238756, опубликованного 27.10.2004 года)9 11



«Изобретение относится к медицинской и биологической химии, цитологии, молекулярной биологии и генетики 
и может быть использовано в исследованиях тканевой дифференцировки и дедифференцировки, биосинтеза, 
репликации и транскрипции при разных функциональных воздействиях на организм, как способ выделения 
активной фракции РНК в генной инженерии и как метод регулирования метаболизма и биосинтеза, пролифе-
рации клеток  определенных органов  с целью стимулирования репарирования  повреждений клеток и вос-
становления поврежденных функций клеток и органов, регулирования уровня гормонов и других регуляторов 
метаболизма, активации адаптивных ответов и защитных реакций организма к аллергенам, вирусам, микроор-
ганизмам, вредным физическим и химическим воздействиям, нормализации нарушений структур и функций, 
вызванных старением, и предназначено для получения биологических препаратов, стимулирующих специфи-
ческую органную функцию, что достигается фракционированием клеточных или ядерных нуклеопротеидов из 
органов крупного рогатого скота...» 

(Информация из Патента РФ 2238756, опубликованного 27.10.2004 года)

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Средство, стимулирующее репарирование повреждений клеток, включающее низкомолекулярные рибонукле-
опептиды, выделенные из ядер клеток млекопитающих с молекулярной массой 3,0-6,5 S (единиц Сведберга), 
содержащее более 90 вес. % низкомолекулярных РНК, 0,5-5,0 вес. % белка и примеси высокомолекулярных 
ДНК и РНК до 100 вес. %, обладающее следующими свойствами: ткане-, органо- и стадиеспецифичностью, 
противовирусной активностью, изменяющее среднее время полужизни клеток.
Исследования продолжаются и по сей день. Однако опыт практического применения Онторепаринов за по-
следние годы позволил нам выделить их из общей плеяды гениальных открытий современности и принять в 
качестве центрального звена созданной нами концепции биотехнологического сопровождения эффективной 
жизнедеятельности человека и любого живого организма.
Базируясь на результатах последних исследований Онторепаринов совместно со специалистами компаний 
АСТЕРА и АПС-Фарм под руководством к.м.н. И. В. Ушакова и при участии к.б.н. Краснова М. С., мы создали 
универсальный комплекс пищевых и косметических продуктов, содержащих самый широкий спектр низкомоле-
кулярных пептидно-белковых соединений, ставший основой блоков «Питание для защиты здоровья» и «Косме-
тика для защиты здоровья»
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Органобуст -  новейшая разработка ученых, которые создали универсальный препарат для здоровья и сохра-
нения молодости. 
«boost» - повышение качества, переход на новый уровень
Органобусты – это комбинированные пищевые продукты, обладающие уникальными свойствами, за счет 
объединения комплекса растительных компонентов, аминокислот и минеральных веществ, являющихся допол-
нительным источником витаминов, микро и макроэлеменов, природных катализаторов метаболических процес-
сов, и содержания в своем составе регуляторов - активных фракций РНК (органотканеспецифических и стадие-
специфических рибонуклеопептидов) - РНП.
Низкомолекулярные рибонуклеопептиды (онторепарины), выделенные из ядер клеток млекопитающих, сти-
мулируют  репарирование (восстановление) повреждений клеток органов и тканей, обладают способностью 
целенаправленного воздействия  на  поддержания гомеостаза и   исправление патологий  организма животных 
и человека.
Мощный по действию, универсальный по влиянию на организм, с потрясающей рецептурой и 

качеством изготовления, этот продукт входит в число лучших предложений   компании.
Главной особенностью и преимуществом Органобустов в сравнении с другими комплексными оздоровительны-
ми продуктами является их максимальное приближение к естественному (природному) состоянию и функциям 
тканевой жидкости организма:

• гелеобразное агрегатное состояние;
• органотканеспецифическая кластерная система, образованная относительно активных низкомолекуляр-

ных пептидно-белковых комплексов онторепаринов;
• защитные антиоксидантные свойства;
• комплексная нормализация энергетического обмена клеток;
• повышение общего и адресного иммунного статуса;
• восполнение элементоорганического баланса;

ОРГАНОБУСТЫ
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В организме биорегуляторные молекулы находятся в малых дозах, но в окружении более высоких концен-
траций других биологически активных веществ, так и в органобустах РНП комплексы представлены в низких 
дозах, а другие активные компоненты находятся в концентрациях превышающих на несколько порядков. 
Такой подход впервые позволил создать сбалансированные питательные комплексы, обладающие как общеу-
крепляющими свойствами, повышающими адаптивные и функциональные характеристики организма в целом, 
так и адресными регуляторными свойствами, восстанавливающими собственные механизмы саморегуляции 
организма в целом и органов в частности. 
Такое решение приблизило к созданию универсальных средств защиты от старения организма за счет про-
тивостояния появлению и развитию патологий, и повышения периода активной жизни за счет нормализации 
репаративных функций, направленных на сохранение гомеостаза.
Активные компоненты, входящие в состав Органобустов, действуют восстанавливающе на весь организм в 
целом, на все его клетки, ткани и органы, препятствуя процессам старения и повышая адаптивные способно-
сти организма:

• Дегидрокверцетин обеспечивает антиоксидантную активность, препятствуя повреждению  и окислению 
липидных мембран клеток, а также образованию свободных радикалов;

• Астрагерм повышает иммунный статус организма и обеспечивает доставку кислорода к тканям, пре-
пятствуя процессам ишемии или недостатка кислорода в тканях и органах, поддерживая нормальную 
работу тканей;

• Янтарная кислота обеспечивает повышение энергетического обмена клеток, за счет поступления допол-
нительного субстрата в цикл Кребса, который продуцирует молекулы АТФ, являющиеся энергетическими 
машинами у нас в организме.

На фоне такого действия трех активных компонентов на все клетки нашего организма Онторепарины, входя-
щие в состав Органобустов в малых дозах, работают более специфично и эффективно на восстановление и 
репарацию определенных систем органов и тканей. 
Также входят в состав Органобустов экстракты различных растений, которые используются в народной меди-

ОРГАНОБУСТЫ
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ОРГАНОБУСТЫ
цине для улучшения состояния при определенных патологиях организма. Они содержат большое количеств 
биологически активных веществ, на фоне которых Онторепарины могут более эффективно проявлять свое 
действие по аналогии тому, как они работают в клетках в естественных условиях. 
Еще одной важной особенностью Органобустов является то, что само гелеобразное агрегатное состояние их 
соответствует состоянию тканевой жидкости в организме. Таким образом, попадая к нам в организм при перо-
ральном приеме, Органобусты мягко, не агрессивно вписываются в тканевую жидкость организма, выполняя 
свое предназначение.
Общее интегрированное действие Органобустов направлено в первую очередь на преодоление защиты 
«свой-чужой» без стресса для организма, и во вторую очередь на комфортное воздействие на организм через 
рецепторы и тканевую жидкость.
Биологически активные вещества воздействуют физически и информационно напрямую через тканевую 
жидкость на клетки и далее ядро, активируя экспрессию генов и синтез определенных белковых продуктов, 
которые способствуют нормальному функционированию клеток, поддержанию их метаболизма и взаимодей-
ствию друг с другом в пределах ткани или органа.

Максимальное приближение к природному формату тканевой жидкости живого 
организма, соединение элементоорганического и информационного воздействия, 
соблюдение бережного баланса 
ингредиентов природного происхождения 
делает комплекс Органобустов уникальным 
высокоэффективным средством 
омоложения, защиты от внешних и 
внутренних поражающих факторов и 
продления периода комфортной жизни.
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БАЗОВЫЙ СОСТАВ ОРГАНОБУСТОВ
В  БАЗОВЫЙ СОСТАВ ОРГАНОБУСТОВ  ВХОДЯТ:
• Астрагерм
• Дигидрокверцетин
• Янтарная кислота
• Фруктоза
• Ксантановая камедь
• Консерванты и стабилизаторы
• Экстракт апельсина

Астрагерм 
Он же - органический германий. 
В 1967 г. доктор К. Асаи обнаружил, что органиче-
ский германий, способ синтеза которого был ранее 
разработан в нашей стране, обладает широким спек-
тром биологического действия.
Среди биологических свойств органического герма-
ния можно отметить его способности: 
• обеспечивать перенос кислорода в тканях орга-

низма; 
• повышать иммунный статус организма;
• проявлять противоопухолевую активность
• обладает анальгезирующими, бактерицидными, 

противовирусными свойствами.

Дигридрокверцетин
Биорегулятор метаболических процессов, антиок-
сидант, который в совокупности с Астрагермом в 

несколько раз усиливает эффект нейтрализации 
свободных радикалов.         
Самое главное свойство дигидрокверцетина – анти-
оксидантное. Он является активным флавоноидом, 
который обладает иммуномодулирующими, противо-
отечными и противовоспалительными действиями. В 
отличие от множества современных синтетических 
препаратов, дигидрокверцетин изготавливается 
из натурального сырья, это вещество, которое в 
большом количестве содержится в коре сибирской 
лиственницы и при постоянном приеме налаживает 
практически все жизненно-важные процессы орга-
низма.
Это вещество  является действительно чудодействен-
ным. Оно благотворно действует как на отдельные 
органы, так и на весь организм в целом.
Основные свойства дигидрокверцетина:
• Нормализация иммунитета. Дигидрокверцетин ак-

тивизирует в крови специальные клетки, которые 
распознают чужеродные тела вирусов и бактерий. 
Благодаря этому защитная система организма на-
лаживает свою работу и эффективно справляется 
с инфекциями.

• Борьба и защита от сердечнососудистых заболе-
ваний. Благодаря тому, что  дигидрокверцетин 
отлично укрепляет сосуды, укрепляется сердечная 
мышца и нормализуется ее возбудимость.

• Эффективность при заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта. 16



ОРГАНОБУСТЫ
• Борьба с аллергическими реакциями. Дигидро-

кверцетин отлично снимает отеки при аллерги-
ческом насморке и кашле, облегчает дыхание и 
улучшает общее состояние.

• Обезвреживание бактериальных и грибковых 
инфекций. Снимает воспаления и останавливает 
гнойные процессы, действуя как природный анти-
биотик, он снижает вредное воздействие бактерий 
и препятствует их размножению.

Янтарная кислота   
Янтарная кислота обладает уникальными свойствами. 
Именно они превращают её в удивительное средство 
для человека, от употребления которого может извле-
каться сплошная польза.
Свойства янтарной кислоты:
• Нормализует кровообращение, укрепляет стенки 

сосудов, повышает уровень гемоглобина в крови. 
• Кислота принимает активное участие в регулиро-

вании клеточного дыхания, обеспечивая быстрый 
перенос и усвоение микроэлементов, витаминов 
и других полезных веществ. Результатом такого 
действия становится нормальная работа всех тканей 
организма.

• Многочисленные исследования доказывают, что 
данное вещество положительно влияет на метабо-
лизм и способствует секреции инсулина. Вот почему 
оно издавна используется как профилактическое 
средство для людей, которые страдают сахарным 

диабетом и нарушением обмена веществ.
• Янтарная кислота – это вещество, которое позво-

ляет нормализовать работу щитовидной железы, 
почек и надпочечников

• С древних времён янтарь считался мощным стиму-
лятором репродуктивной функции. Польза янтарной 
кислоты для зачатия является научно доказанным 
фактом.

• А последние медицинские исследования открывают 
ещё одну пользу данного вещества: оно активно бо-
рется с раковыми клетками, предотвращая развитие 
и возникновение онкологических образований.

На фоне такого действия трех активных компонентов 
на все клетки нашего организма Онторепарины, вхо-
дящие в состав Органобустов в малых дозах, работают 
более специфично и эффективно на восстановление и 
репарацию определенных систем органов и тканей.
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БАЗОВЫЙ СОСТАВ ОРГАНОБУСТОВ
Фруктоза 
Подсластитель,  для придания приятного вкуса. 
Биологический консервант.
Используется как источник энергии, не требующий 
для своего превращения наличия инсулина. Низко-
калорийный. Показана для применения в изготов-
лении продуктов при инсулилинзависимых состоя-
ниях.

Ксантановая камедь 
Гелеобразователь пищевого происхождения. Безопасна.

Консерванты:
а) сорбат калия - калиевая соль сорбиновой кислоты 
является природным консервантом, который широко 
применяют при консервировании пищевых продуктов.
В настоящее время сорбат калия является наиболее 
популярными консервантам, так как он практически 
не наносят вреда человеческому организму. Приме-
нение сорбата калия разрешено на территории прак-
тически всех государств мира.
б) безоат натрия пищевая добавка относится к груп-
пе  консервантов.
Оказывает сильное угнетающее действие на  дрож-
жи и плесневые грибы. Подавляет в клетках актив-
ность ферментов, приводящих продукты к порче. 
Выполняет роль химического антибиотика в микро-

дозах. Многочисленные исследования воздействия 
бензоата натрия на млекопитающих, показали от-
носительную безвредность бензоата натрия, однако 
встречаются аллергии (дерматит) и незначительные 
побочные эффекты, такие как обострение симпто-
мов при астме и крапивнице

Экстракт апельсина
Для придания вкуса и улучшения привлекательности 
продукта. Дополнительный источник  витаминов, 
аминокислот, и микроэлементов. Обладает бактери-
цидными и ранозаживляющими свойствами.

Экстракт  расторопши
Расторопша - травянистое растение. Включает около 
400 ценных компонентов.  Основные активные 
компоненты растения -флаволигнаны, образующие 
соединения силимаринов. Силимарины оказывают 
положительное воздействие на печень -гепатопро-
тективное, дезинтоксикационное и регенерирующее. 
Активные компоненты снимают воспалительные 
процессы в печени и ее протоках, что значительно 18

Дополнительно к базовому составу 
Органобустов, в зависимости от выбранной 
программы, добавлены и другие активные 

компоненты, такие как:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОБУСТОВ
улучшает процессы желчеобразова-
ния и желчеотделения. Расторопша 
рекомендована как поддерживающая 
терапия при остром или хроническом 
гепатите и циррозе печени, индуци-

рованных алкоголем, лекарственными средствами или 
токсинами.
Расторопша улучшает состояние желудочно-кишечно-
го тракта в целом.

Экстракт Родиолы  розовой
Обладает выраженным стимулирующим свойством, 
нормализует обменные процессы, улучшает энергети-
ческий обмен в мышцах и мозге, помогает восстанов-
лению сил после перенесенных заболеваний. 
Экстракт данного растения известен как стимулирую-
щее средство. Показано его применение при гипото-
нии, астении, неврастении, ВСД, повышенной утомля-
емости, а также при интенсивной спортивной нагрузке
Кроме этого, экстракт из растения оказывает лечебное 
действие:
• замедляет процессы атеросклероза;
• нормализует работу коры надпочечников и щито-

видной железы;
• укрепляет иммунитет;
• при анемии;
• положительно влияет на работу печени;
• незначительно  понижает уровень сахара-

Триптофан
Имеет антидепрессантное действие. Из триптофана 
образуется серотонин, восполняется его дефицит 
в головном мозге, и в результате этого улучшается 
настроение. Кроме того, триптофан преодолевает 
чувство тревоги, снимает нервное напряжение, 
действует в качестве мягкого успокаивающего 
средства, обеспечивает хороший сон.

Экстракт Девясила
Иное название растения - Девятисил, что 
неудивительно, ведь он славится девятью своими 
полезными свойствами:
• противовоспалительными; 
• противомикробными; 
• мочегонными; 
• снижающими аппетит (для похудения); 
• желчегонными; 
• противоглистными; 
• нормализующими обмен веществ; 
• противоопухолевым; 
• отхаркивающими.
Девясил используют  также при сахарном диабете, 
геморрое, гастрите, эпилепсии, гипертонии, головных 
болях и головокружении, содержащийся в корнях 
девясила витамин Е (токоферол), является природным 
антиоксидантом, замедляет процесс старения. 19
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Лимонная кислота
Антиоксидант. Участвует в процессе обновления 
клеток, чем замедляет процессы старения, оказы-
вает положительное влияние на состояние кож-
ных покровов, увеличивая их эластичность. Также 
Лимонная кислота способна выводить токсины и 
шлаки через поры кожи, обладает бактерицидным 
действием. 
Эхиноцея пурпурная

В корнях и корневищах растения есть инулин, 
глюкоза, эфирное и жирное масло, смолы, бетаин 
– вещество, свойства которого позволяют преду-
преждать развитие инфаркта и инсульта; фенол-

карбоновые кислоты, укрепляющие иммунитет и 
обладающие мочегонными свойствами.
Во всех частях растения очень много минеральных 
веществ, в том числе и редких, которых нам часто 
не хватает в питании: это кальций, калий, селен, 
марганец, цинк, молибден, серебро, кобальт, хлор, 
железо, алюминий, магний, ванадий, барий, берил-
лий, никель.
Эхинацея обладает противовоспалительным, проти-
вогрибковым, противовирусным, противоаллергиче-
ским, противоревматическим и иммуномодулирую-
щим действием.

Экстракт корня Солодки
Особое значение имеет корень солодки.  В нем 
содержатся минеральные соли, органические кис-
лоты, пектины, сапонин, крахмал, камедь, слизь, 
глюкоза, флавоноиды, сахароза, аспарагин, глицир-
ризин, витамины и минералы. 
Солодку используют при восстановлении организма 
при пневмонии, бронхитах, астме, сухого кашля, 
туберкулеза и других болезней верхних дыхатель-
ных путей. Положительно действует и на ЖКТ. Его 
употребление способствует скорейшему выздоров-
лению при язвах. Помогает избавиться от хрониче-
ских запоров, улучшает перистальтику кишечника и 
выделение желудочного сока.20



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОБУСТОВ
Экстракт корней сабельника
Ускоряет регенерацию повреждённых хрящей, по-
могает вернуть подвижность суставам. 
Сабельник применяют при следующих состояниях:
• Заболевания суставов в форме 

артрита и артроза.
• Радикулит.
• Простудные заболевания, 

в том числе и грипп.
• Печеночная патология.
• Состояния, связанные с 

остеохондрозом.
• Воспалительные процессы 

десен.

Троксерутин
При хронической венозной недостаточности приме-
нение троксерутина рекомендуется как в началь-
ных, так и в поздних стадиях заболевания. Посколь-
ку он имеет большую широту терапевтического 
действия (преимущественно — купирование воспа-
ления, а также повышение тонуса вен, улучшение 
лимфодренажной функции и микроциркуляции). 
Снижает воспаление в сосудистой стенке, ограничи-
вая прилипание к её поверхности тромбоцитов.

Органический селен
Селен является важным микроэлементом и игра-
ет решающую роль в поддержании оптимального 
состояния здоровья. Селен способен играть такую 
защитную роль в организме, потому что он улуч-
шает антиоксидантные способности организма и 
кровообращение, тем самым усиливая его устой-
чивость к болезням и стрессам. 

Вот лишь несколько способов, которыми селен 
приносит пользу вашему организму: 
• Действует как антиоксидант и защищает от окис-

лительного стресса. 
• Повышает иммунитет. 
• Улучшает кровоток, снижает вероятность сер-

дечно-сосудистых заболеваний. 
• Регулирует функцию щитовидной железы. 
• Увеличивает продолжительность жизни. 
• Помогает уменьшить симптомы астмы.

Экстракт семян гвоздики
Гвоздике присущи многие полезные свойства, кото-
рые обусловлены наличием в ее составе эвгенола:
антисептическое; спазмолитирующее; антивирусное 
(стафилококки, возбудители дизентерии); обезза-
раживающее; мочегонное.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОБУСТОВ
Экстракт абрикоса

В плодах абрикоса имеются са-
хара, инулин, лимонная, винная 
и яблочная кислоты, дубильные 
вещества, крахмал, витамины 
группы В, С, Н, Е, Р, провита-
мин А, железо, серебро, калий, 
магний, фосфор. Микроэлементы 

представлены солями железа и соединениями йода. 
Поэтому систематическое употребление абрикосов 
позволяет предупредить заболевания щитовидной 
железы. Кроме того, йод обладает липотропным и 
антихолестериновым действием. Есть в абрикосе и 
пектин, способный выводить из организма токсиче-
ские продукты обмена и холестерин.
Плоды абрикоса повышают гемоглобин в крови и 
благоприятно влияют на процесс кроветворения, 
что особенно важно для страдающих анемией. Осо-
бенно полезны они при авитаминозах, заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы, почек, ожирении.

Экстракт Черники
Это низкорослый кустарник, ягоды которого пора-
жают своим составом и полезными свойствами. 
В них содержатся: белки, пищевые волокна, угле-
воды, органические жиры, дубильные вещества, 
железо, калий, натрий, эфирные масла, фосфор, 

селен, витамины A, C, PP, 
B5, органические кислоты 
(щавелевая, молочная, 
аскорбиновая, лимонная, 
яблочная).
Добавление ягод черники 
в пищевой рацион снижает количество сахара в 
крови, повышает кислотность желудочного сока, 
улучшает пищеварение и обмен веществ, усиливает 
остроту зрения, улучшая кровоснабжение сетчатки 
глаз, уменьшает усталость глаз, ускоряет обновле-
ние сетчатки глаза.

Экстракт  Подорожника
Подорожник является отличным лекарственным 
средством для человека. Он прекрасно регулирует 
секрецию желудочного сока, обладает противо-
воспалительным эффектом, нормали-
зует уровень холестерина, понижает 
артериальное давление, оказывает 
успокаивающее действие, является 
эффективным отхаркивающим и 
смягчающим средством, разжи-
жает мокроту, обладает анти-
бактериальными свойствами, 
оказывает кровоостанавлива-
ющее действие, способствует 
заживлению ран.22



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОБУСТОВ

Дополнительно к базовому составу Органобустов, 
в зависимости от выбранной программы добавлены 

и другие активные компоненты. Такие как:

Экстракт гриба чаги
Чага - мощный противораковый и лекарственный 
вид гриба. 
Черный березовый гриб содержит особенно 
большое количество супероксиддисмутазы 
(СОД), которая является для организма одним из 
сильнейших антиоксидантов, содержит витамины 
группы B и протеин. Чага повышает активность 
киллерных клеток на 300%, укрепляет иммунную 
систему, борется с возбудителями болезней и 
является чрезвычайно сильным антиоксидантом. 
Доказано, что чага обладает замедляющим 
развитие бактерий и вирусов и 
противовосполительным действиями. Березовый 
гриб содержит много бета-глюканов – 
полисахаридов, которые стимулируют работу 
иммунной системы и повышают адаптивные 
способности организм.

Экстракт листьев и почек березы
Почки и листья березы применяются как потогон-
ное, желчегонное и мочегонное, кровоочиститель-
ное, бактерицидное, противогрибковое, противо-
воспалительное, антивирусное, антигипоксическое, 
противосудорожное, антистрессорное, спазмолити-
ческое, отхаркивающее и антисептическое сред-
ство. Они используются при туберкулезе легких и 

др. болезнях органов дыхания (ларингиты, трахеи-
ты, бронхиты). Листья и почки березы используют-
ся также, как ранозаживляющее, жаропонижающее, 
вяжущее и общеукрепляющее средство, применя-
ются наружно при порезах и нарывах, как компрес-
сы на суставы при подагре, ревматизме, артритах.
Использование почек и листьев березы позволяет 
восстановить обменные процессы в организме и 
сбросить лишний вес, который нередко является 
следствием нарушений эндокринной системы.
Эндокринологи рекомендуют применять листья и 
почки березы для выведения из организма шлаков 
и токсинов, при сбоях системы обмена веществ, 
гормональных расстройствах и нарушении есте-
ственного метаболизма.
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• Гелеобразный сироп. Пероральное применение;
• Профилактическое применение - 1 чайная ложка в день (возможно увеличение до 3-х в 

день);
• Срок применения в зависимости от состояния организма;
• Количество органобустов разного назначения - до 4-5 наименований;
• Минимальный перерыв между применением различных органобустов - 30 минут;
• Противопоказания - индивидуальная непереносимость ингредиентов;
• Разработаны в рамках Программы Система Комфортного Долголетия FG Group;
• Производитель ЗАО “АСТЕРА”, 

115280, г. Москва, ул. 
Ленинская Слобода, 9;

• ТУ 9354-018-46826805-2018;
• Объем 100 мл;
• Срок годности до вскрытия - 1 

год;
• После вскрытия хранить при 

температуре от +5 о С до 
+15оС.

Способ применения и срок 
годности Органобустов:
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КАТАЛОГ ОРГАНОБУСТЫ
ОРГАНОБУСТ № 01
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ 
АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Потребление Органобуста № 01 способствует:
• восстановлению соединительной ткани организма;
• увеличению физической и умственной работоспособности;
• переносимости нагрузок;
• уменьшению утомляемости и снижению ощущения усталости;
• восстановлению циркадных ритмов организма (Циркадные ритмы — это изменение интенсив-

ности биологических процессов, протекающих в организме человека на протяжении суток);
• увеличению стойкости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды;
• повышения иммунного статуса организма;
Является незаменимым средством восстановления в постоперационный период;
Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин лимфоцитов,
• Лимонная кислота.

ОРГАНОБУСТ № 02
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ САМООЧИЩЕНИЯ 
Потребление Органобуста № 02 способствует:
• нормализации перестальтики кишечника;
• повышению защиты организма от микробов и гельминтов;
• усилению противовоспалительных и спазмолитических процессов;
• нормализации деятельности желчного пузыря, печени, мочевого пузыря, легких и 

других органов самоочищения;
• увеличению стойкости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды;
• повышения иммунного статуса организма;
Является незаменимым средством усиления защитных свойств организма в период забо-
леваний, связанных с воспалительными процессами;
Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин подорожника,
• Экстракт сухой девясила. 25



КАТАЛОГ ОРГАНОБУСТЫ
ОРГАНОБУСТ № 03
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Потребление Органобуста № 03 способствует:
• увеличению умственной работоспособности;
• нормализации темпов регенерации нервной ткани;
• профилактике заболеваний нервной системы;
• восстановлению после перенесенных инсультов, черепно-мозговых травм;
Незаменимое средство в преддепрессорный период и в стрессовом состоянии.
Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин нервной ткани,
• Триптофан - аминокислота.

ОРГАНОБУСТ № 04
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ
Потребление Органобуста № 04 способствует:
• нормализации функций бронхолегочной системы;
• восстановлению ткани легких;
• профилактике респираторных заболеваний: хронических бронхитов,  

трахеитов, восстановлению ткани легких после пневмонии или других 
воспалительных процессов.

Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин ткани легких,
• Экстракт корня солодки.26



КАТАЛОГ ОРГАНОБУСТЫ
ОРГАНОБУСТ № 05
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА
Потребление Органобуста № 05 способствует:
• нормализации функций желудочно-кишечного тракта;
• восстановлению ткани кишечника;
• профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта: хронических 

гастритов, язвенной болезни, колитов, энтеритов, дисбактериозов.
Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин ткани кишечника,
• Экстракт травы эхиноцеи пурпурной.

ОРГАНОБУСТ № 06
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА
Потребление Органобуста № 06 способствует:
• нормализации артериального давления;
• нормализации процессов регенерации ткани сердца;
• профилактике заболеваний сердца: ишемии, аритмии, тахикардии;
• восстановлению после перенесенного инфаркта;
• незаменимое средство для профилактики инфарктов.

Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин ткани сердца,
• Троксерутин.
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КАТАЛОГ ОРГАНОБУСТЫ
ОРГАНОБУСТ № 07
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КОСТНОГО КАРКАСА

Потребление Органобуста № 07 способствует:
• нормализации функций опорно-двигательной системы;
• восстановлению костной ткани;
• профилактике заболеваний опорно-двигательной системы: остеомиелит, 

остеопороз; при переломах и травмах костей, способствуют увеличению 
прочности костной ткани.

Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин костной ткани,
• Экстракт корней сабельника.

ОРГАНОБУСТ № 08
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ

Потребление Органобуста № 06 способствует:
• нормализации процессов регенерации ткани печени;
• повышению гепатопротекторных функций печени;
• профилактике гепатитов и цирроза любой этиологии;
• восстановлению после перенесенных химио и лучевой терапии;
Незаменимое средство для применения в программах 
детоксикации организма.
Специфическая добавка к базовому составу:

• Экстра Онторепарин ткани печени,
• Экстракт расторопши.
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КАТАЛОГ ОРГАНОБУСТЫ
ОРГАНОБУСТ № 09
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Потребление Органобуста № 09 способствует:
• нормализации функций иммунной системы;
• восстановлению тканей иммунной системы (тимус);
• профилактике заболеваний иммунной системы: 

хронических воспалений,  простудных заболеваний, 
вирусных заболеваний, трансформации клеток.

Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин ткани тимуса,
• Органический селен,
• Экстракт семян гвоздики.

ОРГАНОБУСТ № 10
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ

Потребление Органобуста № 10 способствует:
• нормализации функций системы кроветворения

• восстановлению ткани костного мозга;
•  профилактике заболеваний системы 
кроветворения: малокровие, лейкозы, 
анемии, тромбообразование.

Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин ткани костного мозга,

• Экстракт абрикоса. 29



КАТАЛОГ ОРГАНОБУСТЫ
ОРГАНОБУСТ № 11
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Потребление Органобуста № 11 способствует:
• нормализации функций органа зрения;
• восстановлению ткани сетчатки;
• профилактике заболеваний органа зрения: миопия, дистрофия 

сетчатки, макулодистрофия, дальнозоркость; снятие напряжения с 
глаз при усиленной работе, улучшению сумеречного зрения.

Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин ткани сетчатки,
• Экстракт черники.

ОРГАНОБУСТ № 12
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Потребление Органобуста № 12 способствует:
• нормализации функций организма при онкологических заболеваниях;
• восстановлению трансформированных тканей;
• профилактике онкологических заболеваний: повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам окружающей 
среды, в том числе к канцерогенам;

Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин амаранта,
• Экстракт гриба чаги.
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КАТАЛОГ ОРГАНОБУСТЫ
ОРГАНОБУСТ № 13
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Потребление Органобуста № 13 способствует:
• нормализации процессов регенерации ткани поджелудочной 

железы;
• нормализации углеводного обмена;
• профилактике панкреатитов;
• улучшению состояния при диабете 1-го и 2-го типа;

Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин ткани поджелудочной железы,
• Экстракт родиолы розовой.

ОРГАНОБУСТ № 14
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Потребление Органобуста № 14 способствует:
• нормализации управления вегетативной и нейроэндокринной деятельности 

организма и поддержания гомеостаза;
• нормализации системы регулирования функциями голода, жажды, 

терморегуляции организма, полового поведения, циркадных ритмов, памяти, 
эмоционального состояния;

• нормализации функций управления эндокринной системы;
    Незаменимое средство в программах нормализации веса.

Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин ткани гипоталамуса,
• Экстракт листьев и почек березы. 31



КАТАЛОГ ОРГАНОБУСТЫ
ОРГАНОБУСТ № 15
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЙ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ КОМПЛЕКС

Потребление Органобуста № 15 способствует:

• уничтожению яиц глистов, предотвращая их развитие, а также уничтожению и 
выведению паразитов и червей;

• усилению противопаразитарных механизмов защиты организма;
• усилению механизмов гепато и онкопротекции;
• усилению противовоспалительных и спазмолитических функций;
• снижению риска инфекционных заболеваний и адаптации 

организма к неблагоприятным факторам окружающей 
среды;

Незаменимое средство при 
глистных инвазиях и в 
программах нормализации 
механизмов самоочищения.
Специфическая добавка к базовому составу:
• Экстра Онторепарин гриба лисички,
• Экстракт сухой подорожника.
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В нашей продукции представлены Многокомпонентные солевые растворы, содержащие 
пептидно-белковые комплексы, выделенные из животных тканей, получаемых из 
тщательно отобранного пищевого бойного материала мясокомбинатов (Адресные 
биорегуляторные физиологические растворы - Мезо Онторепарины), а также 
вторая группа, содержащая пептидно-белковые комплексы, выделенные из 
растений или грибов (Синергичные биорегуляторные фитокомпозиции - Фито 
Онторепарины).
Нашим нововведением является то, что мы используем выделенные белково-
пептидные комплексы не в водном растворе, или в растворе хлорида натрия, 
а в растворе Рингера (многокомпонентный физиологический раствор), 
который по своему солевому составу соответствует тканевой 
жидкости или плазме крови (содержит хлориды натрия, калия и кальция 
в физиологических концентрациях).
Именно в таком виде, попадая в организм, особенно на слизистые ротовой 
полости, глаз, половых органов, поврежденных участков кожи, в носовой 
полости и др., наблюдается максимально возможный эффект 
воздействия пептидно-белковых комплексов на организм.
Именно за счет того, что солевой раствор Рингера соответствует тканевой 
жидкости и отсутствует необходимость частотной корректировки передачи 
информации на границе между различными средами, сигнал от пептидно-
белковых комплексов будет наиболее приближенно к условиям организма 
проходить из раствора в тканевую жидкость и распространяться по организму, 
достигая адресно тот орган которому он предназначен.
Метод организации структурированных растворов, применяемых при создании 
Мезо Онторепаринов, в отличие от модели Экстра Онторепаринов, позволяет 
создавать наиболее эффективную структуру пищевого продукта, способствующую 
синтезу регуляторных молекул внеклеточного матрикса для обеспечения адресной 
сигнализации между клетками органа или ткани. 33

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ 
БЕЛКОВО-ПЕПТИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ



МЕЗО ОНТОРЕПАРИНЫ®

№ 1
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
В нашем организме соединительная ткань 
представляет около 85% всех тканей, является 
наиболее распространенной и соединяет все другие 
ткани между собой. К соединительным тканям, 
помимо рыхлой соединительной ткани относятся: 
костная ткань, хрящевая ткань, кровеносная система, 
сухожилия, связки, жировая ткань, большая часть 
кожи и др., также во всех органах присутствуют 
соединительно-тканные прослойки между 
функциональной тканью, а также соединительно-
тканные капсулы, покрывающие большую часть 
органов. 
Основным типом клеток соединительной ткани 
являются фибробласты – веретеновидные клетки, 
из которых и был выделен Мезо Онторепарин 
№1, который обладает восстановительным и 
репарирующим действием на все соединительные 

ткани. Действие Мезо Онторепарина №1 проявляется 
в улучшении работы клеток соединительной ткани, 
причем как их внутреннего метаболизма, так и 
направлено на секрецию белковых продуктов 
обеспечивающих межклеточные взаимодействия и 
сигнализацию.
ДЕЙСТВИЕ МЕЗООНТОРЕПАРИНА №1: 
Мезо Онторепарин № 1 позволяет запустить 
скрытые резервные источники саморегуляции 
организма, воздействуя на клетки соединительных 
тканей и может быть использован в качестве 
вспомогательного пищевого средства при ряде 
патологий. 
Он обеспечивает улучшение состояния костной 
ткани, ее прочность, восстановление после 
переломов, улучшает состояние хрящевой ткани, 
поэтому может применяться при различных 
повреждениях суставов (артрозы, артриты и т.д.), а 
также при ушибах, повреждениях связок и сухожилий. 34

Мезо Онторепарины названы адресными потому, что они обладают тканеспецифич-
ностью действия, то есть обладают восстановительным и репарирующим действием 
именно на те ткани, из которых они были выделены. Также Мезо Онторепарины об-
ладают стадиеспецифичностью и индивидуальностью действия, то есть каждый орга-
низм, находясь на определенной стадии развития, из комплекса РНП находит именно 
те биорегуляторные молекулы, которые наиболее эффективно будут действовать на 
него в данный период времени и в данном состоянии. Нет видоспецифичности дей-
ствия, то есть выделенные из тканей быка, они могут действовать на восстановление и 
репарацию тканей любых других животных, а также человека.
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Мезо Онторепарин №1 улучшает состояние кожи за 
счет воздействия на фибробласты дермы и жировые 
клетки подкожно-жировой ткани. А состояние 
эпидермиса – верхнего слоя кожи напрямую 
зависит от нормального состояния подлежащих 
соединительнотканных слоев. За счет того, что 
данный Мезо Онторепарин находится в растворе 
Рингера, его можно эффективно использовать на 
поврежденных участках кожи, в том числе при 
ожогах, ранах, трофических язвах и т.д. 
Является эффективным средством при нарушении 
работы и повреждении органов кровеносной системы, 
его можно использовать для коррекции работы 
данной системы после инфаркта, при аритмиях, 
нарушении артериального давления. 
Эффективно восстанавливает также мозговое 
кровообращение, поэтому может быть использован в 
качестве вспомогательного средства при различных 
повреждениях мозга (инсульт, травма), а также 
при различных нейродегенеративных заболеваниях 
(совместно с органобустом 3). 
Данный Мезо Онторепарин обеспечивает улучшение 
потенции у мужчин и функционирование половых 
органов у женщин.
При употреблении Мезо Онторепарина № 1 
улучшается состояние и работа органов желудочно-
кишечного тракта. Можно его эффективно 
использовать в качестве вспомогательного средства 
при гастритах, язвенной болезни, гастродоуденитах, 
колитах и т.д. Данный Мезо Онторепарин  обладает 

укрепляющим действием и поддерживающим 
на состояние тканей при развитии различных 
трансформаций или опухолей.
Поскольку соединительно-тканные прослойки и 
ткани представлены практически во всех органах, то 
данный Мезо Онторепарин можно использовать как 
базовый в любых программах оздоровления. 
Способствует укреплению иммунитета и адаптивных 
возможностей организма, а также обладает 
геропротекторным действием.
Рекомендуется использовать совместно со всеми 
Органобустами и Мезо Онторепаринами как базовый 
препарат.
№ 2
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН АРТЕРИИ

Артерии выполняют важную 
функцию у нас в организме – несут 
кровь, обогащенную кислородом и 
питательными веществами к тканям. 
Крупные артерии обеспечивают 
поддержание нормального 
кровяного давления. Поэтому важно 
поддерживать их эластичность, 
прочность, а также предупреждать 

образование атеросклеротических 
изменений ухудшающих ток крови и 
приводящих к различным патологиям.
Мезо Онторепарин №2 выделен из клеток 
артерий,  улучшает состояние артерий, их 
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эластичность, способен укреплять мышечные стенки 
и эндотелий артерий. Может быть рекомендован в 
качестве дополнительного пищевого продукта при 
атеросклерозе, нарушении проницаемости сосудов,  
аневризмах, нарушении тонуса артерий. 
Наиболее эффективно применение Мезо 
Онторепарина №2 совместно с Мезо Онторепарином 
№1 и Органобустами 1 и 6, а также с Фито 
Онторепаринами 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15.
№ 3
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Щитовидная железа – является эндокринным 
органом, вырабатывающим гормоны тироксин и 
трийодтиронин, кальцитонин, которые участвуют в 
регуляции многих обменных процессов в организме, 
включая тепловой обмен, обмен и рост костной ткани, 
а также служит хранилищем йода и участвует в его 
обмене.

Мезо Онторепарин № 3 
выделен из ядер клеток 
щитовидной железы, и 
может быть дополнительно 

использован в качестве продукта 
сопутствующего питания 
при гипо- и гипер- функции 
щитовидной железы, при 
образовании зоба, узлов в 

щитовидной железе или новообразованиях.
Рекомендуется использовать его совместно с Мезо 

Онторепарином №1, 15, с Органобустами 1 и 14, а 
также Фито Онторепарином 4.
№ 4
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН СЕРДЦА
Сердце является хранилищем 
души и основным органом, 
которое обеспечивает 
регуляцию и доставку 
кислорода и 
питательных веществ 
к тканям, а также 
выведение метаболитов 
и углекислого газа 
из тканей, без его 
нормальной работы 
невозможно нормальное 
функционирование ни 
одного органа. Поэтому мы 
решили дополнить органобуст 6, содержащий Экстра 
Онторепарин из сердца, еще и Мезо Онторепарином, 
выделенным из сердца. Проблемы сердечно-
сосудистой системы наиболее распротсранены, 
особенно среди населения нашей страны, это связано 
именно с сопереживанием и духовным состоянием 
наших граждан, поэтому любые проблемы в нашей 
жизни напрямую отражаются на работе этого органа. 
Чтобы поддерживать нормальную работу сердца и 
синхронную сократимость всех его клеток, можно 
рекомендовать как сопутствующий пищевой продукт 
Мезо Онторепарин №4. 
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Мезо Онторепарин №4 выделен из ядер клеток 
сердца. Его можно рекомендовать при различных 
нарушениях ритма сердца (аритмиях, как 
учащении так и замедлении сердцебиений), 
а также при приступах стенокардии или для 
предотвращения ишемических состояний или 
инфаркта,  а также для восстановления работы 
сердечнососудистой системы после инфарктов 
или ишемической болезни сердца. Также можно 
его использовать в программа для поддержания и 
коррекции артериального давления вместе с Мезо 
Онторепарином №2, с Органобустами 1 и 6, а также 
с Фито Онторепаринами 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 
15.
№ 5
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН ПОЧЕК
Почки являются важными органами выведения 
метаболитов обмена веществ и токсинов из нашего 
организма, а также участвуют в водном обмене 
нашего организма. Также в почках находятся 
клетки, которые участвуют в поддержании тонуса 
сосудов, поэтому иногда проблемы с артериальным 
давлением могут быть из-за нарушения 
работы почек. Для поддержания нормального 
функционирования почек и их клеток в хорошем 
состоянии можно дополнительно использовать в 
качестве сопутствующего пищевого продукта Мезо 
Онторепарин №5, который представляет собой РНП 
комплекс, выделенный из клеток почек. 

Его можно использовать при нарушениях водного 
обмена в организме, при камнях в почках, 
при нарушении артериального давления, при 
отеках, при различных 
воспалительных процессах в 
почках, которые вызывают 
повреждение клеток и функции 
почек (пиелонефриты, 
гломерулонефриты и др.). 
Также, чтобы улучшить 
работу почек и поддержать 
метаболизм их клеток, данный 
Мезо Онторепарин можно 
применять при различных 
интоксикациях организма, в том числе и при 
химиотерапии, а также при приеме большого 
количества лекарственных средств, поскольку идет 
нагрузка на почки и все метаболиты выводятся 
через них.
Можно совместно применять с Мезо Онторепарином 
1, 2, 4, с Органобустами 1 и 6, а также с Фито 
Онторепаринами 2, 3, 7, 8, 14.
№ 6
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН НАДПОЧЕЧНИКОВ
Надпочечники являются эндокринными железами 
и вырабатывают ряд гормонов, которые участвуют 
в регуляции многих обменных процессов, в том 
числе происходящих при стрессовых ситуациях в 
организме, при воспалении, при нарушении водно-
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го-солевого обмена в организме. Поэтому нормальное 
функционирование данных органов необходимо нам 
во многих жизненных ситуациях. 
Мезо Онторепарин № 6 выделен из ядер клеток 
надпочечников и может быть использован в качестве 
сопутствующего пищевого продукта при стрессе, при 
воспалительных процессах в организме, при отеках, 
при нарушении белково-углеводного обмена, солево-
го обмена. Применение данного Мезо Онторепарина 
позволяет организму адаптироваться к различным 
неблагоприятным условиям окружающей среды, 
стрессорным состояниям и депрессиям. 
Эффективно использовать данный Мезо Онторепарин 
совместно с Органобустами 1 и 14, с Мезо Онторепа-
ринами 1, 4, 15, а также с Фито Онторепаринами 3, 5, 
7, 10, 11, 13, 15.
№ 7
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Молочные железы – парные 
железы внешней секреции, 
находящиеся в составе 
репродуктивной системы и 
отвечающие за выработку мо-
лока — питательной жидкости 
для вскармливания потомства 
(лактацию). Очень часто из-за 
различных гормональных наруше-
ний или других изменений обмена 

веществ в организме женщины возникают изменения 
в данных железах, которые приводят к мастопати-
ям или фиброзно-кистозным разрастаниям. Чтобы 
помочь организму женщины скорректировать работу 
и функционирование данных желез, можно дополни-
тельно принимать Мезо Онторепарин № 7, выделен-
ный из ядер клеток молочной железы.
Данный Мезо Онторепарин рекомендуется исполь-
зовать при таких проблемах как мастопатия, новоо-
бразования в молочной железе, поскольку он способ-
ствует восстановлению нормальной работы клеток 
молочной железы и ее структуры.
№ 8
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Предстательная железа является органом 
экзокринной секреции и выделяет секрет, 
благоприятный для нормальной жизнедеятельности 
и функционирования сперматозоидов. Также 
предстательная железа вырабатывает ряд мужских 
гормонов, которые участвуют в поддержании 
нормального гормонального фона у мужчин, а также 
в поддержании эректильной функции. Поэтому, 
при нарушении работы данной железы, у мужчин 
возникает ряд проблем, таких как эректильная 
дисфункция, частые позывы к мочеиспусканию и др.
Для поддержания нормального состояния и 
функционирования данной железы можно 
применять как сопутствующий пищевой продукт 
Мезо Онторепарин №8, выделенный из ядер клеток 
предстательной железы. Данный Мезо Онторепарин 
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рекомендован при различных воспалительных 
процессах, а также при трансформации клеток 
в предстательной железе (таких как простатит, 
аденома и аденокарцинома). Мезо Онторепарин 
№ 8 способствует восстановлению функции 
данной железы, тем самым обеспечивая мужчин 
полноценными качествами сильной половины 
человечества.
Рекомендован к приему совместно с Органобустами 
1 и 14, с Мезо Онторепаринами 1, 10, 15 и Фито 
Онторепаринами 1, 7, 8, 12, 14.
№ 9
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН ЯИЧНИКОВ
Яичники представляют собой парные половые 
железы женщин, основная функция которых – вы-
работка женских половых гормонов, а также про-
дукция яйцеклеток для воспроизведения потомства. 
Именно данные железы обеспечивают цикличность 
женского цикла, который регулируется гормонами 
гипоталамуса и гипофиза. Поэтому нормальное 

функционирование данных желез необ-
ходимо для хорошего самочувствия, 
полового созревания женщин, а также 
для воспроизведения потомства и нор-

мального обмена веществ и психо-эмо-
ционального состояния. Гормон про-
гестерон, вырабатываемый в желтом 
теле яиичника во время беременности, 
способствует нормальному вынашива-

нию плода и предотвращению вторичной беремен-
ности. 
Мезо Онторепарин №9, выделенный из ядер кле-
ток яичников, можно использовать в качестве 
сопутствующего пищевого продукта при различных 
отклонениях в работе яичников и их дисфункци-
ях, таких как нарушения менструального цикла, 
нарушение репродуктивной функции у женщины, 
нарушение гормонального фона женских и мужских 
половых гормонов, а также при новообразованиях и 
кистах в данных органах. 
Мезо Онторепарин №9 рекомендуется использовать 
совместно с Органобустами 1, 14, Мезо Онторепари-
нами 1, 15, 3, 7 и Фито Онторепаринами 3, 4, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14.
№ 10
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН СЕМЕННИКОВ
Семенники представляют собой парные половые 
железы мужчин, в которых вырабатываются 
мужские и некоторые женские половые гормоны, 
а также продуцируются сперматозоиды. Мужской 
половой гормон тестостерон участвует в процессах 
нормальной эректильной функции у мужчин, в 
либидо, а также обладает антистрессорной актив-
ностью, поэтому нарушение работы семенников 
может приводить к ряду патологий и нарушений у 
мужчин, включая эректильную дисфункцию, нару-
шение репродуктивной функции и снижению самоо-
ценки у мужчин.



Мезо Онторепарин №10, выделенный из ядер клеток 
семенников, можно использовать в качестве дополни-
тельного пищевого продукта при следующих наруше-
ниях работы семенников: нарушение репродуктивной 
функции у мужчин, нарушение выработки половых 
гормонов, в первую очередь тестостерона, нарушение 
либидо. Данный Мезо Онторепарин способствует под-
держанию нормального метаболизма клеток семенни-
ков, а также их взаимодействию друг с другом. 
Можно использовать его совместно с Органобустами 
1, 6 и 14, с Мезо Онторепаринами 1, 2, 4, 8, 15 и Фито 
Онторепаринами 1, 3, 7, 8, 12.
№ 11
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ
Хрящевая ткань является соединительной тканью и, 
в основном, образуется на поверхности  суставных 
костей, для обеспечения гладкости поверхностей, 
которые трутся, а также является плотной  и упругой 
тканью для поддержания жесткости некоторых других 
частей в организме, таких как уши, трахея и др. В 
хрящевой ткани отсутствует, в отличие от костной 
ткани, сосуды и иннервация, поэтому весь обмен идет 
через тканевую жидкость в данной ткани. При нару-
шении обмена веществ или при интоксикации в ор-
ганизме часто нарушается доставка питательных ве-
ществ и кислорода в хрящевой ткани, что приводит к 
различным нарушениям и воспалительным процессам, 
таким как артрозы, артриты. Все это может привести 
в итоге к нарушению или даже полному отсутствию 
подвижности. Поэтому поддержание хрящевой ткани 

в нормальном состоянии и 
поддержание процессов са-
морегуляции восстановле-
ния данной ткани является 
важным аспектом здоровья 
и активного образа жизни 
людей.
Мезо Онторепарин №11, 
выделенный из ядер клеток 
хрящевой ткани, можно 
применять как сопутствую-
щий пищевой продукт при 

нарушениях состояния и 
работы хрящевой ткани, таких как артриты, артрозы, 
в том числе коксартроз, проблемы с позвоночными 
дисками (грыжи, протрузии), а также как средство, 
поддерживающее нормальное функционирование 
данной ткани и метаболизм хондроцитов в данной 
ткани и обеспечивающее активный подвижный образ 
жизни, за счет поддержания опорно-двигательного 
аппарата. 
Данный Мезо Онторепарин рекомендуется использо-
вать совместно с Органобустами 1, 7, с Мезо Онторе-
парином 1 и Фито Онторепаринами 5, 7, 12, 14.
№ 12
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
Мышечная ткань выполняет функцию сокращения в 
нашем организме, позволяя выполнять конечностям 
и частям тела различные движения, а некоторым 40
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внутренним 
органам и тканям 
также сокращаться 
и нормально 
функционировать. 
Причем есть 
гладкомышечная 
ткань, которая не 
управляется нашим 
сознанием и работает 
автономно, а также 
скелетная мускулатура, 
которая может 
управляться нашим 
сознанием обеспечивая 
различные движения. 
Также мышечная 
ткань представлена 
в сердце. При 
различных нарушениях 
метаболизма данной 
ткани,  а также при 
различных токсических 
поражениях организма или атрофии, вследствие 
ишемических процессов, происходит дистрофия 
данной ткани. Помимо этого дистрофия происходит 
также вследствие уменьшения физической нагрузки 
или в ряде наследственных заболеваний.
Поэтому необходимо поддержание нормального 
функционирования данной ткани, совместно с 

другими тканями опорно-двигательной системы, 
такими как хрящевая и костная ткань для 
поддержания активного образа жизни.
Мезо Онторепарин № 12, выделенный из ядер 
клеток скелетных мышц, можно использовать в 
качестве сопутствующего пищевого продукта при 
различных мышечных дистрофиях, для улучшения 
набора мышечной массы у спортсменов для 
улучшения реакции. 
Данный Мезо Онторепарин эффективно 
использовать совместно с Органобустами 1, 
3, 6, 7, с Мезо Онторепаринами 1, 11 и с Фито 
Онторепаринами 2, 3, 12, 13.
№ 13
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН ЛЕГКИХ
Легкие – представляют собой парные органы, 
участвующие  процессе дыхания и насыщения 
тканей кислородом, а также выведения из тканей 
углекислого газа.  Без дыхания невозможны 
метаболитические процессы и обмен энергией с 
окружающим миром. Поэтому поддержание данных 
органов в нормальном функциональном состоянии 
является важной задачей для активного образа 
жизни и деятельности. Легкие и органы дыхания 
поражаются очень часто и заболевания бронхо-ле-
гочной системы стоят на третьем месте, после 
сердечно-сосудистых и онкологии. 
Мезо Онторепарин № 13, выделенный из ядер 
клеток легких, способствует поддержанию нормаль-



ного метаболизма в 
данных клетках и их 
взаимодействию друг 
с другом, препятствует 
формированию по-
вреждений в данной 
ткани, а также восста-
новительным процес-
сам саморегуляции при 
уже возникших по-
вреждениях. Поэтому 
данный Мезо Онторе-
парин можно использо-

вать как сопутствующее пищевое сред-
ство при таких проблемах как бронхиты, 
воспаления легких, бронхиальная астма, 
трахеиты, кашель и др.

Данный Мезо Онторепарин рекомендуется исполь-
зовать совместно с Органобустами 1, 4, 6, 9 и Мезо 
Онторепаринами 1, 4, а также с Фито Онторепарина-
ми 5, 14, 15.
№ 14
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН ЭПИФИЗА
Эпифиз – является эндокринным органом в мозге и 
расположен, в отличие от гипофиза, сверху в виде 
шишковидной железы. Он продуцирует ряд пептид-
ных гормонов, которые обеспечивают суточные ритмы 
организма (сон-бодрствование), предотвращают 
старение организма, помогает перестраивать ритмы 
при изменении часовых поясов, влияет на менстру-

альные циклы у женщин, повышает иммунную защиту 
организма и препятствует формированию опухолей, 
регулирует деятельность гипофиза. Основной гормон, 
продуцируемый эпифизом – мелатонин, гормон, уча-
ствующий в регуляции сна, а также во многих обмен-
ных процессах в том числе и биоритмах эндокринных 
функций. При нарушении деятельности эпифиза в 
результате инфекций, травм и возраста происходит 
нарушение многих процессов в организме, в результа-
те чего организм быстрее стареет и подвержен более 
быстрым изменениям.
Мезо Онторепарин №14, выделенный из ядер клеток 
эпифиза способствует поддержанию нормального 
метаболизма клеток в данной железе и их взаимо-
действию друг с другом, за счет чего происходят 
восстановительные процессы саморегуляции в данной 
железе и замедляется старение. Регуляция деятель-
ности эпифиза связана с нейронами сетчатки, поэтому 
необходимо использовать данный Мезо Онторепарин 
при проблемах с сетчаткой.
Рекомендуется использовать данный Мезо Онторепа-
рин совместно с Органобустами 1, 14, с Мезо Онторе-
паринами 1, 15 и Фито Онторепаринами 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 15.

№ 15
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН ГИПОФИЗА
Гипофиз представляет собой эндокринную железу, 
расположенную в мозге. Данная железа контролиру-
ется «дирижером» всех нейроэндокринных процессов 42
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в организме -  гипоталамусом. Гипоталамус выделя-
ет гормоны, которые стимулируют или ингибируют 
выработку гормонов в гипофизе. Гипофиз выраба-
тывает тропные гормоны для эндокринных желез, 
то есть гормоны, которые стимулируют выработку 
гормонов  в тех или иных эндокринных железах. 
Так СТГ (соматотропный гормон) регулирует рост и 
анаболические процессы в организме, а также мно-
гие обменные процессы. ТТГ (тиреотропный гор-
мон) обеспечивает синтез гормонов в щитовидной 
железа, ЛГ (Лютеотропный гормон) и ФСГ (фолли-
кулостимулирующий гормон) обеспечивают регуля-
цию синтеза половых гормонов в половых железах 
(семенниках и яичниках) в организме, а также 
половое созревание и климактериеские процессы. 
АКТГ (адренокортикотропный гормон) регулирует 
работу надпочечников и выработку в них гормо-
нов. Пролактин обеспечивает инстинкт заботы о 
потомстве, а также лактацию и обменные и росто-
вые процессы. Также в гипофизе вырабатывается 
гормон МСГ (меланоцитстимулирующий гормон), 
который регулирует выработку пигмента в клет-
ках и его распределение. В задней доле гипофиза 
вырабатываются гормоны вазопрессин и окситоцин, 
которые влияют на сократимость гладкой мускула-
туры и вазопрессин еще обладает антидиуретиче-
ской функцией. Таким образом мы видим, что столь 
маленькая железа отвечает за регуляцию многих 
процессов в организме, поэтому нарушение ее ра-
боты может приводить к серьезным патологиям.
Мезо Онторепарин № 15, выделенный из ядер кле-

ток гипофиза, способствует нормализации работы 
гипофиза и поддержания нормальной жизнеспо-
собности и метаболизма его клеток. Таким образом 
данный Мезо Онторепарин можно использовать как 
сопутствующий пищевой продукт при различных 
гормональных нарушениях, нарушениях процессов 
роста и обмена веществ.
Рекомендуется использовать совместно с Органобу-
стами 1, 13 и 14, Мезо Онторепаринами 1, 3, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, а также с Фито Онторепаринами 3, 
5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 
Обязательно сочетание с Органобустов 14, посколь-
ку работа гипофиза напрямую зависит от деятель-
ности и функционирования гипоталамуса. 
№ 16
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА
Хрусталик представляет собой светопреломляющий 
орган глаза, который способствует фокусировке 
света от разно удалённых объектов на сетчатку 
(обеспечивает аккомодацию). Чтобы свет не рассе-
ивался, хрусталик должен быть идеально прозрач-
ным. При различных нарушениях работы клеток и 
их повреждения возникает рассеивание света или 
помутнение хрусталика. Оно развивается в резуль-
тате следующих факторов: за счет нарушения мем-
бран волокон хрусталика, в результате перекисного 
окисления липидов в мембране; за счет различных 
травм глаза; за счет нарушения обменных процес-
сов в клетках и волокнах хрусталика, в том числе 
за счет нарушения работы ферментных систем, 
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которое приводит к формированию кристаллов внутри 
волокон хрусталика и нарушению упорядоченности 
внутриклеточных белков кристаллинов, за счет чего 
также происходит рассеивание света и помутнение. 
Чтобы обеспечить ясность зрения, необходимо под-
держание нормального функционального состояния 
данного органа глаза и его прозрачности.
Мезо Онторепарин №16, выделенный из ядер клеток 
хрусталика, можно использовать как сопутствующий 
пищевой продукт при различных помутнениях хруста-

лика (катарактах), а также при спазме аккомодации 
или глаукоме. 
Рекомендуется использовать данный Мезо Онторе-
парин, как локально так и перорально, совместно с 
Органобустами 1, 6, 8, а также Мезо Онторепаринами 
1, 2, 4, и  Фито Онторепаринами 9 и 14.
№ 17
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН СЕТЧАТКИ ГЛАЗА
Сетчатка глаза является непосредственной нервной 
тканью глаза, которая преобразует световой сигнал, 
поступающий из окружающей среды, в нервный им-
пульс, и дальше передает его по зрительному нерву в 
зрительные участки коры головного мозга, в которых 
уже формируется восприятие изображения. Сетчатка 
глаза представляет собой практически «мозг, вы-
несенный наружу», поэтому она защищена другими 
оболочками глаза. При нарушении трофики глаза, при 
различных травмах, а также при нарушении мета-
болитических процессов в организме, в результате 
интоксикации, возможны различные патологические 
процессы в сетчатке, такие как дистрофии сетчатки 
(макулодистрофии), отслойка сетчатки, нарушение 
остроты зрения и т.д. Поэтому, подержание нормаль-
ного функционального состояния сетчатки является 
важной задачей для обеспечения нормального зрения. 
Мезо Онторепарин №17, выделенный из ядер клеток 
сетчатки, можно использовать как сопутствующий 
пищевой продукт при различных повреждениях и 
нарушениях работы сетчатки, таких как макулорети-
нопатии, дистрофии, отслойка, нарушение остроты 44
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зрения, утомляемость глаз и др. 
Рекомендуется использовать данный Мезо Онторе-
парин,  как локально, так и перорально, совместно 
с Органобустами 1, 3, 6, 8, а также с Мезо Онторе-
паринами 1, 2, 4, 21 и Фито Онторепаринами 6, 9 и 
14.
№ 18
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН СКЛЕРЫ ГЛАЗА
Склера – наружная белочная оболочка глаза, 
которая выполняет много различных функций: 
защитная – защищает внутренние ткани глаза от 
различных повреждений; опорная - к ней крепятся 
снаружи глазные мышцы, которые обеспечивают 
движение глаз, а также служит для поддержа-
ния формы глаза. Также в данной оболочке глаза 
расположены каналы, через которые происходит 
обмен тканевой жидкости глаза. Склера состоит из 
плотноупакованных коллагеновых волокон и клеток 
соединительной ткани – фибробластов. При различ-
ных нарушениях данной оболочки глаза, в первую 
очередь, при ее истончении, происходят различные 
нарушения, такие как нарушения остроты орга-
на зрения (миопия, дальнозоркость), нарушение 
глазного давления (глаукома) и др. Поэтому под-
держание нормального функционального состояния 
данной ткани необходимо для нормальной работы 
органа зрения и обеспечения остроты зрения. 
Мезо Онторепарин № 18, выделенный из ядер 
клеток склеральной оболочки глаза, можно исполь-
зовать как сопутствующий пищевой продукт при 

различных повреждениях и нарушениях работы 
склеральной оболочки глаза: миопия, дальнозор-
кость, воспалительные процессы, глаукома и др. 
Рекомендуется использовать данный Мезо Онторе-
парин, как локально, так и перорально, совместно с 
Органобустами 1, 3 6, 8, а также с Мезо Онторепа-
ринами 1, 2, 4 и Фито Онторепаринами 6, 9 и 14.
№ 19
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН ЦИЛИАРНОГО ТЕЛА ГЛАЗА
Цилиарное тело выполняет в глазу много различных 
функций. К нему крепится на цинновых связках хруста-
лик и, за счет сокращения или расслабления цили-
арной мышцы, хрусталик может фокусироваться на 
разноудаленные объекты, то есть обеспечивается про-
цесс аккомодации. Также в эпителии цилиарного тела 
находятся клеточные источники регенерации, обе-
спечивающие восстановление и регенерацию клеток 
сетчатки, при различных ее повреждениях. Цилиарное 
тело также участвует в оттоке глазной жидкости. При 
нарушении работы данной ткани глаза происходят 
такие нарушения, как спазм аккомодации (наруше-
ние остроты зрения), нарушение глазного давления 
(глаукома), нарушение восстановления ткани сетчатки 
при различных повреждениях. Поэтому поддержание 
нормального функционального состояния данной ткани 
является необходимым для нормальной работы органа 
зрения и обеспечения остроты зрения. 
Мезо Онторепарин № 19, выделенный из ядер клеток 
цилиарного тела, можно использовать как локально, 
так и перорально в качестве сопутствующего пищевого 
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продукта при таких патологиях как нарушение оттока 
глазной жидкости и внутриглазного давления (глаукома), 
нарушение гибкости хрусталика (спазм аккомодации), 
при дистрофиях сетчатки и гибели ее клеток. 
Рекомендуется использовать Мезо Онторепарин №19 
совместно с Органобустами 1, 3, 6, 8, Мезо Онторепари-
нами 1 2, 4, 21 и Фито Онторепаринами 4 и 14.
№ 20
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА 
ГЛАЗА

Стекловидное тело - гелеобразное прозрачное веще-
ство, заполняющее пространство между сетчаткой и 
хрусталиком в глазу. Оно занимает 2/3 объема глаза и 
является светопреломляющей структурой, обеспечи-
вающей прохождение света от хрусталика к сетчатке, 
а также прижимает сетчатку к сосудистой и скле-
ральной оболочкам глаза, препятствуя ее отслойке. 

Также стекловидное тело участвует во внутриглазном 
обмене тканевой жидкости. Поэтому подержание нор-
мального функционирования данной ткани является 
необходимым для нормальной работы органа зрения. 
Мезо Онторепарин №20 выделен из ядер клеток 
стекловидного тела и обеспечивает поддержание 
нормальной структуры и прозрачности стекловидного 
тела, препятствуя его деградации. Его можно исполь-
зовать как локально, так и перорально, в качестве 
сопутствующего пищевого продукта при таких про-
блемах глаза, как: деструкция стекловидного тела, 
витреоретинопатии, гемофтальм или кровоизлияния в 
стекловидное тело, при отслойке сетчатки и др. 
Рекомендуется использовать данный Мезо Онторепа-
рин совместно с Органобустами 1, 6, 8, Мезо Онторе-
паринами 1, 2, 4, 6,  и Фито Онторепаринами  6, 9 и 
14.
№ 21
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН РОГОВИЦЫ ГЛАЗА
Роговица глаза представляет собой прозрачную 
наружную оболочку глаза, выполняющая функцию 
преломления света, а также защитную функцию.
При нарушении состояния роговицы могут возникать 
различные ее помутнения или бельма, которые могут 
ухудшать зрение, а также возможно искривление 
роговицы, за счет чего также нарушается острота зре-
ния (астигматизм, кератоконус). Поэтому поддержа-
ние нормального функционального состояния данной 
ткани является необходимым для нормальной работы 46
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органа зрения и фокусировки света на сетчатке. 
Мезо Онторепарин № 21 выделен из ядер клеток 
роговицы и обеспечивает поддержание нормальной 
структуры и прозрачности роговицы, препятствуя 
ее помутнениям и искривлению. 
Мезо Онторепарин №21 можно использовать в 
качестве сопутствующего пищевого продукта при 
таких проблемах глаза, как астигматизм, керато-
конус, кератоглобус, воспалительные процессы в 
роговице, травмы, эрозии и др. 
Рекомендуется использовать данный Мезо Онторе-
парин, как локально, так и перорально, совместно с 
Органобустами 1, 6, 8, Мезо Онторепаринами 1, 2, 4 
и Фито Онторепаринами 6, 9 и 14.
№ 22
МЕЗО ОНТОРЕПАРИН НЕРВНОЙ ТКАНИ
Нервная ткань обеспечивает восприятие и преобра-
зование раздражителей в нервный импульс, а также 
передачу его к эффектору, обеспечивает взаимо-
действие других тканей и органов и систем организ-
ма и их регуляцию. Основу центральной нервной 
системы составляет головной мозг и спинной мозг, 
основу периферической нервной системы представ-
ляют нервные отростки, которые соединяют цен-
тральную нервную систему с различными органами. 
При нарушении работы и функции нервной ткани 
наблюдаются серьезные повреждения в работе 
многих систем организма: нарушение психо-эмоци-
онального состояния, координации движений и др. 

Поэтому поддержание нормального функционально-
го состояние данной ткани необходимо для полно-
ценной работы организма и восприятия окружаю-
щего мира. 
Мезо Онторепарин №22 выделен из ядер клеток 
нейронов головного мозга и обеспечивает поддер-
жание нормальной структуры и функции нервной 
ткани, препятствуя деградации нервных клеток и 
восстанавливая проводимость нервов и их оконча-
ний. Мезо Онторепарин №22 можно использовать 
в качестве сопутствующего пищевого продукта при 
таких нарушениях организма как: нейродегенера-
тивные патологии, травмы и инсульты в головном 
мозге, нарушения в позвоночнике или иннервации 
органов, болевые ощущения вследствие защемле-
ния или повреждения нервов и др.  Также данный 
Мезо Онторепарин можно использовать при таких 
патологиях, как болезнь Альцгеймера, болезнь Пар-
кинсона, детский церебральный паралич, вирусные 
поражения нервной ткани и атрофические измене-
ния в ней.
Рекомендуется использовать совместно с Органоб-
устами 1, 3, 14, Мезо Онторепаринами 1, 14, 15 и 
Фито Онторепаринами 7, 9 и 11. 
кровоизлияния в стекловидное тело, при отслойке 
сетчатки и др. 
Рекомендуется использовать данный Мезо Онто-
репарин совместно с Органобустами 1, 6, 8, Мезо 
Онторепаринами 1, 2, 4, 6,  и Фито Онторепаринами  
6, 9 и 14.
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СИНЕРГИЧНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРНЫЕ 
ФИТОКОМПОЗИЦИИ

Данные биорегуляторные композиции (Фито Онторепарины) получены из различ-
ных тканей растений или грибов. Они обладают поддерживающим и восстанавли-

вающим действием сразу на несколько систем органов и тканей, специфичных для 
того или иного биорегулятора соответствующего растения или гриба. 

В отличие от адресных биорегуляторных физрастворов у них нет строгого ткане-
специфического действия, они работают сразу в отношении нескольких тканей или 

систем органов, поддерживая и восстанавливая их функциональное состояние. 

Используя Фито Онторепарины в синергизме с Мезо Онторепаринами 
и Органобустами, можно получить максимально возможный 

положительный результат по корректировке и восстановлению работы 
различных систем тканей и органов в организме. За счет комплексного 

подхода достигается наилучший результат.
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№ 1
ФИТО ОНТОРЕПАРИН ЛЕЩИНЫ

Фито Онторепарин №1 выделен из ядер 
клеток листьев лещины (в простона-
родии- орешник). Данный Фито Онто-
репарин способствует корректировке 
работы различных систем организма и 
запускает процессы саморегуляции. Он 
участвует в процессах, укрепляющих 
стенки сосудов, вен, ранозаживляющих, 
улучшающих работу кровеносной систе-
мы в целом. 
Может быть применен в качестве сопут-
ствующего пищевого продукта при сле-
дующих проблемах: нарушение работы 
предстательной железы, варикозное 
расширение вен, капиллярные кровоте-
чения и хрупкость капилляров, тромбо-
флебит. Обладает общеукрепляющим и 
иммуномодулирующим действием. Так-

же обладает прекрасным воздействием на состояние 
кожи, как при местном, так и при внутреннем приеме, 
улучшая ее эластичность, очищая от различных изме-
нений, укрепляя ее прочность. Можно использовать 
при любых проблемах с сосудами, особенно с венами, 
такими как геморрой, эрозия шейки матки и др.
 Рекомендуется прием совместно с Органобустами 1, 2, 
6 и Мезо Онторепаринами 1, 2, 4.

№ 2
ФИТО ОНТОРЕПАРИН СВЕКЛЫ
Из народной медицины известны многие полезные 
свойства данного растения. Фито Онторепарин №2 
выделен из ядер клеток листьев свеклы. Данный 
Фито Онторепарин способствует улучшению пери-
стальтики кишечника, может быть использована 
при запорах, обеспечивает выведение шлаков из 
кишечника, восстановление жирового обмена, 
регулирует кровяное давление, а также участвует 
в восстановлении сосудов  при атеросклерозе, его 
можно использовать в качестве вспомогательного 
пищевого продукта для улучшения мочегонных и 
слабительных функций организма, для обеспечения 
нормализации кроветворения,  а также для улучше-
ния энергетики организма.
Рекомендуется использовать совместно с Органобу-
стами 1, 5, 10, 12, а также Мезо Онторепаринами 1, 
2, 3, 4.
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№ 3
ФИТО ОНТОРЕПАРИН КРАПИВЫ

Фито Онторепарин №3 выделен 
из ядер клеток листьев крапивы 
и обладает широким спектром 
действия на организм. Способ-
ствует выведению токсичных 
веществ из организма и нор-
мализует обменные процессы, 
улучшает работу печени и 
мочевого пузыря, может улуч-
шать состояние организма при 
воспалительных процессах и 

бактериальных заражениях. 
Обладает общеукрепляющим действием на все си-
стемы организма, в том числе положительно влияет 
на процессы, протекающие в женском организме – 
сокращает матку, увеличивает лактацию, устраняет 
менструальные боли, нормализует менструальный 
цикл. Улучшает формулу крови, приводит в норму 
форменные элементы крови, снижает сахар в крови, 
способствует гемостатическому (кровоостанавливаю-
щему) действию, способствует нормализации работы 
дыхательной системы при кашлях, улучшает состояние 
сосудов, тонизируя их, в том числе сосуды пещеристо-
го тела у мужчин, можно использовать для улучшения 
состояния волос.
Рекомендуется использовать совместно с Органобуста-
ми 1, 6, 8, 10, 14 и Мезо Онторепаринами 1, 2, 7, 8, 9, 
10, 15.

№ 4
ФИТО ОНТОРЕПАРИН ЛОПУХА
Фито Онторепарин №4 выделен из ядер клеток 
листьев лопуха и обладает укрепляющим действием 
на почки, может быть использован в качестве со-
путствующего пищевого продукта при ревматизме и 
подагре, отеках, улучшает состояние кожи и волос 
при различных кожных патологиях. 
Лечебные корни лопуха благодаря наличию в них 
биологически активных веществ обладают широким 
спектром действия: можно использовать для улуч-
шения состояния организма при повышенной тем-
пературе, при отеках, при проблемах с желудком и 
печенью, способствует очистке сосудов, нормали-
зации кровяного давления и кровообращения, при 
запорах, гастритах, а также миомах у женщин.

Рекомендуется использовать 
совместно с Органобустами 
1, 2, 6, 8 и Мезо Онторепа-
ринами 1, 2, 5, 8, 9.
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№ 5
ФИТО ОНТОРЕПАРИН КАШТАНА

Фито Онторепарин №5 выделен из ядер кле-
ток листьев каштана и обладает действи-
ем, направленным на укрепление стенок 
сосудов, улучшение тонуса вен, устранение 
венозных застоев, расширение сосудов и 

снижение артериального давле-
ния,  снятие спазмов сосудов и 
отечности, улучшение лим-
фотока, также может быть 
использован при патологиях 
нервной, дыхательной и 

пищеварительной систем, в 
качестве дополнительного пи-

щевого продукта при подагре, артритах, радикулитах, 
снимает воспалительные процессы за счет нормали-
зации деятельности надпочечников. Данный продукт 
способствует выведению солей и токсинов из организ-
ма, улучшает пищеварение. Обладает успокаивающим 
действием и облегчает состояние при невралгиях как 
при местном, так и при пероральном приеме.
Рекомендуется использовать совместно с Органобуста-
ми 1, 2, 3, 7, 8, а также Мезо Онторепаринами 1, 2, 6, 
8, 11, 15.
№ 6
ФИТО ОНТОРЕПАРИН АЛОЭ
Фито Онторепарин № 6 выделен из ядер клеток 
листьев алоэ, способствует улучшению состоя-

ния кожи  и ее регенерации при ранах и травмах 
как при местном, так и при пероральном приеме. 
Улучшает состояние организма при бактериальных 
инфекциях, обладает иммуномодулирующим дей-
ствием, улучшает перистальтику кишечника, пище-
варение и желчеотделение. 
Фито Онторепарин №6 улучшает работу желудоч-
но-кишечного тракта при гастритах, колитах, панк-
реатитах. Также, данный Фито Онторепарин можно 
использовать местно при близорукости и помутне-
нии стекловидного тела. В качестве сопутствую-
щего пищевого продукта можно использовать при 
болях в горле, зубной боли, насморке, как местно, 
так и при пероральном приеме.
Рекомендуется использо-
вать совместно с Орга-
нобустами 1, 2, 5, 8, 9, 
11, 13, а также с Мезо 
Онторепарином 1.
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№ 7
ФИТО ОНТОРЕПАРИН МАРАЛЬЕВА КОРНЯ
Фито Онторепарин №7 выделен из ядер клеток ма-
ральева корня и может быть использован в качестве 
сопутствующего пищевого продукта при нарушении 
половой функции как у мужчин, так и у женщин, при 
нарушении репродуктивных функций, а также для на-
ращивания мышечной массы у спортсменов. Эффекти-
вен при нарушениях менструального цикла у женщин, 
простатите у мужчин, а также нормализует выработку 
тестостерона. 
При нарушении свертываемости крови, усталости, 
головной боли, раздражительности, способствует 
восстановлению саморегуляции организма, придает 
бодрость и работоспособность, улучшает умственные 
способности, а также улучшает аппетит и понижает са-
хар в крови. Может быть использован при алкогольной 
зависимости и интоксикации. 
Рекомендуется использовать совместно с Органобуста-
ми 1, 3, 10, 14, а также Мезо Онторепаринами 1, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15.
№ 8
ФИТО ОНТОРЕПАРИН ОДУВАНЧИКА
Фито Онторепарин №4 выделен из ядер клеток 
листьев лопуха и обладает укрепляющим действием 
на почки, может быть использован в качестве со-
путствующего пищевого продукта при ревматизме и 
подагре, отеках, улучшает состояние кожи и волос 
при различных кожных патологиях. 

Лечебные корни лопуха благодаря 
наличию в них биологически ак-

тивных веществ обладают широ-
ким спектром действия: можно 
использовать для улучшения 
состояния организма при повы-
шенной температуре, при оте-
ках, при проблемах с желудком 

и печенью, способствует очистке 
сосудов, нормализации кровяного 

давления и кровообращения, при 
запорах, гастритах, а также миомах у женщин.
Рекомендуется использовать совместно с Органобу-
стами 1, 2, 6, 8 и Мезо Онторепаринами 1, 2, 5, 8, 9.
№ 9
ФИТО ОНТОРЕПАРИН СМОРЧКОВ
Фито Онторепарин №9 выделен из ядер клеток пло-
довых тел сморчков и способствует коррекции саморе-
гуляции работы организма, обладает тонизирующим 
действием, очищает лимфу и кровь, 
а также нормализует аппетит 
и пищеварение. Также дан-
ный Фито Онторепарин 
можно использовать как 
локально, так и перораль-
но при катаракте, глаукоме 
и для укрепления глазной мыш-
цы, для улучшения остроты зрения. 
Можно использовать при эпилепсии.
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№ 10
ФИТО ОНТОРЕПАРИН КАЛЕНДУЛЫ

Фито Онторепарин №10 выделен из ядер 
клеток листьев календулы и способству-

ет нормализации процессов в организ-
ме. Можно использовать в качестве 
сопутствующего пищевого продук-
та для улучшения состояния при 
воспалительных и инфекционных 
процессах, он обладает обезболива-
ющим, ранозаживляющим и успока-

ивающим действием. Очень эффек-
тивен при ряде женских заболеваний 

и способствует нормализации и коррекции 
работы женского организма при опухолях и кистах 
в яичниках, фибромах, эрозии шейки матки, уплот-
нений в груди, нарушении менструального цикла. 
Эффективное использование при проблемах, свя-
занных  с работой органов желудочно-кишечного 
тракта, таких как гастриты, доудениты, гепатиты, 
холециститы, запоры, энтериты и др. 
Способствует нормализации деятельности нерв-
ной и сердечнососудистой системы (при нервной 
возбудимости, головокружении, нарушении сердеч-
ных ритмов, гипертонии). Обладает укрепляющим 
действием при инфекционных процессах в органах 
дыхательных путей и мочеполовой системы, регули-
рует работу иммунной системы. 
Можно использовать как локально так и перораль-

но при проблемах с кожей, таких как фурункулезы, 
дерматиты, угревая сыпь, бородавки, раны и др. 
Рекомендуется совместное применение с Органоб-
устами 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, а также с Мезо 
Онторепаринами 1, 7, 9, 13, 15.
№ 11
ФИТО ОНТОРЕПАРИН ВАЛЕРИАНЫ,  
ПУСТЫРНИКА, БОЯРЫШНИКА
Фито Онторепарин №11 - белково-пептидный ком-
плекс, выделенный из ядер клеток корня валериа-
ны, листьев пустырника и боярышника. Эффективен 
в качестве сопутствующего пищевого продукта для 
улучшения работы центральный нервной системы, в 
качестве успокаивающего средства, при бессонни-
це, депрессиях, мигренях, астме. 
Также его можно использовать для нормализации 
работы сердечно-сосудистой системы (при арит-
миях, спазмах сосудов), для снятия спазмов мышц 
и судорог, а также для улучшения работы органов 
желудочно-кишечного тракта. 
Улучшает лимфодренаж и способствует выведению 
мочи, за счет чего может обеспечивать противо-
отечное действие. Также способствует уменьшению 
кровоточивости в разных органах, способствует 
устранению застойных явлений и улучшает обмен-
ные процессы в организме. 
Рекомендуется использовать совместно с Органобу-
стами 1, 3, 5, 6, 14,  а также с Мезо Онторепарина-
ми 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 15.
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№ 12
ФИТО ОНТОРЕПАРИН ГРИБА ВЕСЕЛКИ
Фито Онторепарин №12 выделен из ядер клеток пло-
довых тел гриба веселки и может быть использован в 
качестве сопутствующего пищевого продукта при раз-
личных вирусных заболеваниях, в том числе гепатитах, 
гриппе, герпесе, также способствует нормализации 
иммунитета при аллергии и  даже в борьбе со СПИДом. 
Эффективен для улучшения состояния кожи, мужских 
половых гормонов, при проблемах с сердечно-сосу-
дистой системы, суставами, нарушениями половой 
функции мужчин и женщин, а также при нарушении 
формулы и состава крови, при онкологии, при про-
блемах с кожей можно применять как локально, так и 
перорально. 
Рекомендуется использовать совместно с Органобу-
стами 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, а также с Мезо 
Онторепаринами 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15.
№ 13
ФИТО ОНТОРЕПАРИН ЗВЕРОБОЯ
Фито Онторепарин №13 выделен из ядер клеток 
листьев зверобоя, способствует нормализации им-
мунитета, обладает противовоспалительным, крове-
останавливающим, желчегонным, успокоительным 
и регенерирующим действием. Можно применять 
при проблемах с сердцем, при ревматизме, при про-
студных заболеваниях, обладает антидепрессивным 
эффектом. Снимает болевые симптомы, улучшает 
состояние кожи, особенно жирной, убирает ми-

кротрещины и морщин-
ки, укрепляет волосы. 
Можно использовать 
данный Фито Онто-
репарин при различ-
ных воспалительных 
процессах в ротовой 
полости. Эффективен в 
различных программах 
для улучшения женско-

го здоровья и нарушениях мочеполовой системы. 
Можно использовать как локально, так и перо-
рально. Рекомендуется использовать совместно с 
Органобустами 1, 2, 3, 6, 8, 9, 14, а также с Мезо 
Онторепаринами 1, 7, 9, 14, 15.
№ 14
ФИТО ОНТОРЕПАРИН ЛЮЦЕРНЫ
Фито Онторепарин № 14 выделен из ядер клеток ли-
стьев люцерны и может быть использован в качестве 
сопутствующего пищевого продукта при различных 
расстройствах желудка (несварении, нарушении аппе-
тита, язвах), нарушениях в работе кишечника, мочепо-
ловой системы (циститы, простатиты, пиелонефриты, 
мочекаменная болезнь), при нарушении работы суста-
вов. Обладает общеукрепляющим и оздоравливающим 
действием, поддерживает иммунитет, способствует 
выведению из организма вредных веществ, укрепляет 
защитные силы организма. 
Улучшает состояние при различных воспалительных 
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и инфекционных процессах (микробных грибковых и 
вирусных поражениях), в том числе при воспалении 
легких и туберкулезе. Его можно использовать при 

проблемах с сосудами, суставами, таких 
как подагра, артриты, как укрепляющий 

стенки сердца и сосудов при 
различных нарушениях 

работы сердечно-сосу-
дистой системы. 
Данный Фито Он-
торепарин можно 

использовать локально 
и перорально для про-

филактики дальнозоркости 
и катаракты. 
Рекомендуется использовать совместно с Органобу-
стами 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, а также с Мезо 
Онторепаринами 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15.
№ 15
ФИТО ОНТОРЕПАРИН ЧАГИ
Фито Онторепарин №15 выделен из ядер клеток 
плодовых тел чаги, может быть использован в 
качестве сопутствующего пищевого продукта при 
инфекционных процессах, невралгиях, проблемах с 
щитовидной железой, а также для поддержания и 
улучшения нормального состояния при онкологии, 
может снимать болевые ощущения и воспаление, 
нормализует работу ЦНС при нарушении сна и 
депрессиях. 

Эффективен при воспалительных процессах и 
кровотечениях, для нормализации обмена веществ 
в программах для похудения, для нормализации 
работы органов желудочно-кишечного тракта, при 
нарушении функции печени, поджелудочной желе-
зы, желчного пузыря. 
Фито Онторепарин чаги может облегчать дыхание и 
нормализовать работу легких при бронхитах и про-
студах, а также при туберкулезе. Фито Онторепарин 
№15 корректирует и нормализует работу сердца, 
артериальное давление, укрепляет сосуды. 
Рекомендуется использовать совмест-
но с Органобустами 1, 5, 8, 9, 12, 13, 
а также с Мезо Онторепаринами 1, 2, 
3, 4, 13, и Фито Онторепаринами 1, 
10, 13, 14.
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ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ С 
СОДЕРЖАНИЕМ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
DETOXI  Магритель:
Один из механизмов воздействия кремния состоит в 
том, что благодаря своим химическим свойствам он 
создает электрические заряженные коллоидные системы, 
которые обладают свойством адсорбировать вирусы 
и болезнетворные микроорганизмы, несвойственные 
человеку. Обнаружена зависимость между концентрацией 
кремния в питьевой воде и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Туберкулез, диабет, проказа, гепатит, 
гипертония, катаракта, артриты, рак сопровождаются 
понижением концентрации кремния в тканях и органах, 
либо нарушениями его обмена. 

Свойства кремния:
• укрепляет иммунную систему,
• cпециалисты по косметике обнаружили, что продукты 

на основе кремния очень полезны для волос, кожи и 
ногтей;

• около 70 элементов не усваиваются, если в организме 
не хватает кремния. Он необходим для усвоения 
кальция, хлора, фтора, натрия, серы, алюминия, цинка, 
молибдена, марганца, кобальта и других элементов;

• кремний способствует биосинтезу коллагена, участвует 
в метаболизме фосфора и в липидном обмене, а также 
в поддержании своего равновесия с кальцием, которое 
тесно связано с процессами старения организма.

• Способствует снижению отечности;

• Эффективен в программе по снижению 
веса,

• Ускоряет оздоровление организма;

НЕХВАТКА КРЕМНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ПРИВОДИТ К: 
• остеомаляции (размягчению костей);
• заболеваниям глаз, зубов, ногтей, кожи и 

волос;
• ускоренной изношенности суставных 

хрящей;
• рожистым воспалениям кожи;
• камням в печени и почках;
• дисбактериозам;
• атеросклерозу

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
3 мл концентрата DETOXI растворить в 1-3 литрах чистой 
воды. Выпить в течение дня. При использовании сахара 
или не очищенной воды возможно выпадение осадка. Это 
связано с высокими адсорбционными свойствами диоксида 
кремния. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость 
ингредиентов.
СОСТАВ:
Вода деминерализованная, Диоксид 
кремния.
РАЗРАБОТАНО:
в рамках Программы Система Ком-
фортного Долголетия FG Group

ПРОИЗВЕДЕНО:
ООО “Научно-производственная фир-
ма «Ноосфера»», 
Рязанская область, 390027, г. Рязань, 
ул. Лермонтова, 20, корп. 1

СТО 9185-002-67224648-2010
Срок годности 1 год
ЕАС  100 мл,  
50 мл (с капельницей)
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ОРСИ (Органические Системы)
ОРСИ
разработанная и апробированная в научно-
исследовательских институтах и клиниках Москвы 
органическая система, которая зарегистрирована 
как пищевая добавка.

АННОТАЦИЯ:
ОРСИ как пищевая добавка улучшает общее само-
чувствие, оказывает общеукрепляющее и тонизиру-
ющее действие на организм, и рекомендована:
• при развитии синдрома хронической усталости,
• при ишемии и гипоксии, а также обусловленной 

ими головной боли,
• для профилактики гриппа и простудных заболе-

ваний,
• для поддержания нормальной проницаемости 

капилляров в организме, сохранения целостности 
опорных тканей (фиброзной, хрящевой и кост-
ной),

• при работе с рентгеновской, сверхвысокочастот-
ной, телерадио- и компьютерной техникой,

• с целью профилактики обострений хронических 
заболеваний в осенне-весенние периоды и в пе-
риод повышенных психоэмоциональных и физи-
ческих нагрузках.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Приём – 1-2 раза в день, утром и днём за 15-20 
минут до приёма пищи. (Специальной пластмассо-

вой ложечкой объемом 0,05 грамма или палочкой, 
используемой на объектах общественного питания 
для размешивания сыпучих продуктов /сахар, кофе 
и др./, порошок «ОРСИ» наносится на язык и после 
5-10 секундной паузы запивается 2/3 стакана воды, 
либо размешивается в 2/3 стакана воды и выпива-
ется). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость ингредиентов.

СОСТАВ:
Дигидрокверцетин (не менее 50%);
• L-аргинин;
• Лимонник;
• Трибулус;
• Облепиха;
• Янтарная кислота;
• Аскорбиновая кислота;
• Германий;
• Лактат магния.
ФОРМА ВЫПУСКА:
флакон, содержащий 3 грамма порошкообразного 
вещества серо-жёлтого цвета и кисловатого вкуса.

ПРОИЗВЕДЕНО:
ЗАО “АСТЕРА”, 115280, г. Москва, ул. Ленинская 
Слобода, 9
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012 
Срок годности 2 года; ЕАС 3 мл



Аппаратно-программный комплекс (АПК) HPSP (health protection smartphon 
- смартфон, защищающий здоровье)  предназначен для воспроизведения 
информационных сигналов нашего организма. Электромагнитные колебания 
низкой интенсивности, генерируемые АПК, вызывают резонансный отклик 
в организме, в следствии чего происходит активизация физиологических 
колебаний, соответствующих здоровым клеткам и органам и нейтрализация 
патологических колебаний. В результате, организм восстанавливает нор-
мальное функционирование органов и гомеостаз всех систем.  
Применяя АПК HPSP, мы запускаем механизмы само регуляции организма, 
заложенные самой природой.

Габаритные размеры транслятора 
(не более): 15х10 мм

Полярность сигнала 
электротерапии: Биполярные синусоидальные

Амплитуда выходного сигнала 0.1 – 1.5 В
Частотный диапазон воздействия от 0,1 до 25 000 Гц ± 0,01Гц
Вес Не более 10 г.
Ток потребления Не более 50 мА
Форма сигнала Импульсная
Напряжение питания ~1,5 В

При воздействии АПК «HPSP» на организм человека, какие-либо ощущения 
отсутствуют.
АПК «HPSP» рекомендован для применения в домашних условиях и в быту.
АПК «HPSP» воздействует на организм человека запуская запрограмми-58
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рованный сигнал, синхронизированный с частотами 
здорового органа, тем самым настраивая физио-
логические процессы отдельных систем организма 
человека.
Комплекс может быть составлен индивидуально для 
каждого человека специалистами Веб-Клиники 
или загружен в приложение из имеющихся, соглас-
но приобретаемому пакету.
При заболеваниях, которые представляют серьез-
ную опасность для здоровья человека, применение 
прибора должно проводиться строго в соответствии 
с рекомендациями врача и под его наблюдением.
Значительный эффект от биорезонансной терапии 
(БРТ) объясняется прямым воздействием на управ-
ляющие звенья системы человека, через биофизи-
ческие процессы, которые в свою очередь приводят 
к восстановлению биохимических процессов в 
организме. 
Тем самым, происходит влияние не только на сим-
птомы болезни, но и на факторы, обеспечивающие 
специфичность заболевания, а именно на причину 
болезни. 
Низкочастотные электромагнитные волны АПК 
«HPSP» на определенной частоте, абсолютно 
безвредно проникают в любую точку организма и 
способствуют подавлению патологических процес-
сов, восстановлению нормальной работы клеток, 
органов и систем всего организма, таким образом 

активируя иммунный статус организма.
Важно отметить, что все колебания, исходящие из 
АПК, являются физиологическими, не доставляю-
щие никакого дискомфорта человеку. 
Все клетки, органы, системы, да и весь организм 
имеют присущие только им спектры колебаний с 
особыми характеристиками, они известны и систе-
матизированы в специфических классификаторах и 
собраны в программно-частотных базах.
Данные частотные характеристики на протяжении 
всей жизни человека неизменны, но под влиянием 
болезни или иных нарушений, спектр частоты коле-
баний заболевшего органа изменяется, происходит 
сбой данных природой программ самовосстановле-
ния организма.
В АПК «HPSP» Вы выбираете определенные частот-

ные комплексы, которые 
поэтапно «перенастраива-
ют» и «переустанавливают» 
нездоровые частоты и ритмы 
на здоровый лад, тем самым 
восстанавливают инфор-
мационно-энергетический 
потенциал наших органов и 
систем.
Используя HPSP, вы можете 
получать воздействие на ор-
ганизм в течение всего дня.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ HPSP:
HPSP отличается от всех существующих приборов 
био-резонансной терапии следующими факторами:
• минимальный размер;
• минимальное время перенастройки прибо-

ра с одной программы воздействия на 
другую;

• минимальный вес и возмож-
ность постоянно носить 
прибор с собой совмещенным 
со смартфоном;

• простота и высокое качество в 
использовании;

• невысокая цена по сравнению с дру-
гими приборами;

• отсутствие аналогов в мире.

Преимущества применения АПК 
HPSP:
• Возможность получить консультацию по оздо-

ровлению через уникальный сервис Веб-Клиника. 
Синхронизация работы приложения с сервисом 
сопровождения пользователей Веб-Клиникой, где 
Вы всегда можете получить консультационную  
помощь от наших специалистов по БРТ по состав-
лению курсов и задать вопросы по актуальным для 
Вас вопросам по здоровью. Так же наши специали-
сты  по Вашему запросу могут запрограммировать 

курсы дистанционно - они автоматически появятся 
в Вашей программе HPSP

• Удобный поиск. Два вида поиска комплексов: по 
номеру и по названию с интеллектуальными под-
сказками по мере заполнения, обеспечивает поиск 
по первым набранным буквам.

• Возможность составлять комплексы. Возможность 
составлять индивидуальные пользовательские ком-
плексы из предустановленных программ, и созда-

вать программы из частот.
• Надежность. В излучающем модуле 

исключены элементы, подлежащие механи-
ческому износу: кнопки, переключатели и 

прочие активные элементы; или техниче-
ски ограниченные по ресурсу: аккуму-

ляторы (батарейки), дисплеи. Что при 
бережном обращении обеспечивает 

формально неограниченный ресурс 
использования.  Если повреждение 

получило само устройство (смартфон, 
планшет), Вам не придется прерывать 

курс оздоровления на время ремонта, просто 
замените его, установите программу, и продол-
жайте работу с АПК HPSP.

• Простота. Современный интерфейс, обеспечива-
ющий простоту и удобство в использовании для 
пользователя с любым уровнем технической гра-
мотности.

60
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База HPSP на 128 
программных ком-
плексов 

1. Центральная нервная 
система 
2. Система органов дыха-
ния 
3. Система органов кро-
ветворения и омоложения 
организма 
4. Система органов крово-
обращения 
5. Система органов пище-
варения 
6. Мочеполовая система 
7. Репродуктивная систе-
ма мужская 
8. Репродуктивная систе-
ма женская 
9. Уход за кожей 
10. Эндокринная система 
11. Костно-мышечная 
система позвоночник
12. Костно-мышечная 
система суставы

13. Периферическая нерв-
ная система 
14. Иммунная система 
15. Лимфатическая систе-
ма 
16. Аллергия 
17. Артрит и артроз 
18. Бессонница 
19. Бронхиальная астма 
20. Гастрит и язвенная 
болезнь 
21. Гипертония 
22. Мочекаменная болезнь 
и пиелонефрит 
23. Простуда, грипп, 
ОРВИ.
24. Позвоночник, остео-
хондроз, невралгия 
25. Женское здоровье 
26. Часто болеющие дети 
27. Антиболь 
28. Детоксикация 
29. Сердце регуляция 
30. Свободное дыхание 
31. Суставы, травма 
32. Варикоз 
33. Контроль веса женщин 
34. Контроль веса мужчин 
35. Мужское здоровье 

36. Избавление от вред-
ных привычек 
37. Зрение
38. Витализация и аура
39. Тонус мышц 
40. Стоматология 
41. Воспаление горла, 
ангина 
42. Псориаз 
43. Вирус папилломы 
44. Вальгусная дефор-
мация стоп - Вальгусная 
деформация стоп  
45. Холестерин 
46. Профилактика канди-
доза
47. Профилактика желч-
нокаменной болезни
48. Грибок ногтей
49. Рожистое воспаление
50. Нормализация пищева-
рения в праздничные дни
51. Детоксикация и заряд-
ка энергией после празд-
ников
52. Нормализация серд-
ца и кровообращения в 
праздничные дни
53. Профилактика пище-

вой аллергии в празднич-
ные дни
54. Профилактика переох-
лаждения и обморожения
55. Профилактика разви-
тия аденомы
56. Профилактика аднек-
сита
57. Профилактика астиг-
матизма
58. Профилактика разви-
тия близорукости
59. Бронхит и кашель
60. Профилактика гемор-
роя
61. Профилактика гипо-
тонии
62. Профилактика разви-
тия дальнозоркости
63. Дискинезия желчевы-
водящих протоков
64. Профилактика разви-
тия диабета
65. Запор
66. Боль в спине – ради-
кулит
67. Профилактика разви-
тия катаракты
68. Профилактика разви-

(некоторые комплексы 
разделены на самостоятель-
ные подкомплексы, дающие 
возможность решать 182 
независимые задачи):
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тия глаукомы
69. Климакс
70. Конъюнктивит
71. Профилактика храпа
72. Комплекс косметоло-
гический
73. Профилактика лимфа-
денита
74. Профилактика мастита
75. Профилактика масто-
патии
76. Профилактика миомы 
матки
77. Отит
78. Профилактика панкре-
атита
79. Профилактика пнев-
монии
80. Профилактика пода-
гры
81. Профилактика проста-
тита
82. Профилактика уре-
трита
83. Профилактика холеци-
стита
84. Профилактика цистита
85. Солнечный ожоги
86. Киста яичников

87. Гастродуоденит и 
колит
88. Демодекоз
89. Профилактика энуреза
90. Противосудорожный
91. Профилактика дисбак-
териоза
92. Профилактика остео-
пороза
93. Профилактика атеро-
склероза
94. Профилактика гепатоза
95. Ринит
96. Синусит
97. Гайморит
98. Стенокардия
99. Аритмия
100. Ревматоидный артрит
101. Профилактика ане-
мии
102. Профилактика пол-
линоза 
103. Комплекс для восста-
новления памяти
104. Дисменорея, наруше-
ние менструального цикла
105. Тугоухость
106. Аллергический дер-
матит

107. Изжога
108. Нейродермит
109. Пародонтоз
110. Ревматизм
111. Трофические язвы
112. Угри
113. Укачивание
114. Витилиго
115. Фурункулы
116. Хроническая уста-
лость
117. Целлюлит
118. Экзема
119. Ячмень
120. Послеоперационное 
восстановление
121. Профилактика мор-
щин и шрамов
122. Опоясывающий 
лишай
123. Профилактика аутиз-
ма
124. Аденоиды
125. Герпес профилактика
126. Комплекс «Профи-
лактический»
127. Комплекс «Облысе-
ние»
128. Профилактика узло-

вых образований в щито-
видной железе.
Комплексы, входящие 
в программу для детей 
школьного и дошколь-
ного возраста:
1. Часто болеющие дети
2. Учебный
3. Сколиоз
4. Зрение дети
5. Дизартрия
6. Развитие чтения и 
письма
7. Нервный баланс и сти-
муляция работы интел-
лекта
8. Гиперактивность, седа-
тивный эффект
9. Коррекция сна и хоро-
шего настроения
10. Профилактика аллер-
гических заболеваний
11. Бодрость и активность
12. Профилактика простуды
13. Аденоиды, гланды 
воспаление
14. Профилактика 
аутизма
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
возникающих при гниении и разложении любых 
биологических веществ и продуктов жизнедеятель-
ности человека, животных, микроорганизмов
(Не токсично, безопасно, безвредно)

Аннотация:
используется для удаления запаха гниения и разло-
жения:
• на любых поверхностях в закрытых помещениях, 

в местах общественного пользования, в герме-
тичных кабинах, салонах, каютах с принудитель-
ной вентиляцией;

• на любых предметах и вещах, в обуви;
• в зонах складирования мусора и биологических 

отходов внутри помещений, в мусорных контей-
нерах;

• допускается обработка больших поверхностей 
тела и шерсти животных для удаления запаха 
пота, псины, кошачьих меток и т.д.

Способ применения:
Распылить на поверхность издающую запах.
Поверхности, которые не подвергают влажной 
уборке, обрабатываются однократно, с периодично-
стью 1-2 недель.

Состав:
Вода деминерализованная,
Минеральный комплекс,
Эмульгин HRE 40,
Растворитель,
Акипософт,
Катон CG,
Масло чайного дерева,
Отдушка.

Разработано:
в рамках Программы Система 
Комфортного Долголетия FG 
Group

Произведено ЗАО “АСТЕРА”
115280, г. Москва, ул. Ленин-
ская Слобода, 9
ГОСТ 31679-2012
Срок годности 1 год
ЕАС 100 мл

Вспомогательная продукция
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ЛОСЬОН,
СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОСТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС
Серия Экспансия® Красоты. 
Онторепариновый комплекс
Предотвращает преждевременное выпадение и 
восстанавливает рост волос, нормализует функциональную 
активность волосяных фолликул. Волосы приобретают 
жизненную силу, естественный блеск и эластичность, 
повышенную стойкость к воздействию повреждающих 
факторов.

Противопоказания: 
Острые воспалительные явления на коже, раневые и 
грануляционные поверхности, острые и хронические 
аллергические заболевания кожи.

Способ применения:
Распылять на кожу волосистой части головы 1- 2 раза в 
день. Также можно применять для стимулирования роста 
волос, бровей, ресниц, бороды, усов и иных волосистых 
частей тела. 

Состав:
• Вода деминерализованная,
• Транскутол,
• Глицин,
• Лизин,
• Vital Hair and Scalp Complex D215,
• Никотинамид,
• Троксерутин,

• Этилметилгидроксипиридина сукцинат,
• Липосомальный концентрат АСТЕМ-ЛИП,
• Катон CG,
• Астрагерм,
• Мезо Онторепарин соединительной ткани,
• Фито Онторепарин лопуха.

ГОСТ 31679-2012
Срок годности 1 год
ЕАС 100 мл



Портативный (малогабаритный) аппарат “МАГ-БИО” способен 
проводить обеззараживание водной среды на автономных объек-
тах в различных областях народного хозяйства, а также приме-
няется для индивидуального использования. Настоящий аппарат 
удобен и безопасен в эксплуатации, создан для очистки водной 
среды путём эффективного обеззараживания водных растворов и 
нормализации микрофлоры водной среды в максимально сжатые 

сроки с минимальными затратами электроэнергии.
В аппарате соединены несколько методов воздействия на водную среду, а именно:
• воздействие модулированным электрическим сигналом переменного тока в ультразву-

ковом диапазоне;
• электролиз (в качестве электродов используются нержавеющая сталь, сплав меди, се-

ребра и других металлов).
Проведенные испытания, полученные документы:
• Свидетельство о государственной регистрации в Таможенном союзе республики Бела-

русь, республики Казахстан и Российской Федерации;
• Сертификат соответствия;
• Отчет ФГБУ НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина по 

научно-исследовательской работе «Исследование изменений структурно-энергетическо-
го состояния питьевой воды после обработки устройством МАГ БИО»;
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• Научный отчет ФБУН Государственного Центра Прикладной Микробиологии и Биотехноло-
гий г. Оболенск по результатам экспертизы водоочистного устройства МАГ БИО;

• Протокол сертификационных испытаний Противочумной станции в медсанчасти №164 
Федерального медико-биологического агентства России  водоочистного устройства МАГ 
БИО;

• Отчет ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского» «Изучение способности прибора 
МАГ-БИО инактивировать инфекционные свойства цитопатогенного варианта вируса гепа-
тита С»;

• Отчет ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского» «Изучение способности прибора 
МАГ-БИО инактивировать инфекционные свойства высокопатогенного варианта вируса 
гриппа А птиц H5N1»;

• Экспертное заключение Учереждения Российской академии медицинских наук Научно-ис-
следовательского института медицины труда РАМН аппарата для обеззараживания воды 
серии МАГ БИО.

Полученные награды:
• Золотая медаль P.Ehrlich Европейской Академии Естественных Наук;
• Почетная медаль Российской Академии Естественных Наук «За практический вклад в 

укрепление здоровья нации» И. И. Мечникова;
• Орден Святого Пантелеймона целителя 2-й степени Международного учебного-оздорови-

тельного общества традиционной и нетрадиционной медицины Латвии.
По результатам лабораторных испытаний установлено, что при воздействии аппаратом на 
водную среду из открытых источников, эффективность очистки составляет 100%.
В качестве тест-микроорганизмов использовались штаммы возбудителей ООИ:66



• бактерии туляремии – F. Tularensis шт. 15/3;
• бактерии чумы – Y. Pestis шт. EV;
• бактерии холеры – V. Cholerae шт. non 1;
• бактерии возбудителя геморрагического колита – E. Coli шт. STEC 0157(возбудитель ки-

шечной инфекции в Германии в 2011 году, от которых умерло 35 человек).
По истечении 24 часов и более длительном хранении реактивации 
микроорганизмов не обнаруживается.  Миграции в водную среду 
основных обеззараживающих агентов и примесей не превышает их 
ПДК.
Обработка воды устройством МАГ-БИО приводит к возбуждению в 
ней электродинамических процессов, сопровождаемых уменьшени-
ем концентрации ион-радикальных форм соединений (OH-1) во вре-
мя работы устройства и притоку электронов в воду с образованием 
ион-радикальных форм активного кислорода (O2 и HO2) в период 
времени порядка 30мин-2часа после отключения устройства.
В результате обработки в воде увеличивается биокаталитическая 
активность.

Обработанная устройством вода характеризуется увеличением доли фазы структурирован-
ной воды за счет увеличения вклада в стуктурированность высокоэнергетических состояний 
с q=0,4-0,6% в 3 раза. 
Обработанная устройством вода становиться более биоэнергетически активной по сравне-
нию с водой до обработки и рекомендуется к использованию в питьевых целях после обра-
ботки в течении суток.
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