
1 
 

ККААЧЧЕЕССТТВВОО,,  ККООТТООРРООЕЕ  УУББЕЕЖЖДДААЕЕТТ!!  
 

 инновативные препараты из натуральных компонентов 
 разработаны высококвалифицированными врачами 

 производятся исключительно из натурального сырья самого высокого качества 
 применяются щадящие технологии обработки сырья 

 не содержат искусственные добавки 
 всесторонний квалитативный менеджмент  

 регулярный контроль продукции на микробиологическом и химико-
физиологическом уровне в независимых медицинских лабораториях 
 

 
 

 

 
MITOcare это уникальные продукты, разработанные лучшими специалистами Германии!  
 
Наши препараты производятся исключительно из натурального и качественного сырья с 
использованием передовых мировых технологий. Все компоненты MITOcare тщательно 
отобраны и сбалансированы между собой. 
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ННААШШИИ  ППРРЕЕППААРРААТТЫЫ  ИИЗЗ  ННААТТУУРРААЛЛЬЬННЫЫХХ  ККООММППООННЕЕННТТООВВ  
 
Все продукты серии Mitocare разрабатываются на основе актуальных научных 
достижений, а также многолетнего практического опыта в сфере терапии. 
 
Производство наших продуктов осуществляется в Германии. Для всех компонентов 
сырья мы требуем у наших поставщиков сертификаты анализа, гарантирующие 
проверку на предмет наличия пестицидов, тяжёлых металлов и 
микробиологического загрязнения. 
 
Мы гарантируем, что продукты Mitocare не содержат: 
 

 вредные вещества 
 лактозу 
 искусственные ароматизаторы 
 консерванты 
 глютен 
 фруктозу 
 стабилизаторы 
 красители 

    ККААТТЕЕГГООРРИИИИ  

  

 
КИШЕЧНАЯ ФЛОРА 

 ЗАЩИТНАЯ И ИММУННАЯ СИСТЕМА 

 
МИТОХОНДРИИ 

 ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 
РЕДОКС-РЕГУЛЯЦИЯ 

 
ДЕТОКСИКАЦИЯ 

 
КОСТИ И СУСТАВЫ 

 ВОСПАЛЕНИЕ 

 
НЕРВЫ 

 ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ И ЗВОН В УШАХ 

 
ВИТАМИНЫ, МИНЕРАЛЫ И 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 

 
ФИТОБИОЗ 
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ФФЛЛООРРАА--ББААЛЛААННСС  
1000 мл 
 
Пищевая добавка из природных веществ, экстракта трав и растений с микроорганизмами. 
 
MITOcare ФЛОРА БАЛАНС - препарат из натуральных веществ с 24 штаммами эффективных микроорганизмов в высокой дозировке, 
экстрактами трав и растений. 
 

Здоровый кишечник - ключ к здоровому организму и предпосылка для нормального функционирования систем и органов человеческого организма: 
 

● печени, жёлчного пузыря и поджелудочной железы 
● детоксикации и выведения вредных веществ 
● пищеварения и дефекации 
● усвояемости и всасывания питательных веществ 
● кишечного барьера 
● иммунной защиты 

 
Стресс, медикаментозные препараты, плохое питание, дефицит витаминов и непереносимость продуктов питания могут приводить к возникновению 
жалоб в области кишечника (например, вздутию, ощущению переполненности, поносу, запору). 
 
Вы можете защитить микрофлору кишечника посредством пребиотиков и пробиотиков. Пребиотики способствуют росту полезных бактерий в 
кишечнике. Пробиотики - это живые микроорганизмы, они регулируют баланс кишечной микрофлоры, препятствуют воздействию вредных бактерий 
и способствуют всасыванию питательных веществ.  
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
 
Рекомендации по применению: 
Принимайте ежедневно 1 раз 30 мл или 3 раза по 10 мл (мерный стакан) в чистом виде или запивая негазированной водой. Рекомендуется принимать 
препарат не менее чем за 15 минут до приёма пищи. 
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Компоненты: 

Компоненты из расчёта на ежедневную дозу 

Культуры бактерий прим.  ca. 3 • 1010 KBE* 
Вытяжка из смеси трав  250,80 мг 

Агарик бразильский (Agaricus blazei Murill) 22,00 мг 
Экстракт граната  250,00 мг 

Экстракт косточек грейпфрута 5,40 мкл 
Линг жи 22,00 мг 

Шиитаке  22,00 мг 

Сахарный тростник 0,30 г 
Патока сахарного тростника  0,40 мл 

* = колониеобразующих единиц 
 
Состав смеси трав и растений: 
семена черного тмина, зеленый чай, пажитник, орегано, листья оливы, мята, анис, дягиль, одуванчик, куркума, горечавка, полынь. 
 
Состав бактериальных культур (ок. 1 • 1011 микробов на 100 мл): 

1. Bacillus subtilis  
2. Bifidobacterium animalis 
3. Bifidobacterium bifidum 
4. Bifidobacterium breve 
5. Bifidobacterium longum 
6. Bifidobacterium infantis  
7. Bifidobacterium lactis 
8. Enterococcus faecium 
9. Lactobacillus acidophilus  
10. Lactobacillus bulgaricus  
11. Lactobacillus casei  
12. Lactobacillus delbrückii  

 

13. Lactobacillus farraginis  
14. Lactobacillus helveticus 
15. Lactobacillus paracasei 
16. Lactobacillus plantarum 
17. Lactobacillus rhamnosus 
18. Lactobacillus salivarius 
19. Lactobacillus lactis 
20. Streptococcus thermophilus 
21. Lactobacillus zeae 
22. Lactococcus diacetylactis 
23. Lactobacillus johnsonii 
24. Lactobacillus amylovorus 
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ФФЛЛООРРАА  ИИММММУУНН    
60 г. 
 
Пищевая добавка из натуральных веществ с микроорганизмами и исключительно растительными балластными 
веществами. 
 
MITOcare ФЛОРА ИММУН - препарат из натуральных веществ с 6 различными штаммами эффективных микроорганизмов, 
глутамином, балластными веществами и колострумом, получаемым из биологического животноводства. 
 

 
Кишечник и иммунная система находятся в тесной взаимосвязи. В случае ослабления функций кишечника и нарушения баланса кишечной 
микрофлоры болезнетворные микроорганизмы могут легко заселиться и размножиться в кишечнике. Последствием этого является преодоление 
гнилостной микрофлорой и возбудителями заболеваний кишечного барьера, нагрузка на иммунную систему и ослабление организма. В этом случае 
мы отмечаем наличие следующих жалоб: 

● склонность к инфекциям 
● утомляемость и истощение 
● жалобы, связанные с пищеварением 
● нагрузка на печень 
● непереносимость продуктов питания 
● аллергии. 

 
Колострум содержит натуральные иммуноглобулины, микроэлементы, витамины, минералы и незаменимые аминокислоты. Вместе с глутамином он 
обволакивает чувствительную слизистую оболочку желудка и кишечника и таким образом образует защитную плёнку. 
 
Из-за наличия колострума препарат ФЛОРА ИММУН содержит крайне незначительное количество лактозы. 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
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Рекомендации по применению: 
Ежедневно смешивайте 2 г порошка (соответственно, 2 мерные ложки) с половиной стакана негазированной воды и настаивайте в течение 10 минут. 
Рекомендуется принимать препарат вечером перед сном или утром за 15 минут до приёма пищи. 
 
 
 
Компоненты: 

Компоненты 
 

из расчёта на ежедневную дозу 

Бактериальные культуры 70,00 мг 
Колострум 140,00 мг 
Энзимы (амилаза) 9,10 мг 
Шелуха семян подорожника  168,00 мг 
Фрукто-олигосахариды 28,00 мг 
Л-глутамин 66,00 мг 
Мальтодекстрин 95,20 мг 
Фосфатидилсерин 67,70 мг 
Рисовые отруби 180,00 мг 
Рисовый крахмал 1176,76 мг 
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ФФЛЛООРРАА  ИИММММУУНН  ППЛЛЮЮСС 

86 г. 
 
Препарат MITOcare ФЛОРА ИММУН ПЛЮС представляет собой модифицированный рецепт препарата Флора Иммун, 
основанный на новейших научных достижениях.  
 
Доля колострума, Л-глутамина и количество бактериальных культур увеличены. Таким образом достигается улучшение 
стимуляции Т-хелперных клеток 1 типа и активизация макрофагов. Л-глутамин способствует регенерации кишечного 
барьера.  
 

Эти вещества - пробиотики и пребиотики - вносят вклад в модулирование иммунной системы и в регенерацию кишечного барьера. В случае 
нарушения кишечного барьера гнилостные вещества и возбудители болезней попадают в организм и нагружают иммунную систему.  
 
Это ослабляет нас и вызывает появление следующих жалоб: 

 склонность к инфекциям 

 утомляемость и истощение 

 жалобы, связанные с пищеварением 

 нагрузка на печень 

 непереносимость продуктов питания 

 аллергии 
 
Свойства препарата: 

 регенерация слизистой оболочки кишечника 

 модулирование микрофлоры кишечника 

 поддержка пищеварения 

 функции печени и детоксикации 
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Рекомендации по применению: 
Ежедневно смешивайте 3 г порошка (соответственно, 3 мерные ложки) в стакане негазированной воды и настаивайте в течение 10 минут. 
Рекомендуется принимать препарат вечером перед сном или утром за 15 минут до приёма пищи. 
 
 
 
Компоненты: 

Компоненты 
 

из расчёта на ежедневную дозу 

Бактериальные культуры 73,00 мг 
Колострум 560,00 мг 
Энзим (амилаза) 9,60 мг 
Шелуха семян подорожника  177,00 мг 
Фрукто-олигосахариды 29,00 мг 
Л-глутамин 560,00 мг 
Мальтодекстрин 100,00 мг 
Фосфоглицериды 70,00 мг 
из них фосфатидилсерин 28,00 мг 
Рисовые отруби 189,00 мг 
Рисовый крахмал 1238,00 мг 

 

Бактериальные культуры 
 

(прибл. 2,5х109 микроорганизмов на грамм порошка) 
1. Lactobacillus acidophilus 
2. Bifidobakterium breve 
3. Bifidobakterium longum 
4. Bifidobakterium bifidum 
5. Lactobacillus casei 
6. Lactobacillus lactis 
7. Lactobacillus Rhamnosus 
8. Streptococcus thermophilus 
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ММИИТТООХХООННДДРРИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ФФООРРММУУЛЛАА  
180 капсул 
 
Пищевая добавка из натуральных компонентов с шампиньоном агариком бразильским, экстрактом виноградных косточек 
(ОРС), куркумой и витаминами. 
 
MITOcare МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА содержит около 40 митотропных веществ. 
 

Митохондрии - это электростанции наших клеток. Их функционирование зависит от 40 питательных веществ, производящих энергию в виде АТФ 
подобно химической цепочке. При дефиците важных веществ снижается работоспособность всей энергетической цепочки, последствиями чего могут 
быть: 
 

● утомляемость и истощение 
● потеря мотивации 
● нарушения концентрации внимания 
● ослабление способности к обучению и памяти 
● мышечная слабость 
● ослабление иммунитета 
● головокружение - помрачение сознания - нарушения равновесия 
● ослабление кровообращения 
● склонность к старению клеток 
● нейровегетативные жалобы 
● нарушения ритма 
● нарушения жирового обмена 
● известные болезни цивилизации 

 
Митохондриальные повреждения передаются по наследству или возникают под воздействием стресса, переживаний, страха, медикаментозных 
препаратов, плохого питания, электросмога, нарушения функций кишечника и многих других факторов. 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
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Рекомендации по применению: 
Ежедневно принимайте 2 раза в день по 3 капсулы, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат за 15 минут до 
приёма пищи, с 200 мл негазированной воды.  
 
 
Компоненты: 

Компоненты из расчёта на 
ежедневную дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Компоненты из расчёта на 
ежедневную 
дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Шампиньон агарик бразильский 75,00 мг  Пангамовая кислота   
Альгиновая кислота 25,00 мг  Кверцетин   
Альфа-липоновая кислота 55,00 мг  Ресвератрол- экстракт   
Биотин 300,00 мкг 600,00 Селен   
Хром 29,00 мкг 72,50 Шиитаке   
Коэнзим Q10 (редуцированный) 40,00 мг  Экстракт виноградных косточек (95% 

ОРС) 
  

Порошок куркумы 80,00 мг  Витамин К2 (МК 7)   
Гороховый протеин 1100,00 мг  Витамин В1 (мононитрат тиамина)   
Фолиевая кислота 800,00 мкг 400,00 Витамин В2 (рибофлавин)   
Л-карнитин 54,40 мг  Витамин В3 (никотинамид)   
Л-карнозин 50,00 мг  Витамин В5 (пантотенат кальция)   
Лецитин 100,00 мг  Витамин В6 (пиридоксин HCL)   
Л-глутатион (редуцированный) 80,00 мг  Витамин В12 (цианокобаламин)   
Л-изолейцин 50,00 мг  Витами С (Л-аскорбиовая кислота)   
Л-лейцин 50,00 мг  Витамин D3 (холекальциферон)   
Л-таурин 40,00 мг  Витамин Е (d-α-токоферол)   
Лютеин 5,00 мг  Витамин А ацетат   
Л-валин 50,00 мг  Экстракт ростков пшеницы   
Майтаке 75,00 мг  Цинк   
Марганец 1,25 мг 62,50    
Молибден 20,00 мкг 40,00    
Оротовая кислота 22,50 мг     

*300% соответствуют 600 МЕ (международные единицы) 
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ППООЛЛИИФФЕЕННООЛЛЫЫ  
90 капсул  
 
Пищевая добавка из натуральных веществ с натуральными компонентами, содержащими полифенолы. 
 
 
MITOcare ПОЛИФЕНОЛЫ - препарат исключительно из натуральных компонентов, включающих в состав 
высококачественные и тщательно отобранные растения, содержащие полифенолы: родиола розовая, лимонник 
китайский, ягоды амлы и другие экстракты. 
 
 

Многие полифенолы являются биоактивными вторичными растительными веществами, обладающими свойствами, укрепляющими здоровье, как 
например: 

● противовоспалительное действие 
● предотвращение возникновения рака 
● антиоксидантное действие 
● защита сосудов 
● улучшение кровообращения 
● активация митохондрий 
● повышение работоспособности 
● иммуномодулирующее действие 
● поглощение световых квантов 

 
В полифенолах содержатся: 

● 5056 единиц антиоксидантов по шкале ORAC 
● из них 3228 единиц липофильных (проникающих в клетки) 
● покрывает ежедневное снабжение 5000 единицами антиоксидантов по шкале ORAC 

 
Рацион с содержанием не менее 5 порций фруктов и овощей ежедневно обеспечивает достаточное снабжение этими питательными веществами. 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
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Рекомендации по применению: 
Суточная доза – 3 капсулы. Принимайте по 1 капсуле 3 раза в день, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат 
за 15 минут до приёма пищи, с 200 мл негазированной воды.  
 
 
Компоненты: 

Компоненты из расчёта на ежедневную 
дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Кверцетин 209,00 мг  
Экстракт куркумы 209,00 мг  
Экстракт резвератрола 100,00 мг  
Пиперин 7,60 мг  
Экстракт родиолы розовой 100,00 мг  
Агарик бразильский 50,00 мг  
Экстракт зелёного чая 48,00 мг  
Экстракт клюквы 90,00 мг  
Экстракт ягод амлы 50,00 мг  
Астаксантин 200 мкг  
Фукоксантин 6,00 мг  
Экстракт фукоидана из вакамы 42,50 мг  
Экстракт виноградных косточек 47,50 мг  
Экстракт лимонника китайского (10:1) 100,00 мг  
Молибден 40,00 мкг 80 
Витамин D3 (600 МЕ - 300% 
рекомендованной суточной дозы) 

15,00 мкг 300 
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РРЕЕДДООККСС  РРЕЕГГУУЛЛААТТ  
120 капсул 
 
Пищевая добавка из натуральных компонентов с альфа-липоновой кислотой, астаксантином, коэнзимом Q10, линг жи и 
MSM- метилсульфонилметаном.   
 
MITOcare РЕДОКС РЕГУЛАТ - препарат исключительно из натуральных компонентов для поддержки редокс-регулирования 
в человеческом организме. Он содержит ценные и тщательно отобранные натуральные ингредиенты. 

Редокс-регуляторы принимают участие практически во всех процессах обмена веществ в организме человека. Они играют значительную роль в 
управлении всеми клеточными функциями и представляют собой основную предпосылку жизнедеятельности человека. Вследствие различных 
внешних воздействий, таких как стресс, медикаментозные препараты, плохое питание, шлаки, электросмог и прочие, могут возникать нарушения 
редокс-регуляции. Благодаря тщательно согласованному составу универсальных редокс-регуляторов наш комплексный препарат РЕДОКС РЕГУЛАТ 
поддерживает эти жизненно важные процессы клеточного обмена веществ  и, тем самым, здоровье клеток. Последствиями нарушения редокс-
регулирования могут быть: утомляемость, истощение, потеря мотивации, ослабление иммунитета, мышечная слабость, склонность к старению клеток, 
нарушения ритма, болезни цивилизации, митохондриальная дисфункция, обызвествления сосудов, неврологические нарушения и др. 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
 
 
Рекомендации по применению: 
Ежедневно принимайте 2 капсулы 2 раз в день, запивая достаточным количеством жидкости. Препарат рекомендуется принимать не менее чем за 15 
минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды. 
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Компоненты: 

Компоненты из расчёта на 
ежедневную дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Альфа-липоевая кислота 80,00 мг  
Экстракт аронии 30,00 мг  
Астаксантин 400,00 мкг  
Кордицепс китайский 90,00 мг  
Коэнзим Q 10 (редуцированный) 30,00 мг  
Экстракт куркумы 80,00 мг  
Экстракт граната 47,50 мг  
Экстракт зелёного чая 80,00 мг  
Л-карнозин 80,00 мг  
Л-цистеин 80,00 мг  
Л-глутамин 100,00 мг  
Л-глицин 100,00 мг  
Л-таурин 80,00 мг  
Линг жи 90,00 мг  
Магний 57,00 мг 15,20 
Марганец 1,40 мг 70,00 
MSM (метилсульфонилметан) 70,00 мг  
Экстракт мирры 70,00 мг  
Кверцетин 76,00 мг  
Экстракт ресвератрола 100,00 мг  
Селен 40,00 мкг 72,73 
Экстракт виноградных косточек (95% ОРС) 80,00 мг  
Витамин В12 (цианокобаламин) 100,00 мкг 4000,00 
Витамин В12 (гидроксикобаламин) 100,00 мкг 4000,00 
Витамин В12 (метилкобаламин) 100,00 мкг 4000,00 
Витамин С (Л-аскорбиновая кислота) 100,00 мкг 125,00 
Витамин D3 (холекальциферол) 25,00 мкг 500,00* 
Витамин Е (d-α-токоферол) 18,00 мг 150,00 
Цинк 15,50 мг 155,00 

*500% соответствуют 1000 МЕ (международные единицы) 
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ММААССЛЛОО  ООММЕЕГГАА  --  DD33  
100 мл 
 
Пищевая добавка из натуральных компонентов с витамином D3. 
 
 
MITOcare МАСЛО ОМЕГА-D3 - натуральный препарат из ценных масел омега-D3 и натурального витамина D3. 
 

Дефицит витамина D3 или омега-3-жиров встречается очень часто и может являться причиной целого ряда жалоб: 
 

● утомляемость, истощение и потеря мотивации 
● ослабление кровообращения 
● слабость сердца и мышц 
● подёргивания и судороги мышц 
● нарушения ритма 
● высокая потребность в сне 
● нарушения сна 
● ослабление защитных свойств организма 
● колебания настроения 
● головные боли, боли в спине 
● аллергия на солнце, склонность к аллергиям 
● слабость и ломкость костей 
● обызвествление сосудов, инсульт 
● психические нарушения, синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
● деменция 

 
Витамин D3 образуется в коже посредством неотфильтрованного солнечного излучения (УФ-излучения). Омега-3-жиры содержатся в морской рыбе и 
льняном масле. 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
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Рекомендации по применению: 
Ежедневно принимайте 2 раза в день по 20 капель (1,6 мл в день) во время еды.  
 
 
Компоненты: 

Компоненты 
 

из расчёта на ежедневную дозу 

Аргановое масло 100,00 мг 
Масло экстракта докозагексаеновой кислоты  233,30 мг 
Масло кокосового ореха 333,30 мг 
Льняное масло 166,70 мг 
Красное пальмовое масло 832,30 мг 
Витамин D3 (холекальциферол)  25,00 мкг (соответствуют 500% РСД*) 

* РСД - рекомендуемая суточная доза - соответствует 1000 МЕ (международные единицы) 
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ННЕЕЙЙРРООТТООННИИНН 

120 капсул 
 
 
Пищевая добавка из натуральных компонентов с аминокислотами, экстрактом лаванды и витаминами 
 
MITOcare® Нейротонин это натуральный препарат из высококачественных и тщательно отобранных веществ, которые 
способствуют поддержанию нормальной когнитивной функции. 

Препарат имеет успокаивающий эффект, снижая гиперактивность адреналина, норадреналина и кортизола, а также способствует синтезу тормозного 
нейромедиатора в ГАМК. Он также содержит предшественники и кофакторы серотонина и мелатонина, что положительно воздействует на подъем 
настроения и улучшения сна. 
 
MITOcare® Нейротонин оказывает положительный эффект при таких жалобах, как: 
 
• беспокойства и нервозность 
• нарушение концентрации 
• нарушение сна и бессонницы 
• тревожное состояние и страхи. 
 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
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Рекомендации по применению: 
Ежедневно принимайте 2 капсулы 2 раз в день, запивая достаточным количеством жидкости. Препарат рекомендуется принимать не менее чем за 15 
минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды. 
 
 
 
Компоненты: 

Компоненты 
из расчёта на ежедневную 
дозу 

% рекомендуемой суточной 
дозы 

5-HTP (экстракт гриффонии)  100.00 мг  
Бетаин  150.00 мг  
Холин  50,00 мг  
Фолиевая кислота  400,00 мкг 200,00 
Экстракт лаванды  100,00 мг  
L-глицин  150,00 мг  
L-глютамин  150,00 мг  
L-метионин  150,00 мг  
L-теанин  150,00 мг  
L-тирозин  50,00 мг  
Магний  25,00 мг 7,00 
Таурин  150,00 мг  
Экстракт виноградных косточек (OPC)  40,00 мг  
Витамин B3 (ниацин)  120,00 мг 750,00 
Витамин B5 (пантотеновая кислота)  50,00 мг  833,00 
Витамин В6 (пиридоксин HCL)  10,00 мг 714,00 
Витамин В12 (цианокобаламин)  50,00 мкг  2000,00 
Витамин C  40,00 мг 50,00 
Витамин E  10,00 мг  83,00 
Цинк  5,00 мг 50,00 
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ВЕСТИБУЛОКОХЛЕА     
210 капсул 
 
Пищевая добавка из чистых натуральных компонентов с экстрактом гинкго билоба, Л-теанином, MSM 
(метилсульфонилметаном), витамином Е (δ-α токоферол) и экстрактом келпа. 
 
 
MITOcare® ВЕСТИБУЛОКОХЛЕА - натуральный препарат из высококачественных и тщательно подобранных аминокислот, 
витаминов, микроэлементов и экстракта гинкго билоба.  
 

Эффект положительного действия гинкго билоба при шуме в ушах был подтверждён при проведении большого количества исследований. Гинкго 
билоба способствует значительному улучшению кровообращения мелких сосудов, в частности, во внутреннем ухе и поэтому является очень полезным 
при лечении таких симптомов, как шум в ушах и головокружение. Таким образом, увеличение кровотока обеспечивает улучшенную подачу кислорода 
органам слуха и, следовательно, улучшает процесс  регенерации. 
 
ВЕСТИБУЛОКОХЛЕА оказывает ряд положительных эффектов, как например: 
 
• при головокружениях 
• при тиннитусе 
• успокаивающий эффект 
• регуляция стресса 
• регуляция сна 
• укрепление нервной системы 
• активация митохондрий 
• модуляция иммунитета. 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
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Рекомендации по применению: 
Принимайте ежедневно 4 капсулы утром и 3 капсулы вечером, запивая достаточным количеством жидкости. Препарат рекомендуется принимать не 
менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды. 
 
 
Компоненты: 

Компоненты из расчёта на 
ежедневную дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Компоненты из расчёта на 
ежедневную дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Альфа-липоевая кислота  150,00 мг  Ling Zhi  100,00 мг  
Астаксантин  200,00 мкг  L-теанин  60,00 мг  
Кальций  121,00 мг 15,13 Магний  60,00 мг  16,00 
Порошок водорослей Clorella  180,00 мг  Порошок листьев моринги  150,00 мг  
Коэнзим Q10 (редуцированный)  64,00 мг  MSM (метилсульфонилметан)  175,00 мг  
Куркума-порошок  50,00 мг  Экстракт ресвератрола  60,00 мг  
Фермент: бромелайн  20,00 мг  Экстракт лимонника (10:1)  100,00 мг  
Фермент: фицин  10,00 мг  Селен  50,00 мкг  90,91 
Фолиевая кислота  800,00 мкг 400,00 Порошок спирулины  180,00 мг  
Экстракт гинкго билобы (24% 
флавоноидов)  

80,00 мг  Витамин B1 (тиамин мононитрат)  8,00 мг  727,27 

Экстракт гриффонии (98% 5-HTP)  50,00 мг  Витамин B2 (рибофлавин)  8,00 мг  571,43 
Экстракт келпа (Ascophyllum 
nodosum)  

50,00 мг  Витамин B3 (никотинамид)  40,00 мг 250,00 

из них йод  250,00 мкг  166,67 Витамин B5 (кальция пантотенат)  7,36 мкг  122,67 
Экстракт чеснока  140,00 мг  Витамин B6 (пиридоксаль-5-

фосфат)  
16,00 мг  1142,86 

L-карнитин  68,00 мг  Витамин В12 (цианокобаламин)  100,00 мкг  4000,00 
L-цистеин  100,00 мг  Витамин В12 (метилкобаламина)  100,00 мкг  4000,00 
L-глютамин  100,00 мг  Витамин С (L-аскорбиновая 

кислота)  
200,00 мг 250,00 

L-глутатион (редуцированный)  50,00 мг  Витамин D3 (холекальциферол)  16,00 мкг  320,00* 
L-глицин  100,00 мг  Витамин E (δ-α-токоферол)  7,20 мг  60,00 
   Экстракт коры ивы   120,00 мг  

*300% соответствуют 600 МЕ (международные единицы) 
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ССААЙЙЛЛЕЕННТТ  ИИННФФЛЛААММММЕЕЙЙШШНН  
180 капсул 
 
 
Пищевая добавка из чистых натуральных компонентов с экстрактом брокколи, флукоиданом из вакамы, экстрактом 
чеснока, порошком куркумы и магнием 
 

Препарат САЙЛЕНТ ИНФЛАММЕЙШН - натуральный препарат с сочетанием растительных экстрактов высокого качества, обладающих 
противовоспалительными свойствами, таких как экстракты артишока, брокколи, коры ивы, а также в качестве доноров серы экстракт черемшы, L-
цистеин и метилсульфонилметан. Кроме того, полифенольные соединения из куркумина, имбиря и ресвератрола усиливают противовоспалительное 
воздействие. 
 
Препарат дополняется лекарственными грибами, витаминами и минералами. САЙЛЕНТ ИНФЛАММЕЙШН модулирует в особой степени иммунный 
баланс, активируя Т-хелперы TH1, TH2 и TH17. Иммунные реакции Т-хелперов TH2 и TH17 играют существенную роль почти при всех хронических 
заболеваниях. 
 
Целью препарата MITOcare САЙЛЕНТ ИНФЛАММЕЙШН является тонкая настройка выпущенных цитокинов и балансировка иммунной системы 
организма. 
 
Последствиями нарушенного иммунного баланса могут быть аутоиммунные заболевания, например, аллергии и экземы! 
 
 
 
Рекомендации по применению: 
Принимайте ежедневно 3 капсулы 2 раза в день, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 
15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.  
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Компоненты: 

Компоненты 
из расчёта на ежедневную 
дозу 

% рекомендуемой  
суточной дозы 

Agaricus blazei murrill (миндальный гриб)  50,00 мг  
Экстракт артишока  60,00 мг  
Экстракт черемша  120,00 мг  
Экстракт брокколи (10% сульфорафан)  25,00 мг  
Порошок куркумы  250,00 мг  
Экстракт фукоидана (вакаме)  38,25 мг  
Экстракт зеленого чая  18,00 мг  
Порошок имбиря  40,00 мг  
Экстракт чеснока  160,00 мг  
Медь  1,00 мг 100,00 
L-цистеин  200,00 мг  
L-глицин  100,00 мг  
Ling Zhi 90,00 мг  
Магний  60,00 мг  16,00 
MSM (метилсульфонилметан)  300,00 мг  
Ресвератрол-экстракт  100,00 мг  
Экстракта черного перца (пиперин)  11,40 мг  
Селен  25,00 мкг  45,45 
Семена сельдерея, экстракт  60,00 мг  
Витамин B1 (тиамина мононитрат)  8,00 мг  727,27 
Витамин B3 (никотинамид)  40,00 мг  250,00 
Витамин B6 ( пиридоксаль HCL)  13,12 мг  937,14 
Витамин В12 (цианокобаламин)  100,00 мкг  4000,00 
Витамин С (Л-аскорбиновая кислота)  200,00 мг  250,00 
Витамин D3 (холекальциферол)  12,50 мкг* 250,00 
Витамин E (δ-α-токоферол)  90,00 мг  750,00 
Экстракт коры ивы  240,00 мг  
Ладан (дерево Boswelia)  150,00 мг  

* 250 % соответствует 500 м. е. (международных единиц) 
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ППУУРРИИФФААЙЙ  
120 капсул 
 
 
Пищевая добавка из натуральных компонентов с экстрактами водорослей, с растительными веществами с содержанием 
серы и белками. 
 
Препарат MITOcare ПУРИФАЙ - натуральный препарат из ценных экстрактов водорослей, с растительными веществами с 
содержанием серы и белками, а также другими веществами, способствующими детоксикации организма. 

 
Консерванты, пестициды, фунгициды, медикаментозные препараты, тяжёлые металлы и размягчители присутствуют сегодня повсеместно - в 
окружающей среде и в нашем рационе. Многие из этих вредных веществ вызывают возникновение значительных повреждений в организме 
человека. Поддержку процесса обмена веществ могут оказать вещества, способствующие детоксикации, в рамках процедур очищения организма. 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
 
 
 
Рекомендации по применению: 
Принимайте ежедневно 2 капсулы 2 раза в день, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 
15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.  
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Компоненты: 

Компоненты 
из расчёта на  
ежедневную дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Альфа-липоновая кислота 265,00 мг  
Экстракт крапивы 100,00 мг  
Порошок водоросли хлорелла  165,00 мг  
Экстракт клюквы 83,00 мг  
Экстракт куркумы 107,00 мг  
Энзим: бромелайн 20,00 мг  
Энзим: папаин 20,00  
Экстракт фукоидана (вакама) 102,00 мг  
Экстракт чеснока (3% аллицин) 80,00 мг  
Кориандр 13,00 мг  
Л-цистеин 165,00 мг  
Л-глутатион (редуцированный) 33,00 мг  
Экстракт одуванчика 100,00 мг  
MSM (метилсульфонилметан) 67,00 мг  
Кверцетин 83,00 мг  
Ресвератрол-экстракт 107,00 мг  
Селен 27,50 мкг 50,00 
Порошок водоросли спирулина  200,00 мг  
Экстракт виоградных косточек (95% ОРС) 95,00 мг  
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ККООММППЛЛЕЕККСС  ВВИИТТААММИИННООВВ  ГГРРУУППППЫЫ  ВВ  
60 капсул 
 
Пищевая добавка из натуральных компонентов с витаминами группы В. 
 
 
MITOcare КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В - пищевая добавка из природных веществ с витаминами группы В и их 
биоактивными формами метилфолатом, пиридоксал-5-фосфатом и метилкобаламином в высокой концентрации. 
 

Витамины группы В очень хорошо взаимодействуют с другими элементами и играют ключевую роль в жизненно важных процессах обмена веществ в 
организме. Они также важны и для других процессов, составляющих основу здорового функционирования организма, как например: 
 

 рост и развитие 

 обновление клеток 

 кроветворение 

 иммунная защита организма 

 регулировка сна 

 поддержание нервной системы 

 память, обучение, сосредоточенность 

 производство энергии клетками 

 работоспособность мышц 

 здоровье сосудов 

 метаболизм холестерина 
 
Дефицит витаминов группы В встречается часто, так как приём их с пищей зачастую является недостаточным или процесс преобразования в активные 
витамины нарушен. Препарат КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В содержит также биоактивные формы витаминов В6, В12 и фолиевую кислоту. 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
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Рекомендации по применению: 
Принимайте ежедневно 1 капсулу, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до 
приёма пищи с 200 мл негазированной воды. 
 
 
 
Компоненты: 

Компоненты из расчёта на  
ежедневную дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Биотин 970,00 мкг 1940,00 
Кальций-Л-метилфолат 500,00 мкг 250,00 
Фолиевая кислота 500,00 мкг 250,00 
Витамин В1 (тиаминмононитрат) 50,00 мг 4545,46 
Витамин В2 (рибофлавин) 30,00 мг 2142,86 
Витамин В3 (никотинамид) 30,00 мг 187,50 
Витамин В5 (пантотенат кальция) 50,00 мг 833,33 
Витамин В6 (пиридоксал-5-фосфат) 18,00 мг 1285,71 
Витамин В6 (пиридоксин HCL) 7,00 мг 500,00 
Витамин В12 (цианокобаламин) 150,00 мкг 6000,00 
Витамин В12 (гидроксикобаламин) 150,00 мкг 6000,00 
Витамин В12 (метилкобаламин) 150,00 мкг 6000,00 
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СИНОВИАЛ 
180 капсул 
 
Пищевая добавка из натуральных компонентов с хондроитином, глюкозамин сульфатом и олибанумом. 
 
 
Препарат MITOcare СИНОВИАЛ - натуральный препарат из хондроитина, глукозамин сульфата, вторичных растительных 
веществ, минералов и гиалуроновой кислоты. 

 
Механизм функционирования суставов подразумевает тщательно согласованное взаимодействие костей, сухожилий, связок и синовии. В частности, 
именно синовиа обеспечивает питание суставного хряща, выполняет функцию смазки суставных поверхностей и в то же время выступает в качестве 
амортизатора. 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
 
 
 
 
Рекомендации по применению: 
Принимайте ежедневно 3 капсулы 2 раза в день, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 
15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.  
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Компоненты: 

Компоненты из расчёта на  
ежедневную дозу 

% рекомендуемой суточной 
дозы 

Экстракт крапивы 145,00 мг  
Экстракт гречихи (рутин) 150,00 мг  
Хондроитинсульфат 380,00 мг  
Экстракт куркумы 47,50 мг  
Экстракт зелёного губчатого моллюска 
(глюкозамин-сульфат) 

350,00 мг  

Гиалуроновая кислота 20,00 мг  
Экстракт чеснока (3% аллицин) 80,00 мг  
Коллагенгидролизат 90,00 мг  
Ликопин 1,00 мг  
Марганец 1,80 мг 90,00 
Молибден 40,00 мкг 80,00 
MSM (метилсульфонилметан) 300,00 мг  
Мумиё (шилаит) 40,00 мг  
Селен 30,80 мкг 55,91 
Витамин С (Л-аскорбиновая кислота) 90,00 мг 112,50 
Витамин D3 (холекальциферол) (0,25%) 15,00 мкг 300,00* 
Витамин Е (токотриенол) 30,00 мг 250,00 
Витамин К2 (МК 7) 91,00 мкг 121,33 
Ивовая кора 250,00 мг  
Экстракт олибанума (босвеливая 
кислота) 

195,00 мг  

Цинк 6,20 мг 62,00 

*300% соответствуют 600 МЕ (международные единицы) 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ГРИБЫ 
60 капсул 
 
 
Пищевая добавка из натуральных компонентов с линг жи, шампиньоном агариком бразильским, кордицепсом китайским, 
шиитаке, майтаке и ежовиком гребенчатым. 
 

Препарат ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ГРИБЫ состоит из ценных и тщательно отобранных витальных грибов. Они содержат множество ценных биоактивных 
веществ и могут оказывать положительное воздействие на показатели кровяного давления, липидов крови, глюкозы крови, мочевой  кислоты и 
гомоцистеина. Витальные грибы уже в течение многих столетий эффективно используются в азиатских методиках лечения! 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
 
 
 
Рекомендации по применению: 
Ежедневно принимайте 2 капсулы 1 раз в день, запивая достаточным количеством жидкости. Препарат рекомендуется принимать не менее чем за 15 
минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды. 
 
 
Компоненты: 

Компоненты 
 

из расчёта на ежедневную дозу 

Шампиньон агарик бразильский 220,00 мг 
Кордицепс китайский 176,00 мг 
Ежовик гребенчатый 88,00 мг 
Линг жи 220,00 мг 
Майтаке 88,00 мг 
Шиитаке 88,00 мг 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
120 капсул 
 
 
Пищевая добавка из природных веществ с кальцием и магнием 
 
 
MITOcare МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА - натуральный препарат из порошка кораллов санго с большим количеством 
микроэлементов и минеральных веществ с ценными соединениями цитратов. 
 

 
Наш образ жизни определяется привычками, которые могут привести к повышенной кислотности организма. Продукты питания, образующие кислоту, 
такие как мясо, колбаса, сыр, сладости, хлебобулочные товары и выпечка зачастую употребляются в чрезмерном количестве. Сбалансирование в 
форме овощей и минеральных веществ часто осуществляется в недостаточном объёме. Это вызывает выведение минералов из зубов, костей, 
суставов, мускулатуры, кожи, волос, ногтей и соединительной ткани. Тем самым мы приобретаем склонность к: 

● повышению кислотности 
● ослаблению костей и зубов 
● выпадению волос и ломкости ногтей 
● целлюлиту, ослаблению соединительной ткани 
● утомляемости и истощению. 

 
Кораллы санго выполняют все критерии оптимальной смеси минеральных веществ и снабжают организм 70 другими микроэлементами с высокой 
биоактивностью. 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
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Рекомендации по применению: 
Ежедневно принимайте 2 капсулы 2 раза в день с достаточным количеством жидкости.  
Рекомендуется принимать препарат за 15 минут до приёма пищи, с 200 мл негазированной воды. 
 
 
 
Компоненты: 

Компоненты из расчёта на ежедневную 
дозу 

% рекомендуемой суточной 
дозы 

Кальций 203,00 мг 25,38 
Хром 58,00 мкг 145,00 
Калий 172,00 мг 8,60 
Магний 181,50 мг 48,40 
Марганец 1,20 мг 60,00 
Молибден 40,00 мкг 80,00 
Селен 41,00 мкг 74,55 
Витамин D3 (холекальциферол) 15,00 мкг 300,00* 
Цинк 15,50 мг 155,00 

*300% соответствуют 600 МЕ (международные единицы) 
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MITO МАТРИКС 
600 г 
 
 
Пищевая добавка из натуральных компонентов.  
Веганский порошок с протеинами и витаминами группы В: 

 с повышенным содержанием белка 
 с оптимизированной пищевой ценностью белка 30% 
 с натуральным растительным витамин B - комплексом 
 с растительной кремниевой кислотой 

 
Для энергетической ценности протеинов и пользы незаменимых аминокислот показатель высокой степени усвоения азота является ключевым. 
Препарат MITOcare MITO Maтрикс был разработан с учётом аспекта высокой степени усвоения азота организмом с целью максимально редуцировать 
продукт распада азота. Оптимальное сочетание протеинов в препарате обеспечивает организм не только необходимыми белковыми соединениями, 
но и микроэлементами и витаминами. Препарат MITOcare MITO Maтрикс соответствует критериям веганского питания! 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
 
 
Рекомендации по применению: 
Размешайте 20 грамм (полная мерная ложка, прилагается) в 150 мл цельного молока. Смесь оставьте для набухания в течение 5 минут. Пейте 1 раз в 
день. 
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Компоненты: 

Пищевая ценность 
 

на 100 г в дневной дозе (20 г) % NRV 

Энергия кДж / ккал 1527 / 365 255 / 61  
Жир  3,6 г  0,72 г  
из них насыщенных жирных кислот  0,2 г 0,04 г  
Углеводы  34 г  6,8 г  
из них сахара  16 г  3,2 г  
Клетчатка  17 г  3,4 г  
Белки  40 г  8 г  
Соль  0,46 г  0,09 г  
Витамин B 1  1,5 мг  0,3 мг  27 
Витамин В 2  1,8 мг  0,36 мг  26 
Витамин B 3  33 мг  6,6 мг  41 
Витамин B 5  12 мг  2,4 мг  40  
Витамин B 6  1,5 мг  0,3 мг 21  
Фолиевая кислота  360  72  36  
Биотин  120  24  48  
Витамин B 12  3 0,6  24   
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МИТО БУСТЕР  
500 мл 
 
 
Пищевая добавка с коэнзимом Q10 и циркумин-мицеллами для оптимальной биодоступности (водо- и 
жирорастворимый). 
 

 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
 
 
Рекомендации по применению: 
1 раз в день 2 столовые ложки (16,7 мл) перемешайте в 50 мл негазированной воды. Энергично встряхните бутылку перед использованием (не менее 
10 раз). 
 
 
 
Компоненты: 

Компоненты из расчёта на 
ежедневную дозу 

в 100 мл 

коэнзим Q10  44,00 мг 264 мг 
куркумин  30,00 мг 180 мг 
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ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В + МИНЕРАЛЫ 

180 капсул 
(ТРЕХМЕСЯЧНАЯ УПАКОВКА) 
 
Пищевая добавка из природных веществ с витаминами группы В и минералами. 
 
MITOcare ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В + МИНЕРАЛЫ - пищевая добавка из природных веществ с витаминами группы В и 
минералами. 

Витамины группы В очень хорошо взаимодействуют с другими элементами и играют ключевую роль в жизненно важных процессах обмена веществ в 
организме. Они также важны и для других процессов, составляющих основу здорового функционирования организма, как например: 

 обновление клеток 

 кроветворение 

 иммунная защита организма 

 регулировка сна 

 поддержание нервной системы 

 память, обучение, сосредоточенность 

 производство энергии клетками 

 работоспособность мышц 

 здоровье сосудов 

 метаболизм холестерина 

 
Дефицит витаминов группы В у пациентов встречается часто, так как приём их с пищей зачастую является недостаточным или процесс преобразования 
в активные витамины нарушен. Препарат ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В + МИНЕРАЛЫ содержит также биоактивные формы витаминов В6, В12 и фолиевую 
кислоту. 
 
Наш образ жизни определяется привычками, которые могут привести к повышенной кислотности организма. Продукты питания, образующие кислоту, 
такие как мясо, колбаса, сыр, хлебобулочные изделия, выпечка и сладости зачастую употребляются в чрезмерном количестве. Сбалансирование 
питания посредством принятия в пищу овощей и минеральных веществ часто осуществляется в недостаточном объёме. Это вызывает выведение 
минералов из зубов, костей, суставов, мускулатуры, кожи, волос, ногтей и соединительной ткани. Тем самым мы приобретаем склонность к: 

 повышению кислотности 

 ослаблению костей и зубов 

 выпадению волос и ломкости ногтей 

 целлюлиту, ослаблению соединительной ткани 

 утомляемости и истощению. 
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Рекомендации по применению: 
Принимайте ежедневно 2 капсулы, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до 
приёма пищи с 200 мл негазированной воды. 
 
Компоненты: 

Компоненты из расчёта на 
ежедневную дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Витамин В1 (тиамин) 40 мг 3636 
Витамин В2 (рибофлавин) 30 мг 2143 
Витамин В3 (ниацин) 100 мг 625 
Витамин В5 (пантотеновая кислота) 100 мг 1667 
Витамин В6 25 мг 1786 
Биотин 970 мкг 1940 
Фолиевая кислота 492 мкг 246 
Витамин В12 (цианкобаламин) 100 мкг 4000 
Витамин С 240 мг 300 
Кальций 30 мг 4 
Магний 30 мг 8 
Калий 30 мг 2 
Цинк 10 мг 100 
Марганец 2 мг 100 
Молибден 50 мкг 100 
Селен 55 мкг 100 
Хром 40 мкг 100 
Медь 1000 мкг 100 
Йод 75 мкг 50 
Железо 14 мг 100 
Экстракт чёрного перца 12 мг  
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НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ 
540 капсул 
(ТРЕХМЕСЯЧНАЯ УПАКОВКА) 
 
Оптимальная формула аминокислот с высокой степенью усвоения азота.  
 
Препарат MITOcare® - НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ представляет собой оптимизированный состав аминокислоты с 
высокой степенью усвоения азота, в состав которого также включены витамин В6 и цинк, регулирующих нормальный процесс 
обмена белков и гликогена. 
 

Аминокислоты – это основные элементы построения белков в нашем организме. Они являются высокомолекулярными азотсодержащими 
органическими веществами, наделёнными жизненно важными биологическими функциями. К тому же они участвуют практически во всех процессах -  
в формировании волос, кожи, костей и других тканей тела, антител, гормонов, ферментов и крови. 

Принято классифицировать  аминокислоты на заменимые и незаменимые. 

Заменимые аминокислоты  – это такие аминокислоты, которые могут образовываться в организме из других аминокислот. Незаменимые 
аминокислоты не могут самостоятельно вырабатываться нашим организмом, они обязательно должны поступать с белковой пищей. По этой причине 
важно, чтобы эти аминокислоты  поступали в организм с пищей или в виде пищевых добавок. 

 За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
 
 
 
Рекомендации по применению: 
Принимайте ежедневно 2 раза в день 3 капсулы, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 
15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды. 
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Компоненты: 

Компоненты из расчёта на 
ежедневную дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Л - глицин 70 мг   

Л - изолейцин 760 мг   

Л - лейцин 930 мг   

Л - лизин 700 мг   

Л - метионин 120 мг   

Л - фенилаланин 690 мг   

Л - треонин 550 мг   

Л - триптофан 50 мг   

Л - валин 870 мг   

витамин В6 1,4 мг 100 

цинк 10 мг 100 
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ФИТОБИОЗ 
30 капсул 
 
Пищевая добавка из натуральных веществ с линг жи, тимьяном, экстрактом орегано и др. 
 
 
MITOcare ФИТОБИОЗ - РАСТИТЕЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. 
 

Препарат ФИТОБИОЗ снабжает организм всеми витаминами и микроэлементами, необходимыми для поддержания работоспособности и функций 
Вашей иммунной системы. Наиболее важными из них являются витамин С, витамин В12 и цинк. 
 
Кроме того, препарат содержит ценные растительные вещества и экстракты лечебных растений, которые также оказывают положительное 
воздействие на иммунную систему. 
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
 
 
Рекомендации по применению: 
Принимайте ежедневно 6 капсул (2 раза по 3 капсулы), запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее 
чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды. 
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Компоненты: 

Компоненты из расчёта на 
ежедневную дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Клюква 180,00 мг  
Экстракт прополиса 144,00 мг  
Черемша (экстракт черемши) 120,00 мг  
Колострум 120,00 мг  
Экстракт смородины 180,00 мг  
Порошок настурции 84,00 мг  
Чеснок (порошок чеснока 3% аллицин) 180,00 мг  
Линг жи 360,00 мг  
Порошок корня хрена 300,00 мг  
Порошок листа моринги 300,00 мг  
Экстракт орегано 144,00 мг  
Тимьян 300,00 мг  
Витамин В12 (цианокобаламин 0,1%)         3 мг 120 
Витамин С   96,00 мг 120 
Цитрат цинка (31%)   19,20 мг   60 
Экстракт лука (3% ациллин) 144,00 мг  
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MITOcare ФИТОБИОЗ  БАКТ.  
60 капсул 
 
 
MITOcare ФИТОБИОЗ - РАСТИТЕЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. 
 

 
Препарат MITOcare ФИТОБИОЗ  БАКТ является улучшенным, более эффективным вариантом препарата MITOcare ФИТОБИОЗ. Засчёт повышения 
суточной дозы и увеличения продолжительности приёма, MITOcare ФИТОБИОЗ БАКТ зарекомендовал себя особенно эффективно для 
поддержания иммунной системы при наличии бактериальных инфекций органов слуха и в ротовой полости, при инфекциях мочевыводящих путей, а 
также в целях восстановления кишечной флоры. Каждая капсула содержит большое количество различных растительных  веществ, оказывающих 
антибактериальное воздействие и обладающих антивирусными и  антимикотическими свойствами.  
 
Основными симптомами ослабления иммунитета и нарушения защитных функций кишечника являются: 

 частые вирусные заболевания 

 аллергические реакции 

 хронические заболевания  

 нарушения обмена веществ 

 нарушение проницаемости кишечного барьера 

 расстройство желудка  

 пищевая непереносимость  
 
 
За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
 
 
Рекомендации по применению: 
Принимайте ежедневно 10 капсул (2 раза по 5 капсул), запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее 
чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды. 
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Компоненты: 

Компоненты из расчёта на 
ежедневную дозу 

% рекомендуемой 
суточной дозы 

Черемша (экстракт черемши) 200,00 мг  

Колострум 200,00 мг  

Клюква 300,00 мг  

Экстракт смородины 300,00 мг  

Порошок настурции 140,00 мг  

Чеснок (порошок чеснока 3% аллицин) 300,00 мг  

Линг жи 600,00 мг  

Порошок корня хрена 500,00 мг  

Порошок листа моринги 500,00 мг  

Экстракт орегано 240,00 мг  

Экстракт прополиса 240,00 мг  

Тимьян 500,00 мг  

Витамин В12 (цианокобаламин 0,1%) 5 мг 200 

Витамин С 160,00 мг 200 

Цитрат цинка (31%) 32,24 мг 100 

Экстракт лука (3% ациллин) 240,00 мг  
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MITO напиток 
330 мл 

 

Митохондриальный напиток! 

Новое поколение напитков 

Защита и укрепление Вашего здоровья! 

 

 
MITO – уникален! Он является архетипом абсолютно нового поколения напитков!  
MITO – это митохондриальный напиток, который дополняет преимущества энергетического напитка свойствами, 
укрепляющими здоровье, что делает его единственным в своём роде.  
 
MITO естественным образом оказывает оживляющее и регенирирующее воздействие на клеточном уровне. MITO защищает 
клеточные подстанции организма - митохондрии – при регенерации и на уровне их структуры. Посредством комплекса 
веществ, активирующих митохондрии, энергия организма шаг за шагом выводится на более высокий уровень. 
 

 
Чего Вы не найдёте в MITO:  

 
● искусственные ароматизаторы 
● стабилизаторы 
● вредные вещества 
● добавки с содержанием сахара 
● консерванты 
● красители 
● глютен и лактоза 
● другие риски для здоровья 
● однообразие вкуса 
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Свойства и преимущества MITO напитка: 
 

Бодрит и держит в форме 

Набор витаминов в сочетании с соком ягоды годжи, которая считается 

самым богатым питательными веществами фруктом в мире, активирует в 

течение нескольких минут «внутренний двигатель» организма. При этом 

напиток MITO оказывает на здоровье человека длительное 

стимулирующее воздействие. 

 

Обладает современной вкусовой композицией 

Посредством уникального сочетания свежих, сладких, кислых и терпких 

элементов напиток MITO откроет для Вас новое измерение вкуса. 

 

 

Регенерирует 

Комплекс веществ, активирующих митохондрии, регенерирует каждую 

клетку, повышая их жизнеспособность и продуктивность до 130% в 

течение длительного времени. 

Разработан врачами 

Опытные медики перенесли эффект регенерации клеток от природных 

продуктов из митохондриальной медицины в напиток MITO. Идеальная 

профилактика в повседневной жизни. 

 

Гарантирует экологическую безвредность 

Экологически чистые природные вещества сбалансированы таким 

образом, что они полностью усваиваются организмом и используются со 

100% эффективностью. 

 

Подходит для любого рациона 

Вегетарианский, не содержит лактозу и глютен. 

 

 

 
 



46 
 

 

Пищевые добавки для общего укрепления здоровья 
В рамках дополнительного ассортимента MITO SHOP предлагает высококачественные продукты для общего укрепления здоровья. 

 

 

Аминотроф  
гранулированный препарат  
30 порционных пакетиков по 5,5 гр. 
 
 
Дополнительная сбалансированная диета в рамках диетического лечения саркопении, а также поддержки 
наращивания мускулатуры. 
 
 
В настоящее время, несмотря на интенсивные исследования, медикаментозное лечение саркопении является 
невозможным. Тем не менее, посредством физической активности и оптимизации питания, можно оказывать  

положительное воздействие на процесс течения болезни. В рамках диетического лечения особую роль играют аминокислоты, так как они являются 
структурными единицами для построения всех собственных белков организма. Белки, с одной стороны, регулируют все важные функции организма, с 
другой стороны они составляют большую часть мышечной ткани. Кроме того, аминокислоты поставляют энергию в форме АТФ 
(аденозинтрифосфа т), которая необходима почти для всех процессов в организме, участвующих в обмене веществ. Аминотроф снабжает организм 
оптимальной комбинацией незаменимых аминокислот. Тем самым увеличивается построение собственных белков организма и формируется 
мышечная ткань. Одновременно увеличивается количество митохондрий в клетках и вырабатывается больше АТФ. 
 
  

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту! 
 
 
Рекомендации по применению: 
В течение первых 14-ти дней лечения необходимо выпивать растворённое содержимое двух порционных пакетиков для эффективного 
стимулирования синтеза белков. Таким образом можно нарастить мышечную массу и увеличить образование дополнительных митохондрий для 
лучшего производства энергии. Затем при необходимости можно снизить дозу до одного порционного пакетика в день. Суточную дозу препарата 
Аминотроф можно принимать мелкими дозами в течение дня (лучше всего - между приёмами пищи). 
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Компоненты: 

12-Л-амин* 
 

из расчёта на порционный пакетик 

Л-лейцин 1250,00 мг 
Л-лизин 650,00 мг 
Л-изолейцин 625,00 мг 
Л-валин 625,00 мг 
Л-треонин 350,00 мг 
Л-цистин/Л-цистеин 150,00 мг 
Л-гистидин 150,00 мг 
Л-фенилалинин 100,00 мг 
Л-метионин 50,00 мг 
Л-тирозин 30,00 мг 
Л-триптофан 20,00 мг 

 
 

ЕМ-Х ГОЛД 
 

 

 

ЕМ-Х Голд  
500 мл  
 
Ферментационный напиток 
 

 

ЕМ-Х Голд - высокоэффективный ферментационный напиток, основанный на использовании так называемых 
эффективных микроорганизмах (ЭМ). 
 

Он содержит антиоксиданты высочайшей степени эффективности, возникающие естественным путём в течение годового процесса ферментации. 
Антиоксиданты обладают силой останавливать цепные реакции в организме, запущенные активированным, агрессивным кислородом. 
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ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ППРРЕЕППААРРААТТАА  ФФИИТТООББИИООЗЗ  
 

 

 
1. Тестирование препарата Фитобиоз© на антимикробное воздействие. 
 
2. Прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз©/СП1/СП2 (СП = сравниваемый продукт). 
 
3. Антибактериальные свойства мочи после приёма терапевтического средства Фитобиоз©. 
 
4. Прямое антимикробное воздействие препарата Фитобиоз© на возбудитель Staphylococcus aureus с резистентностью к метициллину (метициллин-
резистентный золотистый стафилококк). 
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1. Тестирование препарата Фитобиоз© на антибактериальное воздействие: 
 
Тестирование проводилось в соответствии с директивами Европейского комитета по тестированию антимикробной чувствительности 
(www.EUCAST.org). 
Нижеприведённая таблица демонстрирует рост анализируемого вида бактерий в зависимости от применённой концентрации препарата Фитобиоз© 

серии MITOcare©. 
 

Концентрация 
препарата 
Фитобиоз©   

Escherichia 
coli 
КОЕ 

Enterococcus 
faecalis 
КОЕ 

Staphylococcus 
aureus 
КОЕ 

Pseudomonas 
aeruginosa 
КОЕ 

Clostridium 
difficile 
КОЕ 

100 мг/мл 0 0 0 0 0 

60 мг/мл 2,0х105 5,7х106 2,7х107 2х107 2,0х106 

25 мг/мл 4,0х106 1,06х107 2,98х107 3х107 3,0х106 

12,5 мг/мл 4,5х106 1,14х107 2х107 3х107 3,5х106 

6,25 мг/мл 7,5х106 3,4х107 3,80х107 4х107 8,0х106 

3,125 мг/мл 8,0х106 1,09х107 1х107 4х107 8,0х106 

1,6 мг/мл 9,0х106 6,0х106 5х107 5х107 9,0х106 

0,8 мг/мл 2х107 8х107 1х108 1х108 4х107 

Контроль 
среды 

рост 
отсутствует 

рост 
отсутствует 

рост 
отсутствует 

рост 
отсутствует 

рост 
отсутствует 

Контроль роста 2,0х107 8х107 1х108 1х108 5,0х107 
Таблица: антимикробное воздействие препарата Фитобиоз

© 
серии MITOcare

©
 на различные микроорганизмы. 

 
Результат: 
продукт Фитобиоз© серии MITOcare© сдерживает исследованные референтные штаммы на уровне МПК (минимальной подавляющей концентрации), 
составляющей 100 мг/мл. Следует предполагать наличие локальной эффективности вещества против разрастания «вредных» бактерий или патогенов 
в предложенной дозировке. Также следует предполагать наличие эффективности при дисбиозе или для профилактики дисбиоза как минимум в 
кишечнике. 

 
Профессор, доктор Кёниг (2014 год), тестирование препарата Фитобиоз

©
 на антимикробное воздействие. MMD GmbH & Co. KG 
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2. Прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз© и двух сравниваемых продуктов 
 

Фитобиоз 
 
 
 
 

 

 
Ингредиенты: 

 черемша 

 колострум 

 клюква 

 экстракт чёрной смородины 

 порошок из настурции 

 чеснок 

 линг жи 

 порошок из дикого хрена 

 порошок из листьев моринги 

 экстракт орегано 

 экстракт прополиса/мёд 

 тимьян 

 витамин С 

 витамин В12 (цианокобаламин) 

 цинк 

 экстракт лука (3% аллицин) 

  

 
Сравниваемый продукт 1 (СП 1) 

 

Ингредиенты:  

 экстракт корня пеларгонии 

 этанол 

 глицерол 
 

 

Сравниваемый продукт 2 (СП 2) 

 

Ингредиенты: 

 зелень настурции 

 корень дикого хрена 
 

 

СП 1 

СП 2 
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МПК (мкг/мл) и МПК50 (мкг/мл) препарата Фитобиоз©, СП 1 и СП 2 по отношению к возбудителю Pseudomonas aeruginosa (МБУ) 

 

 

Результат: 
 
Pseudomonas aeruginosa 

 СП 1 и СП 2 демонстрируют лишь незначительное антимикробное 
воздействие на возбудитель Pseudomonas aeruginosa 

 

 препарат Фитобиоз© даже при очень низких концентрациях подавляет рост 
возбудителя Pseudomonas aeruginosa (МПК50 375 мкг/мл) 

 

 показатель МПК трёх веществ - СП 1/СП 2/препарата Фитобиоз© составляет 
>250000/>250000/15000 мкг/мл 

 

 

Продукт МПК (мкг/мл) эквивалент МПК (капсулы/таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой) 

Фитобиоз© 15.000 0,033 

СП 1 >250.000 не применимо 

СП 2 >250.000 не применимо 

 

Продукт МПК50 (мкг/мл) эквивалент МПК50 (капсулы/таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой) 

Фитобиоз© 15.000 0,033 

СП 1 >250.000 не применимо 

СП 2 >250.000 не применимо 

 
Профессор, доктор Кёниг (2014 год), прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз

©
. MMD GmbH & Co. KG  

 

(МБУ) 

Фитобиоз 
 

СП 1 
 

СП 2 

Р
о

ст
 в

 %
 

Применённое количество вещества/смеси веществ в мг в числовом выражении 
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МПК (мкг/мл) и МПК50 (мкг/мл) препарата Фитобиоз©, СП 1 и СП 2 по отношению к возбудителю Staphylococcus aureus (МРЗС) 

 

 

 

Результат: 
 
Staphylococcus aureus  

 СП 2 не показал никакого антимикробного воздействия на возбудитель 
Staphylococcus aureus  
 

 СП 1 даже при очень низкой концентрации приводит к подавлению роста 
МРЗС (показатель МПК50 составляет 100 мкг/мл). Тем не менее, показатель МПК 
составляет 12500 мкг/мл для СП 1. 

 

 показатель МПК препарата Фитобиоз© составляет 25000 мкг/мл, однако даже 
при значительно более низкой концентрации препарат подавляет рост МРЗС (МПК50 
6250 мкг/мл) 

  

 

Продукт МПК (мкг/мл) эквивалент МПК (капсулы/таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой) 

Фитобиоз© 25.000 0,056 

СП 1 12.500 0,6 

СП 2 >200.000 не применимо 

 

Продукт МПК50 (мкг/мл) эквивалент МПК50 (капсулы/таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой) 

Фитобиоз© 6.250 0,014 

СП 1 100 0,005 

СП 2 >200.000 не применимо 

 
Профессор, доктор Кёниг (2014 год), прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз

©
. MMD GmbH & Co. KG  

 

(МРЗС) 

Фитобиоз 
 

СП 1 
 

СП 2 

Р
о

ст
 в

 %
 

Применённое количество вещества/смеси веществ в мг в числовом 
выражении 
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МПК (мкг/мл) и МПК50 (мкг/мл) препарата Фитобиоз©, СП 1 и СП 2 по отношению к возбудителю Enterococcus faecium (ВРЭ2) 

 
 

 

Результат: 
 
Enterococcus faecium  
 

 начиная с концентрации СП 1, составляющей 2 мг/мл, дальнейшее 
подавление роста возбудителя Enterococcus faecium прекращается. Таким образом, 
показатель МПК для СП 1 составляет 250.000 мкг/мл. 

 

 показатель МПК препарата Фитобиоз© составляет 200.000 мкг/мл, тем не 
менее, даже при значительно более низкой концентрации препарат подавляет рост 
возбудителя Enterococcus faecium (показатель МПК50 составляет 30.000 мкг/мл). 

 

 эффективность СП 2 сравнима с эффективностью препарата Фитобиоз© при 
показателе МПК, составляющем 200.000 мкг/мл и МПК50, составляющем 62.500 
мкг/мл. 

 

Продукт МПК (мкг/мл) эквивалент МПК (капсулы/таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой) 

Фитобиоз© 200.000 0,45 

СП 1 >250.000 не применимо 

СП 2 200.000 0,7 

 

Продукт МПК50 (мкг/мл) эквивалент МПК50 (капсулы/таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой) 

Фитобиоз© 30.000 0,067 

СП 1 100 0,005 

СП 2 62.500 0,22 

 
Профессор, доктор Кёниг (2014 год), прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз

©
. MMD GmbH & Co. KG  
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 Воздействие препарата Фитобиоз©, СП 1 и СП 2 на рост возбудителя Escherichia coli с широким спектром образования бета-лактамазы (БЛРС) 

 

 

 

Результат: 
 
 Escherichia coli 

 СП 2 продемонстрировал по отношению к возбудителю Escherichia coli лишь 
незначительное антимикробное воздействие. 

 

 СП 1 даже при очень низкой концентрации приводит к подавлению роста 
возбудителя Escherichia coli (показатель МПК50 составляет 100 мкг/мл). Тем не менее, 
начиная с концентрации, составляющей 0,125 мг/мл, значительное дальнейшее 
подавление роста возбудителя Escherichia coli не происходит. Поэтому у СП 1 
показатель МПК составляет >250.000 мкг/мл 

 
 показатель МПК препарата Фитобиоз© составляет 125.000 мкг/мл, тем не 

менее, даже при значительно более низкой концентрации препарат подавляет рост 
возбудителя Escherichia coli (показатель МПК50 составляет 25.000 мкг/мл). 

 

Продукт МПК (мкг/мл) эквивалент МПК (капсулы/таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой) 

Фитобиоз© 125.000 0,28 

СП 1 >250.000 не применимо 

СП 2 >250.000 не применимо 

 

Продукт МПК50 (мкг/мл) эквивалент МПК50 (капсулы/таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой) 

Фитобиоз© 25.000 0,056 

СП 1 100 0,005 

СП 2 >250.000 не применимо 

 
Профессор, доктор Кёниг (2014 год), прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз

©
. MMD GmbH & Co. KG  
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3. Антибактериальные свойства мочи после приёма терапевтического вещества Фитобиоз© 
 

 
 

Escherichia coli 

Рост возбудителя E. Coli 
 

МакФарланд 
0,5 

МакФарланд 
0,05 

МакФарланд 
0,005 

МакФарланд 
0,0005 

МакФарланд 
0,00005 

МакФарланд 
0,000005 

Участник 
исследования 1, 
мужского пола 

Моча до 
препарата 
Фитобиоз

©
   

+++++ +++++ ++++ +++ ++ + 

Моча после 
препарата 
Фитобиоз

©
   

+++++ +++++ ++++ ++ + - 

Участник 
исследования 2, 
женского пола 

Моча до 
препарата 
Фитобиоз

©
   

+++++ +++++ ++++ +++ ++ + 

Моча после 
препарата 
Фитобиоз

©
   

+++++ +++++ ++++ + - - 

Контроль Моча 
отсутствует 

+++++ +++++ ++++ +++ ++ + 

Рост возбудителя Escherichia coli в различных концентрациях при отсутствии и наличии мочи. Моча (моча первой струи утренней 
мочи) была получена до начала и после окончания терапии препаратом Фитобиоз

©
 

 
+++++ плотный сливающийся рост 
++++ плотный не сливающийся рост 
+++ плотность колонии прибл. 80% 
++ плотность колонии прибл. 50% 
+ плотность колонии прибл. 20% 
- рост отсутствует 
 
Результат: 
результаты показывают, что после пятидневного приёма препарата Фитобиоз© в моче содержатся антибактериальные вещества. 
Рост возбудителя Escherichia coli был подавлен. 

 
Профессор, доктор Кёниг (2014 год), антибактериальные свойства мочи после приёма терапевтического вещества Фитобиоз

©
. MMD GmbH & Co. KG 
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4. Прямое антимикробное воздействие препарата Фитобиоз© на возбудитель Staphylococcus aureus с резистентностью к метициллину (МРЗС) 

 

 
 
Влияние препарата Фитобиоз© на рост (%) возбудителя Staphylococcus aureus с резистентностью к метициллину (МРЗС). Исходная концентрация (без 
добавления препарата Фитобиоз©) была рассчитана на 100%. 
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МРЗС 0 

МРЗС 1 

МРЗС 2 

МРЗС 3 

МРЗС 4 

Staphylococcus aureus с резистентностью к метициллину (МРЗС) 

Применённое количество вещества Фитобиоз© в мг в числовом выражении 
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Препарат Фитобиоз© в случае со всеми протестированными штаммами Staphylococcus aureus с резистентностью к метициллину (метициллин-
резистентный золотистый стафилококк) приводит почти к 100% уменьшению количества микроорганизмов. 
Показатели минимальной подавляющей концентрации для штаммов МРЗС составили 25.000/50.000/50.000/12.500/50.000 мкг/мл. Это количество 
действующего вещества на 1 мл объёма соответствует капсульному эквиваленту от 0,028 до 0,112. 
 

Фитобиоз©  

мг в числовом выражении 
МРЗС 0 МРЗС 1 МРЗС 2 МРЗС 3 МРЗС 4 

40 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 

5  0 1,6 3,3 0 45,8 

2,5 45,9 10,1 20,2 0 50 

1,25 52 25,4 21,6 5,8 51,5 

0,62 75 32,2 72,2 30,3 60,5 

0,31 82,2 85,5 90,3 63,2 83,4 

0,15 98 97,5 93,8 100 92,3 

0 100 100 100 100 100 

 
 

Результаты позволяют сделать следующие выводы: 
 

 препарат Фитобиоз© обладает прямым антимикробным воздействием на МРЗС 
 препарат Фитобиоз© может приводить к предотвращению колонизации МРЗС или к уменьшению колонизации МРЗС. 

 
Профессор, доктор Кёниг (2015 год), прямое антимикробное воздействие препарата Фитобиоз© на возбудитель Staphylococcus aureus с резистентностью к метициллину MMD GmbH & Co. KG 
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ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  ТТЕЕРРААППЕЕВВТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ННАА  ФФУУННККЦЦИИИИ  ММИИТТООХХООННДДРРИИЙЙ  
Пилотное исследование 

 
«90% всех хронических заболеваний сопровождаются митохондриальным нарушением» 

доктор мед. Райнер Мутшлер, Хайдельберг, 2013 год 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По поручению фирмы MITO Group госпожой доктором Кёниг, заместителем директора Института медицинской микробиологии и инфекционной 
эпидемиологии в Университетской клинике Лейпцига и внештатным профессором кафедры медицинского факультета Университета Отто-фон-Герике 
Магдебурга, в рамках пилотного исследования была протестирована эффективность препаратов Флора Баланс, Митохондриальная Формула, Флора 
Иммун, Минеральные Вещества, Масло Омега D3, Полифенолы и Комплекс витаминов группы В. 
 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ 
Нижеприведённая таблица демонстрирует влияние протестированных веществ на активность митохондриальных дегидрогеназ (МДД), 
митохондриальной выработки АТФ (АТФ), митохондриального потенциала, а также на массу митохондрий периферийных лейкоцитов крови человека 
(ПЛКЧ). ПЛКЧ были отобраны у участников исследования, не принимавших какие-либо медикаментозные препараты и не принимавших никакие 
пищевые добавки. Измерения проводились после инкубационного периода, составлявшего до 196 часов.  
Изменение активности (%) по сравнению с нестимулированными митохондриями = (100%) 
 

Вещество МДД АТФ Мембранный 
потенциал 

Митохондриальная 
масса 

ФЛОРА БАЛАНС 184 204 146 120 
МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА 370 155 226 139 
ФЛОРА ИММУН 311 181 112 364 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 182 283 130 126 
МАСЛО ОМЕГА D3 169 434 160 123 
ПОЛИФЕНОЛЫ 147 223 106 120 
КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В 184 172 123 123 
 
 
Таблица 1: влияние веществ серии MITOcare

©
 на параметры митохондриального метаболизма периферийных лейкоцитов крови человека 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

 
 
 
 
1 - Флора Баланс  
2 - Митохондриальная формула  
3 - Флора Иммун  
4 - Минеральные Вещества  
5 - Масло Омега D3  
6 - Полифенолы  
7 - Комплекс витаминов группы В 

 

 
 
 
 
а - МДД 
б - АТФ 
в - мембранный потенциал 
г - митохондриальная масса 

 

ГРАФИКА: обобщение результатов. Представлено изменение активности в процентном соотношении по сравнению с не стимулированными митохондриями.  
(100% - исходное значение) 
 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
У участников исследования была отобрана кровь и проведена изоляция митохондрий из периферийных лейкоцитов крови. Последние были 
инкубированы с вышеуказанными веществами в течение 192 часов при температуре 37оС при 6% СО2. Затем было проведено определение активности 
митохондриальной дегидрогеназы, АТФ, вырабатываемой митохондриями, митохондриального мембранного потенциала и митохондриальной 
массы. 
Посредством исследования в лабораторных условиях был продемонстрирован тот факт, что все вышеуказанные вещества оказывают положительное 
воздействие на митохондриальную функцию. Кроме того, очень хорошо выявляется тот факт, что все вещества были приняты и усвоены 
изолированными периферийными лейкоцитами крови внутриклеточно и внутримитохондриально. 

 
Профессор, доктор Кёниг (2014 год) Влияние терапевтических средств на митохондриальную функцию. Пилотное исследование. MMD GmbH & Co. KG 
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ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ППРРЕЕППААРРААТТАА  ММИИТТОО  ННААППИИТТООКК 

 

 

 
Влияние концентрата действующего вещества на 
содержание митохондриальной АТФ 

 
 

 Влияние концентрата действующего вещества  
на экспрессию ПКК-1-альфа в человеческом МКПК 

 

Профессор доктор Кёниг (2015 год). Свойства концентрата действующего вещества относительно митохондриального метаболизма. MMD GmbH & Co. KG 
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ДДААННННЫЫЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ::  

  
Профессор, доктор Кёниг (2014 год), тестирование препарата Фитобиоз© на антимикробное воздействие. MMD GmbH & Co. KG 
 
Профессор, доктор Кёниг (2014 год), прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз©. MMD GmbH & Co. KG 
 
Профессор, доктор Кёниг (2014 год), антибактериальные свойства мочи после приёма терапевтического вещества Фитобиоз©. MMD GmbH & Co. KG 
 
Профессор, доктор Кёниг (2015 год), прямое антимикробное воздействие препарата Фитобиоз© на возбудитель Staphylococcus aureus с 
резистентностью к метициллину (метициллин-резистентный золотистый стафилококк). 
 
Профессор, доктор Кёниг (2014 год) влияние терапевтических средств на митохондриальные функции. Пилотное исследование. MMD GmbH & Co. KG 
 
Профессор, доктор Кёнинг (2015 год), свойства концентрата действующего вещества относительно митохондриального метаболизма. MMD GmbH & 
Co. KG 
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РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦИИИИ  ППОО  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЮЮ  ППРРЕЕППААРРААТТООВВ  
 

Препараты Утром 
 

Днём Вечером На ночь 

Флора Баланс 1 раз в день 30 мл 

Флора Иммун 1 раз вечером смешать 2 мерные ложки с негазированной водой и выпить через 5 минут 

Флора Иммун Плюс 1 раз вечером смешать 3 мерные ложки с негазированной водой и выпить через 5 минут 

Митохондриальная Формула 3* 0 3* 0 

Полифенолы 3* 0 0 0 

Редокс Регулат 2* 0 2* 0 

Масло Омега D3 20 капель 0 0 20 капель 

Нейротонин 2* 0 0 2* 

Вестибулокохлеа 4* 0 3* 0 

Сайлент Инфламмейшн 3* 0 3* 0 

Пурифай 2* 0 2* 0 

Комплекс витаминов группы В 1* 0 0 0 

Синовиал 3* 0 3* 0 

Витальные грибы 2* 0 0 0 

Минеральные Вещества 2* 0 2* 0 

Витамины группы В + минералы 1* 0 1* 0 

Фитобиоз© 3* 0 3* 0 

Фитобиоз© бакт. 5* 0 5* 0 

Незаменимые аминокислоты 3* 0 3* 0 

МИТО Усилитель 1 раз в день смешать 2 столовые ложки с 60 мл негазированной воды и выпить через 5 минут 

МИТО Матрица 1 раз в день смешать 1 полную столовую ложку с 150 мл цельного молока и выпить через 5 минут 

*принимать с 200 мл жидкости 

 
Превышение указанной выше суточной дозы препарата не допускается. Пищевые добавки не следует применять в качестве замены 
сбалансированного и разнообразного рациона. 
 
Храните препарат в сухом, прохладном и защищённом месте. Храните в местах, недоступных для маленьких детей. 
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ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  ТТЕЕРРААППИИИИ  
 

Препараты Утром 
 

Днём Вечером На ночь Показание 

Флора Баланс      

Флора Иммун      

Флора Иммун Плюс      

Митохондриальная формула*      

Полифенолы*      

Редокс Регулат*      

Масло Омега D3      

Нейротонин*      

Вестибулоохлеа*      

Сайлент Инфламмейшн*      

Пурифай*      

Комплекс витаминов группы В*      

Синовиал*      

Витальные грибы*      

Минеральные вещества*      

Витамины группы В + минералы*      

Фитобиоз©*      

Фитобиоз© бакт.*      

Незаменимые аминокислоты*      

МИТО Матрица      

МИТО Усилитель      

Аминотроф      

ЕМ-Х Голд       

   *принимать с 200 мл жидкости 
 


