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	���>���� ������ ��������$ )���-
�� ����!%��� �� �����'��& ���'���&. 
	� '��� �!��� ��"����&, ������!���/-
��& ���&��#��&� ����������/ ���&���� 
(� (��������% ���&����), !�������!� 
������ $��. 0 ������& �������&� !�-
��)��!� � 20–30 &� $��, ��� B��& �� 
� �!�����& !"������������� � (�. ��� 
���&��#��$ ������ (� '�����" ��)�� 

����'��# �)������ 100–200 &"� $��. 
C !�)�����/, ��!!�� ������!� �������& 
$����� �������, �, �� &����/ !����-
���!���, ���#>��!��� ��!!��� ����'�/� 
� !��"� �� ����� 40–80 &"� $��, �� �!�# 
� 2–3 ���� &��#>� ����%��&��� "���-
'�!���. 	��!����'��� ����������� $�� 
!���E� !��#E���/ ������ �����#/ � ���-
���� �������"��'�!"�% &��.

����� I. ���	��
��� ����� — 
����� 
	��������

���	��
��� ����� (�<) �	 ���>���� ��
� ���	������ ������? ���	#�� � 
��$	
��"� �� ����
��� �	���$�	"�� >��, �	
 �	��. '	�A !�	�	 ���	�A>	�	 	���-
�� 
�� �
	�	�A� #��	���� ���
�	 ����	%����A. C�
A �< ������������ �����-
>�� �	��	��, ��������?��� ������#�"�� �"� ��	%�""� � 	�������� — 	� 
�$�-
��� 
	 ���	�� �	���. &	!�	�� �
	�	��� ���	��
��� ����� — !�	 
��"������A�	 
��> ���, �	�	��� ��	�$	
��	 ����#A � ��������A.

������������ �����������
F��& ���&���& ������'�/�!� �!� ����-

����'�!"�� !�!������, "������ �������-
/�!� � �/�$ � �!�����% ������� $�� � 
"������ &���� ���# ������������ ��� 
���&��#��& ����������� B���� &�������. 
���"� ����%��&� ��&����#, '�� ����&-
��/ ���# � �������� $����������% ��-
��������$ ������ �� ���#"� ��%���"� $��, 
�� � ����% &������#��% ����!�� — 
)�����, &�����, &�������, ��!����, ���-
"�, "�&��, "����#��, &�������, !���-
��. .� ����& 0!�&����$ ����������� 
������%������� (0�1), $����������� 
����������� &�)�� !'����# ��!�����$ 
������"������$ B���&��$. 0 &��� ��-
��� 1 570 &�� '�����" (> 30% ��!������ 
��&���� >���) ��%���!� � ���� ��!"� � 
��E �"��� 500 &�� ���)���/� � �����-

��% ! �������& $�� � ��!�"�$ '�!����$ 
�������� B��&�'�!"��� ���� — ����� �� 
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�������� ��!���!����E���% $�����-
�����% ����������$.


!����'�!"� $����������&� �����-
��&� ����/�!� I�&����, ��� � �������$ 
�&���"�, ������$!"�� ��#��, ������ ��-
��!�� C����, 0�!��'��$ � J������#��$ 
����"�.

0 �� !!�� $����������&� ����/�
!� 

�������$ C��"��, K���, ����$, .����)#�, 
���#��$ 0�!��", ��"������ ������� ����-
�� � ������. ���"� !�$'�! ������ $�� 
�����" � � ��% �������%, "� � ���� ����� 
!'�����!# � ��������'��&�. 0 1980-� ��
. 
�����&�!>������ �������"��"� $���$ 
���!����'��!��, ������>��!� � ��>�
$ 
!�����, ���� ���" �'�!"� !�E�����, � ��-
���# ������&� $����� ������� ���!�-
����!#.

D�� 	��"�� 
���%�� �	
�? L��� �!�
-

�� ��� ���!����'��& ��!�������� $�� � Риск развития зоба и гипотиреоза повышается после достижения 40-летнего 
возраста при наследственной предрасположенности. Кроме того, установлено, 
что зоб чаще формируется у женщин.

��
	"���	#�	� �	"�������� �	
� � 
	������� ��� ��������	"�� 	"	����	 
	��"�	, ��" "�" ��E ���#>� �!��������!� 
��������!��&� "�" ��������$ )����� 
&�����, ��" � ��������$ )����� ���E�"�. 
0 ��"�% �!�����% ��!�" ��!" �������� 
��"��>�$, ���)E���% ���&���$ ���-
�, � � ����>�%!� ���$ – ����������� � 
�&!������$ ��!����!��.

M��"��� (� � �������"� ���&���� � 
��������� ! ����& &�)�� �!�����#!� ��-
��&����$ (!�����	�
�	� "	"�	����) ��� 
����>��#!� (���������	�). ���"� � ��-
����/��& ���#>��!��� !��'��� ��� �!E-
��"� !��)���!� � ���������!� ��������-

�������& �����"��� �����&����� �����'�-
��� (�, ��" �������&�$ B��&�'�!"�$ 
���. K����'���� (� ��� $���& �����-
�� – B�� ���"���, �������/��� ���!��'��# 
!����� �!����'���� "���'�!��� ������-
��% ���&���� ��� ��%���"� �������� "�&-
������� B���� �����!!� – $��.

0����� �� '�!���� ���������� $����� 
������� � ����!��% – ������$ ���. F�� 
�������&����� �����'���� (� ���'��� 
���'�� �� ���������!� ��&������& �E 
���"���. +�& �� &���� � �!�����% ���"�-
�� �����'���� ��!�������� $�� � ����-
���& (�����&��, ��� ���E&� ��"�����% 
$�!���)���% ����������) B�� &�)�� 
�����!�� " �������/ �������"!�"���.

.�� "��$��$ !������ $����� �����-
�� � �/�$ &�)�� ������#!� ����������, 
���!��������$ ����)����$ ��%���"�$ � 
�������&� ��������% ���&����.
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��. .�� ����������� ���"��� (� ����-
����, "���'�!��� �����������&�% ���&�-
��� ���!����'��, '�� � �����#���� �����-
�� " ����>���/ �E �����#��!�� � ����-
>����& ������ �!��� �������&�.

)"�	���� ��	������� "�����	� 
����%�� ���	��
�	� ����� (���	-
����	��):

• K%�>���� ��&��� (�!������ ���-
���#��$) � ��!������� �����&���� �� 
!��%, ��&������ �����!!�� �������"� 
�����&����, ��!!�����!�#.

• �����!�#, ������, ��!������� )���-
��� ��!���#!�.

• ��!� &�!!� ����, ��!&���� �� ����, 
��-�� ��&������ ��&��� ����!��.

• 	���>���� B&�������#��% � ����-
��'�!"�% ���"��$. 
�&������ ��!���-
���� �"��)�/���� &���, �����# � ����-
�� ������!� " ��&�.

• ���)���� �����������% ���&�)-

��!��$ ������$ !�!��&� – ���"�� �!��$-
'���!�# �)� " !����& !���!!�&.

• .���>����� �����)����!�# ������-
�����& �!��!���� �!�������� �&&����$ 
������ � �����������% ���&�)��!��$ 
�������&�.

• ��%�� "�)�, !�%�� ��&"�� ����!�, 
�����.

• L�!��� �������� ���� ��-�� ����>�-
��� ������'�������� �������.

• .���>���� ��������#���� �������, 
��!� !���)���� %���!������ � "���� � — 
"�" !��!���� — ��!" �����!"������, 
�>�&�'�!"�$ ������� !����.

• ��!"������ )��'��������% ����$ � 
)��'��"�&����� ������#.

• K )����� — &�!�������, &��&� &��-
"�, ��!!���$!��� &��!�����#���� ��"�� � 
��!�����. .�� ��!�������� ����&����!-
�� �� ���� ����������� ���&�)�� �!��)-
�����: ���&��, ���)����&����� ��!��$-
"� ��������, "������'����.

������� � ������ ��!"�


���!���, '�� )������ �����������#-
�� � 4 ���� '���, '�& &�)'���, !����/� 
�����������&� ��������$ )�����. 	�-
��>���� ���&����#���� �����!� ����-
���� � )����� ��" �������&�� «)��!"�� 
�������», !��� "�����% �������� ��!-
���!������� !���/���.

6�"�	����� — ����"�'�!������� 
�����!����� �"���$ &���'��$ )�����.
K!���������, '�� !��)���� ���"��� 
(� (����������) ����>��� ��!" �����-
��� &�!������� ����� '�& � 3 ����. +�", 
� 75–80% )����� ������"������� ���-
��!�� ! �����'��&� ���&�&� &�!������� 
��������!� ��������� (�.
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0 ��!������ ���&� ����"�'�!������� 
����������� &���'��% )��E� ������)���-
/�!� � 25% )����� � �����!�� � 30 ���, 
� 60% — � �����!�� !���>� !���"�. .�-
&�&� &�'����#��% ����$, ���������% 
��!����/��% �������$ � ���� � ����-
����� &���'��% )��E�, � )����� ! &�!-
�������$ ��'�� � 3 ���� �����!���� ��!" 
�������� ��"�.

0 ���#>��!��� !��'��� !��)���� ���"-
��� (� (����������) ���������!� ��� 
%����'�!"�& ���!���"� $�� � ������& 
�������. 0�# $�, "�����$ ��!������ ! 
����$, ��"��������!� �� ���#"� � ����-
����$, �� � � &���'��$ )�����. N���� 
����, � �"���% B���� ������ ������)��� 
���������, �������/��� �� ���&�� (� 
���$��������. � ��� &�!������� "���-
'�!��� ��"�% ���������� ���"� �&��#>�-
��!�. C��&� ����, ������ $�� ������� 
" �!�����/ �������"� ��������& ���&�-
�� �����"����, '�� � !��/ �'���# ��")� 
!��!��!����� �������/ &�!�������.

	� !��'�$�� ��E � 1960-� ��. !%�&� ��'�-
��� �������% ���& &�!������� &�"��-
���&� $�� � ��'���� 6–12 &�!���� ���'-
�� ��>�� � "����'�!"�/ ���"��"�. .�-
��)����#��� ������� $�� �� ���"��/ 
(� � �������"��"� &�!������� ��-
����)���!�, � '�!���!��, !�&�$ ���"�$ 
� &��� ���������&�!�#/ &�!�������$ � 
��"�& &���'��$ )����� � O�����. 0��-
'� ��*�!��/� B��� ��"� ��&, '�� ����!"�� 
)������ ���#"� � !�!���� &��!"�% ���-
��!��$ �)������ ��������/� �� 7000 &"� 

$��. � � !����& "���'�!��� ��!����/-
���� � �������& $�� ! ����$ � ��% "�-
������!� �� 5280 � 13 800 &"�. 0 �P�, 
�����&��, ������# !���'���� ����������� 
$�� ������ ��)�, '�& � ������ ��!%��-
���� !�����, � !�!������� 167 &"�. .�� 
B��& �!���������, '�� �!�� )����#���� 
O����� B&������/� � �P� � ��'��� ���-
������# $� � &��#>�% "���'�!���%, '�& 
�� �����, �� ��"������� ���������&�!�� 
&�!�������$ � ��"�& &���'��$ )����� 
� ��% �����'��!� � �!������ ���'���$, 
%���"�����% �� �&���"��!"�% )�����. 
+�"�& ������&, �'�����, '�� ������E�-
��� $��& ���� ������ �������/ ���# � 
�������)��� ����>���� ���"��� (�.

Мастопатия – фиброзно-кистозная болезнь, характеризующаяся нарушением 
соотношений железистого и соединительнотканного компонентов молочной 
железы, широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений 
в её тканях.
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����>���� ����	
������	� ����-
%�� � ��	�� �����. K )����� ! ����& 
����/���!� ���'����#��� �%�>���� 
�������$ ���"���, �� "������� %���"-
�����:

• ��!!���$!��� &��!�����#���� ��"��;

• !��������� ��"��>�;
• &�������)����;
• ���)����&����� ���;
• ��!�����;
• ����"�����'�!"�� ��������� (� '�!�-

��!��, &��&� &��"�).

���)���� ���"��� (� &�)�� ���-
����# " �������/ &��&� &��"�, "������ 
���!������� !���$ ��� �� !�&�% ��!���-
!����E���% ����"�'�!������% ���%���$ 
)��!"�$ ������$ !�!��&�. R��&� &��"� 
�������� ���� � ���� )�����, ��������-
��� ����#��� &��!�������, ������, ��-
��>���� &�'��!��!"���� � – '�� %�)� 
�!��� – ��!�����. �!�� ����&����!�# �!E 
)� ��!������, �� ����"� "������'����, 
��"��>�, �!��)����� ��� ���%. C��!-

Зоб отрицательно влияет на яичники, способствуя возникновению расстройств 
менструального цикла, бесплодию и выкидышам. Ещё во второй половине XIX в. 
была установлена взаимосвязь между способностью к деторождению и функцией 
ЩЖ. В настоящее время эта связь подтверждена множеством фактов.
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!�'�!"�& !��!���& ���������� �� !���-
���$ ������!� ������ ������� &��"�, 
'�� ������ ��������, ��" "�" ��� &��&� 
����>���!� ��!" �������� ��"� &��"�. 
.�" ���������&�!�� &��&�&� &��"� 
(76–80% !��'���) ���%���!� �� �����!� 
��!�� 30 ���.

���������#��, �� !�%������� ���-
����$ ���"��� �'��# ��)�� �������-
)��# � �����&� �!������# ����>����
���"��� (�.



������ ��"������ C	���"� &	�����	"�A 
� �	
� (���/"����) 

���� � 1 ��� 50 

2–6 ��� 90

7–12 ��� 120 

.���!�"� � ����!��� �� 12 ��� 
� !���>� 150

N���&����� � "��&���� &����� – 200

S/� ��)����� �����!�� – 100

* $
���
�	����� %�
������ ��&�������
� �	���������
��� (%'))

���	#��� �	�����	"�A #��	���� � �	
�

�"��#"� $�� ����%��&� '�����"�?

0 ������ $� � �����'����#��% "�-
��'�!���% �!���'���!� ���"��'�!"� ��-
�!�&�!���. C����������� $��� � &��-
!"�$ ��� !�!������� �"��� 50–60 &"�/�, � 
����%� – �"��� 0,7 &"�/&3, � ��'�� – �� 50 
� 9000 &"�/"�. N��� $��& ������ &�!�-
��!��. � ����$ � ���$ '�����" �� ����-
'��� �!����'���� "���'�!��� B���� &�-
"��B��&����.

0 ��!�"�% "�����������% $� !���-
)��!� � &��!"�% �����!��%, &��!"�$ 
����, &�������"��%, ���#�& )���. C�-
��'�!��� $�� � ����% ����"��% ����-
��� (&���"�, �$��%, &�!�, �������%, ����-
��) &�����!� � ����!�&�!�� �� �������, 
!�����, !��!��� ������������� ����.

C�����!# ��, ����� �!��� ��!������# 
������ $�� ���E& ��&������ ������ 

7

����"��� �������. ���"�, '���� ���!-
��'��# !�����!��������$ �� !���)�-
��/ $�� ������$ ������, ��!!������ 
���E�!� ��!������#!� ! �����'��$ ��$ 
� �)������ ���������# !��)�� "�����"�, 
&��!"�� �����!�� � ����$ )��, ��" "�" 
� ������#>�% "�����������% $� ������-
)�����!� �&���� � &�������"��% (�"��� 
800–1000 &"�/"�). .������ ��������-

��� � ���� �� �!�& �� "��&���, � � !�-
��!������� ��&������ ������% ���-
��'����$ �� "�)�&� �� !���&!

C��&� ����, ���������# $� ����%��-
&� � !����� ���������'�!"�% "���'�!�-
��%. 	� ��� ���!��$ ���� ���"��'�!"� 
�����&�)�� ��'�� ����)��# ��"�&���-
�&�/ ������"�.



&�	
���� �	
������ �	
�
(���/100 � "J�
	��	� #�"��) 

U�" !������!��$ 460

+��!"� 135

C�����"� 110

O$�� "������ 20

M�!��# 12,1

����"� 9

R���"� "����#� 9

����� 8

�&����� 7

��E"�� 7

������� 6,6

.�'��# ����)#� 6,3

C��� 6

U��� �)���$ 5,6

P�"��� 5,5

R��"��# 5

C�������# 5

C���� ��!���� 4,5

������ 3

C���� ���'����� 3

+������� 2,7

�	
������ �	
� � ��	
����$ �������
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���& �� !��!���� &�!!���$ �����-
��"��"� $����������% ����������$ 
������!� ����������� ��!������& !����-
��#�� ��������&�$ � >���"� �!�����$ 
$���������$ !���. 	�, ��!&���� �� �� 
'�� ����� 80% ��!������ ��!!�� �����-
&������� � ������&� $����������% ��-
��������$, ���#"� 27% )�����$ � �����% 
� 10% � !��#!"�$ &�!���!�� �!���#��/� 
$���������/ !��# ��!������. .�� B��& 
�� ���&��#��$ ������ (� ����%��&� 
��")� ����� B��&����, "������ '�����" 
���"� �� �!��� ����'��� � �!����'��& 
"���'�!���. ���� ��%, � '�!���!��, !�-
���, ���" � )�����.

����� ��� ��"��� � 1817 �. >��!"�& 
%�&�"�& N�������!�&. K!���������, '�� 
B��� B��&��� '�����'�$�� ��)�� �� ��-
�����"� ���&���� (�. 0 ��!����� ��� 
�'E��&� ���� ����'��� &����'�!������ 
�"������#!��� ��)��$ ���� !����� � ��-
��)���� ��"�����$ ���"��� (�. +�", 
������ !����� '����� �������>E���!-
�#/ �����!!�� ��&��� ���&���� (� � 
$��. 0 '�!���!��, �������� ����!�&�!�# 
�����"������� ��!��!���$ $���$ ��-
�!����'��!�� �� !���)���� !����� � 
�������&�. N���� ����, ���� �!���������, 

'�� !���� ������ �� �&&����$ ����� ��� 
�����&&����& ��������� – ��)E��& ��
-
��������� (�.

C ���'���& ������� !����� ����!��
-!�: ���"�� !���)���� ���"�� � )���� � 
������� �������, ����������� ��'���, 
����$!� �� �� �������& ��)E��% &����
-
��� � � �����, �!��"������, � �"���
-
���&, ���%���, ���"�� !���)���� !����� 
� ��'��%, ��� � ����"��%.

<����	 – �  � � ��� #� �� �  � ��   � � � � � � �  � 
'�����"� &�)� �  !� � �&� � � ��� #!�  � � �
. �� -
���� � '� !� � � � �  �  � � � � � !!�  � � � � � � � � � � � 
���&���� (� , �  � � �  � ��  � � � !� �� "�  �� �
-"��� (�  � !� � � � � � � �. N� � � �  � � �� , �   � � �
$ ! )� � � � �  � � � � � � � � $ � � � &� � $ � �  
$���-
�������% � � � � � � � �   � )�  $�  � � �  � � � � �
-

��"��"� &� )� �  � "� � � � #!�  � � B� � � "� � � � �
$. 0 B��& !��'�� ����%��&� �&���� )�����

.

:��� – �!"�/'����#�� � �)��$ �� 
���"��� (� &������. 
!!��������&� 
�!���������, '�� ����>���� !���)�-
��� ���"� � ������& ������� ������� " 
���'>���/ ���"��� (� ����� '�& � ��-
������ ��������� ! �����������& ! ���-
����& ���"�, � ��%���"� ���"� �!�������� 
���������� $���$ ���!����'��!��.

Для полноценного функционирования ЩЖ требуются различные минеральные 
вещества, но очень важно рациональное сочетание именно йода и селена. 
Для больных аутоиммунным тиреоидитом эта комбинация является особенно 
актуальной.
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(�������� )����� � !���!!
(�������� )����� �������� ��! �� 

���#"� �� ���������'�!"�& ������, �� 
� ��&����� ����������# !���"������� ! 
�����)�����&� � !���!!���&� !������-
�&�. � �$'�! � !�������!��� �� � !����!
# 
!�&����$ � ��&, '�� (� – B�� %���"��
, 
�� ����&���&�� ����� � !�!��&� ���!��
-'���� &�%����&�� ��������. C � �"�
& &�%����&�& � ���!��!�, �����&��, � ��
-
���� � ��&���� (� &� ���� �� �����
!! 
���&�������� �� ������� &���� ���� � � 
�������������& ������. ���������#��, 
�����!����� ������ (� &����� � ����� 
����$!���� � �"��� !���!!���, "�" � ���
-&����!�#, – �������� ���&��#���� �����

-
��"�� ������� ���E�"�.

1������� ���"��� (� �"�/'���!� 
���"��'�!"� ����!��!������ ��� � ��
-
�$!���� �����)����� �/���� ���. 
���"� �����#���� B��$ ���"��� &���� 
����'��#!�. 	����&��, �� �����& B���� 
����$!���� �� '�����"� "�"�%-���� %�-
&�'�!"�% � ���!�� ����/���!� "���"�

-
���&����� ����>���� � ��"��� (�, � 
��� �����)���� – ��������� �E ������. 
�������� ���� �� ���� ������� $�� ��� 
��� � ������ ����% ��������������
% 
��"����� – B�� �������� (� " �% ���
-
�$!���/ � !��!�� ������ �������&�. 
C��&� ����, (� ��� �� "�/'���/ ���# � 
���!��!������� '�� ��"� " �!"�&����
-
��& "��&���'�!"�& �!�����&.

	� ������ (� ����&��� ������� �"�
-

����/� B&�������#��� ���"��� '�����"� 
�� �����'��� !���!!���� !�������. +�", 
�����&��, ����>���� ���"��� (� ���
-
����� '�!�� ����!%��� ��!�� �!�%�'�-
!"�$ ����&� � ��� �!���% B&�������#��% 
"�����"��%, � '�!���!�� �� ���� ��!��-
����$ ������ �� � ���!��!�� (!���% !&��
-

��, ����>����� ��������!�# � ������) 
� !�������% ! B��& ����)�����$, �����-
"�/��% � �����$ ����� )����.

.���)���� ���"��� (� ��")� ����-
��!� !��!����& ����$!���� !���!!����, 
�� �!E-��"� '��� ���>��%, '�& �������-
��% (B&�������#��%). 0 ���� ���>��% 
!���!!����, �����&��, &���� ��!�����# 
�������� �� (�, ���, ���E& ��"�����% 
����������.

.�� B��& �!�� !��)���� ���"��� (� 
�)� �����"��, �� � �/�$ �������/�!� !�-
���>���� ��'E������ �!�%�'�!"�� !�&�-
��&�. 	����&��, ��� !�'������ ����!-
!�� ! �����������& � ���#��% ����"� 
�����"�/� ����'�!"�� ���"�, � B���"� 
�� ��������!!����� &�)�� ���# ����!�-
"�&.
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(�������� )����� ��)�� ����'��# � 
����%��&�& "���'�!��� $� � !����, )�-
���� � ���", � ��")� �� ����% ����!��, 
����%��&�% �� �E ���&��#���� ���"-
������������. 	�)�� ��")� ��'��� �-

����� II. �	��	�
��� ���	�	����� 
����	 ����	�� – �	���� �	

���� 
���	��
�	� �����

���	��
��� ����� – !�	 
��"������A�	 ���, ��������?��� 	������� #��	-
���� 	� ������	�������$ ����	�	� � �	��	��?��� ��� "����#A "�	� ����	�	��-
#�"�	� � �"�$	�	��#�"�	� �
	�	�A�. �	 !�	�� �����A�	�� � $����	�� 	����� �	� 
���� �	"�	����� �	

����, 	"	����	 ��� ��$ �����$ ��������$, �	�	��� �	
-
��"� �� ���	 � ��>� 
��.

�����"�, ������!��!�# � �!�����!�# B��% 
"�&��������. 	��'��$ "����"��� F� R�
-
���� ��>�� B�� ���'�, !���� ��������-
����/ ��!�"�B���"�����/ "� ������
/ 
�������&��� ����	 ����	��!

M��������'�!"�� ��"������� � ����-
�� (� ������/� �!�%�����'�!"�� ��!-
!���$!���. +�", � ��� �!!�������$ ���� 
�!���������, '�� � �!�%�����'�!"�& ���-
����� ��������� ! �����������& �������-
�/� ��"�� '����, "�" ��!��!���� !����-
��'�!���, !"�����!�# " ���!��!������/ 
� "�����"���% !�������%, ���"�� !��!��-
��!�# " !������'�!���, ���"� �������-
&�� '��!��� ���� � ���������#��!�#, 
�&��!���������, ������"�/��� " !��� 
���&���� ��������. L�!�# ���#��% ��-
���������&, ��*�!��� !��!������� �����-
������� ��!���"�, !���E� ����/ !�!��-
&� ���!������$, ����� !���&��!� ���-
����# !��� � ��$ ����!��, � "�����$ ��� 
�!������/� ������#>�� ����������. 
N��#��� �����������& !"����� �� ��&�-
'��# !���� &�)� !��!������&� �$!���-
�&� � ���'�&�&� �� ��% !������&� � 
!�&�$��$ )���� ��� �� ������, !���&��-

!� ������)��# �����!������!�# �� ����
!-%����� �� «!�#��» ��� �� �"��)�/��

%.
+�"�& ������&, %���"�� �������!�� 

�����������% !�!��& �������&�, ���!-
��'���/��% �!��$'���!�# '�����"� " 
!���!!���& !�������& �����'���� ���, 
����!�� �� ������ ��� ���>��% � ����
-
�����% ���'��. 
 �����$ ��� ��� �% ���-
�$!���� �����&��� �� !��� (�, �����-
������� ���&�)��!�� "�����$ ���"� �� 
��������'��. F��� "��>�'��$ ��� ����$ 
�� ����)����� ���� !�"��>����#���� 
����!"� ������� ������% ��%�������% 
��"�����, ������ ��#��% " �&���'�!"�% 
� �������!������% �!�� �$, B&����
-
���#��% ����)�����$, ��������% ����-
��$ '��!��� ������!��!��, !���%�&�, ���
-
��& � ����!!��$, "������ ����>���/�!� 
�� '�����"�. ���!����& ������� � �"�

% &����% !���!!���� !���
���!� �����-

����� �!�% ������� � !�!� & �������&�.
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������'�!"�$ $� – ������"� ��������
�������&

������������� $����� ��&��� � ��-
�����&� ���!������� !���$ ����#�� 
!��)��$ ���%�&�'�!"�$ �����!!. �� 
��!������ � �������& � ��% ���&�% – &�-
�����#��$ � ������'�!"�$.

R������#��$ $� – B�� '�����'�$�� 
�"������ ����!���, �� !�������� ! "�"�$-
���� ������'�!"�$ &���"���$ (!�������$ 
��!���� $��, $��� "���� � ������ � 
�. �.). R������#��$ $� ���"� �����"��� 
� "���# � �!������ � %�&�'�!"�� ���"��� 

! ������'�!"�&� ����!���&�, ��&���� �% 
"�'�!��� ��� �����>�� �%.

������'�!"�$ $� – B�� $�, ��%��-
��$!� � %�&�'�!"�$ !���� ! "�"�&-���� 
������'�!"�& ����!���& (!�%���, ����-
!�%����, �&���"�!����).

������'�!"�$ $�, � ����'�� �� &�-
�����#����, ��%���!� � !�������& !�-
!������ � ���"��'�!"� �� �!������ � 
%�&�'�!"�� ���"��� ! ������'�!"�&� 
����!���&�, ���!��!���/��&� � ����-

+���� ������� �"������� "�&���"!��/ 
����)"� ��������$ )����� � �!����-
�% ������� &������#��% ����!�� � ��-
�����% ����������, � ��")� !��!��!����� 
��!!���������/ ����>������ ���&����#-
���� �����!�. +���� ������� ������!� �!-
��'��"�& ������'�!"��� $�� �� (�, �� 
�!�# �������� B���"�����$ � ������!��$ 
��� ���&�.

M������&��� ���� ����������� �'E-
��&� "�&����� F� R����� ! �!���#��-
�����& �����#����� &����'�!�����% "��-
��'�!"�% �!!�������$. 0!� "�&������� 
����	 ����	��� ����'�� !�����!�����-
�� � ����&�� ������/� �������� !��$-
!��� ��� ����.

12



.�!"��#"� ������'�!"�� !�������� 
$�� �&�/� �� ����&���!�� ���� ����-
����'�!"�&�, � ��!����� ��� �� ���-
����"��"� $����������% !�!�����$ 
�!���#��/� �� ���#"� ����������� $��-
������� !���, �� � ������'�!"�$ $�.

� B��$ ��'"� ������, ����'��& �!��'-
��"�& ������'�!"��� $�� ����/�!� ��-
���!��. ��E � ������& C���� 5 ��!�'�-
����$ ���� ��� ��'��� �����& &��!"�% 
�����!��$. �������'��� !��!��� ��"�-
&������ !���& ��������& ���������$ 
���'�!"�$ ���' I����"���.

���&�. C���'�!��� ������'�!"��� $��, 
��!����/���� �����, "�����������!� 
'���� !�!��&� ��&��!����, � ��� ��!���-
����� �����"��� !����� ��������#��: 
�������& ����'��� ����� !���#"� $��, 
!"��#"� �&� ��)��. 

C���'��, � &����% �� ��! ��� ���&�)-
��!�� �����#!� �����!��&� � &���-
����"��&� � ����%��&�& "���'�!���, � 
��"�����& �����!�� ���!�� �� �� �"�!�. 
+���� ������� ��>��� B�� ������&�.

����)���� $�� � 5 &� "�������$ 
�������&��� +���� ������� !�!������� 
60 &"�. �!�� �����&��#, "�" � ��"�&���-
��!�, ��!���� �� 5 &� 2 ���� � ��#, �� ���-
!�� �����&�)�� �����!��# !���'��/ ��-
�������'�!"�/ ��� $��, '�� �'��# ��)�� 
�� !����/��% �����&&����& �����-
����&.

L�& �!���� �������!� ���!����" 
$��, ��& �"������ !�������!� �����#-
��!�# ���&����� � ��'���. 
���>��$ ��-
����'�!"�$ $� (�� ��!����������$ (�) 
�!��!������& ������& ������!� �� ����-
���&�.
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Использование органического йода в комбинации с нутриентами 
и минеральными веществами безопасно для организма и позволяет 
предотвратить передозировку йода, что способствует гармонизации 
функций ЩЖ и регуляции гормонального баланса.



��������# ��*�"�����% ����&���!��
"�������$ �������&��� +���� �������

1. F�� "�&���"!��� !��!��� �� ��-
��)"� ���"��$ (� � ���'>���� �E 
��������/���� ����$!���� �� �!� ��� 
��&��� ����!�� � �� ����� !�!������ ��-
�����&�.

2. F���"����� ��� "����"��� ������-
����$, !�������% ! ����>����& ���"��� 
(�, � ��& '�!�� ���&����#��% ������-
����$ )��!"�$ ������$ !���� – &��&� � 
&�!�������.

3. �!��!������ � ���������'�� �!����-
���� !"����� ����>���� ������ (�:
!��&������� �&!������/ �����#��!�# � 
����'�!"�/ �"�����!�#, �!������� !��-
��!�# � ���&������, �!������ ��� ��-
���#�� ��"���% ��!!���$!���%, ���'�� 
�� ���/��%!� "����"���.

4. F�� �������#��$ ����"� �� �!���� 
"�&���"!� �����!��$. ����)�� ������-
'�!"� !�������$ $�, �%����$ � !�!��� 
�$��&���"�!���, � !�'������ ! &�"��- 
� &�"��B��&����&�, ������'�!"� !�����-
��&� ! �&���"�!����&� � ���"�&�. 
��'� 
������, B��� $� – ���!�� ��� �� B��&��-
��� ����, '�� ���!��'����� ��� �E�"�� � 
���������'�!"�� �!������ � ����'�� �� 
��������'�!"�% !���$.

5. ����)�� ��'��/ ������"� $�� � 
��� B��& ������!� �������#��& ����"��&.

6. ������'�!"�$ "�&���"! $�� �� 
�����>���!� ��� �����#��& %������� � 
���� !�%������ !��� !��$!��� � ����'�� 
�� ��������'�!"�% !���$.

7. ��'������ ������'�!"��� $�� ! ��-
�����#��&� ����!���&� � ���������&� 
�"������� ����� ����)����� "��������-
/��� ����$!���� �� (�, '�& �������-
��, !���)���� �!"�/'����#�� $�.

8. C�&���"! ������!�� �� �������&�, 
��" "�" ������!� �������#��& ����"��&: 
�������& �!������� ����%��&�� "���'�-
!��� $��, � ��>��$ $� ������!� � ��$ 
)� ������'�!"�$ ���&�, �� �"������ ��"-
!�'�!"��� ����$!����.

9. 0���!"���!� �� FDA-������������-
��$ �����"� � !������!���� ! �������� 
!�����& ���&�"���$��& !�������& 
!GMP � ! �!���#�������& !�&�% !����-
&����% ��%������$ "�&����� F� R��-
���.

10. 0 !�!���� ����"�� �!���#��/�!� 
���#"� !����� !��������������� B"!���"-
�� ! ��'��& !���)����& �������'�!"� 
�"�����% ����!��.

11. 0���!"���!� � ��� "��������� 
��!�����, '�� ���!��������� ��� ��!�"�/ 
�!����&�!�# (� 98% �������'�!"� �"-
�����% ����������� ��!������ " "���-
"�& �������&�), � ���'�� – &�"!�&��#�� 
��!���$ � �����#��$ B���"�.

12. N�����!�� �� �������&�, �� !�-
��)�� �����% � ��"!�'�!"�% ���&�-
!�$, �����&�������������% � ����&�-
������������% �����������. 0!� "�&-
������� �������� � !������!���� ! ��-
���#����&� ����$>�% �!!�������$, �!�-
����/� � ������/� �$!���� ��� ����.
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��!���: ����%��&��, �!����'���, ��������!
C�������� �������&��� +���� 

������� !���)�� "�&������/ �����!-
��$, "������ ����/�!� �!��'��"�& ����-
��'�!"��� $�� � !�'������ ! &�"��- � 
&�"��B��&����&�, � ��")� �������#��&� 
���������&�.

C�&���"! �����!��$ ��������� B�-
��"����� ��!������# ���!����" $�� 
� ����% ����������, ����%��&�% �� 
���&��#��$ ������ (� � ����)���� 
�E �����#�.

C�&������ ����)����
� 5 &� �-�� ���$!���

����� !���)���� 
������'�!"��� $�� 80 &"�

C���, ����� �����!�# 
(Ascophyllum nodosum) 500 &�

M�"�! (Fucus vesiculosus) 300 &�

��������� (Spirullina) 50 &�

U������� (Chlorella pyrenoidosa) 50 &�

L-������� 200 &�

.���)����� ���"-
��� ��������$ 
)�����, �'�!����� � 
����������� ���&���� 
��������$ )�����

U�������� (Chloro_llum) 50 &�
�"������� ��!!�����-
����/��� � ���"!�"�-
������� ����$!����

N���-"������ 5 &�

0���&�� � 70 &�

0���&�� 06 2 &�

0���&�� 09 400 &"�

J��" (�"!�) 6 &�

����� (%������� ���&�) 70 &"�


!��'��" ������'�!"�-
�� ����!������� $��, 
� ��")� ����%��&�% 
&�"��- � &�"��B��&��-
���, �������#��% ���-
������� �� ����)"� 
���"��$ ��������$ 
)�����

�"������� &�������-
����/ "�&���"!��/ 
����)"� �������&�, 
� ��")� ��������&��-
��� �����"�����/��� 
����$!����
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���� � ����" �����#���� ����!��!� 
" !�&�$!��� ����% �����!��$ � !���)�� 
������'�!"�$ $�, !�������$ ! ���"�& � 
�&���"�!����&�, "�����$ ����'�� �!���-
����!� �������&�&, �"����� ���������!� 
�"��#/ (�, !��&������ �������"� ���-
&����.

���"� ���"��� ����% �����!��$ � 
"�������$ �������&��� +���� ������� 
�� ������'�����!� ���#"� ��!��������& 
������� $��. 0 ��% !���)��!� ��"�� 

�������� "�&�������, "�" ��#��� � ����-
!�%��� ��&������. ��#��� ��������-
���� ����!�����&�� !��� ! � �)E��&� 
&��� ��&�, ������!���� �% � !�!�����

/ 
� )� ��'��-"�>�'��& � ��"�� � �!"���� 
�������� �� �������&�, � ��&������ 
������� ����������%�����&�, �������-
��!�������#��&� � �������&���'�!"�&� 
!��$!���&�. C��&� � ���, � � ���!�� �!�
-
����/� ��!� � ���&��)���� �����% ��-
���- � ��"����"����$ � "�>�'��"�.

Связывающие и послабляющие компоненты келпа и фукуса могут ослабить 
действие некоторых лекарственных препаратов (ацетилсалициловой

кислоты, сердечных гликозидов, антибиотиков, пероральных контрацептивов 
и др.), поэтому приём комплекса Тирео Саппорт не должен совпадать 

с приёмом лекарств. Водоросли также способны усилить действие 
антикоагулянтов, в результате чего может потребоваться изменение их дозировки.

L�	����� � "�������� !���)�� ��-
���� &��#>� $��, '�& ����� �����!��. 
	� ��� '�����'�$�� ������ �&���"�!��-
��&�, ����!������&� )����&� "�!��-
��&� – ��������$ � ����������$ (80%); 
&�"��- � &�"��B��&����&� ("��#���&, 
��!����&, &�����&, "����&, &�#/, )�-
����&, !���$, ���"�&, "����#��&, &�����-
��&); ����&���&� (�, 01, 02, 06, C, ��, �, 
D, �����������$ � �������$ "�!����&�, 
�������&), !�������&� !��������&�, 
��"�����&� � ����&� �������'�!"� 
�"�����&� ����!���&�. 0!� B�� �����-
��� "�&������� !��!��!���/� ��'>�&� 
�!�����/ $�� � ���&�������� ���"��� 
(�.

L�	�	���� – ���E��$ ���&��� ��!-
����$ � ��"�����% �����!��$, ! ��&�-
�#/ "������� �!���!������!� �����!! 
����!������. U�������� ����)����� 
���&��#��/ ������ (� �, ��&�&� B����, 
��������� ��E �� ���"��$: ������ �� 
�������&� ��"!�'��� ����!���, !��&���-

���� "������������ � "�������������, 
�"������� "����'��� &�&�����, ����-
)����� �&&����/ !�!��&�, �&��#>��� 
��!�������#��� �����!!� � ������� 
!��$!���&� ��������� ���������"�.
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Спирулина и хлорелла превосходят по количеству витаминов большинство 
растений. Интересно, что в отличие от других пищевых источников водоросли 
содержат бета-каротин и витамин А в уже готовой форме. Благодаря столь 
богатому составу эти пресноводные водоросли находят широкое применение 
в медицине.

U�������� !��!��!����� ��$�������-
��� � �������/ �� �������&� ��"!�'�-
!"�% ����!�� !�&�$ �����'��$ ������, 
��" "�" �"������� &��"�$ )��'������$ � 
��!�����/��$ B���"�, ����������� ���-
��� �� !�!������ &�"������� "�>�'��-
"�, �&��#>��� ��!�������#��� �����!!� 
� ������% )����'��-"�>�'���� ���"��. 
C��&� ����, %�������� �$!����� "�" !��-
��� &�'������� !��!���, ������!����� 
����������/ "��!������ !���$ � &�'�. 
+�"�& ������&, ���'>�� �����#��!�# 
��'���, "�>�'��"� � ��'�" – �!�����% 
������� ��������, %�������� !��!��-
!����� ������/ �� �������&� ��"!�'�!-
"�% ����"��� �!��!������& ���E&.

U�������� ����� ������/� «���E-
��$ "���#/ ��!����$», ����&� '�� ��� 
&���"��� !%��� ! &���"���$ ��&����-
����. F�� ���E��$ � "��!��$ ���&���� 
����'�/�!� ����&���!������ !������-
�& �������#��$ '�!�� &���"���, � "���-
��$ � ��&�������� ��%���!� ���& )���-
��, � � %��������� — ���& &�����. .�B��-
&� %��������, "�" � ��&�������, ���'>�-
�� �"������ �%����, ����>�� ���!��'�-
��� "����" "�!�����&. C��&� ����, %��-
������ ������!� %���>�& ��������/-
��& !��!���& ��� ���������& ����%� 
��� ���.

���	��� – B� �  � &� � � "� !� � � �
, !� � � � -

�����&�� �  � � � � � � � &�  '� � � � � "� . 0 �
"� � � % (� ������� !��������!� ! ���

&�&� $��, 
� � � � �� #� � � �  '� � �  � � � � � � /� !�  � � � � � �  � � � 
���&���. +�"�& ������&, ������� ������!� 
��)��& !��!�����& �� ���&��#��$ ����
-
�� ��������$ )����� � �������"��"� �
E 
�������"���.

.�&�&� B� � � � , � � � � � � �  �
'� !� � � � �  �  � 

����������� �  � � � � � � � � , � � � &� � �
� �  � � -

'�'��"��, �  � � � B� � � � � � � � �  
– � � &� � �

, 
���!����" "� � � � � � �  !"� � � � � � � !�  

�  B&�
-
������#��$ !���� � !�� !���� ������
# �-
���!!����� !�!������. .�B��&� ������� 
! 
�����& �����& &�)�� ������# «�&���"�
!-
����$ %���>��� ��!�������».

-���-���	��� – B� �  "� � � � � � � �  , 
"� � � -

��$ � �������&� �����������!� � ����
&�� 
� (� � � � � � � -� � � #&� � � � ), &� � � �
$ � � � � � "-

!���� � �&&���&�������. 0���&�� � 
����%��& �� ������ � ��!��, ���&��#��-
�� ���"������������ �&&����$ � �����-
�"�����$ !�!��&.

C������ A (����-"������) !��!��!����� 
!������ ������#���� ���&���� ����!���. 
C��&� ����, �� ����)����� B������$ �!�-
�� �������&�, !��!��!����� ����������/ 
"�)�, ����! � �����$, !��&������� ������ 
!����, ���&������ ������# %���!������ � 
"����.

C������ C – �����!�����&�$ ����-
&�� � &����$ �����"!����. �!"����-
����� "�!���� !��)�� �����& ������� � 
�"�!�����#��-��!!���������#��% ���"��-
�% – B�� �E �!������ ���"��� � �������-
&�. N������� B��&� !��$!��� ����&�� � 
����%��& �� !�&�% ������������% ���-
��!!�� ���!������ – �� ����%������ %�-
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C������ C9 (�������� "�!����) – !��-
)�� "����&����& �� &����% ���!����-
��'�!"�% �����!!�%; �'�!����� � ��&��� 
���"� � �&���"�!���, !������ ��"�����-
��% "�!���, �������"� B������, ��!�� "��-
��". +������� �������"� ���� �����>��� 
� 90% �������$ "�!����. �E ����!� � 
�������&� �!����/�!� ��� ������������ 
��"�����, � ��")� ��"�����% ��"��!����-
��% ����������.


!!�������� ��"�����/�, '�� �����-
��� "�!���� ����)����� ���"��� !��-
�'��-!�!��!��$ !�!��&�. M����, "�" 
� ����&��� 012 � 06, "�!����� ������-
!����� ����������/ �����!"������'�!"�% 
���>�", ������!� ���& �� ��"����� ���-
&�������� B���������� � ����)���� 
���&��#���� &��������&�. ������� ��-
�����$ "�!���� �������� ���&�/.

��!����� ������������ ���"�$ ������!�� 
�� �"�!�����#���� �����)����, �'�!����� 
� ����������� "�������� � )��'�, �����!� 
! ����!�&�, ������� �� ���!���, !��)��� 
��������#��� �������.

N��'� "�/'���& ���������&, �!"��-
������� "�!���� !��!��!����� ��!!�����-
����/ ����&��� E, ������!����� !"������ 
������$, �'����� ��'��#, ���'>��� "����-
���������, �!"����� ��)������� ���.

C������ B6 – !��������#��� �����-
��� ��E% ���������% ������� (����-
�"!���, �����"!��� � �����"!�&���). 
0 �������&� ����&�� B6 ����������!� � 
�����"!��#��!��� � � B��$ ���&� !��-
)�� "���"����& ����� '�& 60 ���&��-

���, ����)���� &��)�!��� ��)��$>�% 
���"��$. �� "����������� ���"��� ��&��� 
�&���"�!���, ����%��& �� ���&��#���� 
���"������������ �������#��$ � ����-
����'�!"�$ ������$ !�!��&�, � ��")� �� 
�����#� "�)�. 

0���&�� 06 ������ )������� ��)��/ 
���# � ������ "����" �������&�. �� �'�-
!����� � !������ �&���"�!��� – !�������#-
��% ���"�� �� ����������� ���"�� � ��"�-
����% ���&����. F��� ����&�� ��")� ����-
%��& �� !������ ��&��������, !�������-
�� � �&���&�!����$ "�!����, ����������� 
��$������!&�������, ���!��'���� �����!-
!�� ��!��� � !������ ���"����� � ��'���, 
���&��#��$ ������ �&&����$ !�!��&�.

У людей с клинически выраженным снижением функции ЩЖ 
нарушается  процесс образования витамина А из бета-каротина. 
Поэтому им рекомендуется дополнительный приём витамина А.
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:��� – � � ���$ ��!�� )����� &�"��
-B��&��� �� '�!���� �!���'��&�!�� � ����
-
���&�, ���"� �!!�������� ��"�����, '�� 
� ������� ������� ���, "�" �������, ��-
�!����'��. ������� ���"� ����/���!� 
��� &����% �����������%: ���&������& 
�������, &�"������$ ����������, ����-)����
% "� )�, ����"������% �������%. U���
>� ����!��� ���# ���"� � ��������-
��� �&&����$ !�!��&�.

J��" !��)�� "���"����& ����� 20 ���-
&���������% ���"��$, �����"�/��% � ��-
�����&� '�����"�. �� ����%��& �� "��-
��'���� �%����, ���������� "�!�����, 
��!����������� �	C � �	C, ����)�-
��� ����!�� "����'��% &�&���� � ����-
���)������ !������% ���"����. J��" 
!��)��� ��!" �����"������� � ����!"��
-
���� � !���' �-!�!��!��% ����������$ 
�� !'E� �"���� ��� B��������#���� ���#-
��� � "������!��% !�!��%.

J��" ��")� �'�!����� � �����!!� !��
-

���� ���&���� (�, � ��� ������ &�)�� 

�����!�� " ����>���/ �����#��!�� B���� 
������.

����� (� %������$, ���"��!����&�$ ���-
&�) – B�� &�"��B��&���, ����%��&�$ �� 
���&��#���� ���"������������ "����". 
.����&��� �'�!��� � "����'��& �%����, 
!������ ��"�������% "�!���, ����)���-
�� �$!���� �����"!������. ����� ������-
!� !���"�����& "�&�������& ��)��% ��-
���"!������% � ���&���!��������/��% 
���&�����. �� ����%��& �� ���&��#��% 
�&&����% ���"��$, ��!"��#"� �"����-
������ ���"��/ ��$"������. .� ����& 
"����'�!"�% �!������$, ���E& !����� � 
��� ������$ ����"� !��)��� ��!" !&��-
�� �� ��"� (�� !�������/ ! �������-����-
��$). ����� ������������ �������� ��"� 
���!����, "�)� � ���&�$ "�>"�.

C����'�!"�� �!!�������� ��!����% 
��� ��"�����/� B���"�����!�# ���&���-
��� !����� ��� �����&&����% ����������-
�% (�. .��E& !����� ��"�&�����!� �!�& 
�����!���& ������&.
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.�"������ " ���&�����/ "�������$ 
�������&��� +���� �������

7�����A��� ������	��� ���#�	�	 
�	�������� �	������ 8* 6�
�%�� – 
�	��	�
��� ���	�	����� ����	 
����	�� 	���
��� "��
�?���� %����-
���� "�	�"�����:

•  �"�������� � ���&��������� ���"��� 
��������$ )�����, �E ��������/-
��� ����$!���� �� �������&;

•  !��!��!����� �!�������/ ��������-
��$, !�������% ! ���!����'��$ ���"-

���$ ��������$ )����� (�!������ 
B���"����� +���� ������� ��� ����-
�������% )��!"�$ ������$ !���� – 
�����&��&�, &�!�������);

• �!������� ������ $��;
•  ����>��� ������!��!����!�#, ���'-

>��� !�&�'��!����;
•  !��&��� !����& %����'�!"�$ �!��-

��!��;
•  !��!��!����� ��)������/ ��� ���-

��'���� ����!%�)����.

�	��	�
��� ���	�	����� ����	 
����	�� ���������"� � ��#�"��� ��	-
�	��#�"�� ������	� 
	����� � ����, 
�"�	#���� ��		�����#�"�	�	 �	
�, $�	-
�	�����, ���	����, �������� �, %���� 
� "����� 
�� ��	��������� � � ��#�"�-
�� �	��	����� �	�����"�	� �������:

•  �� "����"��� ���&����#��% ��!-
!���$!��, !�������% ! ����>����& 
���"��� ��������$ )����� (� ��& 
'�!�� «)��!"�%» ����������$ – &�!-
�������, &��&�);

•  �� ����)"� ������ ��������$ 
)�����;

•  �� "����"��� �!�% ���� ��&��� ��-
��!�� ()���� – �!�������� ������'���� 
��!� � �)������; ���"�� � ��������);

•  �� ���'>���� �&!������$ �����#-
��!�� � ����>���� ����'�!"�$ �"-
�����!��;

• ��� ������� $�� � �������;
•  ��� �������"��� (� (!��"����'�-

!"�$ ����������, �������� ����, �����-
'���� ���&���� ��������$ )�����);

• �� ���� ���E&� ��"��!������% �����-
�����, ��� "�����% &�)�� ������#!� 
���!����" $�� (��/"�"����"����, 
!����������, ������"���/��% � !��-
����/��% !��!��).
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�	��	�
��� ���	�	����� 
����	 ����	�� ��	�$	
���:

– 1�����& �/�&, ��������!������& 
� !�%������� !����� � ����#�, �� ��
-
 �)"� (� � ����$ ��������� ��&�-
�  ����!��, ��!"��#"� ��'�� �!E ��!���-
��� ��!!�� �!�������� $���/ ���!��
-

��'��!�#. (.����&�$�� +���� ������� �� 
5 &� (1 '�$��� ��)"�) ��� ��� � ��

# � 
��'���� 1,5–2,5 &�!���. .������$�� B��� 
"��! 1–2 ���� � ��.)

– .�� ����>���� ���"��� (� (���
-

��&�$�� +���� ������� � !������!���� ! 
�����#����&� ��!��).

– �!�� ��> ��'���$ ���' ��!����� !�
-

�����!���/��$ ������ � �����'�� &��
-"�&�������/ ������/ (�!���#��$�� ���

-
��E���� ��)� ��"�&������).

'������
 �������
, ��� �������
-/�� 0��
�� 	����&�
��� ��� ��������
-

����� � � ����	��� ����������� 1��
� 
2������ � � ����
������ � �
���
�	�


-
���� ��
����.

6��� ���
	"�	�	�	"��

�������� ���&���� �� !���/��� !�-
!������, �����/��� ��������#���� &��
-
���!"��� ��!��������, – ������� ���&� 
���� � ���&�� ����� ����� 1 !&.

0 B��% !��'��% ����%��&� �����-
���# ���"������#��/ �"�����!�# �����
, 
�� '��� !����� �������#!� " ���'�-
B��"��������.

�!�� ������)��!�, '�� ���� «�E����» 
(�� B��& ��& !"�)�� ���'), �� &�)�� �
!-
���#�����# &�������"�� � ��������� 
$��.

�!�� ������)��!�, '�� ���� «����'��», 
�� �� ��! ��)������#�� &�������"��, 
��$%��, %��&�, ����� ����"��, ������� 
$��&, � �)� &��!"�� "�����, ��" "�" 
��!�"� ��������!�# ����, '�� ����� ���� 
�� �$!����& $�� &���� ��'��# �"����� 
���"����������#, ������� �������"!�-
"��. .��E& $�!���)���% ����"��� � 
$�!���)���% !��!�� &�)�� �����>��# 
���'-B��"������� ��!�� !������#���� 
��!��������.

&�	���	�	�������:

– ����&����!�#, "��&����� ���#/;
– ��������#��� ��������!�&�!�# 

�����������.
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����	 ����	�� 
��� ���	������	� ����	�
��� 

��� ��������� ! �����&&����& �����-
����& !�'������ $�� � !����� ������!� 
�!������ �"����#��&.

����)���� $�� � 5 &� "�������$ 
�������&��� +���� ������� !�!������� 
60 &"�. �!�� �����&��# ("�" � ��"�&��-
���!�) ��!���� �� 5 &� 2 ���� � ��#, �� 
���!�� �����&�)�� �����!��# !���'��/ 
���������'�!"�/ ��� $��, '�� �'��# 
��)�� �&���� �� ��������� ! ����-
�&&����& ���������&.

C��&� ����, $� � �������&��� +���� 
������� ���!������ � �������#��& ���, 
� !�!���� "�������% &�"���"������-
�����% B"!���"��� %������� (���"��-
��'��$ ���E��$ �����!��) � !�������� 
(!���-���E��$ �����!��). �� ��%���!� 
� ������'�!"�$ !���� ! �&���"�!����-
&�, ����&���&� � ����&� ���������&�, 

�������� '�&� �!�������!� �����'>�& 
������&. � ��"� ��!�������� �������
-
��'�!"�% "���'�!�� $�� ! ����$ ��)�� 
����!%���# �� ���� ��"������� ������-
����� !�����. +��#"� � B��& !��'�� &�)�� 
�)���# &�"!�&��#��$ ���������� �����-
��% !��$!�� B��% &�"��B��&�����.

.�B��&� !�������!�� F� R� ���� 
����������!# � � ����'�� � !�!���� "��
-
�����$ �������&��� +���� ������� 
!�����, ��")� � ���"��!����&�$, %������$ 
���&�.

 +�"�& ������&, $� � !���� – B�� &�"��-
B��&����, ����%��&�� �� ����)�-
��� ���"��� (� "�" � ������% �/�
$, 
��" � ��� ���������, � '�!���!�� ��� ��
-
���&&����& ���������. � "� ������� 
�������&��� +���� ������� – �������� 
��������#��$ � ����&��#��$ !��!�� �-
!���"� � �������& '�����"� !�����!���-
������� "���'�!��� $�� � !�����.
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+�!�: 	�)�� �� 0�& +���� �������?
0 ��!�� �������!� ������� ��"���� 

��!"� �������� ����������$ (� � �����-
��� %���"������ !�&���&� ����>���� �E 

0� ���)������ �� ���������� ��!!�� ����� 5 ���?

0� !������� ����>����$ ���&���&�!�#/?

K 0�! '�!�� ������ !����!�#, �!����!�#, !������!�#?

0�& !��$!������ B&�������#��� �����#��!�# (������� ��!�������)?

0� ��&�'���� � !��� !����������, ����>���� ���&� !���'��% 
!�"������$, �������� «��&������» !����?

0� ������� �����)����#�� ��� �!���% �!������$?

0� ��!���'���� ��������� ��� ������� ��!?

K 0�! ������ '��!��� ��>#�, ��>"�?

0� �� &�)��� !�!�����'��#!� �� ������?

0� '�!�� ������� ���!����&� �����������&� (���#>� 3 ��� � ��)?

K 0�! �!�# ���&����#��� ����"�����'�!"�� ����������� (&��&�, 
&�!�������, ����>���� &��!�������)? 

K 0�! ����>�� ��&�� ����!�� (�)������)?

K 0�! !��>"�& !�%�� "�)�?

K 0�! �����/� ����!�?

0� !������� �����������&� !�!����� (�����������&)?

0� !������� �����������&� !���'��-!�!��!��$ !�!��&� (B�� 
&��"����, �>�&�'�!"�� ������# !����, ���������'�!"�� ������#, 
��������#��� ���������)?

0� !������� �����������& ��'�" (������������&)?

0� !������� �����������&� ��'��� � )��'��������% �����"�� 
(��������&, ����"������$ )��'��������% ����$, )��'��"�&����$ 
������#/)?

���"��$. 0 !������/ ����� �������� 
"�)��� �� �����)����% �����!�� ���-
>��� «�» ��� «���».
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�����#���� ��!��

K 0�! �!�# �����!����)����!�# " 
�����������& (�. 
!���#��$�� +���� 
������� �� 5 &� 1 ��� � ��#. .����)�-

1–2 �	�	����A��$ 	����� 

���#��!�# "��!� – �� 6 � 12 ����#. C��! 
!����� ��������# 1–2 ���� � �� �� ���-
����"��"�.

K 0�! ��!�"�� ��������!�# ����>�-
��� ���"��� (�. .����&�$�� +���� 
������� �� 5 &� 2 ���� � ��#. 

3–4  �	�	����A��$ 	����� 

C��! – �� 8 � 16 ����#. .��"��!��#-
����$��!# ! ���'�& �� ��!�����"� ��'-
���� �������.

��������#�� ��!����� ���'� � ��'���� 
�����&��# +���� �������: � ��'���� ���-
��% 2–3 ����# – �� 5 &� 3 ���� � ��#, 

5 � �	��� 
� ��'���� !���/��% 8 ����# – �� 5 &� 
��)� � ��#, ����& � ��'���� 16 ����# – 
�� 5 &� 1 ��� � ��#.
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����� III. ����	��� !���������� 
"	#������ �	��	�
��$ ���	�	���� 
�� 
�	����%�� ���	�� ���	��
�	� �����

����	 ����	�� ���#����A�	 �	��� !��������� � "	#������ " �	��	�
���� 
���	�	�������, ���
�����#������ 
�� �	

������ �	����A�	�	 ����%�	��-
�	����� 
����$ 	����	� � "�"���: ��������, ���
�	 ����	�� � /���-)�"�
��� 
�"�	�A��?�"� ��� "��
�#�	-"	"�
�"��$ ���	�������$, *��	�" � /���-)�"�
��� – 
��� �	�����$ ���
	#�	-��>�#�	�	 ������ ("$��� ������ �� ���
��� � "����	#-
���� �	 ��	
��%�� 8* 6�
�%��).

1���������� )��!"�$ ������$ !����
(&�!�������, &��&� &��"�)

R�"!�&��#��$ B���"� �E� ���&���-
��� "�&���"!� �������&��, ����������-

���� �����!!������&� "�&����� F� R�-
����.

�	��	�
��� 
���	�	�����

&���������
*��"����

���	� 
��� ��#��	�

M�&�$� F"��� 
C�&���"!

5–10 &� 5–10 &� 	��&������� ���&����#��$ !����!

����-�"!���� 10 &�
������� �����"!������& � ���-
������!�������#��& �$!����&

+���� ������� 5 &� 5 &�
S�"������� $��������, 
����)����� ������ ��������$ 
)�����

������ "�&������� �������&�� B�-
��"����� �!������� �!������ ����>�-
���, ��������� " �������/ ����"�'�!�-
�����% ��������������$, �E "�&������� 
�"����� ������/� � �!�����/� �$!���� 
��� ����.


���!���, '�� � �!���� �������� �/��$ 
���%�����$ ���������, � ��& '�!�� � ��-
��"�'�!������% ���%�����% ��������-
������$ )��!"�$ ������$ !����, ��)�� 
�����)�/��� ����$!���� !������% 
���"����. M������&��� ����-�"!���� 
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"������� !�������!� �����$, � ����-
���"��� (� �� ��!�����E�!� ���!� ��� 
��!�����E�!� �����. C��&� ����, ��!-
!���$!��� �����#��!�� (� �������� 
���& �� ��"����� ��!"� �������� �>�&�-
'�!"�$ ������� !����, ���'E& �� ���#"� � 
!���� ! ������&� ����>����&� � ����-
���& �� ��������#��� �������, �� ��")� 
� !��� ����>���� !�E������&�!�� "���� � 
�E &�"�����"������. C��&� ����, ������-
��� ���&��� !���!������ �!�����/� ��-
�������� ����$!���� !���!!� �� &��"��.

���	��
��� ����� � ���	������� 
���
	#�	-��>�#�	�	 ������. 	���>�-
��� ������ (� '�!�� !������)�/�!� 
)����'��-"�>�'��&� ��!!���$!���-
&�. 1����, ����!, �!��"������, �����-
��� ������#, ��!����, ���"������, ����-
���, �!"������ )��'��������% ����$, 
)��'��"�&����� ������# – ��� ���"� �� 
�����$ ����'��# ��!!���$!��, � ��$ ��� 
���$ !������ �&�/��% ����>���� " !�-
!�����/ (�. 0� &����% !��'��% �!"�-
����� "�>�'��"� ! &���������&� ����-
��&� ���!������� &���!�&���&��& ��� 
!��"����'�!"�& �����������&. ���"� 
����$ ��"� &��� �'�������!� ��!���-
B���������&�. 0 �����#���� &����� ���#-

1���������� ���������% �������
���	��
��� ����� � "��
�#�	-

"	"�
�"��� ���	������� – ��!��� !���# 
!�!������ !���'��-!�!��!��$ !�!��&� 
� (� ����!��� ����� 200 ���, ! ��% ��� 
"�" ���!��� �������"!�"�� � ����������. 
I��&��� (� �"�����/� ������������ 
����$!���� �� !���� � !�!��:

– ����/� �� !���'��/ &�>��, ������-
��� ����!��������"� �&���"�!���, ��/-
"��� � "��#��� '���� "����'��/ &�&���-
�� (� B��& �& ��&����� "��#��$);

– ���!�������� ����/� �� !���'��-
!�!��!��/ !�!��&� �� !'E� ����������-
��� ������ ������$ !�!��&�;

– ��������/� !�!��!��$ ����!.


� &����'�!�����% �!��'��"�� ����!�-
��, '�� !��)����� ���"��� (� !��-
!��!����� �����"������/ �>�&�'�!"�$ 
������� !����. ��)� ��� �E�"�$ ���&� 
����������� ��&�����!� �"�!����� %���-
!������, ����>�/�!� ����!��������"� � 
�������� ���!��% ������ �� �������&�, 
'�� ������� " �������/ �����!"������. 
K�����# %���!������ ����"� �����'���-
��!� � 5–10 ���. .���!%��� �!"������� 
�������� �����!"������, !�&���&���"� 
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�������� "���"� �� �����)���� � ���-
����)��� �% ������)����.

C��&� ����, �������&���, �"������� 
� �������, ����)���/� ���"��� (�, 
��& !�&�& ���'>�� ���&����#��$ !����! 
�������&�.

F�� "�&������� �������&�� ����$!-
����� �� �!������ ����#� �������� ���-
%�����% ����������$, B���"����� ���'-
>��� !�&�'��!���� )������, �&��#>��� 
"���������/ ��� &��&�, � � ��� !��'��� 

!��!��!����� �������&� �������/ ���%�-
����% �����.

������ ��&����#, '�� ���%������ ��-
��������� �����/� �����)����#���� 
��'���� (� ����!�&�!�� �� ���&���� ����-
�����������). C�������� �������&���, 
������������� "�&�����$ F� R�����, 
&���� ���&����#!� �����#�� – � ��'���� 
2–3 &�!���� ! �����#>�&� ��������&� 
(45 ��$ ���E& – 15 ��$ �������) � 
������� ��!!�!������ ���%�����% �����.



��� �!��������&� ��'��!� ��B���"���-
�� � !�&���&���'�!"�.

���	��
��� �����, �	#��	�	��� 
� ����	
�������� "�"����. ��!����'-
�� %���>� ���'��� !���# ��������� (� 
! !�!������& ������"�����$ !�!��&�. 
	������� ���'�&� ������ ��"�� &�)�� 
�����!�� " �����#��&� � ��B���"�����-
&� ��'���/ ��"�����% ���� ����>���$ 
&��!�����#���� ��"��. ���!����& ����-
>����$ ���"��� (� ����"� �"�������-
!� �� ���#"� ��!�����, �� � &����� ��� 
��������� ����&����!�� � ����, ����-
>���� ���������#��$ � ��!"�$ !&���-
��!��.

���	��
��� ����� � ���������. 
K!���������, '�� ����>���� ���"��� 
(� ������� " ���&�������/ �'���� 
����"��� � �������&�. 	����&��, �!��-
����� ����!���, '�� �������� %����'�!-
"��� ����������, %����'�!"��� ����%���, 
�!���� ��!�������#��� ����������� �E�-
"�% �������/�!� �!��!���� !��)���� 
�&&������"�����!�� ��� ����>���� ��-
���� �&���� (�.

C��&� ����, �"����� ���# (� � ���-
����� ��"�% ����������$, "�" ��������, 
������� ������#, !�!��&��� "��!��� ���-
'��"�, �!�����, ����&���/��$ �!���-
������. 

������������ ��!�� �������$
�� ��������$ )�����

0!� ��������, �����E!>�� �������/ �� 
(�, ��)�� �� "��$��$ &��� 2 ���� � �� 
���%���# &�����!"�� ��!��������.

.�!�� �������� ��"�&�����!� �!���#-
�����# ��&�!�����#��/ ������/ �������-
��&� – ���&���&� (�, �)� �!�� ���� 
������ ���#"� �����#>�� '�!�# )�����. 
F�� �������� �������� �� �������"��� 
(� � ��������� ���%��� ��� ���%���-
�������� �����'���� � �E �!���>�$!� 
'�!��. 	������� ����!�������� !�'����# 
��&�!�����#��/ ������/ ! ������!��&� 
!��!���&� �� �!���� ������'�!"��� $�� 
(&� ��"�&����& "�������/ �������-
&��� +���� �������).

��� ��!�������������$ ������������ 
��� !�%������� '�!�� (�, !��!����$ " 
!������ ���&����, �������� ����!������-
�� �!���#�����# "�&������/ "�������% 
�������&��, ������������/ !�������!-
��&� F� R�����.
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������ "� &������� �������&�� ���
-

������ �����!�� B� ��"�����/ �������
-
����/, ��!"��#"� �!������� ���������� 
����$!���� &��"�&�������% !��!��, 
���"����% ���������� � !���!!�, !�����-
���� ! ��������$; ����)����� ���"��� 
�!���>�$!� '�!�� (� ��!�� ��������.

C�������� �������&��� � ���"! !��
-

������ � ������ ����"�� ��&��� � �
-
��!��, � ��")� ����)����� � �"������� 
��'��#.

����-�"!���� ������� �����"���-
��/��& �$!����&, �!������� �������� 
!�!��&� �������&�, ����)����� ���-
��!!� � � !!���������� ��!�� ����

���, 
� �����#���� ����>���!� B� ��"��� �!�# 
������&��� "��!�.

C�&������� � ���"! � ����-�"!���� 
B���"����� ��� �������"� " �/��& ���-
�����& � � ��!�������������$ �����.

.�� ������� '�!�� (� ����!������-
�� ���&������ ���������#���� !��!��� 
�� "����"��� �E ���"��$ – "�������$ 
�������&��� +���� �������.

F��� "��! �������!� � ��'���� 4–6 
����# ��!�� ��������. C�������/ ��-
�����&��� +���� ������� ��� ����%�-
�&�!�� &�)�� ���&����# � ��'���� ��-
!"��#"�% &�!����.

�	��	�
��� 
���	�	�����

&���������
*��"����

���	� 
��� ��#��	�

����"! 5–10 &�

K!������� ���������� ������� ���-
"��� � &��"�&�������$ ������"�, 
!�������$ ! ��������$, �������� 
���"!�"�������&� � �����������-
��&� �$!���/

����-�"!���� 5–10 &�

������� �����"!������& 
� �����"�����/��& �$!����&, 
����>��� �������� !��� 
�������&�

+���� ������� 5 &� 5 &� .���)����� ������ �!���>�$!� 
'�!�� ��������$ )�����
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+�"�& ������&, � ��������� !� !��-
)����$ ���"���$ (�, ����& (B��&�-
'�!"�& ��� ���!��& ����"!�'�!"�&), � 
��")� � �/�$, ���)���/��% � �������% 
! �������& !���)���� $�� � ��'�� � 
��� (� B�� ���"��'�!"� �!� ���������� 
��!!��!), �������!# ���"��#��� ���&�)-
��!�# ����)��# &����'�!�����% ����-
��& !� �����#�&. ��� B���� �!����'�� 
��!���#�����#!� �������#��$ "�����-
��$ �������&���$ +���� �������, ���-
���������$ ���'��& "����"����& "�&-
����� F� R�����. M������&��� +���� 

.�!����� !����!
������� !����� �� �!���� ��!�"�% ��%-
������$ � � !������!���� ! )E!�"�&� 
����������&� ���&������'�!"��� ���-
����!���. ��� ����&������� ���"��/ 
(�, ���'>��� !�!������ ������"���-
��$ !�!��&�, ����>��� �������"����#-
��$ ���������, ��&����� !������#!� ! 
%����'�!"�$ �!����!�#/, !���!��# ��>-
��� "������&&�, �"�����# �&&������ � 
��'��!������# !��� ���'����#�� ��'>�. 
F�� ����$>�� � B���"�����$>�� �����-
���"� "�&����� F� R�����, �� �&�/-
��� ��������!
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���������	� — ����>���� �������"�
���&���� (�.

���	����	� — !��)���� �������"� 
���&���� (�.

«�	��#��» ���� �< — ���� � (�, 
"������ ��� !"���������� ! �����"���-
��& $��& ��"������/� ���#>�� "���-
'�!��� �����������; ����, !�"������/-
��� ���#>�� "���'�!��� ���&����.

*�������� �	� — �����&����� ���-
��'���� (� � ���&���%.

T	� — �����'���� (�.
,	
��� ��
	"���	#�	"�A (�	
	
���-

%��) — ��������'�!"�� !�!������, "���-
��� �!�������� ��!������ �������� ! ���-
"�& !���)����& $�� � ������� � ���.

,	
	
���%����� ���	������� – �!� 
��������'�!"�� !�!������, �������/���-
!� � ��!������ � �!�����% ������� $��, 
"������ &���� ���# ������������ ���-
&��������$ ��� �����������. 0 ��!������ 
���&� " $����������& �����������& 
����!��!�: ���, ����)"� �!�%�'�!"��� 
� ����'�!"��� �������� � ���$ � ��-
��!�"��, �%�>���� �������"����#��% 
!��!����!��$ � ����!��%, !��)���� ���-
����$ ���"���, &�������)����, ���)-
E���� ���&���� ��������, �&!������� 
��!����!�# ("�������&).

&�	"�	� ���	�"�#�"��� �	� — �����-
'���� (�, "������ ������!� �����#����& 
���&������ ��"�����% ��"��!������% 
!��!�� (���������� �����, �&�����-
��), ����������#���� ������� (������ 
���"���% ����"���, ����&����� ���-
!����'��!�#), ��������������$ B"�����-
'�!"�$ !�������, "������, ����&����!��. 
0 ���#>��!��� !��'��� !������)���!� 
�����������&.

������# ���&����

�����	���� (�	�	������ ����	��) — 
��"����, ��������� " ����>����& 
���"��� (�. C ��& ����!��!� ��"���-
��� ��"��!������� !��!��� � ����"�� 
�������, ���&�>������ ����!��� � %�-
&�'�!"�� !��������, ������� � "���-
���, ����&����!�# � �������� �� (�.

����	��	���� �	��	� — ��������-
����!� � �������& &���� ��������& � ��-
�������� ���"��/ (�. .���>���� ��� 
������ !������#!����� � !��)���� ���"-
��� (� (�����������).

���	�"�� — ���&�� (�, !���)���$ 
'����� ���&� $�� (+4-���&��).

����	
���	��� — ���&�� (�, !�-
��)���$ ��� ���&� $�� (+3-���&��).

�	�"�#�"��� �	� — ����������� (�, 
%���"������/���!� �����'����& �E &�!-
!� � ������'��$ !�"�����$ ���&���� 
(� (�����������).

7��	�	� �	� – �������&����� �����'�-
��� (� � ���&���%.

«L	�	
���» ���� �< — ���� � (�, 
"������ ��� !"���������� ! �����"���-
��& $��& ��"������/� �����#>�� "���-
'�!��� �����������. F�� ���� �� !�"��-
����/� ���&���.

���	��
��� ����� — B��"������ 
)�����, ����������/��� ��� ���&��� 
(����"!��, ���$�������� � �����"��#-
�������).

8�
���#�"��� �	� — �����'���� (�, 
"������ ������!� �����#����& ���!����'-
���� ��!�������� � �������& '�����"� ���-
��'��% &������#��% ����!�� — &�"��- 
� &�"��B��&����� ($��, ���"�, !�����, 
)�����). 	������� �����)��� B��&� ��-
��������/ �/�, ���)���/��� � ����-
���% ! ��!��!����& ��� "��$�� ���"�& 
!���)����& �"������% &������#��% 
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����!��, � '�!���!�� $�� � ��'�� � ��� 
(!����� J������#��$ ����, ����"�). 
0 ���#>��!��� !��'��� !������)���!� 
�����������&.
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8�����	�
�	� "	"�	���� — B�� !�!��-
����, ��� "�����& ���"��� (� (� ����-
���"� ���&����) � ��������� ! ����& �!-
��E�!� ����&����$.

Консультации врача и информация о коллоидных фитоформулах

КОЛЛОИДНОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ
И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВМЕСТЕ С 
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