
 

ОПИСАНИЕ 
o Бальзам улучшает пищеварение, активизирует секрецию и моторику 

желудочно-кишечного тракта; 
o Способствует желчеобразованию; 
o Оказывает эпителизирующее, спазмолитическое действие; 
o Профилактика гепатита и цирроза печени; 
o Защита печени от паразитов; 
o Безопасно и применяется детям; 
o 100% только из натуральных компонентов. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Гепато-апифит рекомендуется в качестве самостоятельного или 
дополнительного продукта натурального питания с целью профилактики 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. 

Способ применения: взрослым от 2 капель до 1/2 чайной ложки, детям с 14 лет 
от 1 капли до 1/4 чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, разводя разовую 
дозу в 50 мл кипяченой воды. Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний 
сосудов и сердца: атеросклероз сосудов головного мозга, сердца и почек, гепатитах. 
циррозе пече- ни, гипертонической болезни, нейродерматитах, псориазе, 
аутоиммунных заболеваниях и наличии сахарного диабета 2-го типа принимать 
бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 раз в день за полчаса до еды, разводя разовую 
дозу в 50 мл кипяченой воды. Продолжительность приёма 20-30 дней. В целях 
профилактики рекомендуется принимать в летне- осенний период. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов бальзама. 
Рекомендации: эффективно использовать с печеночным медовым бальзамом 

"Гепато-апифит" минерал сорбент-гель "Сорболют". 
Форма выпуска и упаковка: бальзам, тубы объемом 100 мл. 

Биологически активная добавка.  Не является лекарством. 
Гепато-апифит рекомендуется при гепатитах А и В, холециститах, 

дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей, циррозе 
печени, нарушении обмена веществ. 

Бальзам улучшает пищеварение, активизирует секрецию и моторику желудочно-
кишечного тракта, способствует желчеобразованию, оказывает эпителизирующее, 
спазмолитическое и противовирусное действие. 

Имеет высокую противопаразитарную активность, оказывает 
избирательное действие при лямблиозе, энтеробиозе (острицах), аскаридозе, 
описторхозе, токсоплазмозе. Бальзам медовый парализует гладкую мускулатуру и 



присоски паразитов, проявляя глистогонное действие на живую половозрелую форму 
паразитов. 

Бальзам улучшает работу печени, оказывает гепатопротекторное 
действие, направленное на восстановление гомеостаза в печени, повышение 
устойчивости органа к действию паразитарных и вирусных факторов, 
нормализацию функциональной активности печени и желчного пузыря. 

Cостав: мед, экстракт цветков бессмертника, экстракт травы зверобоя, экстракт 
листьев мяты перечной, экстракт цветков календулы, экстракт кукурузных 
рыльцев. 
 

 

 

 


