
 

ОПИСАНИЕ 
o Парализует гладкую мускулатуру и присоски паразитов; 
o Разрушает и выводит из организма личинки паразитов, цисты и яйца глист; 
o Как профилактическое и общеукрепляющее средство при анемии, гипотонии, 

повышенной нервной возбудимости у детей; 
o Нормализует аппетит и пищеварение; 
o Безопасно и применяется детям; 
o 100% только из натуральных компонентов. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Гельминто-апифит рекомендуется в качестве самостоятельного или 

дополнительного продукта натурального питания с целью профилактики 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, легких и бронхов при 
паразитарных заболеваниях. Эффективное противопаразитарное средство. 

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, 
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 приема 20-30 дней. В целях профилактики рекомендуется 
принимать в течении года курсами по 20-30 дней, 3-4 курса в год. 

Противопоказания: беременность, индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

Рекомендации: эффективно использовать с противопаразитарным медовым 
бальзамом "Гельминто-апифит" минерал сорбент-гель "Сорболют". 

Форма выпуска и упаковка: бальзам, тубы объемом 100 мл. 
Биологически активная добавка.  
Не является лекарством. 
 Гельминто-апифит парализует гладкую мускулатуру и присоски паразитов, а 

также разрушает и выводит из организма личинки паразитов, цисты и яйца 
глистов. Обладает противовоспалительным и общеукрепляющим действием, 
нормализует аппетит и пищеварение. 

Оказывает избирательное действие при лямблиозе, энтеробиозе (острицах), 
аскаридозе, описторхозе, свином цепне, бычьем цепне, власоглаве, кишечных и 
легочных сосальщиках, токсоплазмозе. 



Бальзам применяется при истощении организма, как профилактическое и 
общеукрепляющее средство при анемии, гипотонии, повышенной нервной 
возбудимости у детей. 

Бальзам восстанавливает пищеварительные функции желудочно-кишечного 
тракта: снимает спазмы кишечника, восстанавливает эпителий кишечника и 
желудка, активизирует ферментную функцию поджелудочной железы, повышает 
аппетит. 

Cостав: мед, экстракт корня девясила, экстракт цветков пижмы, экстракт 
листьев грецкого ореха, экстракт листьев кассии, экстракт плодов гвоздики. 
 

 

 

 

 

 


