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ВВЕДЕНИЕ

Водорослевый биогель - натуральный пищевой продукт, изго-
тавливают из бурых водорослей семейства Laminariales: Laminaria 
japonica (=Saccharina japonica), Laminaria saccharina (=Saccharina 
latissima), Laminaria digitata с применением воды высокоочищен-
ной питьевой, кислот лимонной, соляной или аскорбиновой, а 
также карбоната натрия и глюконата кальция. Производят водо-
рослевый биогель под торговой маркой «Витальгар» по патенту 
№2385654 «Способ переработки морских водорослей и функци-
ональные пищевые продукты (варианты)», авторы Подкорытова 
А.В., Вафина Л.Х. (патентообладатель ФГУП «ВНИРО»). Истории 
создания водорослевого биогеля уже более 20 лет. Еще в начале 
90-тых прошлого века была разработана технология производства 
водорослевого биогеля и технические условия на гель из ламина-
рии в ТИНРО-центре г. Владивостока, под руководством доктора 
технических наук, профессора А.В. Подкорытовой. Затем водорос-
левый биогель получил торговую марку «Ламиналь». В последу-
ющем, в связи с продвижением на рынок этого продукта, разные 
производители стали создавать многочисленные аналоги под гри-
фом «гель из гомогенизированных бурых морских водорослей» и 
др. Оригинальные водорослевые биогели из ламинарии выпускают 
в г. Владивостоке на базе ТИНРО-Центра по Патенту № 2041665 
«Способ получения пищевого полуфабриката из ламинариевых 
водорослей», авторы Подкорытова А.В., Ковалёва Е.А., Аминина 
Н.М. (патентообладатель ФГУП «ТИНРО-Центр).

Клинические испытания водорослевых биогелей, которые про-
водятся уже более 20 лет, показали несомненный терапевтический 
эффект его использования при лечении и профилактике ряда га-
строэнтерологических и других сопутствующих заболеваний. 
Противопоказаний к применению не обнаружено. Первые кли-
нические испытания биогеля были проведены на базе Владиво-
стокского государственного медицинского университета, кафедра 
поликлинической пропедевтики, под руководством д.м.н., профес-
сора В.А. Мирошниченко. Применяли биогель в натуральном виде 
и в виде приготовленных напитков на его основе - фруктовые и 
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молочные при лечении детей, страдающих хроническим колитом 
с сопутствующими заболеваниями, такими как дискинезия желче-
выводящих путей, гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гепатит, с целью 
установления возможности использования биогеля для лечения и 
профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта [Усти-
менко, 1997]. Затем были проведены широкомасштабные клини-
ческие исследования на базе Российского научного центра восста-
новительной медицины и курортологии. Результаты биоиспытаний 
на животных и клинических испытаний позволили определить его 
безопасность в отношении животных организмов и рекомендовать 
гель из бурых морских водорослей к применению в качестве ди-
етического и лечебно-профилактического питания при соматиче-
ских заболеваниях, при комплексном лечении острой и хрониче-
ской интоксикации свинцом и этанолом, в комплексной терапии 
лечения гастроэнтерологических заболеваний. Водорослевый гель 
рекомендован к использованию в качестве дополнительного лечеб-
но-профилактического питания работников на производствах, где 
предельно допустимые концентрации свинца и других тяжелых 
металлов превышают норму. Это предприятия по производству 
свинца, нефтепромыслы, нефтеперерабатывающие заводы, бен-
зохранилища, бензозаправочные станции. Гель из бурых морских 
водорослей рекомендован в качестве профилактического питания 
населению, проживающему на территориях экологически неблаго-
получных и в крупных городах, где ПДК свинца в воде, почве, воз-
духе превышает норму [Разумов и др., 2005; Разумов и др., 2008].

Технология производства водорослевых биогелей и продуктов 
на их основе, а также напитков на основе биологически активных 
экстрактов запатентована. Патент № 2385654 «Способ перера-
ботки морских водорослей и функциональные продукты» зареги-
стрирован в Роспатенте РФ.

Водорослевые биогели предназначены для использования в ка-
честве лечебно-профилактического продукта при лечении и для 
профилактики гастроэнтерологических заболеваний и для реали-
зации населению.
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Сырьё, используемое для изготовления 
водорослевого биогеля «ВИТАЛЬГАР» -

натурального продукта для диетического и 
лечебно-профилактического питания

Бурые водоросли, используемые при производстве биоге-
ля Витальгар – это холодолюбивые растения, произрастаю-
щие в прибрежных водах российских морей в районе Тихоо-
кеанского побережья Камчатки, Северных и Южных Курил, 
о. Сахалин и Шантарских островов, в прибрежье Примор-
ского края, залив Петра Великого, Японское море (рис. 1) и, 
конечно же, в Белом и Баренцевом морях (рис. 2).

Все эти морские акватории России - экологически чистые 
районы, они уникальны по разнообразию морского расти-
тельного и животного мира.

Ламинарию добывают в период с июля по сентябрь вклю-
чительно, высушивают в естественных условиях до содер-
жания воды 15-18%.

Рис. 1. Saccharina (Laminaria) japonica
(морская капуста)- основной объект
промысла бурых водорослей в
дальневосточных морях (залив Пе-
тра Великого, Японское море)

Рис. 2. Фукусовые водоросли
Ascophyllum nodosum в прибрежной
зоне Баренцева моря во время отлива
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Затем их прессуют, обрезают тонкие верхушки слоевищ, 
формируют в пачки (рис. 4), упаковывают в катонные короб-
ки (рис. 5) и транспортируют на любые расстояния.

Это высококачественное сертифицированное сырьё, 
соответствующее Единым санитарно-эпидемиологиче-
ским и гигиеническим требованиям к товарам, подлежа-
щих санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-
лю) утверждённым решением Комиссии таможенного 
союза от 28.05.2010, №299, Глава II, Раздел I пп.3.7, 3.7.3, 
ГОСТ Р51074.2003. Разд.3, пп.4.5, 4.5.1.
Высокотехнологичный процесс производства водорослево-
го биогеля основан на модификации химической структуры 
альгинатов бурых водорослей и превращении нераствори-
мого альгината в водорослях в его водорастворимую высо-
коактивную форму (Патент РФ № 2385654).
Для обеспечения технологического процесса производство 
оснащено современным оборудованием, обеспечивающим 

Рис. 4. Пачки сушёной ламинарии Рис. 5. Упакованные в картонные 
обечайки пачки сушёной ламинарии
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качество и безопасность продукции.
Осуществление технологического процесса приводит к преоб-
разованию нерастворимой формы альгината, содержащегося 
в ламинарии, в растворимую, более активную, с расширенны-
ми физико-химическими, реологическими и биологическими 
свойствами. В технологическом процессе получения биогеля 
из ламинарии в продукте сохраняются природные вещества 
водоросли, в состав которых входят альгинат натрия, клет-
чатка, органически связанный йод, маннит, ламинаран. фуко-
идан, минеральные микро- и макроэлементы Ca, K, Na, Mg, 
Fe, Cu, Zn, Mo, Se и др. (табл. 1), а также липиды, содержащие 
полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3.

До настоящего времени наш технологический процесс и его тех-
ническое обеспечение не имеет аналогов.
Главная особенность продукта заключается в его возможности 
обеспечить физиологическую потребность организма человека в 
необходимых микро- и макроэлементах, биологически активной 
формы альгиновой кислоты - альгинатов (натрия, калия, каль-
ция, магния) и, таких как фукоидан, ламинаран, йод и витамины. 
Уникальность биогеля «Витальгар» заключается в его физиоло-
гической активности и легкодоступной для потребителя гелевой 
форме, хорошо сочетаемой с фруктами, ягодами, соками, а также 
с молоком, что позволяет рекомендовать широкий ассортимент 
напитков и десертных продуктов на его основе более приемле-
мых по форме, вкусу, запаху, цвету для российского потребителя 

Рис. 6. Цех производства водорослевого биогеля
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по сравнению с продуктами из натуральной ламинарии.
Таким образом, водорослевый биогель - это продукт переработки 
бурых водорослей семейства ламинариевых с применением вы-
сокоэффективного метода модификации свойств структурного 
полисахарида - альгиновой кислоты.

Табл. 1. Микро- и макроэлементный состав водорослевого 
биогеля Витальгар
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Альгинат натрия, входящий в состав «Витальгара», это водорас-
творимый высокоактивный природный биополимер, обладаю-
щий разнообразной биологической активностью. Его содержание 
в расчёте на сухое вещество биогеля достигает 54%, а в 100 г нату-
рального продукта содержится от 2,0 до 2,6 г. Основные свойства 
альгината натрия – обволакивающие, обезболивающие, раноза-
живляющие, иммуномодулирующие, антиаллергенные и адсор-
бирующее. И поэтому «Витальгар» и его биологически активные 
вещества освобождают печень от отмерших клеток и токсинов, а 
также защищают её клетки от инфекций, снижают воспалитель-
ный процесс, оказывают желчегонное действие, улучшают хими-
ческий состав желчи, препятствуют образованию желчных кам-
ней. «Витальгар» адсорбирует и выводит из организма тяжелые 
металлы, радионуклиды, оздоравливает его важнейшие органы 
и ткани, способствует повышению жизненного тонуса. Альгинат 
натрия, содержащийся в биогеле, способствует устранению вос-
палительных процессов в желудочно-кишечном тракте, зажив-
лению язв и купирует боли. «Витальгар», вследствие высокого 
содержания водорастворимого альгината натрия нормализует 
кислотообразующую функцию желудка, устраняет отрыжку кис-
лым и горьким, а также изжогу, служит защитой от инфекции и 
обеспечивает нормальную работу ЖКТ. Альгинат натрия, содер-
жащийся в Витальгаре, нормализует кишечную микрофлору, что 
приводит к устранению запоров и диареи, при этом восстанавли-
вается ритм здорового пищеварения.

Водорослевый биогель Витальгар – это натуральный продукт 
готовый к употреблению. Не содержит консервантов, красите-
лей и других добавок.

Рекомендуется использовать в комплексной терапии для профи-
лактики следующих заболеваний: болезни органов пищеварения 
со склонностью к запорам, гастриты, колиты, дисбактериоз ки-



11

шечника, эндокринные и сердечнососудистые заболевания, йод- 
и железодефицитные состояния, аллергии различной этиологии.

Рекомендуется принимать 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды 
по 50 г, разбавляя водой до консистенции киселя. Можно добав-
лять фруктовый сок по вкусу. Длительность приёма 2-3 месяца. 
Рекомендуется консультация у лечащего врача.

Не является лекарством.
Условия хранения: хранить в холодильнике при температуре от 
0 до 40С. После вскрытия упаковки биогель употребить в течение 
2-х недель, хранить при этом в холодильнике при температуре от 
0 до 40С.

Срок годности: хранить при температуре от 0 до 40С не более 6 
месяцев с даты изготовления.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость море-
продуктов.
• С профилактической целью Водорослевый биогель Витальгар 
принимают по 50-100 граммов на 1-2 приема в день за 30 минут 
до еды. Длительность приема от 1 до 2 месяцев.
• Для достижения быстрого эффекта и его стабилизации Виталь-
гар принимают по 100-150 граммов в день за 30 минут до еды 
(дозу можно делить на 2 или 3 приема по 50-75 граммов). Курс 
приёма от 3 до 6 месяцев (после перерыва в течение 1 месяца по-
вторить).

При комплексной терапии заболеваний желудочно кишечного 
тракта доза может быть увеличена до 200 г в день с целью созда-
ния непрерывного защитного слоя геля в организме.

При индивидуальной непереносимости водорослевого био-
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геля рекомендуется принимать Витальгар следующим образом: 
50 г (2 ст. ложки) биогеля поместить в емкость (кружка, стакан), 
добавить столько же (50 мл) кипяченой теплой воды, тщательно 
перемешать до полного растворения биогеля. Затем добавить не-
кислый фруктовый сок (персиковый, абрикосовый. манго) (50-70 
мл), тщательно перемешать и взбить миксером до однородного 
состояния и принять. Такой напиток вы будете принимать с 
удовольствием и пользой.

При пониженной кислотности желудочного сока некислые сорта со-
ков можно заменить яблочным, смородиновым, облепиховым и т.д.

Водорослевый биогель Витальгар может применяться в каче-
стве основного компонента энергоредуцированного питания при 
ожирении.

Например, можно заменить один или два приема пищи продук-
том, приготовленным по следующей рецептуре: 50 г (2 ст. ложки) 
биогеля поместить в емкость (фарфоровая кружка ёмкостью 500 
мл), добавить столько же (50 мл) кипяченой теплой воды, тща-
тельно перемешать вручную и миксером до полного растворения 
я биогеля. Затем добавить некислый фруктовый сок (персико-
вый, абрикосовый, манго) (50-70 мл), тщательно перемешать или 
взбить миксером, затем добавить 50 мл молока и взбить миксе-
ром в течение 1-2 минут до образования однородной густой мас-
сы. Принимать вместо завтрака или ужина. Очень вкусно, сытно, 
и полезно.

Возможно сочетание употребления водорослевого биогеля Ви-
тальгар с приёмом ванн.

Рекомендуется: водорослевый биогель Витальгар нанести на 
лицо и тело тонким слоем, обернуть тело полиэтиленовой плён-
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кой и одеялом. Через 5-10 минут погрузиться в ванну, запол-
ненную тёплой водой 37-390С, на 10 – 15 минут. Остатки геля 
удалить с кожи теплой водой. Нанести на обсушенную 13 кожу 
тонкий слой оливкового масла. Через 10-12 процедур (1-2 ванны 
в неделю в течение 3-4 месяцев) очевиден хороший эффект омо-
ложения кожи, усиление ее тургора или упругости.
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Применение водорослевого биогеля ВИТАЛЬГАР при 
различных заболеваниях

Отзывы потребителей

Тексты перепечатаны из КНИГИ ОТЗЫВОВ региональ-
ных отделений компании Вита-Ли без редактирования

Сердечнососудистая система

13 декабря 2009 года
От всей души благодарю ООО «Вита-Ли-Воронеж». Его 

руководителю Ирине Леонидовне и всем сотрудникам вы-
ражаю благодарность за их заботу о нас о ветеранах ВОВ. 
Большое спасибо, Вам за всё! Дай Бог, Вам здоровья!

Пил таблетки я мешками, деньги тратил даром
Излечил свои болячки, только Витальгаром
Теперь встаю я по утрам веселый и бодр я,
Кто придумал Витальгар, дай Бог Вам здоровья!
Вы таблетки тоже пьете, всё равно болеете
Закажите Витальгар и не пожалеете!
Воронеж Горячев Алексей Алексеевич

25 августа 2007 года
Принимаю «Витальгар» с 2006 года, очень доволен его ре-

зультатом. В основном чувствую себя гораздо лучше. Мень-
ше стало беспокоить сердце (у меня был инфаркт), умень-
шились головные боли, давление стало нормальным 120/80, 
прибавились силы. Благодарю всех за создание такого пре-
парата «Витальгар», улучшающего нашу жизнь. Благодарю 
моего консультанта Людмилу Георгиевну за достоверную 
консультацию, за доброту, внимание.

Тула С уважением, Амелин А.Я.
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Я, Хулуп Татьяна Павловна! На протяжении 4-х лет беру 
Вашу продукцию для своих родителей. Состояние родите-
лей заметно улучшилось и сейчас они чувствуют бодрость, 
давление держится в норме, да и проблем с сердцем стало 
гораздо меньше.

Большое спасибо Вашей организации, за то, что Вы есть 
и помогаете людям бороться с проблемами по здоровью. От-
дельное спасибо хочется сказать сотрудникам за вниматель-
ное отношение к нам, как к пациентам.

Липецк С уважением, Хулуп Т.П. 2013год

9 октября 2007 года
Я, Рябинина Мария Николаевна, благодарна производите-

лям «Витальгара» за то что помог подняться моему мужу с 
кровати. У него целый букет заболеваний и возраст 79 лет. 
Мы с семьей готовились к очень плохому. Благодаря «Ви-
тальгару», мы подняли его на ноги, он стал ходить, прошли 
боли в сердце, нормализовалось давление, прошла слабость, 
восстановилась память. После увиденных результатов, я 
приобрела еще 2 курса, один для себя, другой для профилак-
тики мужу.

От всей семьи Рябининых огромное, Вам, спасибо, за то 
что Вы есть!

Кострома Рябинины

С возрастом накопилось множество болячек. Перенесли 
с мужем инсульт, как последствия – головокружения, болят 
руки, суставы, мучают запоры. Принимали очень много ка-
пельниц, таблеток. И вот решили с мужем приобрести на-
туральное лечение, биогель Витальгар. На семейный курс 
денег у нас не хватило, стали покупать частями. После того, 
как пропили большой семейный курс справились с запора-
ми, у мужа проснулось обоняние, у меня стабилизировалось 
давление, стала ходить с костылем и даже на улицу, он ходит 
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только дома пока. Для нас это большие успехи. Обязательно 
приобретем следующий курс.

Анимова Валентина Петровна, г. Максатиха

02 июля 2010 года
Я, Миронова Лидия Александровна, с весны принимаю 

Витальгар. Спасибо этому лекарству, лучше стало сердце, 
меньше стала задыхаться, давление в норме, сил прибави-
лось. Взяла еще 4 баночки, буду лечить кишечник.

Очень благодарна создателям. Спасибо! Тула

Я, Степаненко Лидия Павловна, в 2008 году обратилась 
в первый раз. На тот момент было тяжелое состояние по-
сле инсульта. На сегодняшний день чувствую себя очень хо-
рошо, раньше и не надеялась. Спасибо «Витальгару», буду 
верна ему.

Желаю всем специалистам крепкого здоровья на долгие годы!
Ярославль С огромной благодарностью, к Вам, 
Степаненко Л.П.

4 мая 2007 года
Я, Любовь Николаевна, взяла сначала одну баночку, мне 

помогло, сердце и ноги стали меньше болеть, с кишечником 
наладилось. Думаем продолжать вместе с мужем.

Краснодар Козинец Любовь Николаевна

02 марта 2009 года
Первый раз я стала принимать Витальгар после двух ин-

фарктов, мне стало лучше и я решила еще раз. Повторила, 
мне стало еще легче. Я решила еще заказать, после 2 раз за-
каза я решила еще продолжить лечение. У меня сейчас при-
знают на левой почке кисту, неврологию и сердечную недо-
статочность, катаракту. Я еще перенесла 2 раза нарушение 
кровообращения, 2 операции, давление нормальное. Так что 
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Вам большое спасибо, за все Ваши услуги. Сбереги Вас го-
сподь, для нас больных. Евгений Алексеевич, если что не 
так, Вы меня простите. Еще раз большое Вам спасибо и все-
му коллективу.

Тула Игнатова Мария Семеновна

29 июня 2010 года
Витальгар принимаю с 2005 года. У меня было очень вы-

сокое давление и проблемы с кишечником. Витальгар мне 
помогает и я очень довольна. Недавно я перенесла инфаркт 
и мне опять очень помог Витальгар. Снизилось давление и 
улучшилось самочувствие.

Большое спасибо сотрудникам Витальгара и Ивановой 
Ольге Федоровне!

Тула Алексеева Вера Андреевна

У меня целый «букет» болезней. После инсульта организм 
стал немощным. Беспокоили боли в сердце, повышенное давле-
ние, ревматоидный полиартрит. Что я только не перепробовала, 
каких только лекарств не принимала – результат был нулевой. 
Суставы начали болеть до такой степени, что я не могла даже 
спуститься по лестнице. Мучения продолжались до тех пор, пока 
ко мне не попала ваша газета. Решила попробовать и убедить-
ся: действительно ли ваша продукция так помогает, как пишут 
люди, имеющие хорошие результаты оздоровления. Принимаю 
её на протяжении года. Суставы меня больше не беспокоят, нор-
мализовалось давление, организм полон сил почти как в молодо-
сти. И все это – благодаря Альгокуприну. Теперь я верю только 
ему. Вот ведь чудодейственная сила природы!

Мария Тимофеевна, г. Рудня

10 февраля 2006 года
Я выражаю благодарность Ольге Александровне за совет 

и лечение Витальгаром. Его я использую 3 года. У меня дав-
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ление, больной кишечник, сильно болели ноги. Я его пью 
два раза в год. Сейчас я чувствую себя на много лучше, осо-
бенно кишечник стал лучше.

Желаю Вам здоровья, успехов в работе!
Ярославль Фатеева З.Н

05 марта 2009 года
Я, пенсионерка, инвалид 3-й группы Овчинникова В.М., 

от всего сердца хочу поблагодарить работника фирмы 
«Вита-Ли-Тула», Кузнецова Дмитрия Васильевича, за его 
добросовестный труд, отзывчивость по отношению к нам, 
людям преклонного возраста и поблагодарить так же всех 
работников фирмы, за их хорошую работу. После курса ле-
чения, мое самочувствие намного стало лучше. Я не ощу-
щаю приступов стенокардии, суставы мои стали слушаться 
лучше, нет таких сильных болевых ощущений. Улучшился 
сон. Потеряла в весе 5 кг.

Большое, Вам, за это спасибо!
Тула С уважением, Овчинникова Валентиина Михайловна

Звать меня Татьяна Семеновна, фамилия Дмитрович. Мне 
78 лет, у нас недавно сгорел дом и от всего этого у меня не-
держание мочи, давление, голова очень болит, сон пропал и 
сил нет. Денег то, сами понимаете – после пожара строим-
ся, взяла все-таки 2 банки Витальгара 18 октября. Уже через 
неделю мне стало легче, силы прибавились, меня сейчас и 
дома не застать, по хозяйству хлопочу, мы ведь корову ку-
пили – она на мне. Я так рада, мне так хорошо, спасибо, как 
заново родилась!

Дмитрович Татьяна Семеновна, г. Псков

28 января 2009 года
После приема продукта Витальгар получила следующие 

результаты: намного уменьшились судороги рук и ног, улуч-
шилась разговорная речь, нормализовалось давление, с ки-
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шечником все нормально, улучшилось зрение, хожу гулять 
по 1 часу в день.

Большое всем спасибо за продукт Витальгар!
Тула Матвеева Зинаида Ивановна.

Меня зовут Валентина Павловна. Принимаю Витальгар с 
2007 года. Первый раз заказала курс из Витальгара и начала 
чувствовать результаты по давлению, депрессивное состоя-
ние прошло, желудок заработал, а то могла не ходить в туа-
лет по 5 дней. Потом заказала Селеномарин, он хорошо помог 
мне с сердцем, зрением, почистил сосуды. А недавно появил-
ся Альгокуприн, новый препарат и я решила попробовать. 
И действительно хорошо помог мне с суставами. И теперь я 
приобретаю академические курсы и очень довольна.

Валентина Павловна, г. Тверь

25 февраля 2009 года
После приема продукта Витальгар - получила следующие 

результаты: прошло нарушение координации, пропали мош-
ки перед глазами, улучшился стул, нормализовалось давле-
ние, улучшение зрения, почувствовала в себе уверенность.

Большое спасибо за продукт Витальгар!
Тула Данилкина Галина Ивановна

Несколько лет назад у меня случился инфаркт. Причиной 
стали многочисленные стрессовые ситуации. После этого я 
постоянно изнывал от гипертонии (скакало давление), были 
ужасные сердечные боли. Я был очень слаб. Однажды про-
читал о вашей продукции в газете и решил попробовать гель 
Селеномарин. Принимал около двух месяцев и был ошелом-
лен тем, что давление полностью нормализовалось, боли 
прошли, а в организме появилась энергия. Большое Вам спа-
сибо за отличную продукцию от всего сердца!

Николай Владимирович, г. Кашин
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13 февраля 2008 года
Я, Ковалева Нина Петровна, пью «Витальгар» с янва-

ря 2008 года. Ушла одышка, нормализуется работа сердца, 
ушли отеки, стали реже головные боли.

У мужа реже стали проявляться явления аллергического 
ринита, уменьшились головные боли, увеличилась работо-
способность. Уменьшились боли в суставах ног, проявления 
шейного остеохондроза. Ушла изжога. Тула

Мне 69 лет. Всю жизнь работала в школе преподавателем. 
Услышала первый раз про Витальгар в 2007 году и заказала 
курс Витальгара. Начала принимать и стала чувствовать по-
ложительные результаты с давлением, сердцем, пальцы рук 
не стали неметь, прошли судороги, общее самочувствие ста-
ло плюс. Теперь я приобретаю Витальгар для профилактики 
обязательно.

Михалькова Клавдия Николаевна, г. Шумячи

14 марта 2008 года
Вот уже несколько лет я принимаю Витальгар. Я человек 

пожилой и меня окружил целый букет болезней. Давление 
прыгало до 200 или резко падало, язва, гастрит, коленные ча-
шечки, вены боль и боль. Бессонные ночи, упадок сил, но с 
приемом Витальгара, чувствую себя бодрее, крепче, норма-
лизовалось давление, улучшился сон, желудок не тревожит, 
никаких лекарств не принимаю. Витальгар очень много для 
меня значит и я очень в него верю.

Всем создателям лекарства, приношу я благодарность, 
пейте люди Витальгар, это просто чудный дар!!!

Тула Мердышева Валентина Сергеевна

29 марта 2011 года
Пишет Вам Игорь Андреевич из Вышнего Волочка. Сейчас 

мне 79 лет, а впервые я обратился к Витальгару за помощь в 
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конце 2006 года. Резко стало ухудшаться зрение, врач сказал, 
что надо будет прооперировать катаракту, но на операцию не 
брали – не позволяло больное сердце. Прием Витальгара на-
чал с 2х банок и почувствовал улучшение общего самочув-
ствия. Поэтому приобрел еще 2 баночки и в течении года каж-
дые 3 месяца покупал месячный курс препарата. Так за год 
получил неплохой результат, речь об операции уже не стояла, 
да и сердце стало реже пошаливать. С тех самых пор я и пове-
рил в Ваш препарат и в течении 6 лет регулярно 2-3 раза в год 
пропиваю месячный курс. А когда появились Селеномарин и 
Альгокуприн, стал и эти препараты включать в свой прием.

Игорь Андреевич, г. Вышний Волочек

1 февраля 2008 года
Я, Валуева Надежда Васильевна, принимаю Витальгар с 

2005 года регулярно два раза в год. Брала я его по поводу 
нарушения мозгового кровообращения, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта и камне - почечная болезнь. За вре-
мя приема у меня наладилось кровообращение мозга (пере-
стали скачки АД, головокружения, пошатывания). В почках 
разрушились и вышли песком почечные камни. Я очень бла-
годарна Витальгару и людям, которые доставляют и рекла-
мируют его. Тула

Сахарный диабет

21 декабря 2012 года
Уважаемые работники компании «Витальгар», хочу выра-

зить, Вам благодарность за свою маму! У неё сахарный диабет 
и она очень много колет инсулина. Когда я ей приобрела «Ви-
тальгар» и «Селеномарин» она стала чувствовать себя намно-
го лучше. Во-первых у неё понизился сахар и инсулина колоть 
стали намного меньше, она стала намного бодрее, появилась 
тяга к жизни. Изменился цвет лица, подтянулись вены, а са-
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мое главное у неё наладился кишечник. «Витальгар» брали 
не один раз и будем брать чтобы поддерживать своё здоровье.

Большое Вам спасибо за то что Вы есть!
Рязань С уважением, Гайдукова Светлана Афанасьевна

Спасибо Вам дорогие за то, что помогаете нам, пожилым 
людям. По молодости здоровье было крепкое, да возраст бе-
рет свое. Вот я и стала постоянно болеть (давление, сахар-
ный диабет, хронический бронхит). Заказала академический 
курс биологического геля Витальгар. После приема курса 
улучшилось самочувствие по поводу бронхита, стало легче 
дышать, вышла мокрота. После следующих двух курсов нор-
мализовалось давление, убралась пульсация, вышли мелкие 
камушки из почки, сахар снизился с 12 до 7 единиц.

Сидорышкина Лидия Александровна, г. Тверь.

22 августа 2008 года
Я, Кот Анатолий Викторович, принимаю Витальгар в 

третий раз, т.е использовал ни один курс лечения. Хочу от-
метить, что сахар установился в пределах 4,7- 5,6 ммоль/л, 
улучшилось состояние мягких конечностей, давление крови 
уменьшилось. Было 180/ 200, стало 160/100. Спасибо боль-
шое, Кузнецову Дмитрию рассеял все невзгоды, что грамот-
ный человек и очень способный.

Спасибо! Тула

Два года назад у моего сына обнаружили сахарный диабет. 
Болезнь быстро прогрессировала, уровень сахара в крови стал 
достигать 10-11 единиц. Стали появляться болячки на руках и 
ногах, которые ужасно чесались и превращались в язвочки. Он 
перепробовал множество различных препаратов и мазей, но из-
бавиться от них не мог. И тут я натолкнулась на Вашу статью. 
Решила приобрести на пробу пару баночек Витальгара. Сын 
принимал согласно инструкции два раза в день и дополнитель-
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но обрабатывал каждую ранку. Спустя месяц ему стало легче, 
и я приобрела еще Селеномарин и Хромомарин. С тех пор про-
шло три месяца, уровень сахара в крови понизился до 7 еди-
ниц, а большинство язвочек исчезло! Мой сын чувствует себя 
хорошо. Спасибо Вам большое за этот препарат.

Михальчук Тамара Викторовна, г. Пустошка

12 апреля 2010 год
Шустов Геннадий Иванович, принимаю Витальгар в тече-

ние 2-х лет. Стабилизировалось давление, меньше болят су-
ставы, сахар снизился до 4-х очень благодарен Вашей фир-
ме, за ту помощь которую Вы оказываете. Кострома

19 апреля 2013 года
Я очень благодарна ЦПТ «Вита-Ли» за хорошую поддерж-

ку, за постоянное внимание. Пользуюсь Вашей продукцией 
с 2005 года. Всё очень помогает, хочется жить!!! Довольна 
работой консультанта, всегда предложат скидки и подарки. 
Очень часто получаю от Вашей фирмы почту. Огромное спа-
сибо - ведь это наше здоровье!

С уважением, Агаркова А.А. Воронеж

Со здоровьем у меня очень плохо: перенес инсульт, после 
чего были сильные осложнения. Врачи обнаружили много 
заболеваний: сахарный диабет доходил до 8 ед., давление 
поднялось до 170. И с головой начались проблемы: я поте-
рял координацию, постоянно качало как пьяного. Но после 
приема геля Хромомарин сахар снизился до 4 ед., давление 
стало как у космонавта – 120 на 80, почувствовал бодрость и 
прилив сил. Огромное вам спасибо, всем советую!

Алексей Михайлович, г.Демидов

07 апреля 2011 года
Я, Игнатова Раиса Николаевна, мне 62 года. У меня вы-
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сокое давление повышенный сахар в крови, лечение та-
блетками очень мало помогало. Теперь у меня при приеме 
препарата Витальгар из морских водорослей понизилось 
артериальное давление и уменьшился сахар в крови. Я пред-
лагаю принимать натуральный препарат. Очень благодарю 
людей, которые приготовили этот препарат и тех людей ко-
торые занимаются с нами. Тула

Уже несколько лет я принимаю гель Хромомарин и Се-
леномарин. У меня наверное самая страшная болезнь, какая 
только может быть – сахарный диабет. Раньше я принимала 
инсулин, мучилась очень. На самом деле жить даже не хо-
телось. Сахар доходил до 20 ед. Начала я с геля Витальга-
ра, сразу почувствовала улучшения. Потом приобрела Хро-
момарин, сахар значительно снизился. Мне снова хочется 
жить! Спасибо что даете шанс на нормальную жизнь.

Баранова Мария Олеговна, г.Смоленск

У меня тяжелое хроническое заболевание – сахарный диа-
бет на протяжении более 10 лет. Много сил и нервов потрепа-
ли муж и сын. Они оба сильно пили. Никто даже представить 
не может, как мне было тяжело. Из-за этого мое состояние 
здоровья ухудшилось. Сахар порой поднимался до 30 еди-
ниц, и я просто умирала….Как-то я узнала про вашу продук-
цию и решила попробовать Хромомарин. Принимала около 
4 месяцев, и сахар начал снижаться: сначала – до 12, после 
– до 8.6, а сейчас – 6.6 единиц. Такого у меня давно не было. 
Также я чувствую прилив сил и энергии. Большое спасибо за 
отличную продукцию!

Галина Петровна, г. Лихославль

Болею уже несколько лет сахарным диабетом. Сахар под-
нимался до 11 единиц. Постоянно принимала таблетки. Тут 
же начались проблемы с сосудами, появилась неврозность, 
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излишний вес. О Витальгаре узнала из передач по радио. 
Долго собиралась приобрести Витальгар, но мучали сомне-
ния. Первый академический курс приобрела в 2010г. Замет-
но снизился вес, пропала неврозность, улучшился сон. На 
втором курсе заметила, что совсем прошла тяжесть в ногах, 
прошел шум в ушах. В 2012г. Появился новый препарат Хро-
момарин, который конкретно работает на понижение саха-
ра в крови. После третьего курса сахар нормализовался. На 
фоне приема этого геля ( Хромомарин ), отказалась от табле-
ток, теперь достаточно только одной диеты. Я счастлива и 
довольна.

Антонина Викторовна, г. Торжок

Болезни желудочно-кишечного тракта

1 июня 2007 года Я, Егорова Галина Яковлевна, благодар-
на Вам, за Витальгар. Страдая сахарным диабетом и прини-
мая Витальгар снизился с 10-12 сахар до минимальных раз-
меров 6,5-7,5. Супруг при язвенной болезни желудка тоже 
принимал Витальгар и при повторном эндоскопическом ис-
следовании от язвы размером 15 на 7 мм и следа не осталось. 
Продолжаю принимать Витальгар с профилактической це-
лью до сих пор. Очень довольна результатом.

Кострома С уважением, Егорова

май 2012 года
Здравствуйте, уважаемая, Екатерина Андреевна!
Хочу поздравить Вас и весь коллектив с Первомайскими 

праздниками, Днем Победы! Благодарю, Вас, за доброжела-
тельное отношение ко мне и моим проблемам со здоровьем. 
Всегда я получаю исчерпывающие ответы и добрые советы на 
свои вопросы и по здоровью, и вообще по жизни. В вашем лице 
желаю всем сотрудникам «Вита - Ли» доброго здоровья, радо-
сти, добра, успехов. Еще хочу сказать добрые слова о лечебном 
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продукте Витальгар. Его я начала принимать с 2005 года. Тогда 
он просто спас меня. У меня были большие проблемы с кишеч-
ником: запоры, дисбактериоз и прочие беды. Теперь регулярно 
покупая Витальгар, я поддерживаю нормальное состояние же-
лудка и кишечника. И вообще после каждого курса чувствуется 
улучшение общего состояния организма. Давление так не ска-
чет, становлюсь спокойнее, меньше принимаю лекарств. Так 
что и в дальнейшем я не собираюсь прощаться с этим прекрас-
ным продуктом и надеюсь на Вашу помощь в поддержании и 
моего здоровья в хорошем состоянии.

С уважением, Золотарева Любовь Митрофановна Липецк

17 ноября 2011 года
Я, Борисенко Евдокия Григорьевна, пользуюсь гелем Ви-

тальгар с 2007 года и после приема Витальгара я всегда чув-
ствую улучшение своего состояния. У меня много проблем 
со здоровьем. И повышенное давление и боль печени, очень 
мучили изжога и запоры, головокружение, шумы и т.д. При 
ходьбе качало из стороны в сторону. После приема Виталь-
гара снизилось давление до 150-140, исчезло жжение, не 
ощущаю боль печени, улучшилось общее состояние. Всё это 
благодаря Витальгару. Я довольна им.

Тула Благодарю создателей этого продукта!

2 октября 2010 года
Я, Соколова Лидия Николаевна, покупаю Витальгар уже 

второй курс. Прошло очищение кишечника и запоров как не 
бывало. Давление снизилось с 230 до 150 за два месяца при-
ема. Сейчас стабильно 130 единиц. Рекомендую всем при-
нимать Витальгар. Спасибо, Вам, за Ваш труд!

Соколова Кострома

Мне 75 лет, звать Парфенова Людмила Лукинична, я опе-
рационная сестра с 40-летним стажем. Проблемы у меня с 
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кишечником: запоры, геморрой, горечь во рту, желчный уда-
лен, диабет, сосуды, давление мучает, все суставы трещат. Я 
как про вас услышала, взяла сразу академический курс 2 Ви-
тальгара, 2 Селеномарина, 2 Хромомарина, 2 Альгокуприна 
по циклу на каждый из моих недугов. Взяла из-за того, что 
нет химии и высокая степень усваиваемости в них – я медик, 
я знаю, как это важно. Лечиться начала 08.02.2013г. к началу 
марта. Зажил геморрой, боль прошла, давление нормализо-
валось, стала больше делать, отдышка прошла, сон улучшил-
ся, сахар упал. А суставы – какая красота, могу теперь и кур 
с кроликами кормить и печь топить. Я еще взяла курс акаде-
мический для своей старшей сестры, она тоже медик – еще 
с войны. Но ей курс составили по другому: 3 Витальгара, 
2 Селеномарина, 3 Альгокуприна, т.к. диабета у нее нет, но 
очень мучают суставы и язва. Довольны мы, всем советуем.

Парфенова Людмила Лукинична, г. Смоленск

16 августа 2007 года
Витальгар принимаю с 2003 года по случаю язвенной бо-

лезни желудка, прекратились кровотечение, которым стра-
дал в течение 2-х лет и склероз головного мозга. Благодаря 
создателям такого чудесного препарата «Витальгар», улуч-
шил состояние здоровье.

За что благодарю, Гудков Василий Викторович Тула

14 января 2005 года
Принимала Витальгар, 2 баночки. Лучше стала работать 

печень, нет аритмии в сердце, перестали болеть суставы.
Ярославль Андреева Вера Михайловна.

26 ноября 2008 года
Я, Семенищева Л.М., 14 октября 1-й раз заказала Ви-

тальгар, пили вместе с мужем. У нас часто болела голова. 
Головные боли прекратились, ЖКТ наладился. Появилась 
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энергия, хочется все время что-то делать. А вот 12 ноября 
у меня был приступ, я попала в больницу. Оказалось у меня 
был забит камнями желчный пузырь. Витальгар помог этим 
камням выйти. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Большое 
спасибо Витальгару и тем людям, кто его рекомендует.

С благодарностью к Вам, Л.М. Дай бог Вам здоровья! 
Краснодар

Здравствуйте, звать меня Галина Григорьевна Шадрина, 
к своим75 годам болячек я нажила – море! В желчном у 
меня камень уже 12 лет, с сердцем и сосудами неважно: ва-
рикоз, тромбы, сахар маленько подскакивает. Зрение подво-
дит, суставы болят, даже не разобрать в каком именно месте. 
23.03.2013г. я решилась: проконсультировалась со специ-
алистом этого центра, заказала академический курс и начала 
лечиться. Мне все расписала врач, звонила мне и постоянно 
следила за моим лечением, говорила что есть нужно, какую 
зарядку делать. И что сказать то хочу: лучше мне стало! У 
меня ушла с ноги липома – терапевт в поликлинике только 
руками развела. Давление пришло в норму, вены и суставы 
перестали болеть. Я все обезболивающие убрала. Желчный 
перестал меня мучать. У меня ведь холецистит, желчегон-
ные из-за камня мне нельзя. Тут то Витальгар и помог, а Се-
леномарин с сосудами да давлением помог. Глаза у меня от 
него лучше видят, от Хромомарин сахар в норму пришел. 
Курс мне составили рассчитанный именно на меня. Я вы-
пила 2 Витальгара, 4 Селеномарина и 2 Хромомарина. Рада 
что решилась наконец-то. Никаких денег не жалко. Сейчас 
поеду к дочке, с внуками посижу. Буду сватье советовать, на 
следующий год буду обязательно брать – поддерживать себя.

Шадрина Галина Григорьевна, г. Гдов

01 апреля 2004 года
Благодарю за помощь, за то что я избавилась от своих неду-
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гов, которые мне мешали жить, за то что пропив две баночки, 
я стала выглядеть моложе, т.к. я похудела с 54 р-ра на 48 р-р. 
Прошла усталость, пропал храп, звон в ушах, прошли запоры.

Ярославль Тютина Галина Ивановна

Два года мучилась жестокими болями в ЖКТ: панкреатит, 
холецистит, гастрит, желчнокаменная болезнь. Приступы 
были в основном по ночам. Боль – невыносимая. Случай-
но узнала а Витальгаре и решила попробовать. Принимаю 
его уже два месяца, за время приема ни разу не жаловалась 
на боли в желудке и поджелудочной железе, прекратилась 
изжога, горечь, наладился стул. Спасибо Вам большое, мой 
организм как будто ожил!

Петухова Нина Ивановна, г. Ржев

14 января 2005 года
Принимаем Витальгар всей семьей второй раз. Взяли что-

бы закрепить результат, а результат - это улучшение работы 
кишечника, улучшение общего самочувствия. Мы очень до-
вольны, что Витальгар появился в Ярославле.

Ярославль Спасибо! Суворова Валентина Васильевна

13 февраля 2009 года
Уважаемый Дмитрий Васильевич!
Хочу выразить, Вам благодарность за препарат Витальгар, 

которым я пролечилась согласно вашей схеме. Параллельно 
никаких лекарств не принимала. Улучшение самочувствия 
на лицо: отступили сердечные боли, пришла в норму гипер-
тония, исчезла тяжесть в желудке, легче стало ногам. Норма-
лизовалась работа кишечника, поднялся жизненный тонус. 
Я очень и очень благодарна, Вам за Ваш препарат, за то, что 
Вы возвращаете людей к жизни.

Преклоняюсь перед Вами.
Тула С уважением, Нина Филипповна Лобанова.
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Никогда к врачам не обращался и никаких пилюль не 
принимал. Всегда был добрым и сильным человеком. Но в 
последнее время начала беспокоить мочеполовая система 
– аденома простаты. Также порой болели суставы, и перио-
дически возникала аритмия. Когда прочитал про вашу про-
дукцию, то решил попробовать весь комплекс. С начала их 
приема чувствую укрепление и бодрость во всем организме, 
мочеполовая система восстановилась, аритмия – как не бы-
вало. Когда возникают боли в суставах, то меня спасает крем 
«мухомор красный». Огромное спасибо, обязательно про-
должу прием и всем советую!

Куликов Борис Николаевич, г. Тверь

Я Переходкина Валентина Васильевна, мне 77 лет, живу в 
Рославльском районе в деревне. Давно слушала рекламу про 
Витальгар и решила заказать. Позвонила и заказала в 2008 
году курс Витальгара. Пропила, но ничего не почувствовала, 
т.к. организм зашлакован был сильно, и решилась на второй 
курс, но уже не только Витальгар, но и Селеномарин. Нача-
ла прием и тогда увидела результаты. Витальгар помог мне 
с очисткой организма, сосуды почистил, естественно дав-
ление, суставы лучше стали. Селеномарин улучшил работу 
сердца, зрения, общее самочувствие стало лучше. Уже при-
обретаю Витальгар и Селеномарин на протяжении 5 лет и 
довольна.

Переходкина Валентина Васильевна, г. Рославль

Меня зовут Нина Александровна, я из Псковской области. 
Живу много лет одна, вдова, а дом свой, хлопот по хозяйству 
хватает. Сын далеко на Севере, пенсию зарабатывает, по лету 
навещает. У самой уже сил и здоровья маловато. Последние 
полтора года я регулярно принимаю Витальгар, Селенома-
рин и Альгокуприн, чередуя их. Покупаю по возможности, 
когда 2 баночки, а когда и 4. Прошлым летом сын в отпуск 
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приезжал, похвалилась ему, что желудок перестал донимать, 
да и суставы не так мучают, как раньше. Сын, глядя на меня 
и сам купил себе на три месяца сразу комплекс. Осень про-
пил и всю зиму проблем со здоровьем не знал, не смотря 
на полярную ночь и тяжелую работу. Скоро опять приедет, 
будем вместе заказывать теперь Витальгар и пить.

Нина Александровна, г. Псков

Эндокринная система
Вашей продукцией мы пользовались вместе с сестрой. До 

приема Хромомарина у меня были узлы на щитовидной же-
лезе: можно сказать, что она вся была покрыта узлами. Бес-
покоил сахарный диабет: сахар повышался до 10-12 единиц. 
А сестра постоянно жаловалась на боли в ногах, так как у нее 
были шишки на пальцах(подагра), давление повышалось до 
180. Прочитав о вашей продукции, мы решили попробовать. 
Подумали: а вдруг и нам поможет, ведь людям становится 
лучше. И не ошиблись. После приема Хромомарина у меня 
снизился сахар в крови до 7 единиц. Пройдя УЗИ, результа-
ты показали, что узлы на щитовидной железе значительно 
уменьшились в размере. Я не чувствую болей в горле, легче 
стало глотать пищу. А сестру перестали беспокоить боли в 
ногах, спали отчетности с пальцев ног. Чувствуем мы себя 
хорошо! Спасибо Вам за это огромное!

Нина Александровна, г. Опочка

05 апреля 2005 года
В целом Витальгар оказывает очень хорошее воздействие 

на многие заболевания. В частности у меня рассосался узел 
на щитовидной железе. Есть надежда, что стабилизируется 
артериальное давление. Сейчас оно реже поднимается на 
перемену погоды. Почти отказалась от химических препа-
ратов.

Ярославль Безинцева Монна Ивановна
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23 сентября 2005 года
В прошлом я терапевт, в медицине проработала более 45 

лет, сейчас обычная пенсионерка. Как и у многих, проблемы 
со здоровьем хватает, тем более мне 82 года. Хоть я сама и 
медик, но сторонником медикаментозного лечения не явля-
юсь, так как очень хорошо знаю, какие могут быть послед-
ствия. Поэтому, когда я впервые узнала про гель Витальгар, 
в эффективности сомнений не возникло. И по сей день я 
продолжаю его использовать. С шестидесяти лет меня бес-
покоил панкреатит, что я только не перепробовала. Пропила 
я академический курс. Боли, тяжесть, сезонные обострения 
– все ушло в прошлое уже после четвертого месяца приема. 
За все это время я не выпила ни одной таблетки. Сейчас про-
пиваю месячные курсы в профилактических целях и очень 
довольна.

Валентина Михайловна, г. Вязьма

Только благодаря вам я стала чувствовать себя совсем по-
другому. После приема геля Хромомарин и Селеномарин у 
меня прошли боли в печени, и наконец-то перестала беспо-
коить поджелудочная железа. У меня было защемление се-
далищного нерва и повреждение мениска. Я принимала гель 
внутрь, придерживаясь прописанной мне дозировке и нано-
сила наружно, и проблемы прошли сами по себе, как-то не 
заметно для меня. Я снова встала на ноги. Больше ничего не 
болит и не тянет в ноге. Еще раз спасибо вам за ваши про-
дукты.

Антонина Даниловна, г. Псков

12 декабря 2009 года
Я, Вересова Валентина Филипповна, имею целый букет 

заболеваний, подтвержденный уважаемыми медицинскими 
работниками. Неоднократно лежала в больницах. В состоя-
нии отчаяния приобрела Витальгар. Я знала, что он мне сразу 
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не сможет помочь, поскольку врачи говорили что я опоздала 
лечиться на добрых 30-35 лет. Я настроилась на длительное 
его применение. Окончив полный курс употребления, почув-
ствовала, что запоры меня не донимают. А сколько гадости 
вышло - страшно. После 2, 3-го применения, шло очищение, 
перестала сильно болеть и кружиться голова, прошло онеме-
ние и судороги. Это дорогого стоит. Продолжаю принимать: 
прошли боли в области сердца, у меня стенокардия, ишемия. 
Да и зоб многоузловой. Всё перечислять не буду, но употре-
блять буду пока мне это будет нужно.

Сердечно благодарю тех, кто разработал этот продукт и 
внедрил, испытал и предлагает его нам. С наступающим Но-
вым годом, Вас! Будьте Здоровы, счастья Вам в личной жиз-
ни, благополучия и еще раз большое Вам спасибо!

С уважением, Вересова Валентина Филипповна Воронеж

Моей свекрови 89 лет, из-за высокого уровня сахара в кро-
ви (12 ед.), у нее образовалась огромная гангрена на правой 
ноге. Вид, конечно, был просто ужасающий. Из-за многочис-
ленного приема лекарственных препаратов у нее болел желу-
док, она жаловалась на бессонницу, слабость в теле. Думаю, 
не стоит говорить, что перепробовали огромное количество 
средств, чтобы улучшить ее состояние. Честно сказать, она 
и не надеялась на свое выздоровление. Но в руки ей попала 
ваша газета, она попросила меня купить ей ваши препара-
ты. Я приобрела полный академический курс, состоящий из 
геля Витальгара, Селеномарина, Альнокуприна и Хромома-
рина. Изначально мы особых изменений не увидели, поэто-
му даже отговаривали ее от приема вашего геля. Но мама 
уверяла нас, что у нее улучшилось внутреннее состояние: 
прошли боли в желудке, нормализовалась работа кишечни-
ка, ночами она стала спать лучше. Потом в глаза бросилось 
то, что у нее спала отечность с ноги, а со временем рана ста-
ла затягиваться. Впервые за все время у нее нога затянулась 
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кожицей! Мы никогда и ни за что бы в это не поверили, если 
бы это не произошло с нашим близким и любимым челове-
ком. Огромное вам спасибо!

Евдокия Павловна, г.Тверь

Здравствуйте, меня зовут Валентина Михайловна. В по-
следнее время у меня возникла проблема с щитовидной же-
лезой. После УЗИ врачи сообщили, что у меня обнаруже-
ны узлы. Я очень переживала, к тому же у меня с детства 
тонзиллит, фарингит и проблемы с желудочно-кишечным 
трактом (гастрит и холецистит). Также часто болело сердце 
и периодически повышалось давление. Знакомая посовето-
вала гель Витальгар. Я начала принимать комбинированный 
комплексный курс, и была поражена результатом. Сейчас 
чувствую себя очень хорошо: сделала повторное УЗИ – узлы 
уменьшились. С желудочно-кишечным трактом также все в 
порядке. Давление и боли в сердце уже не беспокоят. Теперь 
стараюсь себя поддерживать, регулярно пропивать хотя бы 
месячные курсы для профилактики.

Валентина Михайловна, г. Тверь

Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Александровна. Долгое 
время меня беспокоили головные боли и сердце. Когда я сде-
лала обследование, то врачи сообщили, что у меня все очень 
плохо и однозначно выставили диагноз – гипотериоз. Я была 
в ужасном, поддавленном состоянии. Я чувствовала, как на-
растает тяжесть в дыхании. К этому всему начали болеть 
суставы. Знакомая посоветовала попробовать гель Виталь-
гар. Я начала принимать Витальгар , а потом Селеномарин и 
Альгокуприн и спустя 4 месяца почувствовала облегчение. 
Дыхание восстановилось и боли стихли. Спасибо Вам боль-
шое!

Татьяна Александровна, г. Угра
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Болезни суставов

12 сентября 2007 года
Я, Белоклокова Алефтина Александровна, очень призна-

тельна работникам Витальгара, за их быструю способность 
доносить радость, а также очень хорошее обхождение. Дай 
Бог всем Вам здоровья, здоровья, живите долго, долго, купите 
себе по машине и приезжайте ко мне и не забывайте меня. Ви-
тальгар помогает мне во всем, даже стала ходить, руки стали 
работать, голова стала соображать. Спасибо, спасибо! Тула

06 ноября 2008 года
Я, Разсветаева А.М., очень благодарна за «Витальгар». Я 

его начала принимать с 2006 года. Нормализовалось давле-
ние. Очень помогает моими суставам.

Огромное спасибо, Вам! Краснодар

Я Маслова Людмила Петровна. Мы с сестрой всю жизнь 
в Твери живем. Сестра старше меня на 15 лет, ей уже 95. 
Лет 5, как она из квартиры не выходит, но чувствует себя 
для своих лет очень не плохо. Потихоньку сама себя обслу-
живает, по хозяйству хлопочет, по мере сил. И я считаю, что 
это благодаря Витальгару и Селеномарину. Я сама покупаю 
ей регулярно эти препараты уже 4 года и вижу, что и рабо-
та кишечника у сестры наладилась, и сердечный ритм редко 
теперь сбои дает, и на суставы меньше жалуется. Пьет она 
почти без перерыва и я, конечно, не против, ведь, чем лучше 
сестра себя чувствует, тем меньше у меня с ней хлопот.

Маслова Людмила Петровна, г. Тверь

Принимала Витальгар и Селеномарин несколько раз. Ре-
гулярно делаю профилактику, принимают и мои родители. 
Стало хорошо с желудком, давлением у родителей, сердцем. 
У мамы очень хорошо с суставами, сильно болели ноги, от-
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екали - всё прошло.
Объявляю благодарность консультанту Баскаковой Татья-

не Владимировне. Ярославль Смирнова А.Ю.

21 января 2010 года
До приема ваших препаратов ночами не спала, горстями 

пила антибиотики, чтобы хоть как-то облегчить свои муче-
ния. Артрит и артроз у меня давно, дошло до того, что я с 
трудом с кровати вставала, из-за этого начались проблемы 
с кишечником, сердцем. Врачи все списывали на возраст и 
прописывали кучу дорогостоящих лекарств, но меня это не 
устраивало, поэтому я приобрела вашу продукцию. Гель Ви-
тальгар и Альгокуприн нормализовали работу кишечника, 
восстановили иммунитет. Я почувствовала себя полноцен-
ным человеком, забыла о проблемах связанных с суставами. 
Сейчас прекрасно себя чувствую. Спасибо вам!

Бериева Зинаида Владимировна, г.Порхов

24 июля 2004 года
Не знаю как кому, а мне так помогло!
Избавилась от камня, мучил меня 3 года, стала дышать 

лучше. шишки на ногах и те прошли, прямо чудо!
Спасибо, Вам всем, за Ваш труд!
Ярославль Королева Нина Васильевна

В начале прошлого года я начала принимать гель Виталь-
гар. С возрастом накопилось столько болячек, что и пере-
считать, но я не унываю и стараюсь поддерживать свое 
здоровье. После комплексного курса приема, давление нор-
мализовалось, перестало сводить ноги. Из-за жуткой боли в 
суставах ночами не могла спать, а сейчас только вспоминаю 
об этом, как о страшном сне. Ритм сердца тоже пришел в 
норму. Я очень довольна результатами и всем советую брать 
с меня пример! Спасибо Вам!

Мухина Тамара Михайловна, г. Торжок



37

9 ноября 2011 года
Я, Варова Галина Михайловна, благодарю всех участни-

ков Витальгара за хорошее обслуживание и что они заботят-
ся о нашем здоровье, большое всем спасибо. Я после опера-
ции не могла себя обслуживать. После первых 4-х баночек 
я стала себя хорошо чувствовать, прошли судороги, ножки 
стали как у балерины, стала много ходить без труда. Я очень 
благодарна Витальгару. Я уже старая, но хочется пожить 
ещё. Тула

07 июля 2007 года
Я, Шевцова Александра Егоровна, пропила полкурса «Ви-

тальгара», почувствовала себя хорошо. Болели руки и ноги, 
ходила с палочкой. После первых банок, я бросила свою па-
лочку, чувствую себя очень хорошо. Вот еще одну взяла буду 
принимать.

Я очень благодарна за этот «Витальгар», советую приоб-
рести вам. Краснодар

Я, Александра Васильевна, мне 72 года, я живу в Смолен-
ске. К Витальгару обратилась 2 года назад от безысходности: 
замучали перепады давления и боль в суставах. При консуль-
тации специалист порекомендовал мне не сам Витальгар, а 
Селеномарин и Альгокуприн. Я пропила 3хмесячный курс. 
Давление нормализовалось, где то после 2х месяцев приема, 
а вот суставы не так быстро поддались. Я стала отклады-
вать деньги и месяца через 3 купила еще курс Альгокуприна. 
Эффект был настолько ощутим, что до сих пор я постоянно 
каждые 2-3 месяца покупаю месячные курсы, стараюсь под-
держивать это состояние как можно дольше. Конечно, неде-
шево, зато нет противопоказаний и нет постоянной изматы-
вающей боли в коленях и тазобедренном суставе.

Александра Васильевна, г. Смоленск
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Я участник Великой Отечественной Войны. В 1942 году 
была серьезно ранена. Лечиться было некогда, надо было за-
щищать нашу Родину. Поэтому, как только встала на ноги, 
тут же вернулась на войну. Я была девчонкой, мне было все-
го двенадцать лет, и о том, чем мне обернется мое ранение, 
даже и не думала. Прошла война, я работала. Вроде ничего 
не беспокоило. Но к старости война еще раз напомнила о 
себе. Только уже не боевыми действиями, а заболеваниями. 
Мне поставили диагноз остеохондроз. Передвигаться могла 
только при помощи клюшки. Каждый свой шаг чувствовала 
всем телом. Боль пронизала все мои косточки! Я постоянно 
принимала лекарства горстями. Пила все подряд, чтобы хоть 
как-то уменьшить боли. И только после того, как я начала 
принимать гель Витальгар боли начали утихать. Принимаю 
уже не первый курс и улучшения чувствую с каждой ложеч-
кой. С клюшкой я стала выходить только тогда, когда иду 
куда-нибудь далеко. А в магазин, который находится рядом 
с домом, я уже хожу без нее. Такое ощущение, что все мои 
суставы вновь собрали и смазали заново. Спасибо вам боль-
шое мои дорогие, за то, что свою старость я могу провести 
без болей.

Валентина Леонидовна, г. Кувшиново

Иммунодефицитные состояния

Пишет вам Мария Никитична из Дорогобужа, что на Смо-
ленщине. Я уже старая, мне 83года. Живу одна, соседи по-
могают если что. Конечно, вся больная, с годами все хуже. 
Чтобы как можно дольше оставаться на ногах и обслуживать 
себя самостоятельно, стала пить Витальгар. Понимаю, что 
болячки свои не вылечу, но хотя бы подольше на своих ногах 
буду. Много себе позволить не могу, но 2 Витальгара каждые 
3 месяца беру, уже 2 года. Хочу сказать, что уже две зимы не 
болела, а то ведь постоянно простывала. Видно иммунитет 
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теперь получше, да и пободрее себя чувствую, всю домаш-
нюю работу потихоньку, но сама делаю. Жаль, что пенсия 
маловата, хотела бы почаще Витальгар покупать.

Мария Никитична, г. Дорогобуж

Я много лет проработала медсестрой и не думала, что к 
70 годам стану беспомощной и никому не нужной. Так уж 
получилось, что дети разъехались, живут далеко, и мне неко-
му помочь. А болячек накопилось немало: стенокардия, ги-
пертония, артроз коленных суставов. Принимала лекарства, 
но состояние было неважным. Воспользовалась советом со-
седки, пришла к Вам и приобрела гель Селеномарин. Уже 
через два месяца я прекратила пить таблетки, мое самочув-
ствие значительно улучшилось: давление нормализовалось, 
прекратились сердечные приступы, уменьшилась одышка и 
перестали болеть колени. Спасибо Вам!

Анна Владимировна, г. Смоленск

06 июня 2007 года
Я, Герасимова, благодарю Вита Ли Кубань, за хороший 

препарат. Я болела 20 лет простудными заболеваниями, не 
было никакого результата, а сейчас пью Витальгар и очень 
помогло.

Благодарю всех сотрудников за работу! Большое спасибо!
Краснодар Герасимова Таисия Павловна

Я, Петрова Людмила из г. Сонково Тверской области. Мне 
уже 55 лет. Где-то 3 года назад почувствовала, что резко ста-
ло ухудшаться самочувствие, не отпускала постоянная боль 
в коленях, то и дело прыгало давление, не отпускала уста-
лость. Обратилась в поликлинику, стала постоянным кли-
ентом аптек. Лучше не становилось, а желудок испортила. 
Решила попробовать Витальгар. Специалист посоветовал 
комплексный курс: Витальгар + Селеномарин + Альгоку-
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прин. Первым облегчение почувствовал желудок, нормали-
зовалась работа кишечника к концу месяца с начала приема. 
Постепенно стабилизировалось давление, притихла боль в 
коленях. С тех пор я стараюсь регулярно пропивать хотя бы 
месячные курсы для профилактики.

Петрова Людмила, г. Сонково

Варикозное расширение вен

Меня зовут Миненкова Лариса Владимировна, я из Твери. 
До пенсии мне еще лет 10, но проблемы с варикозом и дав-
лением у меня уже давно. Постоянно на таблетках от высо-
кого давления сидела, от варикоза не знала, чем спасаться. 
Года 4 назад открыла для себя Витальгар, затем попробовала 
Селеномарин. Не сразу, но к концу 3хмесячного курса ощу-
тила положительный эффект: препараты от давления теперь 
пью не ежедневно, а крайне редко. Но самое главное, намно-
го легче с ногами. У меня стоячая работа и день на ногах 
был сущим кошмаром, не смотря на специальные гольфы 
и таблетки. А после второго 3хмесячного курса я спокойно 
отрабатываю день на ногах и не ощущаю той жуткой боли. 
Конечно, до сих пор я регулярно 2раза в год пропиваю Ви-
тальгар с Селеномарином.

Миненкова Лариса Владимировна, г. Тверь

02 декабря 2003 года
Большое спасибо!
Улучшилось самочувствие, прошли отеки, боли в ногах. 

Затянулись трофические язвы. У мужа прошло головокру-
жение, шум в голове, улучшился сон, давление нормальное, 
появился аппетит и силы.

С уважением, Иловенская Роза Садонеевна Ярославль
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09 декабря 2009 года
Я, Горлова Валентина Гавриловна, пропила три курса 

Витальгара. У меня было давление 190/110, сейчас 130-
140/85-80, варикозное расширение вен с тромбофлебитом, 
улучшение состояния вен на 50% и большая вена убралась. 
Тазобедренный сустав и колени болели, хорошо уменьши-
лись боли, спокойно хожу и сплю без боли. Сон нормальный.

Большое спасибо за такой хороший продукт!
Тула Горлова В.Г.

11 декабря 2008 года
Я, Чекарина Римма Александровна, пью Витальгар уже 

два года.
Состояние стало намного лучше: снизилось давление, 

ушел варикоз и надо сказать улучшился сон, появилась бо-
дрость и жизнелюбие. Большое спасибо, Вам, коллеги!

врач Чекарина Р.А. Кострома

На протяжении долгого времени с помощью лекарств и 
мазей я старалась справиться с отечностью на ногах. Вари-
козное расширение вен передалось мне по наследству. Вна-
чале были «варикозные сеточки», затем вены стали выхо-
дить наружу. Это отразилось на моем здоровье, ведь каждый 
день начинался с боли, по ночам ноги сковывало судорогой, 
да такой сильной, что хотелось плакать, но теперь мне стало 
намного легче и все благодаря Витальгару и Селеномарину. 
Уже через несколько месяцев приема ощутила легкость в но-
гах, затем стала спадать отечность, ноги стали светлеть, я от-
казалась от привычных мазей и лекарств. Теперь не признаю 
ничего, кроме ваших препаратов, ведь они действительно 
помогают. Спасибо вам большое!

Валерия Михайловна, г. Себеж
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05 марта 2009 года
Я, Илюхина Антонина Федоровна, принимаю Витальгар 

с 2004 года по заболеванию суставов и варикозного расши-
рения вен. Плохо работал кишечник. Сейчас чувствую себя 
хорошо.

Спасибо за Ваш продукт! С уважением, Илюхина. Тула

Принимаю ваши препараты не первый месяц. У меня 
очень сильно болели ноги. Тромбофлебит на ногах был про-
сто ужасный. Ноги горели так, что с кровати вообще встать 
не могла. Вашу книжечку принесла соседка, прочитав ее, я 
решила попробовать гель Витальгар. При моем заболевании, 
при моих болях, наверное, каждый цепляется за любую ни-
точку. Я принимала гель Витальгар внутрь и мазала на ноги, 
и уже после месяца приема почувствовала облегчение. По-
степенно стала вставать с постели. Сначала ходила только 
по квартире, потом начала выходить на улицу с палочкой, а 
сейчас уже хожу свободно. Вот и написала вам чтобы выра-
зить свою благодарность!

Мария Станиславовна, г. Кашин

30 декабря 2004 года
Мне 77 лет - участник Великой Отечественной Войны. 

На протяжении жизни получил много переломов и ушибов, 
растяжений связок суставов. Последние полтора года беспо-
коили судороги в ногах и на левой голени образовалась тро-
фическая язва диаметром с 50 копеечную монету. Препараты 
«София» и «Чага» улучшений не приносили. Полтора меся-
ца назад начал принимать «Витальгар». В настоящее время 
болей в местах травм и судороги в ногах не ощущаю. Тро-
фическая язва сократилась примерно до диаметра зернышка 
перловки. Продолжаю принимать этот чудесный препарат, 
консультируясь с Людмилой Алексеевной Ермаковой и впе-
ред смотрю с надеждой на дальнейшее приведение организ-
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ма в надлежащее состояние.
Желаю коллективу «Центра передовых технологий» в но-

вом 2005 году, успехов в этой прекрасной работе, благопри-
ятных обстоятельств и благосклонности судьбы.

Воронеж Сердюков Владимир Гаврилович.

Долгое время боролась с варикозным расширением вен. В 
некоторых местах они разбухали так, что было ощущение, 
будто вот-вот лопнут. Ноги страшно болели, испытывала 
сильное жжение. Из-за этого мне приходилось принимать 
много лекарств. А ими я, к сожалению, полностью испор-
тила свой желудок. Мучили постоянные тошнота и изжога, 
которые не прекращались почти никогда. Что с этим всем 
делать? Я не знала и почти отчаялась, пока не стала поль-
зоваться Витальгаром и Селеномарином. После трехмесяч-
ного курса употребления мне стало намного легче: прошли 
изжога, вздутие и боли в желудке. Я принимала гель два раза 
в день, а также дополнительно натирала им ноги. Такого об-
легчения в ногах я вообще никогда не испытывала, мне стало 
значительно легче. И самое главное: у меня на ногах прошли 
тромбы. Я стала ходить, не испытывая чувства усталости. 
Очень довольна результатами!

Марина Агафоновна, г. Шумячи

Другие сопутствующие заболевания

22 февраля 2012 года
Я, Шкелева Зоя Алексеевна, проживающая в городе Ми-

нусинске, уже 5 лет приобретаю для лечения Витальгар и 
Селеномарин. Этот продукт мне очень помогает. После при-
ема Витальгара бодро себя чувствую, появляется легкость 
в движении, исчезает одышка, а летом хорошо переношу 
жару. У меня была проблема с глазами, плохо видела вдаль 
и телевизор смотрела с очками. Теперь очки не нужны, все 



44

нормально. В 2009 году у меня обнаружили врачи кистому 
яичника. Операцию делать нельзя, т.к. прыгает давление, те-
рапевт не дает разрешения. Стала принимать Селеномарин, 
опухоль не стала расти, а даже немного уменьшилась. Вот 
и сейчас приобрела полный курс Витальгара, Хромомарина 
и Селеномарина, чтобы поддержать свое здоровье и мужа. 
Мы очень довольны этими продуктами. Спасибо всем, кто 
изготовил его и кто обслуживает нас, за чуткое отношение и 
заботу о пожилых людях. Особое спасибо нашему консуль-
танту Русиной Анне Викторовне за добрые советы.

С уважением, Шекелевы. Минусинск Я, Минченко Раиса 
Ивановна, проживаю в Брянской области деревня Титовка. 
Принимаю Витальгар с 2006 года. У меня были трофические 
язвы на ноге, сейчас их нет. И все благодаря Вашей продук-
ции. Спасибо Вам огромное. Недавно я упала и ушибла руку. 
Опять на помощь пришел Витальгар, опухоль спала и боль 
ушла.

Я считаю, что Ваш продукт, должен быть в каждом доме. 
Спасибо большое за то, что Вы есть! Липецк Липченко Р.И

20 октября 2009 года
Я, Беликов Вадим Александрович, принимал курс лече-

ния «Витальгаром». Лечением доволен: вылечил пародон-
тоз, «гусиную кожу» на локтях, очистил организм. Вместе 
с мочой вышло много песка. Благодарю за чуткое и внима-
тельное отношение со стороны коллектива фирмы «Виталь-
гар», особенно консультанта Елену Александровну Свири-
дову. Спасибо!!

Благодарю также курьера Никитину Елену. Тула

06 июня 2009 года
Я, Собакинских Лидия Павловна, начала принимать курс 

«Витальгара» в 2009 году. У меня были большие проблемы 
с желудком. С возрастом стало ухудшаться зрение. Был хро-
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нический цистит. Пропила один курс - желудок перестал бо-
леть, меньше таблеток теперь принимаю. Газету могу читать 
дольше, глаза не устают. Силы появились, «мушки» в глазах 
не бегают. Буду принимать еще «Витальгар».

Спасибо специалистам, добрые, отзывчивые люди. 
Кострома

20 октября 2007 года
Я, Прокофьева Нина Ивановна, принимала «Витальгар» 

полный курс, за время приема у меня прошли судороги ног 
и стабилизировалось давление, прошли запоры, я стала по-
бодрее, очень благодарна Вашей фирме за помощь!

Рязань Спасибо, Вам!

12 февраля 2007 года
Спасибо за препарат Ваш, помогает хорошо, лечит даже 

ожоги, проверено на себе, не говоря о Ваших показаниях. 
Большое спасибо!

Краснодар С уважением, Рубан Валентина Ивановна

31 августа 2009 года
Пациенты Колдаева Тамара Леонидовна и Корчагина Ва-

лентина Михайловна, хотим принести благодарность ЦПТ 
Вита-Ли-Воронеж за гель принимаемый нами с 2006 года. 
Улучшилась трудоспособность и общее состояние, а так же 
состояние организма.

С уважением, Корчагина В.М. Воронеж

Здравствуйте! Благодаря Вашей продукции я снова начала 
ходить. Дело в том, что буквально несколько месяцев назад 
я могла передвигаться, только если держались за стенки. Я 
участница ВОВ, мне многое пришлось пережить. В связи с 
этим проще спросить, что у меня не болит. Беспокоит прак-
тически все: боли в сердце, головокружения, гипертония. Но 
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больше всего меня мучило то, что с годами ноги стали отка-
зывать, сил практически не было. Я даже не могла выйти на 
улицу. Но гель Витальгар вернул меня к жизни: спустя два 
месяца приёма почувствовала, что силы начали ко мне воз-
вращаться. Я постепенно начала ходить!

Спасибо Вам большое, у меня появилась надежда!
Анна Александровна, г. Спирово

09 февраля 2009 года
Хочу поблагодарить, Витальгар. Пила 3 месяца, лучше в 

туалет и голова получшела, и сплю и глаза не ломит. Буду 
еще пить.

Рязань Мария Васильевна Попыкина

19 ноября 2007 года
Я, Глаголева Валентина Сергеевна, принимаю Витальгар 

с ноября месяца 2007 года, была парализация ног, сейчас 
чувствую на много лучше, ноги стали двигаться потихоньку, 
ходить начала. Я думала совсем не буду ходить, но Виталь-
гар мне помог. Спасибо! Тула

3 мая 2007 года
Сообщаю Вам, что мне помог Витальгар!
Большое Вам спасибо!
Козырева Надежда Васильевна.
Благодарна товарищам, оказавшим нам помощь, можно 

сказать «умирающим». Мы с мужем инвалиды 2-ой группы, 
я отказалась от первой. Заболевания очень серьезные, можно 
сказать смертельные. Муж даже не ходил, а «ползал», сейчас 
даже один самостоятельно делает ремонт, да и мне немно-
го получше стало. Дай Вам Бог доброго здоровья на многие 
года, а остальное всё приложится. Мой муж много лет слу-
жит в церки, я тоже при церкви, хотя 30 лет проработала пре-
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подавателем в школе. Дочь моя тоже при церкви. Мы будем 
за Вас молиться, чтобы Вы послужили людям на пользу.

С благодарностью к Вам, Козырева Надежда Васильевна! 
Кострома

24 июня 2010 года. Наталья Олеговна!
Я верю в искренность Ваших увещаний, пусть они будут 

лишены черт меркантильности, хотя работа в наше время за-
ставляет делать это. Но... Всё-таки хочется верить, что до-
брота победит. А Вашему коллективу, особенно молодым 
людям таким как Андрей, Егор, Саша желаю сохранить это и 
не забывать молодость. Хорошо бы она прошагала с ними в 
ногу долго-долго! В придачу к талисманчику посылаю фото-
графию о. Ольхона (озеро Байкал и дорога, соединяющая бе-
рег с островом Ольхон). Пусть всё это будет оберегом всем 
вам от всех напастей. Если что не так, простите.

С уважением, Роза Георгиевна Владимир

12 сентября 2012 года
Я, Найденова Валентина Михайловна, выражаю искрен-

нюю благодарность всему коллективу ЦПТ»Вита-Ли-Тула» 
за продукт Витальгар. Этим продуктом я пользуюсь со дня 
организации и очень довольна что появился этот продукт. У 
меня нет ни одного здорового органа, поэтому меня спасает 
Витальгар и облегчает мою жизнь. Еще раз очень благодарю 
весь коллектив. Желаю всем здоровья и процветания в Ва-
шей доброй работе. Спасибо отдельное за внимание ко мне, 
что часто спрашиваете о моем здоровье и помогаете мораль-
но. Тула

3 сентября 2010 года
Меня зовут Сорокина Мария Семеновна, купила уже тре-

тий курс «Витальгара».
Довольна. Одышки нет, ноги ходят, теперь хочу лечить 
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мужа, он весь больной.
Благодарна, Вам, работайте, лечите нас.
Сорокина Кострома

Здравствуйте. Меня зовут Пелагея Григорьевна. У меня 
очень серьезные проблемы со здоровьем, с сердечно-сосу-
дистой системой: ишемическая болезнь сердца, мерцатель-
ная аритмия, гипертония, тахикардия. Недавно стало совсем 
плохо, и у меня увезли в реанимацию. Все думали, что умру. 
Долго не могла прийти в себя, с трудом вставала, беспоко-
или сильнейшие боли в сердце, не было сил. Однажды мне 
в руки попала ваша газета. Прочитав её, я решила попробо-
вать гель Витальгар и Селеномарин. Принимала около трех 
месяцев и он мне очень помог. Я стала нормально ходить, 
боли прошли, чувствую прилив бодрости, даже начала в ого-
роде работать. Огромное спасибо!

Пелагея Григорьевна, г. Смоленск

26 октября 2007 года
Я, Азарова Валентина Федоровна, принимаю Витальгар 

с 2001 года регулярно осенью и весной. Намного улучши-
лось самочувствие, стала лучше спать ночами, легкость во 
всем теле. Улучшилось общее самочувствие и работоспо-
собность. В общем, ощущение легкости во всем теле.

Тула Азарова В.Ф.

23 января 2010 года 
Я, Потапова Е.В., очень довольная Витальгаром, улучша-

ется общее состояние, целый день на ногах, все при работе.
Благодарю весь коллектив за чуткое внимательное отно-

шение к нам старикам. Желаю вам всем всего хорошего, бла-
гополучия во всех делах, счастья!

Ярославль С благодарностью, Потапова Е.В.
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12 февраля 2011 год
Я, Дербенева Раиса Федоровна, покупала Витальгар для 

мамы уже не один раз. Недавно сдала анализы, врачи очень 
удивились результатам. Да и мама очень довольна: кишеч-
ник заработал, одышка прошла, стала с лестницы спускать-
ся без палочки и даже нам помогает в огороде. Мы очень 
довольны. И хотим поблагодарить компанию «Вита Ли» за 
внимательное отношение, за ту пользу, которую они несут 
людям, которые уже ни на что не надеются.

Низкий Вам поклон!!! А мы будем продолжать и совето-
вать знакомым.

Кострома Дербенева Р.Ф.

02 марта 2011 года
Принимаю Витальгар не первый раз, вместе со своей се-

строй Верой. Хронических заболеваний не имеем, но заме-
чательно поддерживаем состояние здоровья за счет данного 
препарата. После его приема чувствую улучшение состоя-
ния организма, прилив сил. Уменьшается шум в голове, нор-
мально работает пищеварительный тракт, улучшается сон.

Благодарю всех!
Тула Кудрявцева Надежда Михайловна

29 января 2010 года
Я, Аберт Надежда Семеновна, пропила Витальгар и очень 

довольна. Я очень благодарна. Помог. И очень благодарна за 
такую поддержку здоровья и вообще за заботу о нас таких 
беспомощных.

Спасибо большое всему коллективу!
Тула Аберт Н.С.

Начала я работать рано – жизнь заставила. В колхозе, на 
заводе – какую только физическую работу не делала: даже 
тяжелые картофельные мешки таскала. Себя не берегла, а 
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теперь слезы лью… Заработала целый «букет заболеваний: 
гипертонию, артрит, артроз, остеохондроз. Давление скака-
ло «как сумасшедшее», болело сердце, мучили боли в суста-
вах, пояснице, руках и ногах. Я, правда, не знала, что делать, 
так как ничего не помогало. Просто лезла на стенку от этого 
ужаснейшего состояния. Узнала про гель Витальгар. При-
нимала 3 курса по 2 месяца. Давление полностью нормали-
зовалось, сердце не болит, боли в суставах практически не 
беспокоят, прибавилась жизненная сила и бодрость. Огром-
ное спасибо за отличную продукцию и результаты от всего 
сердца.

Лидия Николаевна, г. Андреаполь

06 мая 2010 года
Я, Миляев Владимир Сергеевич, принимаю Витальгар. 

Очень хорошо помогает, исчезла одна из папиллом, которая 
была под мышкой, с дыханием стало лучше, здоровье улуч-
шилось намного.

Тула. С уважением, Миляев

14 января 2010 года
Авдеева Вера Ивановна г. Кострома, начал принимать Ви-

тальгар год назад. Прошла два полных курса. Я вылечила 
хронический цистит.

Благодарности моей нет предела. Авдеева Кострома

20 сентября 2009 года
Принимаю Витальгар давно и регулярно, уже более 4-х 

полных курсов. Результаты просто замечательные. Общее со-
стояние нормализуется очень быстро, а именно АД, пульс, 
проходит головокружение, повышается работоспособность. 
Благодарна создателям препарата, а так же своему постоянно-
му консультанту Беловой Наталье Александровне, за высокий 
профессионализм, компетентность, умение работать с людь-
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ми. Всегда исчерпывающая информация и мгновенное испол-
нение заказа. Внимательное и уважительное отношение.

Ярославль Бесхлебная И.Б.

14 сентября 2012 года
Я, Козлова Неонила Васильевна, в возрасте 80 лет.
Вот уже полгода я принимаю Витальгар. Мои заболевания: 

хронический бронхит, атеросклероз, полиартрит. И хочется 
пожелать фирме Вита-Ли в городе Тула, большое спасибо за 
заботу, что я стала чувствовать себя на много лучше. Болезнь 
ушла, особенно лучше стало моим бронхам, ноги почти не 
болят, прошла опухоль, но еще надо обязательно подлечить, 
еще плохо ходят. Но, я надеюсь, что скоро все будет хорошо!

Еще раз благодарю за заботу и за ваше внимание к боль-
ным. Счастья, Вам, мои дорогие, не забывайте нас, кто с 
Вами дружит и лечится у Вас. Тула. Козлова

Долгие годы меня беспокоили камни в почках, но опера-
цию врачи отказывались делать, так как были противопо-
казания по анализам-слишком высокое давление и слабое 
сердце. Я уже смирилась и привыкла к ежедневным болям 
и перепадам давления, пока не решила попробовать гель 
Витальгар, который помог мне вернуться к полноценной 
жизни. С каждым курсом мне становилось легче: вначале 
стабилизировалось давление, прекратились сердечные при-
ступы, а спустя три месяца стал выходить песок. Я была на 
седьмом небе от счастья, ведь столько лет мучилась, а теперь 
организм ожил и стал бороться с болячками самостоятельно. 
Более того, я не принимаю никаких лекарств. Спасибо Вам 
большое за помощь!

Никифорова Валентина Матвеевна, г. Пустошка

14 января 2005 года
Чувствую лучше, боли в сердце не стало, почки не бес-
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покоят, слабости нет.
Ярославль. Спасибо! Прокофьева

09 ноября 2011
Благодарю всех, Вас, врачей за Ваше чудесное лекарство 

Витальгар, так же за крема, все Ваши растирания. Очень по-
могают. Полезны для суставов. Амарантовое масло лечит 
желудок, мне помогает отлично. Принимала Витальгар 7 ме-
сяцев, очень помог всему организму, стала я человек живой, 
ноги ходят, давление мое нормализовалось, кишечник нор-
мализовался, голова болеть перестала, кончилось голово-
кружение, в организме почувствовала огромное облегчение. 
Лето работала на даче. Спасибо всем Вам врачам! За себя 
еще хочу сказать, даже у меня изменилась моя фигура к моей 
молодости, все так стало аккуратно.

Огромное спасибо за Ваши труды.
Тула. Локтина Лидия Николаевна

18 августа 2013 года
Меня зовут Маликова Валентина Николаевна. Покупаю 

«Витальгар» с 2006 года. Раньше немели пальцы и ноги 
были, как чужие. Сейчас и в магазин сама хожу и дома при-
бираю. С глазами лучше стало. Раньше, как в тумане всё 
было. А сейчас хорошо всё вижу. В год беру 2-3 раза или 
«Витальгар» или «Селеномарин». Они больше всего мне 
нравятся. Отдельное спасибо моему консультанту Наталье 
Викторовне за её внимание и поддержку.

Рязань. С благодарностью, Маликова В.Н.

16 августа 2007 года
При употреблении Витальгара, быстро пришел в норму 

гемоглобин, т.к. у меня была анемия и при употреблении 
медицинских препаратов, мой гемоглобин не поднимался 
выше 100. Спасибо.

Тула. Красинская Антонина Алексеевна
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20 октября 2005 года
Колпакова Алимпиада Орестовна 65 лет, инвалид II и III 

степени. Болею давно. В детстве была травма головы, горе-
ла. Это сказалось только после 35 лет. Стала болеть голо-
ва, тошнило, поднималось давление. К кому бы не обраща-
лась из врачей, от всех один диагноз - дистония, невралгия. 
Только когда стала платная медицина, поехала в Ярославль 
- оказалось кистозный арахноидит. Диагноз подтвердили в 
Ленинграде. В Ленинграде же определили наличие нарас-
тающей миомы, но наши костромские врачи отказались ве-
рить данным. И только в 58 лет, попав в 2-ю горбольницу 
в невроотделение, мне все диагнозы подтвердили. А 3 года 
назад была операция по удалению придатков и матки. И я 
не верю нашим врачам, столько неправильных диагнозов, 
столько вреда они принесли, что я не хожу в поликлинику. Я 
верю только в нетрадиционную медицину. Когда у меня при-
знали рак позвоночника, стала лечиться золотым усом, но он 
ядовит и чтобы его принимать, нужно сначала удалить все 
шлаки, всю химию, что мне вливали за эти годы. Я обрати-
лась за помощью в «Вита-Ли». Это поистине замечательное 
лекарство. Печень у меня пришла в норму, не болит (было 3 
гематомы), почки не беспокоят, мочевой не надоедает (была 
объемная опухоль чашечек почек, пиелонефрит), желудок и 
изжога исчезли (от постоянного употребления таблеток язвы 
желудка не проходили). Давление стало не беспокоить.

Я 2-3 раза в год лежу в больнице в невроотделении, вижу 
сколько там инсультников, сердечников. Я всем советую, по-
верьте мне, что вам дорогие больные «Витальгар» просто 
необходим. Ведь он вымывает всю химию что вам влили. 
Не спорю, лекарство очень дорогое. Но ведь что дорого то 
и мило. Напрягитесь, в чем-то себе откажите, но Витальгар 
купите - не пожалеете. На днях я снова ложусь в больницу, 
знаю, что как только начнут делать капельницы, заболит же-
лудок, печень, почки (и не только у меня, у всех больных) 
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поэтому я снова купила банку, через 3 недели куплю еще. Я 
не миллионер, я простая пенсионерка, я хочу быть здоровой, 
работать в саду, быть полезной детям, а не обузой.

Врачи, а особенно Анна Александровна, что работают в 
центре наивысших технологий такие внимательные, звонят 
2 раза в неделю справляются о здоровье. Это очень приятно 
и так нужно ласковое слово нам, больным.

Я говорю им: «Большое спасибо, за Вашу заботу, Анна 
Александровна! И всем другим сотрудникам «Вита-Ли».

А клиентам хочется еще раз сказать:»Не бойтесь покупать 
Витальгар, смелее, он возвратит Вам радость жизни»

Кострома. Колпакова А.О

Сказать просто спасибо – ничего не сказать! Я очень Вам 
благодарна за чудодейственную продукцию – гель Виталь-
гар! Попробовала принимать на протяжении одного месяца, 
пропила полный курс и получила улучшение. У меня про-
блемы с заболеваниями верхних дыхательных путей – астма. 
Без гормональных таблеток и ингаляторов обходиться про-
сто не могла – от них зависела вся моя жизнь. Когда начина-
лись приступы, кашель становился таким сильным, что мне 
казалось, будто я «выплюну» свои легкие. После приема Ви-
тальгара и Селеномарина мне стало легче, приступы почти 
не беспокоят меня, я стала принимать меньше таблеток.

Галина Викторовна, г. Торопец

14 января 2005 года
Принимала Витальгар в декабре 2003 года. Мне очень по-

могло, прошел дисбактериоз, стабилизировалось давление, 
боль в коленке ушла. Мазала пятно на голове, где мне делали 
облучение базилиомы.

Ярославль Я очень довольна, спасибо! Травкина Нина Бо-
рисовна
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19 февраля 2008 года
Я, Жукова Лариса Геннадьевна, очень рада за свою маму 

Чекурову Веру Ивановну, за год, принимая Витальгар, поху-
дела на 12 килограмм

Тула. Спасибо!!!

20 декабря 2009 года
Выражаю от всей моей семьи благодарность, тем кто при-

нимал участие в разработке Витальгара. Это удивительное ле-
карство, которое помогает от многих заболеваний. Мы прини-
маем Витальгар с 2005 года и не жалеем об этом. Еще хотим 
поблагодарить консультантов «Центра передовых технологий 
- Воронеж», которым мы звоним и они с таким вниманием и 
теплотой относятся к нашим наболевшим проблемам.

Большое всем спасибо и дай Бог всем здоровья. Воронеж

Таким образом, что же определяет эффективность 
действия водорослевого биогеля «Витальгар»?

1. Прежде всего, уникальность его состава, где количе-
ственно превосходящим компонентом является альгиновая 
кислота в её биологически активной форме - растворимого 
альгината натрия.

2. А также тот факт, что при производстве биогеля «Ви-
тальгар» применяется ТОЛЬКО высококачественное и эколо-
гически чистое водорослевое сырье и высокоочищенная вода.

3. В связи с этим и применением высокотехнологичного про-
цесса производства - «Витальгар» - это экологически чистый, 
натуральный и безопасный продукт, содержащий все природ-
ные компоненты морской бурой водоросли - ламинарии.

4. Кроме того, биогель «Витальгар» не содержит арома-
тизаторов, красителей, консервантов и иных искусственных 
добавок.

4. И поэтому «Витальгар» эффективно оздоравливает и 
нормализует работу органов и систем организма.
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«Витальгар» – это здоровые сосуды
Применение биогеля «Витальгар» позволяет нормализо-

вать давление, укрепить сосуды, улучшить кровообращение, 
нормализовать работу сердца и сосудов головного мозга. 
Поэтому «Витальгар» рекомендуется для профилактики ин-
фарктов и инсульта.

«Витальгар» – это здоровая щитовидная железа
Йод, содержащийся в «Витальгаре» в органически свя-

занной форме, обеспечивает потребности щитовидной же-
лезы в этом жизненно важном микроэлементе, что приво-
дит к подавлению развития таких опасных заболеваний, 
как гипотиреоз, эндемический зоб и других. Кроме того, в 
«Витальгаре» присутствуют макроэлементы – натрий, ка-
лий, кальций, магний и микроэлементы - медь, марганец, 
молибден, кобальт, железо, селен, и др., необходимые для 
обменных процессов. Вместе с йодом микроэлементы спо-
собствуют быстрой нормализации функции щитовидной 
железы.

«Витальгар» – это здоровое пищеварение, являюще-
еся основой нашего хорошего самочувствия, бодрости и 
энергии

Альгинат натрия, содержащийся в биогеле, устраняет вос-
палительные процессы в желудочно-кишечном тракте, спо-
собствует заживлению язв и купирует боли. «Витальгар» 
нормализует кислотообразующую функцию желудка, устра-
няет отрыжку кислым и горьким, а также изжогу. Защищает 
от инфекции и обеспечивает нормальную работу ЖКТ. Аль-
гинат натрия, содержащийся в «Витальгаре», нормализует 
кишечную микрофлору, что приводит к устранению запоров 
и диареи, при этом восстанавливается ритм здорового пище-
варения.
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«Витальгар» – это крепкий иммунитет
«Витальгар» поддерживает и укрепляет иммунную си-

стему сразу по нескольким направлениям: оздоравливает 
микрофлору ЖКТ (важнейший иммунный орган); увеличи-
вает число фагоцитов в организме; обезвреживает бактерии, 
вирусы и патогенную микрофлору.

«Витальгар» – это здоровый обмен веществ
Применяя этот продукт, мы компенсируем минераль-

ную недостаточность, насыщаем ткани нашего организма 
всеми жизненно важными микро-, макронутриентами и 
витаминами.

«Витальгар» – это здоровые суставы
«Витальгар» содержит марганец, который снижает окис-

лительные процессы, разрушающие суставы. Медь и цинк, 
содержащиеся в продукте, оказывают положительное вли-
яние на соединительную ткань, а также участвуют в соз-
дании коллагена (обеспечивающего прочность межсустав-
ных хрящей и эластичность кожи). «Витальгар» является 
источником органически связанного кальция, а также ка-
лия, магния необходимых для нормальной работы суставов 
и мышечных тканей.

«Витальгар» – это здоровая печень
Альгинаты, входящие в состав «Витальгара», облада-

ют разнообразной биологической активностью. Его ос-
новные свойства – обволакивающие, обезболивающие, 
ранозаживляющие, иммуномодулирующие, антиаллер-
генные и адсорбирующее. И поэтому «Витальгар» и его 
биологически активные вещества освобождают печень от 
отмерших клеток и токсинов, а также защищают клетки 
печени от инфекций, снижают воспалительный процесс, 
оказывают желчегонное действие, улучшают химический 
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состав желчи, препятствуют образованию желчных кам-
ней. «Витальгар» адсорбирует и выводит из организма 
тяжелые металлы, радионуклиды, оздоравливает его важ-
нейшие органы и ткани, способствует повышению жиз-
ненного тонуса.

Витальгар - это здоровый и молодой организм!

Технология разработана: ФГУП «ВНИРО» и ООО НПК «Вита-Ли».
Патент РФ № 2385654. Патентообладатель ФГУП «ВНИРО».
ТУ 9284-002-42233132-14 «Водорослевый биогель Витальгар» и ТИ
Свидетельство о государственной регистрации №211/002765 
от 26.03.2014 г.
Экспертное заключение № 014-26-03 от 26 марта 2014 г.

Изготовитель: ООО НПК «Вита-Ли».
Адрес: МО, Дмитровский р-он, Г/П Дмитров, дер. Ивашево, ул. 
Слободская, д. 43.
Претензии и заявки принимаются: 127081, г. Москва, ул. Заповед-
ная, д.16, корп.1. Тел. +7(495) 792 30 40

Все лечебно-профилактические продукты НПК 
«Вита-Ли» отличаются высоким качеством и 

неизменной эффективностью при решении 
проблем со здоровьем.
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