
 

ДИСМЕНОВИН 
(Dismenovin)  
 капли для приема внутрь 
50,0 мл 

Функциональные нарушения менструального 
цикла, предменструальный синдром, 
климактерический синдром 

ДИУРВИН (DiurVin)  
капли для приема внутрь 
50,0 мл 

Дренажное средство на уровне почек и 
мочевыводящей системы (цистит, 
пиелонефрит, мочекаменная болезнь) 

ИММУНВИН 
(ImmunVin)  
капли для приема внутрь 
50,0 мл 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Хронические 
заболевания верхних (аденоиды и 
хронический аденоидит, хронический 
тонзиллит, хронический гайморит) и нижних 
(хронический бронхит, в том числе 
хроническая обструктивная болезнь легких) 
дыхательных путей Персистирующая 
вирусная инфекция, в том числе герпес. 

ИНФИАВИН (InfiaVin)  
таблетки для приема 
внутрь №60 

ОРВИ и грипп. Хронические заболевания 
верхних (аденоиды и хронический аденоидит, 
хронический тонзиллит, хронический 
гайморит) и нижних (хронический бронхит, в 
том числе хроническая обструктивная 
болезнь легких) дыхательных путей. 
Аллергические заболевания (аллергический 
ринит, бронхиальная астма). Заболевания 
опорно-двигательного аппарата с 
воспалительным синдромом. 

ИНФЛУВИН (InfluVin)  
капли для приема внутрь 
50,0 мл 

Бактериальная  и грибковая инфекция любой 
локализации.  

ИПЕРТЕНВИН 
(IpertenVin)  
капли для приема внутрь 
50,0 мл 

Артериальная гипертензия. Повышенный 
уровень холестерина. 

КОЛОНВИН (Colonvin)  
порошок для приема 
внутрь 100,0 гр 

Воспалительные заболевания пищевода, 
желудка и кишечника. Синдром 
раздраженного кишечника. 

КОРЕВИН (CoreVin)  
капли для приема внутрь 
50,0 мл 

Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия 
напряжения. Нарушения ритма сердца. 
«Старческое сердце». 

МУЛЬТИМАГНЕЗИО 
(Multimagnesio) 
таблетки для приема 
внутрь №60 

Заболевания нервной системы.  Повышенная 
физическая, умственная и психическая 
активность. Раздражительность, тревожность.  

ПРОПГОЛА (PropGola)  
спрей для горла15,0 мл 

Воспалительные заболевания полости рта 
(стоматит, гингивит). Хронический и острый 
тонзиллит.  

ПРОСТВИН (ProstVin) 
таблетки для приема 
внутрь №60 

Хронический простатит. Гиперплазия и 
аденома предстательной железы. 

РАЛАКС  ГРАНИ 
(RhaLax Grani) 
гранулы для приема 
внутрь 25 гр.  

Нарушение кишечного транзита (запор). 
Синдром раздраженного кишечника с 
запором. 

 

СПАГИРИКИ



СПАГИРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Термин «spagiria» происходит от древнегреческого и говорит 
об этиомологической сути метода:  spao (отделять) и  ageiro 
(объединять). 

Основоположником спагирического направления медицины 
считается швейцарский врач и фармацевт Филип Ауреол Теофраст 
Бомбаст фон Гогенхайм, более известный как Парацельс (1493 - 1541). 

Спагирическая медицина использует методологию 
приготовления растительного препарата с применением алхимической 
философии и знаний химической науки. В качестве субстрата для 
приготовления конечного средства берут только растения, выращенные 
в обычных условиях, но экологически чистых районах. Данный метод 
предусматривает получение растительного препарата, состав которого 
содержит максимальное количество изначальных компонентов  всех 
частей растения и обуславливает физиологичность  его воздействия  на 
организм человека.  

Спагирики итальянской компании Эрбенобили производятся 
ручным способом путем последовательных этапов. Первый этап 
включает в себя экстрагирование, когда свежее или сухое растение 
вымачивается в течение лунного цикла (28 дней) в спагирическом 
винном спирте или спагирическом красном вине, содержащих высокий 
уровень флавоноидов, и, процесс приготовления которых держится в 
секрете и передается по наследству. На втором этапе остатки растения 
поступают под пресс, что позволяет дополнительно высвободить 
элементы растения еще остающиеся  в них. Далее, остатки 
положенного под пресс растения помещают в муфельную печь, где при 
температуре 850°С сгорает биологическая часть растительной 
клетчатки, оставляя после себя высоко насыщенные микроэлементами 
твердые пеплообразные остатки и соли. И, наконец, на четвертом этапе 
все составляющие растения, которые были отделены и получены на 
предыдущих этапах соединяются в две большие колбы с узким 
горлышком, помещенные одна на другую в виде песочных часов. 
Переход  одной колбы в другую обматывается бумагой и покрывается 
специальной смесью из муки, воды, белка яйца и извести, названной 
древними алхимиками «смесью мудрости». Интересно, что после 12 
дней нахождения в парнике эта смесь саморазрушается, что означает 
конец циркуляции и обмена информации. В течение этого 
заключительного этапа, благодаря перепадам дневной и ночной 
температур, препарат спагирика подвергается многократно 
повторяющемуся процессу испарения и конденсации с изменением 
агрегатного состояния раствора, воспроизводя цикл обращения воды в 
природе, можно сказать, что на этом этапе происходит динамизация 
спагирика естественным путем. После этого полученный раствор 
фильтруется через бумажный фильтр и разливается по флаконам. Весь 
процесс приготовления спагирика происходит в течение 40 дней при 
непосредственном  воздействии биоритмов Земли, Луны и Солнца, а 
также гармоничных волновых колебаний специально подобранной 
классической музыки. 

Спагирические препараты выпускаются в виде раствора, 
порошка и таблеток. Схема приема индивидуальна и указана на 
упаковке каждого средства.  


