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ЧТО ТАКОЕ FITESTEN®?

Испытываете жжение, неприятные ощущения и боли в области желудка?  Все 
эти симптомы говорят о нарушении функций Вашего желудочно-кишечного 

тракта. Основными причинами таких проблем являются современная культура 
питания – нерегулярная и несбалансированная, включая жаренные, острые и 
маринованные продукты, употребление кофе и алкоголя, курение и регулярно 
испытываемый стресс. 
FITESTEN® БЕРЕЖНО И НАДЕЖНО ПОЗАБОТИТСЯ О ВАШЕМ ЖЕЛУДКЕ. 

Наше здоровье и хорошее самочувствие во многом зависит от нормального 
функционирования желудка. Проблемы, связанные с желудочно-кишечным 
трактом, приводят в дальнейшем к развитию целого ряда других заболеваний. 
Заботясь о здоровье желудка, мы заботимся о здоровье всего организма, так 
как известно, что до 70% клеток иммунной системы находится в желудочно-
кишечном тракте. Нормализация функционирования желудка – сложный процесс, 
поэтому и средство, воздействующее на желудок, должно быть комплексным. 
Именно тогда мы можем рассчитывать на положительный и стойкий результат. 

FITESTEN® - исключительно натуральный продукт.   
Содержит более ста (100) уникальных 

биологически активных компонентов в 
естественных соотношениях, которые дополняют и 

усиливают действие друг друга. 

FITESTEN® является комплексным  
активатором защитных,  

восстанавливающих и  
стимулирующих факторов организма.



FITESTEN®: ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВИЕ FITESTEN®
• активизирует защитные свойства и микроциркуляцию слизистой оболочки 

желудка и двенадцатиперстной кишки;
• способствует восстановлению поврежденной слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки;
• стимулирует выделение секретного иммуноглобулина А (lgA);
• обладает бактерицидными свойствами;
• повышает сопротивляемость организма к воздействию патогенной 

бактериальной флоры;
• обладает желчегонными свойствами, улучшает пищеварение;
• стимулирует перистальтику кишечника, улучшая моторику желудочно-кишечного 

тракта и тем самым улучшает функциональное состояние желудочно-кишечного 
тракта;

• устраняет неприятный запах изо рта (запах больного желудка, алкоголя, табака);
• ускоряет процессы заживления.

ПРИМЕНЕНИЕ FITESTEN®
• при неприятных ощущениях и 

болях в области желудка;
• в комплексной терапии при 

развитии кислотозависимых 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта (острых и 
хронических форм гастрита, 
дуоденита, эрозий, язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки, 
изжоги, гастроэзофагеального 
рефлюкса); 

• для улучшения иммунитета;
• для поддержания жизненной 

энергии;
• при длительной терапии 

лекарственными препаратами;
• при стрессах, ведущих к 

нарушению функционирования 
желудочно-кишечного тракта.

• при неправильном, 
несбалансированном, 
неполноценном питании (в том 
числе - вегетарианцам);

• при частом приеме острых и 
маринованных продуктов;

• при приеме больших количеств 
кофе и алкоголя.

Перед употреблением внимательно 
прочтите инструкцию



FITESTEN® - СОСТАВ

Получают из хвои и молодых ростков 
сосны (Pinus silvestris). 
Это густая, темно зеленного цвета 
масса горького вкуса с запахом хвои, 
содержащая более 100 биологически-
активных компонентов в естественном 
соотношении, в том числе:
• хлорофилл - 700 мг %*, 
• каротиноиды (провитамин А) ≥ 30 мг %*, 
• полипренолы ≥ 1 %*,
• изоабиенол - 3-4 %*, 
• фитостеролы (β-ситостерол) – 1,5-2 %*,
• сквален – 140-160 мг %*,
• витамин Е – 30-50 мг %*,
• витамины В1, В2, В6, С, D, К 
__________________________________
* - от сухой массы

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, 

ЧТО FITESTEN® ОБЛАДАЕТ 
СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ: 

1) репаративное воздействие 
на экспериментальную язву 

желудка; 

2) бактерицидное действие 
на грамположительную 

микрофлору и Рseidomonas 
аеruginosа;

3) антиоксидантное действие; 

4) иммуномодулирующее 
действие;

5) у Fitesten® нет 
раздражающего действия, 

аллергизующих, канцерогенных, 
тератогенных и мутагенных 

свойств, он не токсичен.



ХЛОРОФИЛЛ  КАРОТИНОИДЫ

ХЛОРОФИЛЛ (Chlorophyll) природный аналог гемоглобина.
• Стимулирует кроветворение, повышает уровень кислорода, ускоряет 
азотистый обмен.
• Укрепляет иммунитет;
• Обладает высокой антиоксидантной и антимикробной активностью;
• Способствует заживлению эрозий, язв, открытых ран (укрепляет клеточные 
мембраны, способствует формированию соединительных тканей);
• Дезодорирует (устраняет «дурной запах») тела, устраняет похмельный 
синдром

КАРОТИНОИДЫ (Carotenoids)  
• Обладают высокой антиоксидантной и иммуностимулирующей 
активностью;
• Обладают высокой А-провитаминной активностью (Бета-каротин 
- незаменим для защиты от различных бактериальных и грибковых 
заболеваний, нормального функционирования слизистых, кожи, 
зрения и др.);
• Обладают мембраностимулирующей функцией (ускоряют 
ранозаживление);

• Имеют выраженные антимутагенные и антиканцерогенные 
свойства (замедляют рост опухолей разных локаций); 
• Позитивно влияет на работу эндокринной системы;
• Предотвращают развитие атеросклероза.

Бета-каротин улучшает зрение, работу иммунной и 
репродуктивной систем организма, оказывает хороший  
лечебный эффект при гастрите, язвенной болезни  
желудка и двенадцатиперстной кишки,  
способствует быстрому заживлению ран  
и выздоровлению после оперативных  
вмешательств. 

Хлорофилл     Гемоглобин     

Свойства 
компонентов



ИЗОАБИЕНОЛ    ПОЛИПРЕНОЛЫ

ПОЛИПРЕНОЛЫ (Polyprenols) – натуральный аналог Долихола
• Натуральные биорегуляторы, природный аналог незаменимого клеточного 
компонента Долихола;
• Играет важную роль в синтезе полисахаридов, гликопротеинов и других 
биополимеров, участвующих в клеточном обмене веществ;
• Обладает высокой иммуностимулирующей, противовирусной и 
антиоксидантной активностью;
• Защищает клеточные мембраны от окисления и стабилизирует их;
• Стимулирует регенерацию клеток;
• Обладает высокой противоязвенной и ранозаживляющей активностью;
• Имеет выраженные гепатопротекторные свойства.

ИЗОАБИЕНОЛ (Izoabienol)
обладает ярко выраженными:
• Противовирусной активностью (вирусы группы А, риновирус HRV-
13, вирус Samp Long, вирусы гриппа A-H2N2, H3N3 и B/Tokio/7/66); 
• Бактерицидным действием против граммпозитивных микробов 
(Staphylococcus aureus 209R, Bacillus subtilis ATSS 6633);
• Фунгицидными свойствами против Candida albicans.

Используется для лечения заболеваний, вызванных патогенными 
вирусами, грибами (дрожжи) и микроорганизмами

Иммуномодулятор

Полипренол     Долихол     

Свойства 
компонентов



СКВАЛЕН - «витамин кислорода»
• Имеет выраженные 

иммуностимулирующие свойства 
(стимулирует клеточную и 
неспецифическую иммунную реакцию);

• Имеет выраженные антиканцерогенные, 
и противовоспалительные свойства 
(замедляет образование опухолей 
толстой кишки, легких и кожи);

• Обладает антимикробной и 
фунгицидной  активностью, в частности 
к туберкулезной микобактерии.

• Снижает уровень холестерина и 
триглицеридов в крови, уменьшает 
риск сердечных и сердечно-сосудистых 
заболеваний;

• Обладает высокой антиоксидантной 
активностью.

ФИТОСТЕРОЛЫ  СКВАЛЕН  ВИТАМИНЫ C, E
Свойства 
компонентов

ФИТОСТЕРОЛЫ (β-ситостерол)  
• Обладают высокой антиоксидантной 

и иммуномодулирующей активностью, 
стимулируют иммунную реакцию;

• Оказывают активное 
противоатеросклеротическое воздействие, 
нормализуют метаболизм холестерина 
(понижается концентрация общего 
холестерина  и липопротеинов низкой 
плотности (плохого холестерина) в крови);

• Снижают риск коронарных заболеваний;
• Имеют выраженные антиканцерогенные, 

и противовоспалительные свойства 
(защищают структуру клеточных мембран и 
регулируют клеточный сигнал);

• Снижают риск рака толстой кишки, простаты, 
молочных желез (задерживают развитие 
опухолей, вызывают апоптоз раковых 
клеток).

ВИТАМИН  С
• Обеспечивает иммунную защиту, 

повышает защитные силы организма; 
• Ограничивает возможность 

заболеваний дыхательных путей;
• Улучшает эластичность сосудов 

(нормализует проницаемость 
капилляров);

• Оказывает благоприятное действие 
на функции центральной нервной 
системы; 

• Стимулирует деятельность 
эндокринных желез; 

• Способствует лучшему 
усвоению железа и нормальному 
кроветворению; 

• Препятствует образованию 
канцерогенов.

ВИТАМИН E (tocopherol)
• Обладает высокой антиоксидантной активностью 
(замедляет процесс старения клеток вследствие 
окисления); 
• Участвует в пролиферации клеток, клеточном 
дыхании и других процессах метаболизма в клетках;
• Защищает мембраны клеток;
• Улучшает питание клеток; 
• Укрепляет стенки кровеносных сосудов 
• Предотвращает образование тромбов и 
способствует их рассасыванию; 
• Укрепляет миокард. 

Нехватка α-токоферола как основной 
антиоксидантной системы организма 
приводит к нарушению метаболизма 
витамина А, а также к нарушениям в 
мембранах клеток, так как витамин 
Е - стабилизатор фосфолипидного 
слоя биологических мембран. А это 
в свою очередь ведёт к нарушению 
транспорта кислорода клеткам, 
бесплодию и т. д. Нехватка витамина 
E может служить одной из причин 
вялости и малокровия.



ВИТАМИН B1 (тиамин) 
• в организме превращается в кокарбоксилазу, обусловливающую усвоение жиров, 
углеводов, нормальную работу нервной системы и защитных сил.
• Дефицит витамина B1 приводит к нарушегию нервной и сердечно-сосудистой 
систем, и желудочно-кишечного тракта. 
• Витамин В1 применяют при заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем,органов пищеварения, а также при радиеулитах, 
полиневритах и др.

ВИТАМИН В6 (пиридоксин) -
один из самых важных витаминов, входит в состав ферментов, влияющих 
на белковый обмен и участвующих в синтезе и расщеплении аминокислот. 
Способствует поддержанию натриево-калиевого обмена. Необходим для 
для нормального кроветворения, функционирования нервной системы и 
мозга, и для нормального клеточного роста. Недостаток витамина B6 ведет к 
нарушению обмена железа, развитию гипохромной анемии, отеков, дерматозов, 
дистрофических изменений в клетках различных органов, изменений со стороны 
нервной системы, нередко сопровождающихся судорогами.

ВИТАМИН D
это группа биологически активных веществ (в том числе эргокальциферол 
и холекальцеферол). Дефицит витамина D — явление очень распространённое, 
и может вызвать проблемы роста клеток органов, наибольшим из которых 
является кожа. Витамин D регулирует усвоение минералов кальция и фосфора, 
уровень содержания их в крови и поступление их в костную ткань и зубы. Вместе 
с витамином А и кальцием или фосфором защищает организм от простуды, 
диабета, глазных и кожных заболеваний. Он также способствует предотвращению 
зубного кариеса и патологий дёсен, помогает бороться с остеопорозом и ускоряет 
заживление переломов.

ВИТАМИН K
участвует в синтезе белков, обеспечивающих достаточный уровень коагуляции 
(свертываемости крови). Играет значительную роль в обмене 
веществ в костях и в соединительной ткани, а также 
в здоровой работе почек и печени. Во всех этих 
случаях витамин участвует в усвоении кальция 
и в обеспечении взаимодействия кальция 
и витамина D.

ВИТАМИНЫ B1, B2, B6, D, KСвойства 
компонентов

ВИТАМИН B2 (рибофлавин) 
играет важную роль 
в нормальной деятельности 
органов зрения, процессах 
роста и восстановления клеток 
и тканей. Применяют при 
длительно незаживающих 
ранах и язвах, при лучевой 
болезни, при болезни глаз, при 
нарушении функции кишечника 
и других расстройствах.



ПРИРОДНОЕ (РАСТИТЕЛЬНОЕ) ПРОИСХОЖДЕНИЕ.
Безопасность, отсутствие побочных эффектов, 

характерных для химических средств, применяемых для 
лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

БЕЗОПАСНОСТЬ.
Possibility of long-term use as prevention of exacerbations.

 
ОБЛАДАЕТ ЦЕЛЫМ КОМПЛЕКСОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЭФФЕКТОВ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЦЕЛЕВЫХ ЭФФЕКТОВ 

ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. 
Способствует поддержанию здоровья желудка 

(профилактика и комплексное лечение)

®ПРЕИМУЩЕСТВА

®

СПАСИБО, FITESTEN!
www.bfesse.lv/en/fitesten


