Жизнь в гармонии с природой
В последние годы как в России, так и за рубежом отмечается устойчивая тенденция роста
интереса населения и практикующих врачей к использованию средств природного
происхождения. Это находит свое концентрированное выражение в увеличении спроса,
расширении номенклатуры и объемов продаж натуральных лекарственных препаратов. Не
составляет исключения и Россия.
Бальзам Биттнера занимает в этом сегменте рынка особую, четко очерченную нишу.
Несмотря на то, что в европейских аптеках препарат продается не первый десяток лет, на
российском рынке Бальзам Биттнера скоро будет отмечать только свой первый юбилей –
почти 10 лет назад крупнейшие национальные дистрибьюторы осуществили первую
поставку «легендарного» лекарства. Вряд ли какое-либо другое средство имеет такую
интересную и насыщенную историю, сочетающую в себе тайны древних манускриптов о
здоровье, магических рецептур и самые современные фармацевтические технологии
стандартов GMP. 150 биологически активных веществ из 24 редких лекарственных
растений действуют на организм многосторонне и комплексно, дополняя и усиливая
действие друг друга. Среди всего многообразия бальзамов и других тонизирующих
средств, реализуемых сегодня в аптеках, Бальзам Биттнера является единственным
лекарственным средством, вобравшим клинический опыт врачей со всех уголков света, в
том числе из России. За этим стоят глубокие и серьезные исследования, проводившиеся в
НИИ скорой помощи им. Склифосовского, в военном госпитале им. Бурденко, на
кафедрах общей хирургии и пропедевтики внутренних болезней ММА им. Сеченова и
других научных центрах.
Натуральный состав Бальзама Биттнера делает препарат незаменимым в периоде
выздоровления после перенесенных заболеваний, операций, повышенных физических и
умственных нагрузок, травм, стрессов. Если Вас беспокоят частые простуды, то
биологически активные компоненты аниса, коровяка и солодки окажут отхаркивающее
действие; бронхолитический эффект проявят девясил и гвоздичное масло. Эти травы в
совокупности с антимикробным эффектом полыни ускорят выздоровление.
Регулярный прием Бальзама Биттнера окажет мягкое успокаивающее действие и повысит
сопротивляемость к стрессам, а его растительные компоненты будут способствовать
глубокому и спокойному сну. Противогрибковая активность фитонцидов полыни и
девясила, постепенно нормализующая кишечную флору, улучшит цвет лица и придаст
коже утраченную упругость. При хронических заболеваниях терапия Бальзамом Биттнера
снизит частоту и тяжесть обострений, особенно у страдающих патологией желудочнокишечного тракта. Корневища аира, кожура плодов сладкого апельсина и корень
горечавки желтой стимулируют желудочную секрецию, а плоды звездчатого аниса и
листья вахты трехлистной усилят двигательную активность кишечника и избавят от
запоров. Желчегонное действие проявят входящие в состав Бальзама Биттнера корневища
девясила, корни дягиля аптечного и травы золототысячника. Компрессы с Бальзамом
Биттнера, содержащим солодку и колючник бесстебельный, успокоят боли в суставах и
мышцах, снимут отек, помогут при укусах и ужалениях насекомых.
Полоскания с Бальзамом Биттнера – хорошая профилактика воспалительных заболеваний
глотки и полости рта.
Исследования, проведенные в Медицинском Радиологическом Научном Центре РАМН
под руководством академика А.Ф.Цыба, подтверждают эффективность Бальзама Биттнера

для повышения неспецифической резистентности организма у больных со вторичной
иммунологической недостаточностью, вызванной радиотерапией.
Стабильный спрос в течение всего года и наличие в ассортименте различных дозировок
Бальзама Биттнера позволит удовлетворить интересы любого покупателя.
С 2000 года мелкооптовые продажи Бальзама Биттнера осуществляет аптечный склад ЗАО
«Айтемс-Склады» (тел. 785-52-83).
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