
Легенды об иммунитете.
Стереотип, что лето – это время здоровья, 

был актуален в те времена, когда люди потре-
бляли исключительно натуральные продукты, 
а многие медицинские проблемы решались с 
помощью лекарственных растений. Не говоря 
о том, что еще несколько десятилетий назад 
на мозг человека не было такой информацион-
ной нагрузки, как сейчас. А это, как известно, 
главная причина стресса в современном мире. 

 Сниженный иммунитет тоже стал постоян-
ным спутником для большинства людей. Как 
часто они приходят в аптеку со словами: «Вы 
представляете, не давно, только вылечился, 
и снова простуда»!. Как помочь посетителю 

укрепить иммунитет и обрести душевную гар-
монию? Стоит обратиться за опытом к актив-
ным долгожителям старшего поколения. У 
которых, как правило, на полке стоят буты-
лочки с травяными настойками, которые все 
время пополняются. 

ВИГОР – здоровье от природы
Когда посетитель обращается в аптеку 

по поводу стресса, сниженного иммуните-
та, частых простуд, провизору стоит вспом-
нить о преимуществах бальзама на основе 
лекарственных растений. Тем более что та-
кой продукт есть – это знаменитый баль-
зам ВИГОР.  Комбинированное средство на 

растительной основе представляет собой во-
дно-спиртовой экстракт из 9 лекарственных 
растений. Рекомендуется при физических и 
эмоциональных перегрузках, стрессах, асте-
но-вегетативном синдроме. В составе ком-
плексной терапии препарат применяют при 
воспалительных заболеваниях верхних ды-
хательных путей, а также в период восста-
новления после тяжелых инфекций. Кроме 
того, он отлично зарекомендовал себя как 
средство для укрепления иммунитета и в 
качестве профилактики ОРВИ и ОРЗ.

Состав бальзама ВИГОР воссоздан по одно-
му из известных рецептов. Важно, что в него 
входят растения, произрастающие в Украине, 
то есть наиболее полезные для человека, ко-
торый родился и вырос на этой территории. 

Так, корневища аира тростникового извест-
ны своими иммуностимулирующими и гипо-
липидемическими свойствами. Кроме того, 
аир применяется при желудочно-кишечных 
патологиях и болезнях желчевыводящей си-
стемы, а также для общего повышения тону-
са пищеварительной системы. Нормализации 
работы ЖКТ послужат также полынь горькая 
и вахта трехлистная. Учитывая, что болезни 
желудка часто появляются как реакция на 
стресс, такие свойства бальзама ВИГОР при-
обретают особое значение. 

Левзея великолепно тонизирует, заживляет, 
оказывает антибактериальное действие. При-
меняется также в качестве анаболического, 
ноотропного и антидепрессантного средства. 

Тысячелистник дает дезинфицирующий, 
противовоспалительный и противосудорож-
ный эффекты. Мята перечная способствует 
улучшению сна и помогает избавиться от го-
ловной боли. Цветы липы оказывают мягкое 
седативное влияние на центральную нервную 
систему. Справиться с бессонницей помогают 
также плоды укропа, которые к тому же обла-
дают умеренным гипотензивным действием. 
Наконец, кора дуба ценится в фитотерапии 
благодаря сильным противовоспалительным 
и обезболивающим эффектам. 

В комплексе эти растения помогают повы-
сить жизненный тонус, укрепить иммунитет 
и восстановить внутреннее равновесие.

Бальзам на душу
Одним из достоинств препарата ВИГОР 

является форма – бальзам. Благодаря спе-
циальной обработке сырья, в бальзаме мак-
симально сохраняются полезные вещества 
входящих в него компонентов. Кроме того, 
богатый состав придает бальзаму широчай-
шую гамму вкусовых оттенков и приятный 
золотисто-коричневый цвет. 

ВИГОР можно рекомендовать посетителям с 
жалобами на частые простуды, повышенную 
утомляемость, нервозность, нарушения сна. 
Действуя мягко и вместе с тем эффективно, 
бальзам поможет вернуть утраченные жизнен-
ные силы и обрести душевное спокойствие. 

Поскольку ВИГОР пользуется большой по-
пулярностью среди населения, производитель 
позаботился о защите от подделок – для этого 
на упаковку нанесена специальная маркиров-
ка и разработан дизайн бутылки с нестандарт-
ным горлышком и оригинальным колпаком. 
Таким образом, и пациент может быть уверен 
в том, что приобретает действительно ориги-
нальный качественный препарат.

Благодаря широте показа-
ний, бальзам очень удобен 
для аптечной рекоменда-
ции, ведь сегодня сложно 
найти человека с «силь-
ным» иммунитетом. Хо-
рошо изученные нату-
ральные компоненты 
препарата и высокий 
профиль безопасности 
обеспечивают каче-
ственную фармацев-
тическую помощь.

Кроме того, баль-
зам ВИГОР по-
служит аптеке и в 
формировании по-
зитивного имиджа: 
ведь это товар «для 
здоровья», а не «от 
болезни». Именно та-
кие продукты меняют 
восприятие потреби-
теля, который теперь 
будет заходить в апте-
ку с большим удоволь-
ствием. 

ВИГОР – жизненная 
сила растений!

Вигор – 9 шагов к здоровью
В каждой семье наверняка есть история о крепком предке, который отличался отмен-
ным здоровьем и прожил до 100 лет. И в целом наши прабабушки и прадедушки были 
намного выносливее современного поколения. Особенно угрожающая ситуация сегодня 
складывается в отношении детей: многие из них болеют по 5-6 раз в год, независимо 
от сезона. Не лучше идут дела и у людей средних лет, которые живут в постоянном 
стрессе и в подавляющей массе хорошо знакомы с головной болью и хронической уста-
лостью. Чтобы решить эту актуальную проблему, не нужно изобретать велосипед 
– достаточно вспомнить, чем лечились герои семейных преданий.

Сквозь века
История появления бальзама уходит во времена 
язычества. По одной из версий, прародительницей 
древних бальзамов был напиток «сурия», настоян-
ный на множестве трав. Охраняли древние рецепты 
сурии ведуньи, ведьмы (от слова «ведать»   знать). Но 
с приходом на Русь христианства эти носительницы 
древних знаний подверглись гонениям и погибли, 
унеся с собой фактически бесценные знания. А слова 
«ведьма», «ведунья» кардинально поменяли свой из-
начальный смысл..
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Зеленая аптека
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