
От стресса к счастью!
«Высшее благо достигается на основе полного физи-
ческого и умственного здоровья» 

Марк Туллий Цицерон

В Украине 64% граждан пребывают в 
состоянии истощения на фоне хронического 

стресса, приводящего не только к 
«блокаде» всех сил человека, но и потере 

ощущения радости от жизни.

Сегодняшний образ жизни  — это «быстрая» 
жизнь, постоянно меняющихся факторов, 
полная конкуренции, стрессов и «погони» за 
благами цивилизации.

Незначительные стрессы неизбежны и 
безвредны, но частые и сильные стрессы 
способны приводить к истощению 
адаптационной защитной системы организма 

и развитию многих заболеваний организма: 
сердечно-сосудистых (инфаркт миокарда, 

ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 
гипертоническая болезнь), заболеваний желудочно-

кишечного тракта (гастриты, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты), 

нарушений иммунной системы, аутоиммунных, 
онкологических и инфекционных процессов.

Как же справиться с ежедневными 
стрессами и напряжением?

На помощь приходит природа, 
которая позаботилась о сохранении 

жизни нашего организма в самых 
разных экстремальных ситуациях. 
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Благодаря ЧАО «Биолик» и официальному 
дистрибьютору ООО «Украинская 
фармацевтическая компания» сегодня 
разработаны новые препараты на основе 
многовекового опыта фитотерапии 
и современных технологий. 
Эталоном продуктового портфеля компании 
является единственный оригинальный 
лекарственный бальзам в Украине — «ВИГОР®», 
в состав которого входят водно-спиртовые 
экстракты 9 лекарственных растений.

Волшебные свойства лекарственных 
растений — гармония жизни!

 «ВИГОР®»  — благополучно изменит 
стрессовые обстоятельства вашей жизни!

 «ВИГОР®» — комбинированное средство 
из 9 ценнейших лекарственных растений: 
аир тростниковый, левзея, тысячелистник 
обыкновенный, полынь горькая, мята 
перечная, вахта трехлистная, липа 
сердцелистная, укроп пахучий и дуб 
обыкновенный.

Состав «Бальзама «ВИГОР®» воссоздан 
по одному из известных рецептов, в 
который входят растения, произрастающие 
в Украине, то есть наиболее полезные для 
человека, который родился и вырос на этой 
территории. 

 ОАО «Биолик» единственный 
производитель «Бальзама «ВИГОР®» в 
Украине, что позволит ему обеспечить более 
эффективную борьбу с фальсификацией 
этого лекарственного средства, гарантируя 
продажу настоящего оригинального 
продукта.

Применяемые в научной медицине препараты на 80% пришли из народной практики.
Фитотерапия (от др.-гр. фυτόν — растение и θεραπεία — терапия; траволечение) — один 
из наиболее древних способов лекарственной терапии, главная составляющая народной 
медицины, связанная с применением лекарственных растений.
Растение — это цельный, биогенетически сложившийся комплекс, который имеет большее 
сходство с человеческим организмом, легче ассимилируется и дает меньше побочных 
эффектов. 
Современные препараты на основе трав оказывают прогнозируемый эффект без побочных 
реакций организма, а содержание компонентов с известной терапевтической активностью в 
стандартизованных экстрактах чётко регулируется в пределах допустимых значений.
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•	  Аир тростниковый известен благодаря своим 
иммуностимулирующим и гиполипидемическим 
свойствам, который также применяется при 
многих желудочно-кишечных заболеваниях.

•	  Левзея великолепно тонизирует, заживляет, 
оказывает антибактериальное действие, 
применяется в качестве анаболического, 
ноотропного и антидепрессантного средства.

•	Тысячелистник дает дезинфицирующий, 
противовоспалительный и противосудорожный 
эффекты.

•	Нормализации работы ЖКТ при стрессовых 
реакциях послужат полынь горькая и вахта 
трехлистная.

•	Мята перечная способствует улучшению сна и 
помогает избавиться от головной боли.

•	Цветы липы оказывают мягкое седативное 
влияние на центральную нервную систему.

•	Справиться с бессонницей помогут плоды 
укропа, которые к тому же обладают умеренным 
гипотензивным действием.

•	  Кора дуба ценится благодаря сильным 
противовоспалительным и обезболивающим 
эффектам.
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Надёжная забота о здоровье!

 «Бальзам «ВИГОР ®» — 9 верных 
шагов на пути к здоровью!

 Благодаря форме выпуска  — бальзаму, 
специальной обработке сырья, в продукте 
максимально сохраняются полезные вещества 
всех входящих в него компонентов, а приятный 
вкус и аромат привлекают к его использованию.

 «Бальзам «ВИГОР®» показан при физических 
и эмоциональных перегрузках, стрессах, 
астеновегетативном синдроме, с целью улучшения 
иммунитета, в период реконвалесценции после 
тяжелых инфекционных заболеваний, в составе 
комплексной терапии при воспалительных 
заболеваниях верхних дыхательных путей, как 
профилактическое средство лицам, работающим в 
зоне воздействия факторов, негативно влияющих 
на здоровье.

 Специальный дизайн бутылки (особая форма 
с нестандартным горлышком и оригинальным 
колпаком с индивидуальным оформлением), 
стикер с QR-кодом и лазерная надпись 
надёжно защищает лекарственное средство 
от фальсификации и обеспечивает свободное 
наличие на аптечных полках только оригинального 
качественного продукта.

 Производственная база и использование 
натурального растительного сырья позволяют 
выпускать современную экологически чистую 
продукцию, соответствующую требованиям 
международной надлежащей производственной 
практики.
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В комплексе лекарственные растения 
«Бальзама «ВИГОР ®» помогают повысить жизненный тонус, 

укрепить иммунитет и восстановить внутреннее равновесие.
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Рекомендация безрецептурного лекарственного препарата для лечения физических 
и эмоциональных перегрузок, стрессов, астеновегетативного синдрома 

Здравствуйте! Меня беспокоит постоянная повышенная утомляемость, 
раздражительность, снижение работоспособности, нарушения сна, 
связанные с постоянными стрессами современного образа жизни.

Что Вы можете порекомендовать в таком случае? Мне необходимо 
доступное и качественное средство на растительной основе.

Здравствуйте! Для защиты от последствий внезапного или постоянного стресса нужно 
действовать очень быстро. Сегодня большинство людей, сталкиваясь с различными стрессовыми 

ситуациями интуитивно пытается бороться с ними доступными немедикаментозными 
способами. В свою очередь, специалисты предлагают ряд достаточно эффективных 

способов борьбы, в частности, использование фитотерапевтических средств.
Фитотерапия — один из наиболее древних способов лекарственной терапии, 

комплекс целебных свойств природы, который имеет большее сходство с 
человеческим организмом и дает меньше побочных эффектов.

Вам может быть рекомендован единственный оригинальный лекарственный бальзам в Украине — 
«ВИГОР®», в состав которого входят водно-спиртовые экстракты 9 лекарственных растений.
• ЧАО «Биолик» единственный производитель бальзама в Украине гарантирует продажу насто-
ящего оригинального продукта.
• Благодаря специальной обработке сырья и широко известным преимуществам формы выпуска 
в виде бальзама, в продукте максимально сохраняются полезные вещества всех входящих в него 
компонентов.
• Приятный вкус и аромат привлекают к его использованию.
• Натуральное растительное сырьё позволяет выпускать экологически чистую продукцию, со-
ответствующую требованиям международной надлежащей производственной практики.
• Особая форма с нестандартным горлышком и оригинальным колпаком с индивидуальным 
оформлением, стикер с QR-кодом и лазерная надпись надёжно защищает лекарственное средство 
от фальсификации и обеспечивает свободное наличие на аптечных полках только оригинального 
качественного продукта.
• Бальзам показан при физических и эмоциональных перегрузках, стрессах, астеновегетативном 
синдроме, с целью улучшения иммунитета, в период реконвалесценции после тяжелых инфекцион-
ных заболеваний, в составе комплексной терапии при воспалительных заболеваниях верхних ды-
хательных путей, как профилактическое средство лицам, работающим в зоне воздействия фак-
торов, негативно влияющих на здоровье.

«Бальзам «ВИГОР ®»  — повысить жизненный тонус, 
укрепить иммунитет и восстановить внутреннее равновесие!
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