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ВИТИЛЕМНА (Vitilemna) — таблетки

Долгое время витилиго считалось неизлечимым 

заболеванием. Однако в настоящем у тех, кому 

поставили этот диагноз, появилась надежда. 

«Витилемна» – это препарат чешского 

производства, который используется для лечения 

витилиго и псориаза. Благодаря натуральному 

составу он безопасен, не вызывает аллергии и 

рекомендован к применению с 6 лет.

Основной действующий компонент – экстракт 

ряски, насыщенный витаминами, макро- и 

микроминералами, а также редкими 

аминокислотами. Амарант питает кожу, борется с 

воспалительными процессами и укрепляет. 

Прополис улучшает обмен веществ, снимает зуд 

(что очень важно при как при витилиго, так и при 

псориазе), ускоряет регенерацию тканей. А ещё он 

в целом благоприятно сказывается на иммунитете.

КУПИТЬ
ВИТИЛЕМНА

В чём преимущество этого средства?
Vitilemna не вызывает привыкания. Напротив, её эффект со временем накапливается. 

Таблетки можно принимать как основное средство против витилиго или же псориаза, так и в 

комплексе с другими средствами лечения. Заметные результаты появляются не сразу, первые 

результаты в лечении белых пятне на коже можно наблюдать на второй-третий месяцы, далее 

эффект только усиливается и укрепляется. Средство дает более быстрые результаты при 

применении в комплексе с гелем «Витилемна».

Таблетки восстанавливают нормальный уровень меланина в клетках, возвращают коже

здоровый цвет и вид. Витилемна также рекомендовано в качестве профилактического средства 

т.к. результаты последних исследований показали, что в более чем 65 случаев из 100 белые 

пятна на теле имеют наследственный характер. 

Такой курс не требует предварительной очистки организма, диет и позволяет вести 

привычный образ жизни. Средство имеет ограничения только для для беременных, кормящих, 

детей до шести лет, и лицам с индивидуальной непереносимостью отдельных компонентов 

витилемна. 
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ВИТИЛЕМНА ГЕЛЬ (Vitilemna gel)
Гель «Витилемна» прекрасно подходит для 

лечения витилиго. Он сделан на основе 

натуральных компонентов, а главным действующим

веществом является экстракт ряски. При 

регулярном применении этого средства 

аллергические реакции уменьшаются или даже 

проходят в принципе, кожа начинает быстрее 

регенерировать. В результате длительного 

воздействия, к поражённым участкам возвращается

нормальный, здоровый вид.

Vitilemna gel рекомендуют использовать как в 

составе комплексной терапии для повышения 

эффективность лечения, так и в качестве 

автономного лечения, в случае если врач признал 

лечение таблетками избыточным. Особенно 

хороший результат даёт гель при сочетании с 

облучением ультрафиолетом ( фототерапия 311 

НМ). Иногда ощутимого прогресса удаётся добиться

уже через несколько недель после начала курса.

КУПИТЬ
ВИТИЛЕМНА ГЕЛЬ

Преимущества геля «Витилемна»

Средством очень легко пользоваться: достаточно наносить его на поражённые участки 2 

раза в день, утром и вечером. Также рекомендовано обрабатывать по 2 сантиметра здоровой 

кожи вокруг пятна, чтобы предотвратить его увеличение.

Состав обладает приятным слабым растительным запахом. Перед использованием геля 

кожу нужно вымыть и высушить. Потом – нанести средство тонким слоем и подержать 5 минут. 

Если останется немного вещества, его можно аккуратно промокнуть салфеткой. Но в целом гель

хорошо впитывается, не оставляет следов на коже, а также не портит одежду. «Витилемну» 

можно использовать вместе с разными маскирующими составами. Главное – не смешивать 

средства друг с другом.
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ВИТИСТЕЛ (Vitistel) — таблетки
Таблетки «Витистел» – это уникальный препарат на 

основе экстракта звёздчатки средней и амаранта. 

При регулярном применении уровень меланина 

приходит в норму, улучшается общее состояние 

кожи. Средство также оказывает общеукрепляющее

воздействие, помогает восстановлению, снимает 

зуд и воспаление. Заметный эффект появляется 

при длительном применении (около полугода). 

Состав отличается накопительным свойством, 

толерантность со временем к нему не развивается.

Средство можно применять в рамках монотерапии. 

Однако оно вполне подходит и для комплексного 

лечения, прекрасно сочетается с большинством 

других препаратов. Существенное улучшение 

заметно при приёме таблеток «Витистел» и 

облучении кожи ультрафиолетом в узкополосном 

спектре (311 НМ). В некоторых случаях Витистел 

рекомендован в комплексе с Витилемна.

КУПИТЬ 
ВИТИСТЕЛ

В чём преимущество этого средства?
Поскольку речь идёт об исключительно натуральном составе, то это средство не 

вызывает аллергии (за редкими исключениями). Оно разрешено даже беременным, 

кормящим и детям с 6 лет. Его можно применять, не меняя привычный образ жизни, то 

есть отменять диету, лечение от других заболеваний, поездки и прочее не нужно. И 

поскольку привыкания к веществу не развивается, то делать перерывы в лечении 

необязательно (эти рекомендации касались составов старого поколения).

У «Витистела» отсутствуют побочные эффекты. Он справляется как с небольшими

белыми пятнами на коже, так и с обширным распространением витилиго. Средство 

можно использовать как для профилактики, так и для предотвращения дальнейшего 

разрастания пятен, если они уже появились. 
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ЛАМПОЧКА 311 нм PHILIPS PL-S 9W/01/2P 1CT
PHILIPSPL-S 9W/01/2P 1CT – это медицинская 

лампочка, выпускаемая одноимённой компанией в 

Польше. 

Позволяет в домашних условиях осуществлять 

узкополосную обработку кожи в спектре 311 НМ. 

Её используют в компактных переносных приборах, 

которые применяются для лечения витилиго, 

псориаза, экземы и прочих дерматологических 

проблем. Такой вариант может быть как 

монотерапией, так и частью комплексного 

воздействия на организм.
КУПИТЬ 

ЛАМПОЧКУ 
PHILIPSPL-S 9W/01/2P 1CT

Имеет ли смысл покупать отдельную лампочку?
Большинство производителей выпускают приборы. И когда те выходят из строя, 

предлагают купить новые, а не заменить лампочку. Так что PHILIPSPL-S 9W/01/2P 1CT – 

это ваш шанс сэкономить деньги. Кроме того, вы можете самостоятельно собрать 

прибор: достаточно приобрести обычный светильник и очки для солярия (защита глаз). А

таймер с лёгкостью заменяется традиционными часами или мобильным телефоном.

В чём преимущество такого решения?
Вам не нужно платить за прибор, то есть вы экономите. Кроме того, подобрав 

подходящий светильник, вы получите компактное устройство, с которым довольно легко 

путешествовать. В итоге вы можете ездить в командировки или же в отпуск, не прерывая

лечения (а делать это нежелательно). И в случае поломки одной части найти запасной 

вариант будет дешевле, чем покупать сразу же весь прибор.

Ещё одним преимуществом лампочки стала лёгкость в эксплуатации. Чтобы 

добиться нужного эффекта, достаточно облучать пострадавший участок кожи каждый 

день, начиная с 10 секунд (но не больше 5 минут). PHILIPSPL-S 9W/01/2P 1CT 

выпускается в ЕС по соответствующим стандартам. 
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МЫЛО СО СМОЛОЙ ЭКСТРАКТА РЯСКИ
Мыло со смолой экстракта ряски отлично лечит и

восстанавливает кожу при проблемах с витилиго. 

При регулярном применении этого средства пятно 

постепенно начинает приобретать естественный 

оттенок, количество меланина возвращается в 

привычную норму. Можно использовать также в 

качестве профилактики.

Мыло со смолой экстракта ряски отличается 

характерным растительным запахом. Большинство 

людей считает, что он приятный или даже 

успокаивающий. В любом случае аромат на коже не

остаётся и не впитывается в одежду, если ту 

хорошенько сполоснуть. Мылом можно 

пользоваться как обычным моющим средством. Для

лучшего терапевтического эффекта желательно 

подержать его примерно 20-30 секунд на белом 

пятне (или пятнах), а потом смыть.

КУПИТЬ МЫЛО 
СО СМОЛОЙ 

ЭКСТРАКТА РЯСКИ

В чём преимущество этого средства?
Мылом со смолой экстракта ряски очень удобно пользоваться: вы просто будете 

каждый день умываться, а ваша кожа начнёт приобретать естественный цвет. Кроме 

того, средство в целом ухаживает за телом, что особенно хорошо заметно при 

регулярном применении. Мылом можно заменить привычные мази и гели или же 

дополнить, чтобы добиться ещё большего прогресса. Но в отличие от любых препаратов

этот вариант не создаёт впечатление лечения. Так что если вы устали от постоянной 

терапии, можно остановиться на таком средстве.

Мыло довольно хорошо пенится и экономно расходуется. Оно стоит дешевле 

большинства аналогов. И поскольку речь идёт о натуральном составе, то аллергии или 

же побочных эффектов можно не бояться.
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ВИТИКС (Vitix) — таблетки
Vitix представляет собой уникальное средство на 

основе экстракта горькой дыни и биологически 

активного комплекса «Эктрамель», в который 

входят микроэлементы, витамины и 

антиоксиданты. Благодаря этому составу кожа 

довольно быстро восстанавливается. Средство 

рекомендовано при псориазе и витилиго, может 

применяться также и при других 

дерматологических проблемах.

Устойчивый эффект достигается при длительном 

использовании. Одной упаковки «Витикса» хватает 

на месяц, после чего нужно сделать перерыв на 14 

суток. Результат обычно появляется через полгода. 

«Витикс» можно сочетать с другими средствами, 

причём как наружного, так и внутреннего 

применения. Поскольку речь идёт о биологически 

активном комплексе, то создатели не рекомендуют 

пить таблетки во время беременности и при 

кормлении грудью.

Однако в целом препарат благодаря натуральному 

составу безопасен, не вызывает аллергии или 

побочных веществ, хорошо сочетается с другими 

лекарствами. Во время курса вам не придётся 

менять привычный образ жизни.

КУПИТЬ 
ВИТИКС ТАБЛЕТКИ

В чём преимущество?
С препаратом Vitix очень легко и просто иметь дело: достаточно выпить всего 1 (!) 

таблетку в день. Неудивительно, что это средство любят те, кто устал от сложных схем 

приёма и часто забывает, когда нужно принимать следующее лекарство. Таблетки 

выпускаются во Франции.
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ПРОВИТ — комплект для фототерапии 311 нм 

Комплект «Провит» предназначен для 

физиотерапевтического лечения псориаза, 

витилиго, экземы, дерматита и гнездовой 

алопеции. Благодаря компактным размерам и 

лёгкости использования устройства с ним можно 

работать в домашних условиях. И поскольку прибор

действительно небольшой, его также часто берут с 

собой в дорогу, то есть он довольно мобильный.

«Провит» по своим характеристикам представляет 

собой аналог «Дермалайта 80» и Kernel KN-4003, 

только в бюджетном ценовом сегменте. Как и 

перечисленные устройства, прибор работает с 

медицинской лампочкой PHILIPS PL-S 9W/01/2P 

1CT. Поэтому с его помощью вы можете 

самостоятельно организовать себе узкополосное 

облучение 311 НМ.

КУПИТЬ 
ПРОВИТ 311нм

Что даёт регулярное применение прибора?
При частом использовании «Провита» восстанавливается нормальный цвет кожи. 

Сеансы желательно начинать от 10 секунд на одно пятно. Дальше необходимо каждый 

день наращивать продолжительность процедуры, прибавляя ещё по 10 секунд (но не 

больше 5 минут на один участок тела). Перед курсом стоит проконсультироваться со 

специалистом.

Преимущества «Провит»

У Провита есть свои сильные стороны. В частности, среди готовых приборов он – 

самый доступный по цене. Дешевле только самостоятельно собрать такое устройство. 

Однако готовый вариант можно использовать сразу же, что многим удобнее. К 

устройству идёт инструкция, в том числе и с переводом на русский язык. Прибор 

тщательно упаковывается, поэтому он доедет до вас в целостности и в сохранности.
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МЕЛАГЕНИН ПЛЮС (Melagenina Plus®) - лосьон
«Мелагенин Плюс» выпускается на основании 

экстракта человеческой плаценты, он 

предназначен для восстановления нормальной

пигментации кожи (возвращается прежний 

уровень меланина в организме). Кроме того, 

довольно эффективен при гнездовом облысении,

депигментации вследствие псориаза, ожогов и 

прочих дерматологических проблем.

Средство было разработано в 1998 году, с тех 

пор постоянно улучшалось. Появление приставки

«Плюс» связано с добавлением в формулу 

хлорида кальция, благодаря чему вещество 

начало ещё сильнее действовать на кожу.
КУПИТЬ 

МЕЛАГИНИН ПЛЮС

Как пользоваться?
Одним из преимуществ Melagenina Plus® стала лёгкость применения. Поражённое

место достаточно протирать лосьоном 3 раза в сутки, а потом выставить на солнце на 15

минут или же облучить специальной ультрафиолетовой лампой. Пятно сначала краснеет,

а затем начинает темнеть. В итоге к вам возвращается нормальный цвет кожи.

Преимущества этого средства
Melagenina Plus® расходуется довольно экономно (1 флакона хватает в среднем 

на месяц). Для нанесения на кожу не нужно никаких ухищрений, достаточно просто 

обработать пятно пальцами рук. Состав крайне редко вызывает аллергию, побочные 

эффекты также не наблюдаются. Однако если у вас часто возникает индивидуальная 

непереносимость тех или иных компонентов, перед началом курса лучше всего 

проконсультироваться с врачом. Лосьон продаётся в тёмном флаконе, благодаря чему 

само средство надёжно защищено от ультрафиолета. У нас есть все доказательства 

того, что предлагаемый препарат – оригинальный. 
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ВИТИЛЕМ+ (Vitilem+) - таблетки
Препарат «Витилем+» разработан командой 

немецких и чешских фармацевтов. Это 

натуральное средство на основе ряски с 

добавлением прополиса. Состав советуют 

использовать при витилиго и псориазе. 

Помогает восстановить нормальный 

уровень меланина в организме, улучшает 

иммунитет, борется с воспалением, ускоряет 

естественную регенерацию тканей. 

Представляет собой средство следующего 

поколения уже хорошо зарекомендовавшего 

себя препарата «Витилем».

КУПИТЬ 
ВИТИЛЕМ +

Характеристики «Витилем+»
Таблетки создаются на основе исключительно натурального сырья, которое проходит 

достаточно строгий контроль качества. Ручной отбор ряски гарантирует, что туда не попадёт 

ничего лишнего. Vitilem+ сертифицирован как в ЕС, так и в России, полностью отвечает 

предъявляемым к нему требованиям в плане безопасности и действенности.

Средство можно использовать с 6 лет. Оно также разрешено для беременных и кормящих

грудью. Единственным противопоказанием является индивидуальная непереносимость (тем, у 

кого аллергия на продукты пчеловодства, нужно быть внимательным). Однако в целом Vitilem+ 

довольно редко вызывает негативную реакцию у организма.

Преимущества препарата
К средству «Витилем+» не развивается привыкание, однако в случае длительного 

применения Витилем+, для восстановления эффективности требуется делать 

небольшой перерыв между курсами(за подробностями просим обращаться к нашим 

специалистам). Для появления стойкого видимого результата нужен полугодовой курс. 

Но часто заметное улучшение появляется уже в первые месяцы. Таблетки можно 

использовать в качестве самостоятельного средства для улучшения состояния кожи. И в 

то же время они неплохо срабатывают в рамках комплексной терапии. 
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ВИТИКС (Vitix)- гель
Витилиго и псориаз способны серьёзно 

ухудшить качество жизни человека: белые 

пятна на коже привлекают нежелательное 

внимание, мешают социализации. Кроме того, 

уменьшение количества меланина в организме

оставляет нас без естественной защиты от 

ультрафиолета, что увеличивает риск 

соответствующих онкологических заболеваний.

Но учёные нашли способ справиться с этой 

проблемой. И одним из эффективных решений 

стал гель «Витикс».

Это средство на основе экстракта горькой 

дыни помогает восстановить нормальное 

количество меланина. Благодаря чему при 

регулярном применении состава возвращается

привычный цвет кожи. Но для достижения 

стойкого эффекта нужен длительный курс (от 

полугода и больше). Впрочем, у многих первый

результат появляется уже через несколько 

месяцев применения.

КУПИТЬ
 ВИТИКС ГЕЛЬ

Преимущество геля
«Витикс» выпускается в ЕС, поэтому о его качестве и безопасности для человека 

не приходится волноваться. Он сертифицирован как в Европе, так и в России. Средство 

можно использовать с 6 лет. Схема применения очень простая: 2 раза в день, утром и 

вечером, состав нужно наносить на поражённое место. При этом кожа должна быть 

сухой и чистой. После обработки необходимо подождать 5 минут, а всё, что не 

впиталось, можно аккуратно промокнуть салфеткой.

Средство – нежирное, оно не оставляет неприятных пятен на коже. У него слабый 

растительный аромат, который очень быстро развеивается. Так что вы можете спокойно 

пользоваться привычной косметикой и парфюмерной продукцией. Практически не 

вызывает аллергии.
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МЕЛАВИТ (Melavit) – таблетки
Таблетки «Мелавит» представляют собой 

средство на основе экстракта горькой дыни. 

Это растение традиционно используется в 

китайской народной медицине. Относительно 

недавно им заинтересовались европейские 

учёные, которые внимательно изучили свойства и

выделили биологически активное вещество. В 

итоге теперь у всех, кто страдает от 

депигментации, а также от гиперпигментации, 

в том числе и от слишком большого количества 

веснушек, есть возможность добиться 

нормального цвета кожи или значительно 

улучшить ситуацию.

Таблетки «Мелавит» дают стойкий эффект при 

длительном применении средства. Общая 

продолжительность курса составляет полгода. 

Однако часто первые положительные изменения 

можно заметить уже через 2 месяца. Для 

получения лучшего эффекта препарат 

желательно использовать одновременно с 

одноимённым гелем.

КУПИТЬ 
МЕЛАВИТ ТАБЛЕТКИ

Преимущества таблеток «Мелавит»
Melavit производится в Европе и проходит жёсткую систему контроля качества. 

Это натуральное средство, которое практически не вызывает аллергии. Кроме того, оно 

прекрасно сочетается с другими лекарствами. В день нужно принимать по 2 таблетки 

(утром и вечером), что многим также удобно. Во время самого курса вам не придётся 

менять привычный образ жизни и подстраиваться под препарат.

Melavit часто помогает тем, кому не подошли по разным причинам другие 

препараты. Например, его разрешено использовать, если у вас есть аллергия на 

продукты пчеловодства, так как в состав средства не входит прополис. Вы можете узнать

ещё больше об этом средстве, если уточните, что вас интересует, у нас.
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МЕЛАВИТ ГЕЛЬ (Melavit gel)
Псориаз и витилиго причиняют серьёзный 

дискомфорт страдающему от этих заболеваний

человеку. Некрасивые пятна становятся 

причиной проблем с социализацией, кроме 

того, они могут зудеть и вызывать 

беспокойство. Гель «Мелавит» способен за 

полгода избавить вас от этой проблемы или, 

как минимум, заметно улучшить ситуацию.

Препарат создан на основе экстракта горькой

дыни. Удивительными свойствами растения 

веками пользовались восточные целители. А 

теперь на этого представителя царства флоры 

обратили внимание и европейские учёные. В 

итоге они выделили биологически активный 

компонент и создали на его основе 

эффективный и безопасный гель.

КУПИТЬ
 МЕЛАВИТ ГЕЛЬ

Применение «Мелавита»

Для получения стабильного эффекта средство нужно применять каждый день, 

утром и вечером, в течение полугода. Гель наносят на чистую и сухую кожу, причём 

обрабатывать стоит как само пятно, так и кожу вокруг (на 1-2 сантиметра). Это 

необходимо для предотвращения увеличения пораженной области. Средство можно 

использовать и для лечения, и для профилактики.

Если вы хотите усилить эффект от «Мелавита», то начните сочетать его с 

соответствующими таблетками. Также лучшего результата можно добиться, если 

параллельно обработке коже облучать её узкополосным ультрафиолетом (311 НМ). 

Гель не относится к лекарствам, но перед началом курса желательно 

проконсультироваться с врачом. У вас возникли какие-то вопросы? Обращайтесь, мы с 

радостью поможем. 
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ВИТИКОЛОР (Viticolor) – маскирующий гель
Гель «Витиколор» прекрасно подходит для 

маскировки белых пятен на коже, 

которые появляются при витилиго. Причём 

его необязательно использовать каждый 

день, поскольку средство отлично 

держится на коже несколько суток. В 

составе нет ничего токсичного, поэтому оно

практически никогда не вызывает 

аллергию, и его можно использовать даже 

детям (с 6 лет).

КУПИТЬ 
ВИТИКОЛОР ГЕЛЬ

Как применять?
Гелем «Витиколор» надо обработать сухую очищенную кожу, слегка захватывая края. 

Эффект проявится не сразу: вам нужно подождать несколько часов. Пятно постепенно будет 

темнеть, но если оно останется слишком светлым, вы сможете намазать его потом ещё раз. 

После нескольких попыток большинство пациентов находят оптимальное количество 

состава, которое нужно именно им, чтобы добиться максимально естественного оттенка.

Преимущества геля
Пользовавшиеся гелем отмечают, что он по консистенции довольно приятный, нежирный. 

Средство не пачкает бельё и одежду, обладает слабым косметическим ароматом. После 

окрашивания кожи можно совершенно спокойно принимать душ или же купаться в море: состав 

не смоется, так что никто ничего не заподозрит. Действие геля «Витиколор» в чём-то можно 

сравнить с автозагаром.

Чтобы средством было ещё удобнее пользоваться, разработчики вложили в упаковку 

специальную кисточку. Благодаря ей вещество будет равномерно наноситься на кожу, а ваши 

пальцы останутся нормального цвета. Состав прошёл сертификацию как в ЕС, так и в России. 

Им можно пользоваться на постоянной основе, побочных эффектов не обнаружено.
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