
Компания «BF-ESSE» – Латвийская меди-
ко-биологическая компания, которая со-
здана в 1991 году, является разработчиком 

натуральных препаратов нового поколения, проводит 
их исследование, организует производство, а также 
внедрение и продвижение на фармацевтическом рын-
ке. Фитестен®– оригинальный натуральный препарат 
нового поколения, созданный компанией «BF-ESSE» 
(Латвия) на основе экстракта хвои сосны и применя-
ется при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Препарат Фитестен® разработан и клинически 
испытан в Латвии в сотрудничестве с кафедрой техно-
логии лекарств Латвийской Медицинской Академии 
им. П. Страдыня и латвийскими гастроэнтерологами 
Университетской клинической больницы им. П. Стра-
дыня. Эффективность препарата Фитестен® основана 
на уникальном составе веществ, содержащихся в густом 
экстракте хвое сосны, дополняющих и усиливающих 
действие друг друга. Фитестен® является комплексным 
активатором защитных факторов организма. Более 100 
уникальных биологически активных веществ, входящих 
в состав экстракта хвои сосны, стимулируют выработку 
иммуноглобулинов и других факторов иммунитета, от-
вечающих за защитные способности организма.

Фитестен® – натуральный препарат, который способс-
твует восстановлению здоровья желудочно-кишечного 
тракта 

 9 Стимулирует защитные факторы слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатипёрстной кишки.

 9 Нормализирует выделение защитной слизи 
и микроциркуляцию в слизистой оболочке желудка, 
двенадцатипёрстной кишке и кишечнике.

 9 Активизирует процессы заживления, способству-
ет быстрому восстановлению поврежденной слизистой 
оболочки желудка и двенадцатипёрстной кишки.

 9 Способствует поддержанию здоровья желудка.
 9 Стимулирует выделение секреторного иммуног-

лобулина А (IgA).
 9 Обладает бактерицидными свойствами.
 9 Повышает сопротивляемость организма к воз-

действию патогенной бактериальной флоры.
 9 Улучшает функциональное состояние желудочно-

кишечного тракта.
Фитестен® рекомендуется принимать по 1–2 кап-

сулы в день во время или после еды. Максимальная 
суточная доза 3 капсулы. Не превышать рекомендуемую 
дозу. Минимальный курс приёма – 1 месяц. При более 
тяжёлых поражениях желудка рекомендуется принимать 
Фитестен® в течение 2–3 месяцев. Препарат совместим 
с другими препаратами для лечения заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта. 

Фитестен® содержит природные соединения, об-
ладающие желчегонным действием, поэтому требует 
осторожности при нарушениях жёлчевыделительной 
системы и при удалённом жёлчном пузыре. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться 
с врачом. Не является лекарством.

Образ жизни и отсутствие культуры питания многих людей зачастую негативно отражаются на со-
стоянии желудочно-кишечного тракта. Вряд ли найдется человек, кому незнакомо чувство жжения  
в области желудка. При этом отмечается повышенная кислотность в желудке. Всё это свидетельствует о 
повреждениях в слизистой оболочке стенки желудка. В результате агрессивного воздействия соляной 
кислоты, составляющей желудочного сока, и некоторых видов микроорганизмов происходят повреждения  
в слизистой оболочке стенки желудка, приводящие к нарушению защитных факторов желудочно-ки-
шечного тракта. Неправильное и нерегулярное питание, постоянный стресс только ухудшают состояние. 
Длительное воздействие неблагоприятных факторов ведет к хроническим заболеваниям желудочно-
кишечного тракта и развитию хронического гастрита, эзофагита, диспепсии, язвенной болезни желудка  
и двенадцатиперстной кишки.

ФИТЕСТЕН®

здоровье вашего желудка

Официальный представитель в России ООО «Полифарм»

г. Москва, ул. Молодогвардейская дом 57, стр. 10

тел/факс: (495) 645-44-02, e.mail: tab05@list.ru

www.fitesten.ru

Стресс, 
алкоголь, курение, 

прием медика мен тов, 
несбалансированная 
диета, нерегулярное 
питание, жареные  

          и острые продукты,  
         маринованные  

        продукты,  
           кофе натощак

Жжение 
в области желудка, 

чувство тяжести  
       в области желудка,  

      дискомфорт  
        в же лу  дочно- 

    кишечном тракте,  
      боли в области  

         желудка

Диспепсия эрозия гастрит дуоденит язва

Развитие заболеваний 
желудочно-кишечного тракта

Разработан в Латвии! 
Спрашивайте в аптеках.н

а
 п

р
а

в
а

х
 р

е
к

л
а

м
ы


