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Диетическая добавка (ДД) «Доновит-ВС» (в переводе с лат.«Дарующая жизнь») - уникальное активное природное иммуноукрепляющее 
средство, обладающее антиангиогенными, противовоспалительными, радиопротекторными, антитоксическими, антиаритмическими и 
антиоксидантными свойствами. 
Состав и свойства ингредиентов добавки: 
-  основное действующее вещество - алкалоиды корня Борца в дозировке 1,25 мкг в одной таблетке, позволяющие задерживать рост 
опухолей до 70%-80%, оказывать эффективное антиангиогенное, радиационно-защитное (в диапазоне величин полученных доз облучения 
до 5 Грей), противовоспалительное, иммуноукрепляющее, антиаритмическое и антитоксическое действия. «Доновит-ВС» предназначен 
также для профилактики воспалительных заболеваний бронхо-легочной системы, опорно-двигательного аппарата (преимущественно 
обменно-дистрофического полиартрита).  
- Все остальные составляющие: спирулина, аскорбиновая  кислота  (витамин  С)добавляются в таблетку в качестве катализатора 
(усилителя действия алкалоидов), топинамбур, молочный  сахар  (лактоза),  стеарат  кальция  как  наполнитель  для  скрепления  
таблетки. 

«Доновит-ВС»  может  выпускаться в любом сочетании из перечисленных составляющих.  Отличие указано на этикетке в составе 
соответствующего продукта. 

 
І. Рекомендации по применению в качестве диетической добавки к рациону питания – как источник природных биологически-

активных компонентов, которые способствуют повышению качества жизни, нормализации функционирования системы органов дыхания, 
опорно-двигательного аппарата и угнетению развития новообразований; имеют антиангиогенные, иммуноукрепляющие,тонизирующие и 
радиопротекторные свойства. 

Дозировка и способ применения: по 1-3 таблетки в день. В упаковке 100 таблеток. Курс один месяц 2 раза в год, желательно в 
осенне-весенний период. Приемдобавки желательно осуществлять за 15 – 20 минут до еды или через 1,5 – 2 часа после еды, запивая ½ 
стакана теплой кипяченой воды. Рассасывание препарата под языком можно производить независимо от приема пищи. 

 
II. Применение добавки «Доновит-ВС» для повышения иммунитета в период сезонных простудных заболеваний 
 Способствует нормализации функционирования бронхо-легочной системы, а также при состояниях требующих приема 

иммуноукрепляющих средств – по 3-4 таблетки в день. Курс - один месяц. 
"Доновит-ВС", обладая ярко выраженными иммуноукрепляющими свойствами, воздействует на организм в целом. При приеме 

добавкиповышается работоспособность организма, его защитные свойства, улучшается память, повышается сопротивляемость 
заболеваниям, в том числе вирусным. Желательно применять "Доновит-ВС" в период эпидемий гриппа - по 1 таблетке 3 раза в день. 

Лицам пожилого возраста для профилактики с целью продления и повышения качества жизни – по 1-2 таблетке 1 раз в день. 
В течение 3 месяцев один раз в год. Профилактику лучше начинать весной или осенью. 

Для детей доза добавки «Доновит-ВС» должна быть меньше усредненной дозы взрослого человека, в зависимости от возраста и 
веса ребенка. Не рекомендуется детям моложе 14 лет. 

 
IIІ. Применение добавки«Доновит-ВС» при повышенной радиации 
Сотрудникам атомных электростанций, чернобыльцам, лицам, занимающимся утилизацией ядерных отходов, научным сотрудникам, 

работающим с повышенным уровнем радиации, врачам рентгенологам – по 2-3 таблетки в день. Курс в течение 50 дней с последующим 
повторением 2 - 3 раза в год. 

 
IV. Применение препарата «Доновит-ВС» в комплексном лечении онкобольных 
Необходимо обратить внимание на то, что имеет место цитостатическое (останавливающее деление) и антиангиогенное 

(останавливающее процесс формирования кровеносных сосудов в опухоли) действия. Применение препарата не исключает оперативного 
вмешательства, лучевой и химиотерапии. Лучший эффект достигается в комплексном лечении вместе с химио- и/или лучевой терапией. 
Принимать таблетки необходимо по назначению врача в зависимости от степени заболевания,  локализации опухоли и клеточной 
структуры рака. После курса лечения необходим объективный контроль с целью оценки эффективности действия препарата. 

Онкологические больные в предоперационный период для: укрепления иммунной системы перед операцией, замедления роста 
опухоли, её «капсулирования» и приостановки метастазирования – по 2–3 таблетки 3 раза в день в зависимости от веса больного. Курс в 
течение месяца. 

Онкологические больные в послеоперационный период и при химио- и/или лучевой терапии – по 2–3 таблетки 3 раза в день в 
зависимости от веса больного. Начать приём за 10 дней до химио- или лучевой терапии и в процессе химиотерапии. Курс 2-3 месяца 
после химиолучевой терапии. 

Онкологические больные с целью профилактики метастазирования – по 2–3 таблетки 3 раза в день длительно.  
Онкологические больные IV стадии для снижения болевого синдрома и замедления роста первичной опухоли и процесса 

метастазирования – по 3 таблетки 3 раза в день длительно в зависимости от состояния больного. 
Противопоказания: аллергическая реакция и индивидуальная непереносимость.  
«Доновит-ВС» защищен Украинскими и зарубежными патентами.  
Не является лекарственным средством. Однако, прием одновременно 3-х таблеток по дозе содержания алкалоидов, имеет 

терапевтический эффект. 
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