
Vitilemna 
Витилемна таблетки из экстракта ряски и амаранта Чешского производства.
Витилемна таблетки предназначены для лечения витилиго.

Состав: 
Экстракт Ряски (Lemna minor), Амарант, Сорбит, Экстракт прополиса, Avicel
Дозировка:
взрослым  по 1 таблетке 4 раза в день натощак. 
детям от 6 до 12 лет - по 1 таблетке 2 раза в день натощак.
Таблетки витилемна не обладают толерантностью (эффективность препарата не снижается при 
длительном приеме)
Хранение:
В сухом, защищенном от света месте и недоступном для детей, при температуре не выше 30°С
Срок годности: 5 лет. 
Производитель: Medin Terra SRO Brno Czech Republic 
Форма выпуска: пластиковые банки по 120 таблеток 

Витилемна таблетки наиболее эффективно и целесообразно применять против крупных 
множественных пятен витилиго.
Информация о необходимости делать перерывы между курсами устарела, она касается 
предыдущей версии препарата. Делать перерыв между курсами таблеток витилемна не 
обязательно, более того нежелательно т. к. по мере приема таблеток витилемна лечащее вещество 
накапливается и действует все более и более эффективно. 

Vitilemna GEL 
Витилемна гель Чешского производства предназначен для лечения витилиго.
Состав: Экстракт Ряски (Lemna minor), Дистиллированная вода, глицерин, карбомер, гидрохлорид 
натрия, метилохлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, бензиловый спирт 
Применение::
Гель на основе экстракта ряски VitiLemna GEL, легко впитывается. Наносить на сухую и чистую кожу 
два раза в день - утром и вечером. Состав наносить на пятна, не сильно втирая в кожу, захватывая на 
1-2 см края пятен. Через 5-7 минут остатки VitiLemna GEL можно смыть. 
Хранение: В сухом, защищенном от света месте недоступном для детей, при температуре не выше 
30°С
Срок годности: 3 года.  
Производитель: Medin Terra SRO Brno Czech Republic
Форма выпуска: 150 мл
Витилемна гель наиболее эффективно и целесообразно применять против крупных локальных 
пятен витилиго. Так же Витилемна гель рекомендуется в случаях если по каким то причинам 
(нежелание принимать таблетки, личная непереносимость) прием таблеток витилемна невозможен.
Эффективность применения витилемна и витилемна гель для лечения витилиго примерно 
сопоставимы. Витилемна гель может применяться как самостоятельное средство для лечения 
витилиго так и в комплексе с таблетками витилиго и лампами 311 НМ.

MelaVit GEL
Мелавим гель Чешского производства предназначен для лечения витилиго. 
Состав: Экстракт горькой дыни, Дистиллированная вода, глицерин, карбомер, гидрохлорид натрия, 
метилохлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, бензиловый спирт.
Применение: Гель на основе экстракта горькой дыни MelaVit Gel, легко впитывается. Наносить на 
сухую и чистую кожу два раза в день - утром и вечером. Состав наносить на пятна, не сильно втирая 
в кожу, захватывая на 1-2 см края пятен. Через 5-7 минут MelaVit Gel можно смыть.
Хранение: В сухом, защищенном от света месте недоступном для детей, при температуре не выше 
30°С
Срок годности: 3 года.  
Производитель: Medin Terra SRO Brno Czech Republic
Форма выпуска: 150 мл Мелавит гель рекомендуется использовать для лечения мелких локальных 
пятен. Лечащее вещество мелавит геля не восстанавливает пигментацию, а заимствует меланин с 
соседних, здоровых участков кожи. 



MelaVit
Мелавит таблетки полностью натуральный продукт основанный на экстракте горькой дыни. 
Мелавит таблетки применяются  для лечения витилиго. 
Применение: по одной таблетке 2 раза в день.
Состав: Extrakt meloun, Microkr.celuloza, Stearan Horecnaty
Хранение: В сухом, защищенном от света месте недоступном для детей, при температуре не выше 
30°С
Производитель: Medin Terra SRO Brno Czech Republic
Форма выпуска: пластиковые банки по 60 таблеток
Мелавит таблетки  рекомендовано  применять против множественных, мелких пятен витилиго 
распространенных по всему телу.

Медицинская лампочка 311нм PHILIPS PL-S 9W/01/2P 1CT от псориаза витилиго производится на 
заводе  PHILIPS в Польше. 
Используется так же для лечения дерматозов, псориаза, витилиго, экземы, нейродермитов, 
гнездовой алопеции, угревой сыпи и большинства типов дерматита.

Лампочка идет во всевозможные приборы для лечения витилиго и псориаза.
Вы можете без труда собрать прибор самостоятельно. Для этого нужно купить лампочку   311нм 
PHILIPS PL-S 9W/01/2P 1CT и в любом магазине торгующим светильниками попросить консультанта 
подобрать для этой лампочки светильник согласно информации на цоколе, купить очки для 
солярия, а таймер как правило есть у каждого в телефоне. Инструкции по использованию подобных 
ламп можно скачать в интернете. Все они как правило сводятся к следующей формуле:
«Светим день через два, начиная с 10 секунд на участок (пятно витилиго), каждый сеанс увеличивая 
время облучения на десять секунд на участок (пятно витилиго), но не более пяти минут на участок 
(пятно витилиго)». Все разговоры о том, что нужен какой-то особый светильник не имеют под собой 
научного обоснования.
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