
БАЛЬЗАМЫ КОРОТКОВА
«Панцерия», 65 гр. 
Золотая медаль в Швейцарии!!! 

Это не просто крем – а «помазание божие». Средство № 1 
в мире по универсальности, безопасности и скорости заживления. 
12 в одном: лучшее обезболивающее, кровеостанавливающее, 
обеззараживающее, противовоспали-тельное, ранозаживляющее 
(в 3-5 раз быстрее любых известных препаратов обеспечива-
ет полное заживление поврежденных тканей), рассасывающее, 
противопростудное средство, поднимает иммунитет и улучшает 
капиллярное кровообращение кожи, обеспечивающее регенера-
цию многослойного эпителия кожи за счет собственного эпителия 
кожи, предотвращает образование рубцов, эффективное массаж-
ное средство. Удивительно быстрый эффект полного 
вылечивания при всех видах простуд и воспалений 

для детей и взрослых. На начальном этапе простуды – полностью блокирует и останавливает 
воспалительные процессы, препятствуя развитию заболевания. 

Это лучшее обезболивающее, кровеостанавливающее, обеззараживающее, 
противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Применяется при люмбаго, 
остеохондрозах, артритах, артрозах, любых болях и воспалениях связок и мышц, нервных оконча-
ний, хрящевых тканей, суставов, сухожилий и всех других органов опорно-двигательной системы, при 
травмах и повреждениях. Снимает или значительно уменьшает боль всего за 5-10 минут использова-
ния, за 1 полный курс избавляет от язвы желудка, любых видов воспалений и болей в суставах, тка-
нях, нервных окончаниях, мышцах. Эффективно при простудных заболеваниях, ОРЗ, болях и воспа-
лений носоглотки и десен. Не имеет противопоказаний, безопасно даже для грудных 
детей. Эффективно для восстановления и регенерации тканей при всех видах повреждений –  при 
ожогах, обморожениях, ушибах, растяжениях и т.д. Применяется в спортивной медицине. 

Бальзам «Панцерия» – натуральный фитокомплекс широкого спектра дей-
ствия. Обладает противовоспалительным, рассасывающим действием, является эффективным 
массажным средством. Улучшает питание суставов, позвоночника, межпозвоночных дисков, хрящевой 
ткани, образования коллагена, эластина, укрепляет стенки кровеносных сосудов, снимает напряже-
нии в суставах, мышцах, связках. «Панцерия» быстро снимает отек, способствует выведению солей, 
купированию воспалительных процессов в соединительной ткани и уменьшению болевых симптомов. 

Бальзам «Панцерия» –  регенерирующий при ранах и ожогах. Проникающий 
вглубь, в самый центр боли и воспаления!!! 

Показания: затягивает раны без рубца; эффективное противоожоговое средство –  не дает 
повязке прилипнуть; эффективное массажное средство при простуде; –  снимает боль в мышцах и 
суставах; проникая через кожные покровы в месте воспаления, оказывает комплексное действие, по-
вышая сопротивляемость организма.

Бальзам косметический «Панцерия»: 
 Расширяет капилляры кожи, улучшает лимфатический и венозный дренаж, усиливая теплоотда-

чу кожи, способствует микроциркуляции капилляров нервных стволов восстанавливая корешковые 
функции нервных сплетений. 

Восстанавливает функции подвижно-двигательных сегментов позвоночника. 
Обладает способностью обновлять хрящевую ткань, активизировать обменные процессы, стиму-

лировать клеточные функции, оказывая противовоспалительное и болеутоляющее действие. 



Способствует выведению мочевой кислоты и шлаков из организма, восстанавливая подвижность 
суставов. 
Крем-бальзам «Панцерия» – изготовлен по рецептам народной медицины и современной тех-
нологии. Технология изготовления бальзама позволяет сохранить все биологически активные соеди-
нения в их натуральном виде.
Состав: подсолнечное масло, оливковое масло, воск желтый, лист грецкого ореха, корень лопуха, 
трава панцерии шерстистой, эфирное масло пихты.
Противопоказание: индивидуальная непереносимость компонентов.

Высокоэффективен при ранах и ожогах, обморожениях, пролежнях:
Способствует регенерации многослойного эпителия кожи – регенерация и восстановление кожи 

происходит за счет собственного эпителия кожи, что предотвращает образование рубцов.
Усиливает капиллярное кровообращение кожи и тем самым снимает начальный процесс обморо-

жения, восстанавливает и обновляет поврежденные клетки.
Оказывает противовоспалительный, кровеостанавливающий и болеутоляющий эффекты.
Проникая через кожные покровы в месте воспаления, оказывает комплексное действие, повышая 

сопротивляемость организма.
При простуде:

Усиливает капиллярное кровообращение носовых пазух, усиливая теплоотдачу, разрушает колло-
идно-белковые связи, что приводит к отторжению слизи и гнойно-воспалительного секрета из носовых 
раковин и уменьшению заложенности носа.

Разжижает мокроту, снимает отек, уменьшает першение в горле, очищает миндалины от налета, 
уменьшает кашель и осиплость голоса при ларингите и фарингите, облегчает раздражение в гортани, 
повышает иммунитет. Способствует более быстрому выздоровлению. Подходит для детей и взрос-
лых.
При массаже:

Быстро снимает отек, способствует выведению солей, купированию воспалительных процессов в 
соединительной ткани и уменьшению болевых симптомов. Улучшает питание суставов, позвоночника, 
межпозвоночных дисков, хрящевой ткани, образования коллагена, эластина, укрепляет стенки крове-
носных сосудов, снимает напряжении в суставах, мышцах, связках.

Бальзам косметический «Панцерия» расширяет капилляры кожи, улучшает лимфатический и вено-
зный дренаж, усиливая теплоотдачу кожи, способствует микроциркуляции капилляров нервных ство-
лов восстанавливая корешковые функции нервных сплетений.
Способы использования:
Раны и ожоги, трещины кожи, опрелости.
Наносится в виде аппликаций, тампонов или повязок. Для лучшего эффекта рекомендуется пред-
варительно пораженный участок просто промыть чистой водой. Ничем не прижигать! –  тогда рана 
затянется без рубца.
При лечении ожогов, если рана не загрязнена, сразу наносится на место поражения. При использова-
нии «Панцерии» повязка не прилипает к вновь образующемуся слою кожи, легко снимается, регене-
рация эпителия кожи идет постепенно и бережно восстанавливается слой кожи, не образуя рубцов.
После регенерации клеток кожи могут оставаться пигментные пятна. В этом случае, мы также реко-
мендуем использовать бальзам «Виктория», которая выравнивает цвет кожи при пигментных пятнах 
после ожогов, ран, беременности и т. д.

Вывихи суставов, растяжения связок, ушибы, спортивные травмы.
Бальзам используется в виде интенсивного растирания в течение 10 –  15 минут на болевую область 
2-3 раза в день до покраснения и ощущения глубокого прогрева. Для достижения лучшего результата 
и ускорения заживления необходимо прикрыть болезненную область теплой повязкой, предваритель-
но, обернув пищевой пленкой или пергаментной бумагой, не пропускающих маслянистые субстанции 
Панцерии. Круглосуточная аппликация или компресс с «Панцерией» – делается 
после каждого растирания и обязательно –  на ночь, ускоряет полное восста-
новление в 3-5 раз быстрее любых других средств. 
Болевой синдром различной этиологии (межреберная невралгия, пояснично –  
кресцовый и шейно –  воротниковый радикулиты, плекститы, артриты).
При мышечных болях – нанести бальзам на болезненную область, интенсивно растереть до покрас-
нения и ощущения глубокого прогрева в течении 10–15 минут. Для достижения лучшего результата 
прикройте болезненную область теплой повязкой, предварительно, обернув пищевой пленкой или 
пергаментной бумагой, не пропускающих маслянистые субстанции «Панцерии».
Как массажное средство при нарушениях функции позвоночника (болевой 
синдром протекающий на фоне протрузии межпозвоночных дисков, суже-
ние спиномозгового канала, утолщение желтых связок (Болезнь Бехтерева), 
межпозвоночная грыжа).
При мышечных болях, болях в области позвоночника, сустава или внутренних органов бальзам «Пан-
церия» используется в виде интенсивного растирания в течение 10 –  15 минут на болевую область, 
проекцию внутренних органов 1-2 раза в день, до покраснения и ощущения глубокого прогрева. Для 
достижения лучшего результата необходимо прикрыть болезненную область теплой повязкой пред-
варительно, обернув пищевой пленкой или пергаментной бумагой, не пропускающих маслянистые 
субстанции «Панцерии».
Для того чтобы снять мышечную боль, вначале лучше начать растирать про-
екцию костной ткани или сустава, а потом уже через 10 –  15 минут перейти на 
массаж мышечной ткани, т. к. костная ткань лучше генерирует тепло, а мышца 
в свою очередь больше поглощает тепло.
Разогрев от применения бальзама «Панцерия» идет за счет расширения артери-
альных капилляров и усиления теплоотдачи.
Простудные заболевания и ОРВИ: насморк, кашель, заложенность носа, го-
ловная боль (ангина и тонзиллит, гайморит, фронтит, синусит, отит).
Для устранения симптомов воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей: на-
сморка, заложенности носа, кашля при простуде, гриппе и бронхите – растирать кожу шеи, груди, 
спины и стоп 2-3 раза в сутки в течении 10-15 минут. Ватной палочкой сделать массаж с бальзамом 
в носовых пазухах.

При гайморите, фронтите и синусите- вставить турунды с бальзамом в носовые ходы с периодиче-
ским чередованием на 20-30 минут, параллельно растирать проекцию пазух накожно до покраснения 
и ощущения глубокого прогрева в течении 10-15 минут.

При отите, воспалении наружного слухового прохода, ушной боли –  вставить турунды с бальза-
мом в наружный слуховой проход на 20-30 минут, параллельно растирать околоушную область до 
покраснения и ощущения глубокого прогрева в течении 10-15 минут.

При ангине и тонзиллите –  бальзамом смазать миндалины 2-3 раза в день. Для достижения 
лучшего результата нанесите бальзам на проекцию лимфоузлов накожно и прикройте болезненную 
область повязкой в виде компресса на 2-3 часа предварительно, обернув пищевой пленкой или перга-
ментной бумагой, не пропускающих маслянистые субстанции Панцерии.

Бальзам «Панцерия» – это 100% натуральный продукт, который может применяться и внутрь. 



Следует держать во рту по 1/2 чайной ложки до полного растворения. Бальзам обволакивает сли-
зистую полости рта, тем самым очищая от воспалительного секрета и гнойного налета. При ангине, 
воспалении миндалин, идет очищение налета от накопившегося гнойного секрета.

«Панцерия» также может использоваться при хроническом бронхите, фарингите, ларингите в виде 
растирания грудной клетки и стоп. А также рекомендуется смазывать шейные лимфоузлы при их уве-
личении и воспалении.

Стоматологические заболевания (парадантоз, микротравмы слизистой по-
лости рта, неприятный запах изо рта). 

В стоматологической практике бальзамом смазывают и обрабатывают полость рта и десны 1-2 
раза в день в течении 7-10 дней.

Бородавки.
Бальзам полностью должен закрыть пораженный участок кожи – бородавки, кондиломы, папилло-

мы. Накладывается бальзам в виде аппликации, сверху наклеивается лейкопластырь. После приема 
душа, ванны, бани повязка меняется. Курс применения занимает 2-3 недели.

Для успешного лечения папилломатоза крайне важны микроэлементы, уси-
ливающие антипролиферативную защиту. Поэтому при лечении папиллом эф-
фективно чередовать бальзам «Панцерия» с бальзамом «Виктория». При гибели 
вируса папилломы бальзам «Виктория» активно восстанавливает поврежденные 
слои кожи, стимулируя деление здоровых клеток.

Геморрой.
Применять бальзам «Панцерия» в виде тампонов в прямую кишку, а также растирать проекцию 

пояснично-крестцовой зоны. 
Рекомендуется применять бальзам «Панцерия», чередуя через день с бальзамом 
«Апифлора».

ОТЗЫВЫ ВРАЧЕЙ, ФИТОТЕРАПЕВТОВ И ПАЦИЕНТОВ
ПЕДИАТРИЯ

У меня 4 детей, пользуюсь бальзамами Короткова несколько лет. За это время получила очень много хороших 
результатов при лечении:
1. Панариций ногтя лечили «Апифлорой», полное заживление за 4-6 дней.
2. Псориаз на локте мазала «Викторией» до полного исчезновения в течение месяца. Больше псориаз не 

возвращался.
3. Любые ожоги (многократно лечила «Панцерией», «Викторией»), проходят без следа.
4. Кольцевидная гранулема чередовала «Апифлору» и «Панцерию» - полностью избавилась за 4-5 месяцев.
5. Атопический дерматит у ребенка лечила «Викторией» и «Панцерией» около 3-х лет в период обострения, 

больше за последний год не появляется.
6. Резаная рана у старшего сына (катался на роликах, порезал при падении стеклом руку до кости) затянулась 

за 1-2 дня (аппликации «Панцерией» 2 раза в день), быстро зажила, рубца не осталось. 
7. Синовит коленного сустава (воспаление колена) 2 раза в день растирала «Апифлорой» и «Панцерией» - 

чередовала, вылечила за 1,5 месяца.
8. При невралгии хорошо намазать болезненное место «Панцерией», растереть докрасна и теплом окутать. 

Боль уходит в течении суток. Надо сделать это несколько раз.
9. Порезы быстро заживают, кровь останавливается моментально и убирает боль (аппликации из любого кре-

ма, который есть под рукой).

 У моего внука ночью поднялась температура до 38 градусов. Кашель и открылось носовое кровотечение. Мы 
сначала растерялись, но я вспомнила, что у меня есть кровоостанавливающий бальзам «Гемо-апифит» (я сама 
принимаю бальзамы Короткова). Ребенок принимал бальзам по 5 капель через каждый час. На ночь кремом 

«Панцерия» намазали переносицу и вставили тампон в ноздрю на полчаса (в одну, потом – в другую). Перед сном 
дали медовый бальзам «Бронхо-апифит» в теплом виде. Через день уже не было сильного кашля и температуры. 
Большое спасибо, что есть такая замечательная продукция. 

Эмиль 4 года, г. Шымкент.

 Мальчик, 6 лет, с детства был плохой аппетит, был слабым, постоянно болел. Назначили Иммуно, Гельминто, 
Сорболют. После того, как пропил курс, появился постоянный и отличный аппетит, чувствует себя хорошо. 

Власова Людмила Николаевна, г.Шымкент

 Моему сыну 6 лет. Год назад он рассек лоб - результат наложение 3 швов. После мы проводили обработку 
раны только бальзамом «Панцерия» и конечно результаты нас порадовали: быстрое заживление и на данный 
момент у него на лбу нет даже шрама! И ангину мы тоже лечим только этим бальзамом! 

Мария, 27 лет, г. Шымкент

 У меня двое детей. 5 и 9 лет. Как мама, я всегда забочусь об их иммунитете, особенно осенью, когда они идут 
в детский сад и в школу. В целях профилактики вирусной инфекции и кишечных расстройств, с середины авгу-
ста по утрам дети принимают по четверти чайной ложки бальзама «Энтеро-Апифит». Мои дети прекрасно себя 
чувствуют среди чихающих и кашляющих сверстников. Кроме того, нет повышенной утомляемости и «больных 
животиков». Рекомендую всем мамочкам приобрести этот бальзам. 

Алёна, 40 лет, г. Усть-Каменогорск

 Внуку 3 г. 5 мес. Простыл, кашель и насморк. Крем «Панцерия» в ноздри, намазали вески, горло, грудь, спину, 
ступни ног. Через каждые 4 часа по 2 капли «Бронхо-апифит». После 2 дней насморк прошел, кашель отступил, 
возобновился аппетит. Спасибо за продукт! 

г. Шымкент. Людмила

 Крем «Панцерия» и сорбент «Сорболют» доктора Короткова для меня и моей семьи - настоящее спасение. 
«Панцерия» превосходно снимает аллергические реакции у детей, боль в суставах у старших родственников, за-
живляет любые раны. А «Сорболют» - наша палочка-выручалочка в случаях, когда болит живот или появляются 
первые признаки вирусных заболеваний. Неделю назад я с детьми (11 и 7 лет) начала приём медовых бальзамов 
и сорбента в качестве противопаразитарной чистки. Очень надеюсь и верю, что результаты будут замечательны-
ми. Своими наблюдениями постараюсь обязательно поделиться. Доктор Коротков, спасибо Вам большое за Ваш 
труд и за Ваши целительные продукты!!! 

Юлия Николаева, 38 лет, г. Берлин

 С Кызыл-орды заказали бальзам «Вита-апифит». Заказали для мальчика, 5-классника, чтобы поднять иммуни-
тет. Через три дня мама его позвонила и сказала, что у сына начали выходить глисты. 

Алматы, Шолпан Сулейменова, 8-777-246-87-05.

 
ТРАВМАТОЛОГИЯ, ГИНЕКОЛОГИЯ, ДЕРМАТОЛОГИЯ

 Делала ремонт. Упала со стола и сломала правую лопатку со смещением. Рука, после длительного лечения, 
осталась короче левой и боли не прекратились. Врач сказал, что так и останется. Приятельница посоветовала 
бальзам «Панцерия» для обезболивания. Я прошла курс массажа с бальзамом в течении 4-х недель и получила 
ощутимый результат – моя рука восстановилась и выровнялась с левой и, главное, прошли боли. Я очень благо-
дарна компании «Фито-апифарм». 

Римма, 63 года.

Пациент А. 14 лет 
 После травмы челюсти и глаза (закрытая травма в сочетании с наличием геморрагического синдрома - 

тромбоцитопатия потребления). Наносились попеременно на область гематомы два бальзама «Апифлора» и 
«Панцерия». За 4 дня удалось полностью купировать гематому параорбитальную и нижнечелюстную (обычно 
это проходило более недели). Нужно отметить, что после первого применения значительно снизилась болез-
ненность тканей в области травмы. 
Пациентка Е. 49 лет. 

 Травма голени (падение на улице). Сопутствующий диагноз - варикозная болезнь нижних конечностей. Поверхност-
ные кожные дефекты после травмы при обработке «Панцерией» затянулись в период первых суток, воспалительных 
явлений вокруг раны не обнаружено. Боль после падения значительно утихла после аппликации бальзама. 



Пациент А. 25 лет.  
 После активной тренировки в тренажерном зале  жаловался на боль практически во всех группах задей-

ствованных мышц, особенно на второй день после тренировки. Применяя методику растирания с бальзамами 
« «Панцерия»» и « Апифлора» боли купированы после второго применения. В связи с такими наблюдениями, 
можно рекомендовать данные продукты в практике спортивной медицины. 
Пациентка О. 48 лет 

 Растирание зоны болезненности в глубоких мышцах спины подлопаточной области по методике автора, в 
случае плече-лопаточного синдрома, привело к купированию боли после первого применения! До этого паци-
ентка страдала рецидивирующими болями в спине около полугода.  
Елена Валерьевна Шабанова-Кубе, врач-нутрициолог  (из личной практики), г. Санкт-Петербург
Елена Мелех, 59 лет.  

 Серьезные проблемы с тазобедренным суставом, врачи предложили операцию. Значительное облегчение 
при растирании «Апифлорой» и «Викторией» (чередовала, сначала «Викторию», а после полного впитывания 
через полчаса – «Апифлору»).  
Людмила Грежибовская, 54 года.  

 Постоянно беру все бальзамы с собой в путешествия. Везде использую, как рекомендовано. Прекрасные 
результаты при ранах, ожогах, травмах, простудных заболеваниях, диарее. После травмы челюсти и глаза (за-
крытая травма в сочетании с наличием геморрагического синдрома  - тромбоцитопатия потребления). Наносились 
попеременно на область гематомы два бальзама «Апифлора» и «Панцерия». За 4 дня удалось полностью купи-
ровать гематому параорбитальную и нижнечелюстную (обычно это проходило более недели). Нужно отметить, что 
после первого применения значительно снизилась болезненность тканей  в области травмы. 

Тамара Мусиевич, 77 лет.  
 Пользуюсь всеми бальзамами. Получила много хороших результатов: Ночью очень сильно расцарапала 

правую руку кошка. Было 2 глубоких царапины и 2 небольшие, причем когти попали в вены, и все сразу вспухло. 
Кровь остановила очень быстро «Панцерией». Наутро мелкие царапины уже еле нашла, а ранки глубоких уже 
хорошо затянулись, опухлость вокруг вен совсем небольшая еще была. Мазала в течении дня, к вечеру опухоль 
спала совсем, и раны окончательно залечились уже через 2-3 дня. У меня хронический бронхит, и, если немно-
го простываю, начинается сильный кашель. Зимой простудилась, першило горло и начинался кашель. Появился 
насморк. Развела полчайной ложки «Панцерии» в воде и выпила. Горло перестало болеть в тот же день, и 
кашель не продолжился. Насморк прошел в тот же день, и больше не появился. На этом простуда закончилась. 
Сильно воспалилось плечо, руку не могла поднять. Лечилась «Панцерией» - как рекомендует врач в своей 
инструкции. Боль ушла за 3 дня. Есть деформации суставов на пальцах. Воспаление сняла «Панцерией» за 3 
дня, продолжаю растирать «Апифлорой», чтобы убрать костные наросты. После растирания делаю аппликации 
этой же мазью на ночь. Первые положительные изменения увидела через 3 недели ежедневного постоянного 
лечения. Мучаюсь аллергическими высыпаниями на руках уже много лет. Все проходит после одного раза 
применения бальзама «Виктория». 
Елена Тарасенко, 48 лет.  

 Знаю кремы давно, с 90-х годов (иногда привозили родственники из Казахстана). Счастье, что они появились 
у нас в России и теперь можно любой крем купить в любое время. Мои результаты: Неправильно наступила 
на стопу и под коленом выскочила гигрома, воспалилась коленная чашечка. Лечила «Панцерией», в течении 
недели ушла шишка с куриное яйцо и воспаление ушло за 1 месяц (натирала 2 раза в день). Гигрома на ноге 
возле ступни, лечила «Панцерией» примерно 3-4 дня, 2 раза в день. Эрозия шейки матки. Мазями «Панцерия» 
+ «Апифлора» во влагалище тампоны с мазью в течение 2-х месяцев на ночь. Полностью вылечилась, хотя 
до этого прижигание делали 2 раза безрезультатно. Хорошо заживляет трещинки и воспаления в виде малень-
ких фурункулов. Продуло шею или еще что-нибудь – растираю пару раз в день и все проходит. Усталость ног 
снимает в течение 30 минут. Болят уши или гнойнички в ухе выскакивают - в течение дня проходит, если пару 
раз намазать уши «Панцерией». Простудные заболевания лечатся быстро, достаточно намазать грудь, спину 
и ступни ног «Панцерией» и надеть носочки. Если болит горло, «Панцерия» также быстро снимает боль и 
першение. Беру немного мази в рот и рассасываю. Был ожог глаза у мужа (обжег горячей стружкой вокруг глаза). 
«Панцерией» смазывали вокруг глаз, вылечили за 4 дня. При воспалении лица хорошо снимает воспаление 
«Виктория». Загноилась нога из-за того, что обувью сильно натерли ногу. Делали аппликации «Панцерией» 2 
недели, все прошло. 
Светлана Сергеевна.  

 Первый раз купила бальзамы Короткова на выставке в Евразии. Пользуюсь постоянно «Панцерией» и 
«Апифлорой». У меня сухие руки, нейродермитные пятна. Втираю и массажирую. Есть хорошие результаты. 

АЛЛЕРГИЯ 
 Более 3 лет мучилась сильной аллергией, из глаз текли слезы, разговаривала с трудом, были сложности с носо-

вым дыханием. Прошла диагностику у Власовой Людмилы Николаевны, стала наносить Эксилент на веки и вокруг 
глаз, пила Сорболют 3 раза в день по 1 столовой ложке Глаза открылись, отек спал и за 3 дня ушли все симптомы 
аллергии, по прошествии этих дней вышла на работу, в школе все очень удивлялись такому быстрому эффекту. 

Гаухар, 47 л., ЮКО, учительница начальных классов.

Елена Кудрявцева. Весной была аллергическая реакция на цветение травы с воспалением  
 Я болею псориазом с 2008 года по сегодняшний день. Вначале лечилась в поликлинике у участкового дер-

матолога классическими методами лечения (различными мазями), лежала в больнице в 2012 году – там тоже 
получала классическое лечение. Мне это лечение не помогло. В начале весны этого года мне моя подруга пред-
ложила попробовать бальзам доктора Короткова «Виктория». Я попробовала и моя кожа стала очищаться. Я 
стала продолжать лечение этим бальзамом + принимаю сбор монастырских трав. Это просто чудо! У меня резко 
улучшилось состояние кожи, ушел зуд! Огромное спасибо вам всем!!! 

Ольга Евгеньевна Демидова  (медработник), г. Санкт-Петербург

Пациентка Н. 78 лет 
 На высоте клинических проявлений опоясывающего лишая (герпетической природы), применение бальзама 

«Панцерия» местно значительно облегчало состояние пациентки. Заживление произошло в значительно более 
короткие сроки, нежели у стационарных пациентов с применением классической терапии данного заболевания. 
Пациентка получала также дотацию аминокислот внутрь. 
Ирина Мусиевич. 

 1. На локте правой руки много лет был аллергический дерматит. Мучалась зудом. Уже спасал только предни-
золон, гормональное средство. Помазав только один раз «Викторией», получила облегчение от зуда, и ночь 
проспала спокойно. Зуд совсем прошел уже через день, а дерматит «ушел» окончательно через 5 дней.

2. Зимой сильно разбила обе коленки, упав на лед. Мазала «Панцерией». Быстро обезболила кремом, ранка 
на локте затянулась через несколько часов. Без боли вечером спускалась по лестнице. Полное заживление 
прошло в несколько раз быстрее, чем обычно заживают такие ушибы. 

3. Постоянно использую «Панцерию» при простудах. Насморк прекращается после 1-2 раза применения. Боль 
в горле проходит после рассасывания «Панцерии» за 2-4 дня.

4. Пользуюсь «Апифлорой» для рассасывания «шишек» на больших пальцах ног. Первое улучшение появи-
лось после 3-х недель постоянного использования крема – в виде растираний в течении 15-20 минут и 
аппликаций на ночь. 

Ольга Евгеньевна Демидова  (медработник). 
 Я болею псориазом с 2008 года по сегодняшний день. Вначале лечилась в поликлинике у участкового дер-

матолога классическими методами лечения (различными мазями), лежала в больнице в 2012 году – там тоже 
получала классическое лечение. Мне это лечение не помогло. В начале весны этого года мне моя подруга пред-
ложила попробовать бальзам доктора Короткова «Виктория». Я попробовала и моя кожа стала очищаться. Я 
стала продолжать лечение этим бальзамом + принимаю сбор монастырских трав. Это просто чудо! У меня резко 
улучшилось состояние кожи, ушел зуд! Огромное спасибо вам всем!!! 
Елена Валерьевна Шабанова-Кубе, врач-нутрициолог, (из личной практики:) 

 Пациентка Н. 78 лет. На высоте клинических проявлений опоясывающего лишая (герпетической природы), 
применение бальзама «Панцерия» местно значительно облегчало состояние пациентки. Заживление произошло 
в значительно более короткие сроки, нежели у стационарных пациентов с применением классической терапии 
данного заболевания. Пациентка получала также дотацию аминокислот внутрь. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 Меня зовут Галым Айданович. Я работаю с продукцией компании «PHYTO-APIPHARM» уже пять лет. Важным 

фактором для меня является то, что «Бальзамы Короткова А.В.» служат не только для профилактики заболева-
ний, но также восстанавливают здоровье за короткое время. Я сам имею положительный результат в области ле-
чения заболевания суставов. Впервые за девятнадцать лет, после шестимесячного комплексного лечения «Баль-
замами Короткова А.В.», у меня перестали опухать колени, и я перестал испытывать острую боль при ходьбе. 
Раньше приходилось делать остановки на отдых после 30-50 метров ходьбы. Более того я больше не вспоминаю 
о болях в области сердца, и не мучаюсь с простатитом. Да и за пять лет среди моих клиентов есть люди получив-
шие выздоровление после применения «Бальзамов Короткова А.В.». В городе Тараз женщина в возрасте сорока 
семи лет вылечилась от фиброзно-кистозной мастопатии, мужчина пятидесяти двух лет вылечился от бессонни-



цы, от фибромиомы исцелена женщина пятидесяти семи лет, мужчина, страдавший приступами головной боли 
в течении восемнадцати лет, на сегодняшний день констатирует отсутствие головных болей. Также в Киргизии, 
люди, принимавшие курс лечения «Бальзамами Короткова А.В.», поправили своё здоровье и не страдают больше 
бесплодием, эпилепсией, решена проблема с узловым зобом. 

С уважением к Вам и Вашей работе Хасенов Г.А. г. Темиртау
Елена Петровна, 82 года. 

 Мажу больные ноги «Панцерией» и «Апифлорой», начала ходить, жить не могу без этих бальзамов. 
Елена Топталова, 48 лет. 

 Папа пользуется постоянно «Панцерией», «Апифлорой», при суставных болях, ноги мажет. Прошла большая 
бородавка на груди за 2 месяца безболезненно. Знакомая маляр, у которой постоянная боль в руках, использует 
кремы «Панцерию» и «Апифлору». Боль уходит за ночь. 
Валентина Георгиевна. 

 Болит спина, суставы. Для лечения использую «Панцерию» и «Апифлору». В санатории врач делал массаж 
«Панцерией». Проблема давняя, конечно, нужно заниматься длительное время, но за 4 месяца использования 
намного лучше себя чувствую. Пожалуйста, позвоните, когда появятся внутренние бальзамы. 
Лариса Нефедова, г. Петрозаводск. 

 Приобрела бальзамы «Викторию» и «Апифлору» на выставке в Питере.Пользоваться начала сразу, еще 
в гостинице. За день очень устали ноги, намазала «Панцерией», как мне рассказывали. На следующее утро 
чувствовала себя, как после процедурного кабинета, настолько была легкость в ногах. Когда начала пробовать 
«Викторию» как косметическое средство, крем очень долго впитывался, но я очень удивилась результату, когда 
посмотрела на себя в зеркало. Ваши бальзамы – настоящее чудо. Я пользуюсь дорогой французской косметикой, 
и даже импортные кремы не дают такого эффекта, как я получила! Большое спасибо производителю! 
Елена Романович, 41 год, г. Ельск, Беларусь. 

 Мужу вылечили геморрой холодной водой и аппликациями из «Апифлоры» и втиранием в задний проход. 
Пациентка  Р. 76 лет. 

 Варикозное расширение вен нижних конечностей, трофические изменения в области нижней трети голени 
по типу язв. Геморрой в стадии обострения. Применяя «Апифлору»  местно на всю голень тонким слоем с акку-
ратным массажем (поглаживанием), удалось купировать боль в области нижних конечностей. Поражения в виде 
трофических изменений значительно уменьшились. При болях в области прямой кишки применялся бальзам 
«Апифлора» в  виде микросвечей на ночь. Боль и жжение прошли на третий раз применения. Также использо-
валась «Панцерия» в виде аппликаций на область слизистой носа при рините. Носовое дыхание становилось 
свободным, пациентка могла при этом спокойно заснуть. Кроме этого растирания грудной клетки по методу, 
предложенному автором бальзамов, снижало возбудимость  нервной системы, и сон становился возможным  
(ранее приходилось принимать средства от бессоницы). 
Пациентка Е. 49 лет. 
Травма голени (падение на улице). Сопутствующий диагноз - варикозная болезнь нижних конечностей. Поверх-
ностные кожные дефекты после травмы при обработке «Панцерией» затянулись в период первых суток, вос-
палительных явлений вокруг раны не обнаружено. Боль после падения значительно утихла после аппликации 
бальзама. Обработка зоны солнечного ожога бальзамом «Панцерия» значительно снизила чувствительность 
кожи. Дальнейшая трансформация ожога в шелушение не наблюдалась. Применение бальзамов на область 
пигментного образования после падения в области нижней трети левой конечности привело к почти полному 
рассасыванию последнего, что встречается крайне редко (при этом пациентка получала консультацию хирурга 
в лазерном центре, где было предложено удаление с помощью лазера). Со слов специалиста, консервативный 
метод бесперспективен в случае пигментных образований после травм.
Пациентка О. 48 лет. 
Растирание зоны болезненности в глубоких мышцах спины подлопаточной области по методике автора, в случае 
плече-лопаточного синдрома, привело к купированию боли после первого применения! До этого пациентка стра-
дала рецидивирующими болями в спине около полугода.

«Панцерия»:
- травмы: девочка в бассейне упала, о край разбила губу. Сразу использовали Панцерию. Кровь остановилась, 
боль утихла, и рана затянулась через 2 дня. 
- ожоги: мужчина, 32 г., чинил машину, получил ожог бензином. После использования бальзама «Панцерия» 
сразу утихла боль, повязка с бальзамом не прилипала к раневой поверхности. Шрамов не осталось.

- артриты: бабушка,69 лет боли в коленях – после 10-15 минут растирания панцерией, говорит, что чувствует 
себя трудоспособным, энергичным человеком.
- остеохондрозы: мужчина, 27л, протрузия межпозвоночных дисков. После нескольких сеансов массажа получил 
стойкий, ощутимый результат. Боли прекратились, подвижность восстановилась.
- кровотечения: «Панцерия» быстро останавливает кровь. Мальчику удалили зуб. Порекомендовали поставить 
тампон с Панцерией на лунку – очень быстро прошла боль и остановилось кровотечение.
При гельминтозе часто назначаю Сорболют, Гельминто-апифит. Наблюдаю эффективный глистогонный эффект 
у пациентов.
При отравлении назначаю Сорболют, Энтеро-апифит, затем Гастро-апифит. Пример: отравился мальчик 13 лет, 
(ел магазинные пелмени) уже после первого приема получил облегчение, а через несколько часов ребенок был 
абсолютно здоров.
Мужчина 48 лет пропал интерес к жене – порекомендовала ему принимать Сорболют, Андро-апифит,Вита- 
апифит,Нефро-апифит, Нейро-олефит на ночь - интимная жизнь стала радостней...
Женщина, после приема антибиотиков обратилась с диагнозом: кандидозный дисбактериоз. Я порекомендовала 
принимать Сорболют, Фунго-апифит, Гастро-апифит, Энтеро-апифит. Стул нормализовался. 

Доктор Зауре Абдиновна, работаю с пациентами Мед. центра Гиппократ, тел.: 8-707-673-80-98

 Сильное отравление: каждые 40-45 мин принимала Сорболют по десертной ложке, запивая 200 мл воды не 
газированной. Через 5 часов получила результат. 

Айгуль, 43 г., Ташкент

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ И ДР. ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 Полтора года меня мучила бессонница и давление. Пила бальзамы Кардио-Апифит, Нейро-Апифит, Сор-

болют, Нефро-Апифит, получила явный результат через 2 месяца применения. Давление стабилизировалось, 
бессонница прошла. 

Налекова Жамиля Айдановна, 53 года, тел. 8 702 284 26 76 г. Тараз

 Мне 52 года, в 2009 году у меня было артериальное давление 240 на 140, через день вызывала скорую 
помощь. Также мучилась постоянными запорами. После того как я пропила комплекс «Бальзамов Короткова», 
проблемы с запорами ушли , артериальное давление нормализовалось и на сегодняшний день оно стабильно 
120 на 80, я отлично себя чувствую . У моего племянника даже после однократного применения косметического 
бальзама «Панцерия» прошла боль , связанная с внутренним геморроем. 

Замзагуль Турсынбековна тел. 8 705 892 11 65 г. Шымкент

 У нас был случай. Мужчина, 49 лет, 15 лет лечился от простатита, годами находился под наблюдением уро-
логов. В течении этих лет не получил ни одного положительного результата. Через интернет приобрёл препарат 
стоимостью 150000 тенге - результата нет. Когда он пришёл к нам в «Магазин здоровья», мы порекомендовали 
ему комплекс «Бальзамов Короткова» для мужской половой системы. Пришёл через 10 дней с положительным 
отзывом о применённом комплексе, воодушевлённый тем, что есть облегчение. 

«Магазин Здоровья» тел. 8(7252)50-00-22 г. Шымкент

 Добрый день. После 2-х дневного приёма Гепато-Апифит по 3 капли - 3 раза в день, я имею существенное 
улучшение состояния желчного пузыря. В первый день приёма УЗИ показало толщину желчного пузыря 9 мм, 
на третий день толщина желчного пузыря составила 3 мм, результат удивительный. Мои лечащие врачи были 
шокированы тем, что улучшение наступило без применения антибиотиков. 

Мажитова Галия г.Жезказган

 Сама я пропила Иммуно-Апифит, Сорболют, Гема-Апифит- на 80% получила результат по вирусу папилломы 
человека, папиллома уменьшилась в два раза, посветлела на два тона, исчезла бугристость. Муж мой после ише-
мического инсульта пропил сердечно сосудистый комплекс «Бальзамов Короткова». После двух месяцев курса 
пошёл на рыбалку и систематически продолжает рыбачить. В Рудном большим спросом пользуется комплекс, 
направленный на коррекцию фигуры, 15 человек получили результат уже в течении месяца. 

Келлер Н.П.

 Мучилась одышкой, храпом. Принимала лечение Бронхо-Апифитом две недели, выходила зелень, переста-
ла храпеть. Для лечения гайморита использовала турунды с Панцерией, вся зелень вышла, и носовые ходы 



очистились. Гастрит, панкреатит, холецистит, камни в желчном пузыре 5 мм, 7 мм, 12 мм - пила Гепато-Апифит, 
Гастро-Апифит, Энтеро-Апифит, очистилась от камней и прошли все желудочные заболевания. 

Сулейменова Айжан.

 Мой муж очень уставал на работе. Приходил домой «разбитый» и раздраженный. Из-за постоянного чувства 
усталости и вялости ничего не успевал, от этого нервничал и поэтому плохо спал. Естественно, это отража-
лось и на интимной жизни. Мне посоветовали предложить супругу медовый бальзам «Андро-апифит». Он начал 
принимать его по пол-чайной ложечке каждое утро, и уже через пару дней я жила с другим человеком! Он стал 
энергичней, жизнерадостней. Теперь по вечерам муж с удовольствием общается со мной и детьми и успевает 
заниматься какими-то домашними делами. (Раньше он ужинал, и весь вечер проводил на кресле у телевизора) И 
я почувствовала себя опять молодой и желанной, потому что рядом со мной энергичный, полный сил, уверенный 
в себе мужчина! Я рада, что всегда смогу приобрести бальзам, потому что это наш, казахстанский продукт!!! 

Асия 44 года, город Шымкент.

 Очень быстро уставала, после обеда всегда чувствовала вялость, клонило ко сну. Вечером уже ничего не 
хотелось делать - казалось, что сил нет совсем. И при этом плохо спала. Уже второй месяц принимаю по утрам 
«Андро-апифит» и такое впечатление, что у меня внутри заработал моторчик! Я так много стала успевать на 
работе, и при этом вечером я чувствую себя прекрасно. Кроме того я стала быстрее засыпать и крепче спать. 
А еще, я заметила, что перестала набирать вес, если иногда позволю себе лишнего – сладкого или жирного. 

Виктория 49 лет, город Шымкент.

 Никак не могла забеременеть. Доктор мне посоветовал комплекс медовых бальзамов для меня и для супруга. 
Я сама пропила «Гинеко-апифит», «Кардио-апифит» и «Артро-апифит», чтобы прошло воспаление и рассаса-
лись спайки. При этом у моего супруга были симптомы простатита и низкий уровень потенции. Ему порекомендо-
вали с комплексом противовоспалительных бальзамов еще и бальзам «Андро-апифит» для усиления потенции 
и подвижности сперматозоидов. Через 2 месяца я забеременела. УЗИ показывает, что у меня будут близнецы. Я 
очень счастлива! Большое спасибо разработчику такого чудесного продукта.   

Айнур 27 лет, город Шымкент.

 Были сильные боли в суставе руки. Мне порекомендовали комплекс медовых бальзамов для костно-суставной 
системы: Утром «Артро-фпифит», перед обедом «Нефро-апифит», вечером «Кардио-апифит». Начинала с 3-х 
капель, затем постепенно увеличила до 0.5 чайной ложки. А также - энтеросорбент «Сорболют» по чайной ложке 
2 раза в день. Принимала комплекс в течение месяца. Боли прошли, подвижность сустава восстановилась. Но, 
кроме того, еще и прошла аллергия, которая мучила меня много лет! Была очень удивлена, когда поняла, в чем 
была ее причина.   

Гульмира, 57 лет.

 ДЗ: аллергический дерматит Принимала медовые бальзамы «Дермато-апифит», «Гепато-апифит», «Нейро-а-
пифит», использовала крем-бальзам «Виктория». Через 10 дней получила положительный результат. Сейчас 
отличное самочувствие, нет повторного появления.   

Сатыбаева Кунсулу 46 лет , г. Шымкент.

 Моему сыну 5 лет. Плохо ел – в основном шоколад. Вес не соответствовал его возрасту. Беспокойный сон, 
скрежет зубов, капризы. После приема медового бальзама «Гельминто-апифит» стали выходить паразиты раз-
личной формы: круглые, овальные… – каких только не было! Выходили обильно 7-8 дней. У ребенка появился 
аппетит, он стал спокойно и крепко спать. Спасибо за такой хороший продукт.   

Гульнара, г. Шымкент.

 Страдала запорами, принимала различные слабительные средства – ничего не помогало. После приема 
медового бальзама «Гинеко-апифит» и энтеросорбента «Сорболют» работа кишечника наладилась, появилась 
легкость во всем теле.   

Райхан 38 лет, г. Шымкент.

 У меня открылось носовое кровотечение. Не могли его остановить в течении 6 часов в домашних услови-
ях. Пришлось вызвать скорую помощь. После приезда скорой, состояние улучшилось, но немного. Моя соседка 
предложила мне медовый бальзам «Гема-апмфит» - я пила его по 15 капель через каждые 2 часа с 13-00 до 23-
00. На ночь поставила тампоны с кремом «Панцерия». На следующее утро я вышла на работу. Большое спасибо 
за такой продукт.   

Ольга 55 лет, г. Шымкент.

 У моего внука ночью поднялась температура до 38 градусов. Кашель и открылось носовое кровотечение. Мы 
сначала растерялись, но я вспомнила, что у меня есть кровоостанавливающий бальзам «Гемо-апифит» (я сама 
принимаю бальзамы Короткова). Ребенок принимал бальзам по 5 капель через каждый час. На ночь кремом 
«Панцерия» намазали переносицу и вставили тампон в ноздрю на полчаса (в одну, потом – в другую). Перед сном 
дали медовый бальзам «Бронхо-апифит» в теплом виде. Через день уже не было сильного кашля и температуры. 
Большое спасибо, что есть такая замечательная продукция.  

Эмиль 4 года, г. Шымкент.

 У меня 3 дня болела поясница так, что не мог дышать. Болели все бока, не мог разогнуть спину. Сосед, увидев 
меня в таком состоянии, предложил свою помощь. Намазал меня какой-то мазью и растирал в течение 20-30 
минут. После этого я почувствовал ощутимое облегчение. Бальзам «Панцерия» уникальный! Я мучился 3 дня, и 
за полчаса получил избавление – это после одной процедуры! «Панцерия» - это чудо!   

Булат 60 лет, г. Шымкент.

 Женщина 60 лет, г. Алматы. ДЗ: витилиго. В первый месяц из предложенного продукта взяла «Гепато-апи-
фит», и «Сорболют», плюс бальзам «Виктория». Через месяц – первые результаты- на голове, лице, шее пятна 
были уже практически не заметны. Со второго месяца с тем же комплексом бальзамов – пятна на теле тоже 
значительно уменьшились. Продолжает принимать продукт. 

 Женщина 45 лет, г. Алматы. У внука -1 год, 4 месяца заметили скрежет зубов, плохой аппетит, сильный запах 
кала. По рекомендации Андрея Васильевича начали давать «Сорболют», «Гельминто-апифит», «Гастро-апифит» 
и «Кардио-апифит». Ребенок себя чувствует на много лучше – стал активным, веселым, хорошо ест и спит. На 
днях пришла в магазин врач - педиатр по рекомендации своего пациента, за бальзамами: -«Внучка является 
моей пациенткой, у нее бронхо-легочное заболевание. Но в последнее время ко мне стали реже обращаться. 
Сейчас я обследовала эту девочку – от таблеток отказались, пьют только бальзамы «Бронхо-апифит», «Сорбо-
лют», делают растирания с бальзамом «Панцерия». И я вижу результат – здоровый ребенок. Поэтому я решила 
ознакомиться с продуктом»   

Фито-магазин г. Алматы

 ДЗ: эрозия шейки матки. 2 года наблюдалась у гениколога. Результат был слабый. После приема комплекса: 
«Гинеко-апифит», «Кардио-апифит», «Вита-апифит», «Артро-апифит», «Сорболют» и бальзам «Панцерия» при-
шла на обследование к доктору. Эрозия уменьшилась на 50%.   

Айжан 35 лет, г. Караганда.

 Пищевое отравление. Диарея в течение всего дня. После двух приемов «Сорболюта» диарея прошла, работа 
ЖКТ восстановилась.   

Галым, г. Темиртау.

 Уже в течение 3-х лет вся семья пользуется бальзамами Короткова Андрея Васильевича и вся семья в вос-
торге! Внуки – 7 и 9 лет – забыли про ОРЗ и ангину. Они стали быстрее развиваться, лучше учиться, их память 
стала значительно лучше. Мне врачи предложили удалить желчный пузырь. Но после курса медового бальзама 
«Гепато-апифит», желчный пузырь вошел в норму, загиба нет. После курса «Гастро-апифит» и «Энтеро-апифит» 
прошла изжога, вздутие, колики, запоры, которые мучили меня по 3-4 дня.  

Бекзат Кайдуловна, г. Астана.

 На ноге было уплотнение, ничего не помогало. Начала втирать бальзам «Панцерия» и через 2 недели таких 
процедур, уплотнение рассосалось. Благодарю компанию и разработчика за такой продукт. 

Алия, г. Астана.

1.  Мальчик 15 лет - страдал экземой с детства. Лечился у дерматолога – результатов не было. Я назначила 
«Дермато-апифит», «Гепато-апифит», «Энтеро-апифит» и наружно бальзам «Виктория». Затем «Гельмин-
то-апифит». В течение полутора лет все симптомы прошли. Раз в 2 года повторяли курс лечения для про-
филактики. Сейчас уже учится в институте и чувствует себя здоровым человеком.. 

2.  Женщина 58 лет. ДЗ: язва желудка и двенадцатиперстной кишки с подозрением на онкологию. Направила 
в стационар на обследование и назначила ей «Гастро-апифит». Пациентка принимала бальзам в течение 
2-х недель. Затем было проведено обследование - гастро-фиброскопия –ничего не обнаружено. Язва затя-
нулась без рубца! Лечащий врач в больнице был удивлен.. 

3.  Женщина 48 лет. ДЗ: миома, цистит. Назначила «Фунго-апифит», «Гинеко-апифит», «Нефро-апифит» и 



«Сорболют». А также бальзам «Апифлора» в виде тампонов и массажа пояснично-кресцовой области. За-
тем мы подключили «Гельминто-апифит», «Дермато-апифит», «Кардио-апифит», «Нейро-апифит» и баль-
зам «Панцерия» вместо «Апифлоры». Наблюдается положительная динамика.. 

4.  Женщина 59 лет. ДЗ: гипертония, вторично-сморщенная почка- диагносцировано на УЗИ. Назначила 
«Кардио-апифит», «Нефро-апифит», «Нейро-апифит», «Сорболют» и бальзам «Панцерия» чередовать с 
«Апифлорой» в виде массажа. Через 6 месяцев АД с 230/160 снизилось до 130/ 80. Затем добавила «Фун-
го-апифит», «Гинеко-апифит», «Гельминто-апифит». Принимает до сегодняшнего дня. При исследовании 
на УЗИ наблюдается явное улучшение состояния почки. Улучшилось ЭКГ. Давление держится на уровне 
120/80 – 130/80. .  

Расимова У.Ш. врач, г. Павлодар

1.  Всем пациентам делаю массаж кремами «Панцерия» и «Апифлора». Острая боль в пояснице на пятом 
сеансе проходит. На шейном отделе хорошо рассасываются уплотнения, пациент сразу чувствует облегче-
ние. 

2.  Девушка 28 лет. Резкие боли внизу живота, острая боль при мочеиспускании. Под рукой была только 
«Панцерия». Я порекомендовала делать тампоны с бальзамом. После 3-х применений боль прошла без 
таблеток. 

3.  Мужчина 57 лет. Болели ноги, поставили диагноз варикоз. Легкими движениями растирала ему ноги баль-
замом «Апифлора» 2 раза в день. После нескольких процедур пациенту стало значительно легче. Сейчас 
пользуется бальзамом самостоятельно. Очень хорошие бальзамы, большое спасибо производителю Корот-
кову Андрею Васильевичу. Раньше, когда я делала массаж с другими кремами, у меня были трещинки на 
пальцах до крови. Сейчас у меня   

Тютяева Вера Васильевна, массажист, г. Кокшетау

1.  Пациент: Кайрат Кызы 9 лет, г. Алматы. ДЗ: псориаз, болеет с 7 лет. Обнаружено: на лице, в области ушей, 
туловища, ног высыпания красного цвета, зуд, сильные расчесы. На коже головы (волосистая часть) – сухие 
корочки, мелкие пузырьки. Девочка была раздражительная, плохо спала. Лечилась в кождиспансере. После 
ВРД выявлены: дисбактериоз -кокки -лямблии -описторхи -аскариды -гастрит -кандида Назначено: «Сор-
болют», «Гинеко-апифит», «Гельминто-апифит», «Нейро-апифит»- 1 курс. После ежедневного душа с дег-
тярным мылом смазывать бальзамом «Виктория». Затем: 2-ой курс: «Фунго-апифит», «Дермато-апифит», 
«Гемо-апифит». В области сильных покраснений смазывать бальзамом «Панцерия». Через 10 дней появи-
лась боль в ушах. Обнаружено гнойное выделение. Обратились к лор-врачу. Он выписал антибиотики. Но 
родители отказались и вновь обратились ко мне. Я обрабатывала уши осторожно бальзамом «Панцерия». 
Через 2-3 суток боли утихли, уши очистились. Прошло 9 месяцев. Кожа у девочки чистая, зуда нет. Ребенок 
веселый, спит спокойно. В мед. Центре «Гиппократ», г. Талгар родители написали отзыв об улучшении 
состояния. Девочка тоже написала. 

2.  Пациент Дмитрий 25 лет. ДЗ: бронхиальная астма. Стоит на «Д»-учете. Лечился в разных клиниках. Ре-
зультат остался практически без изменений. После ВРД обнаружено: -кокки, стрептококки, стафилококки 
-прстейшие -грибки -дисбактериоз -гастрит Назначено: «Сорболют», «Бронхо-апифит», «Гинеко-апифит», 
«Фунго-апифит», «Нефро-апифит», «Гастро-апифит», «Гельминто-апифит» и «Панцерия» в виде растира-
ний. После курса лечение наблюдается ощутимое улучшение состояния. 

3.  Айгуль 44 года, с. Нурлы. ДЗ: СКВ. Врачи предложили пожизненно преднизолон. Женщина отказалась 
принимать гормоны. После ВРД : -дизбактериоз кишечника -простейшие -хламидии -трихомонады -кандиды 
-стафилококки -гемолитический стрептококк Обнаружено: на теле в разных участках высыпания красного 
цвета. Назначено: «Сорболют», «Гинеко-апифит», «Нефро-апифит», «Бронхо-апифит», «Фунго-апифит», 
«Гельминто-апифит», «Гастро-апифит», «Гепато-апифит», «Артро-апифит», «Панцерия», «Апифлора», 
«Дермато-апифит». Принимала по 3 бальзама курсами. Пила много воды. Диета – стол №5. На сегодняш-
ний день женщина здорова. Работает в школе. У меня в кабинете очень много благодарных отзывов от 
пациентов с домашними адресами и телефонами. Огромная благодарность Андрею Васильевичу от всех 
пациентов города Талгар.  

Талгар, 8-707-673-80-98, доктор Зауре Абдиновна.

 После удаления камней из почки, давление с постоянными болями сердца. Начала использовать «Карди-
о-апифит». Результаты поражают. Почувствовала их со 2- го дня. Сердце не болит вообще, даже при редком и 
незначительном повышении давления. От лекарств практически отказалась.   

Светлана, 55 лет.

 После использования «Кардио-апифит» и «Нейро-апифит» практически перестала использовать таблетки (че-
рез 2 недели использования).   

Ирина, 60 лет.

 Принимал сердечно-сосудистый комплекс медовых бальзамов, исчезли головные боли, появилась бодрость 
(меньше стал уставать на работе), перестали болеть ноги (варикоз), стал спокойнее.   

Владимир, 52 года.

 Аллергия, заболевание опорно-двигательного аппарата. Принимала медовые бальзамы «Гастро-апифит», 
«Гепато-апифит», «Дермато-апифит», затем «Нефро-апифит», «Кардио-апифит», «Нейро-апифит», сорбент 
«Сорболют». Реже стала болеть голова, нет аллергических проявлений ( в том числе не мучает холодовая ал-
лергия), не «скрипят» коленные суставы, легче стало ходить (раньше от долгого вертикального положения силь-
но болела спина), улучшилось зрение ( с +2,5 до +1,75), регулярность очищения кишечника, улучшился сон и 
настроение!!! Благодарю создателя медовых бальзамов!   

Людмила, 49 лет.

 Хронический пиелонефрит с детства. Пропила медовые бальзамы «Нефро-апифит», «Кардио-апифит» — 
осенью не лежала в больнице с обострением пиелонефрита, исчезли боли в почках и пояснице, улучшился сон, 
исчезла утомляемость, перестала мерзнуть, нет судорог мышц.   

Станислава, 19 лет.

 Мне 70 лет: гемоглобин 60, ничего не помогало! Пропила половину упаковки медового бальзама «Иммуно-а-
пифит» – гемоглобин поднялся до 110! Сейчас продолжаю пить «Артро-апифит», «Иммуно-апифит». Меньше 
болят суставы ног.   

Нина Петровна, 70 лет.

 После использования медового бальзама «Кардио-апифит» в течении 1 месяца у меня ушли шишки на венах 
и капилярная сетка стала менее заметна. Я гипотоник и при падении давления по несколько дней лежала, чтобы 
прийти в себя. На сегодняшний день чувствую себя прекрасно. Продолжаю использовать продукт. Спасибо боль-
шое за возможность восстановить свое здоровье.   

Татьяна, 51 год, г.Пятигорск.

 У моего мужа на ноге появилось темное пятно, которое увеличивалось и сильно беспокоил зуд. Врачи диа-
гностировали начало облитерирующего эндартерита. Однажды попробовал снять зуд косметическим бальза-
мом «Апифлора»- получилось! Стал наносить регулярно и на сегодняшний день пятно уменьшилось с диаметра  
10 см до 5 см! Зуда нет, и не повреждается кожа расчёсами. А также наносит крем на вены (варикоз), тоже сни-
мает хорошо зуд и боль.
По крему «Апифлора» вообще отдельная тема! Когда болит спина (остеохондроз, сколиоз, радикулит) или начи-
нает беспокоить суставная боль,- достаточно нанести крем и хорошенько растереть всего несколько раз и о боли 
просто забываешь!
У меня начала увеличиваться ключичная косточка и сильные боли беспокоили, причем и в области плечевого 
сустава, и плеча, и отдавали в шею… Не могла даже понять что это. Наносила крем 2-3- раза в день, букваль-
но через 2 дня заметила, что косточка уменьшилась, через неделю я забыла об этом! Для нашей семьи крем 
«Апифлора» – это палочка-выручалочка! Ожоги, порезы, травмы – все успокаивает и исцеляет. Чудо какое-то!!! 

Людмила, 45 лет

 Когда мне рассказали о продукции – не поверила, конечно! Слишком много проблем со здоровьем, очень 
много всего испробовала… Ничего не помогает или дает временное облегчение, даже врачи не помогают, а 
тут травки и мед! Решила начать с одного медового бальзама «Кардио-апифит», сорбента «Сорболют» и крема 
«Апифлора». С организмом удивительные начали происходить вещи! Это после всего одной упаковки! Улуч-
шилась работа кишечника, уставать стала меньше. Конечно, от моих многочисленных болячек еще предстоит 
исцеляться, но у меня появилась реальная НАДЕЖДА на выздоровление! Крем « «Панцерия»» очень удивил! 
Получила ожог маслом, помазала кремом и на следующий день забыла, даже кольцо одела на палец, потом 
вспомнила, что там ожог должен быть! Спасибо разработчику за надежду на исцеление, за такие фантастические 
продукты, за рекомендации, которые он дает нам!   

Елена, 50 лет.

 Моему папе 74 года. В декабре 2011 года у него на голове образовалась шишка непонятного происхождения. 
Конечно же он сильно переживал, так как стоит на учете у онколога ( по поводу меланом). На ночь мы намазали 



эту шишку косметический бальзам «Апифлора». Какого же было наше удивление, когда на утро от шишки ничего 
не осталось! Конечно же для профилактики использовали крем еще в течение нескольких дней. Спасибо боль-
шое разработчику этих замечательных продуктов! 

Ирина, Кочкарева.

 Мне почти 64 года. Понятно, что проблем со здоровьем скопилось немало. В течение месяца с 6 января принимала 
медовые бальзамы: «Гинеко-апифит» и «Кардио-апифит», затем добавила «Артро-апифит» и сорбент «Сорболют». 
Очень довольна состоянием своего здоровья. Появилась какая-то нечеловеческая выносливость и бодрость. Высы-
паюсь за 5 часов и не чувствую усталости. Уходят боли в суставах, перестала реагировать на погодные изменения. 
Утром всегда вставала с заложенным носом. Сейчас дыхание чистое, как у младенца. Легко дышать. Постепенно 
буду добавлять другие продукты, направленные на конкретный орган. Спасибо огромное за прекрасный продукт. 

Ольга, 64 года.

 У меня следующий результат: видимо уколола палец (средний правой руки в области сустава) шипом розы, 
утром увидела воспаление небольшое, нанесла косметический бальзам «Апифлора» и заклеила, делала в тече-
ние дня 2-3 раза. На следующий день в этом месте боль прекратилась, воспаление тоже, но…Вздулась большая 
шишка размером с вишневую косточку и черного цвета! Я была удивлена, дискомфорта и боли не было, но 
впечатление, как будто это гематома. Конечно стала ее «маскировать»: наносила крем «Апифлора» 3-4 раза в 
день и завязывала палец (а под бинт -пищевую пленку) И вот через 4 дня все «отвалилось», я не заметила как в 
душе, и быстро зажило, но при этом отек с этого сустава сошел. До этого я не могла свободно одевать и снимать 
кольцо-сустав сильно отечный был. Видимо бальзам «вытянул» из сустава что-то… Ну уж по комарам - их укусы 
или чего-то еще крем МГНОВЕННО снимает зуд и реакцию.   

Людмила, 40 лет.

 Я использовала «Дермато-апифит» — пошло полное очищение кишечника, стала высыпаться - ложусь поздно 
и, вставая утром, чувствую бодрость и энергию! Улучшение цвета кожи, глаза больше блестят. Очень довольна 
продуктом!!!   

Зинаида, 37 лет.

 Использовала «Нефро-апифит» и «Артро-апифит» — улучшилась работа желудочно-кишечного тракта, ушло 
вздутие живота, отеки, появилась легкость в организме и прошли боли в коленных суставах. Очень эффективный 
продукт не на словах, а на деле - это приятно!   

Инна, 48 лет.

 Подхватил какой-то вирус или грипп. Ломало всё тело, поднялась температура, полностью заложило нос. 
Вечером принял медовый бальзам «Бронхо-апифит» с горячей водой. Утром от болезни практически не осталось 
следа, хотя обычно я переношу подобные заболевания долго, сильно воспаляется горло. Утром снова принял 
бальзам и к вечеру совсем забыл о простуде. Очень рад, что у меня появилось подобное средство, потому что 
вирусные простудные заболевания довольно часто выбивают из привычного ритма жизни. Спасибо.   

Дмитрий,23 года.

 Использую «Кардио-апифит», «Гинеко-апифит». Я понимаю, что с моими проблемами мне надо было брать 
еще, но даже с этими комплексами у меня полностью исчезла изжога на те продукты, которые приносили мне 
раньше неудобства. Перестала остро реагировать на перемены погоды.   

Ольга, 63 года.

 Начала использовать комплекс медовых бальзамов: «Кардио-апифит», «Нефро-апифит», «Нейро-апифит», 
потому что были проблемы с сосудами (постоянный свист в голове, боли), и заметила еще один результат — 
были проблемы с кишечником — стул два раза в неделю, — а при использовании бальзамов - каждый день. 
Спасибо разработчикам за уникальный продукт!   

Анна Петровна, 58 лет

 Бакина Раиса — Катаракта. После приема «Иммуно-апифит» появились силы, стала чаще и больше выходить 
на улицу, спускаться со 2 этажа, стала лучше видеть.   

Раиса, 61 год.

 Анемия, гемоглобин 80-85. Давление 90/60. Пропила «Кардио-апифит» «Иммуно-апифит» — через 20 дней 
гемоглобин 120/125, давление 120/80.   

Арина, 53 года.

 Диагноз - аллергический дерматит. Принимала «Гельминто-апифит», «Гепато-апифит», и «Нейро-апифит» и крем 
«Апифлора». Получила результат через 10 дней. Сейчас отличное самочувствие, повторного проявления нет. 

Карла, 46 лет.

 Несварение желудка, жидкий стул. От поноса обессилила, одышка, сама никакая… Аптечная продукция не 
дала результат. Начала использовать медовые бальзамы «Энтеро-апифит», «Артро-апифит», «Кардио-апифит» 
и со 2- го дня стул нормализовался.   

Динара, 33 года.

 У меня случилось сильное пищевое отравление. На вторые сутки появилась тошнота, рвота, головокружение, 
двоение в глазах, шаткая походка и потеря сознания. Сын раньше принимал «Энтеро-апифит» и как только он 
услышал от врача, что это отравление, сразу начал давать мне «Энтеро-апифит» и подключил прием минерал 
сорбент-геля «Сорболют». Спустя трое суток самочувствие улучшилось, еще спустя две недели прошли все 
симптомы отравления. Теперь спустя два месяца не осталось и последствий от этого заболевания. Спасибо 
разработчикам и производителям за такой уникальный, эффективный и очень нужный продукт!   

Попова Зинаида Ивановна, 73 года.

 После приема «Бронхо-апифит» вылечил хронический ринит, также наблюдалось улучшение работы дыха-
тельных путей, исчезли кашель, першение в горле. Улучшилась активность, повысился жизненный тонус.   

Борис, 48 лет.

 Частенько у меня бывают трешины на пятках, утром - не мог наступить на ногу от боли. Кто сталкивался с этим, 
понимает о чем я говорю. Я был удивлен, когда на глубокую трещину немного втер крема «Апифлора», причем 
на сухую. После 1 применения я уже встал на ногу и спокойно пошел на работу и вечером помазал еще раз. 
После этого я забыл об этой проблеме, хотя обычно использовал различные крема, и мази из аптек и подобного 
результата никогда не было.   

Петр, 43 года.

 Работаю в элитном салоне. У меня очень много постоянных клиентов, которые пользуются моими услугами 
уже много лет. Весна - активная пора антицеллюлитного массажа. Меня познакомили с косметическим бальза-
мом «Апифлора» и я решила попробовать его в практике на самых «проблемных» клиентах. Крем очень приятен 
в работе, он буквально «плавится» под руками и за счёт этого небольшой расход. И очень натуральный запах. 
Каково же было моё удивление, когда я обнаружила, что результат массажа с этим кремом после 3-4 сеансов 
таков, как ранее, с другими средствами после 8-10 массажей, что свидетельствует о сильном рассасывающем 
эффекте. Так же некоторые клиенты, у которых проблемы с позвоночником, боли в пояснице,- отмечают, что им 
стала значительно легче. Когда я полностью изучила состав и действие крема, я поняла причину. Очень ценная 
находка для массажа! Для большей эффективности массажа я полностью перейду на этот крем в работе. Благо-
дарю за прекрасный продукт.   

Елена. Профессиональный массажист (стаж 16 лет).

 У меня было ужасное выпадение волос. «Сорболют» остановил это проблему. Обожаю его! Ко всему он еще 
такой приятный - нежный и вкусный как сметанка.  

Ксения, 43 года.

 Пропила 2 программы: 1)«Гинеко-апифит», «Артро-апифит», «Кардио-апифит» и 2) «Гастро-апифит», «Энте-
ро-апифит», «Гепато-апифит» с постоянным употреблением энтеро-сорбента «Сорболют». Я очень довольна 
результатом! Он весьма очевиден. Налицо существенное омоложение организма: легко стал уходить лишний 
вес, нормализовался цикл и ушли все нежелательные симптомы с ним связанные, улучшилось состояние кожи 
как на лице, так и на теле, совершенно нормализовался стул, исчезли различные физиологические запахи, появ-
ляющиеся с возрастом, не стало всевозможных отёков. Нет постоянной утомляемости, ночной сон стал крепким. 
Совершенно поменялся вкус! И это меня радует! Я перестала хотеть жареное, копчёное, жирное и т.д., стала 
гораздо больше пить воды. Такое ощущение, что мой организм сам «поумнел»! Можно ещё перечислять очень 
много, словом - СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ САМООЩУЩЕНИЕ! Спасибо за продукт.  

Елена,46 лет.

 ДЗ: Каллезная пептическая язва. Готовили к операции. Назначено лечение: «Сорболют», «Гастро-апифит». 
Через 3 недели прошла гастро-фиброскопию. Результат: полное исцеление. Заживление язвы без рубцевания.  

Смышляева Л. 43 года, г. Москва.



 Я продукцией Короткова пользуюсь с 2008 г. результатов очень много: язвенная болезнь желудка и 12- пер-
стной кишки, энтероколиты, различные дерматозы, ПСОРИАЗ и СКВ, нейродермиты, паразитарные болезни, 
бронхиты и ОРВИ, ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ, болезни репродуктивных органов. РАНЫ,ОЖОГИ, Остеохондрозы 
и т.п. Вся продукция от ПРИРОДЫ, а значит она БИОЛОГИЧНА и ПОЛЕЗНА для Человека!!! C пожеланиями всем 
Здоровья и Добра, доктор ЗАУРЕ! 

Талгар, 8-707-673-80-98, доктор Зауре Абдиновна.

 Огромное спасибо за чудо продукт! Потребляю бальзамы и крема с 2008 года. Благодаря продукту вылечен 
аллергический ринит, бородавки, гайморит, геморрой, первичное бесплодие и очень много других результатов. 

Шымкент, 87013673420, 50 лет, Гаухар Калиева.

 Отличные бальзамы! Покупала несколько раз и очень довольна! А мазь «Панцерия» вообще помогает от всех 
воспалительных заболеваний: и спину мажем, когда болит, и ангину лечим, гнойные раны и фурункулы рассасы-
вает моментально.  

Покупатель магазина «BeSmart».

 В процессе подготовки к международным соревнованиям сборной корпоративной команды по мини-футболу, 
я, как тренер, прибегнул к помощи природного бальзама «АНДРО-апифита». В заключительной части подготовки, 
перед началом каждого тренировочного процесса (приблизительно за 40 минут), ребята выпивали воду с рас-
творенным в ней бальзамом. Его тонизирующие свойства, помогали команде легко переносить предлагаемые 
нагрузки.
На протяжении всего турнира в Германии, а он длился около 5 часов, я также маленьким порциями тонизировал 
организм ребят бальзамом. Также он оказал адаптационную помощь организму в климатических условиях на 
турнире в Бразилии.

Действия этого бальзама, стали одной из составляющих нашей победы, как в Германии, так и в Бразилии. 
Тренер сборной команды «М..» Котков Г.Е., г. Москва

 Гнойные угри на лице. Мыл лицо хозяйственным мылом и смазывал «Викторией» тонким слоем. Через три 
дня угри прошли.  

Даурен, 25 л., г. Алматы

 Бронхолегочная астма. Принимал: - Бронхо - легочный комплекс – 1,5 мес., Сорболют + «Панцерия» – 2 р. в 
год. - Противопаразитарный комплекс + Сорболют + «Панцерия» 2р. в год 1,5 мес. - Иммуно - апифит Результат: 
обострения не было уже 3 года.   

Аудолготиев Мохомбет, 2004г.

 Хронический бронхит, хронический гайморит 2 ст. Принимала комплекс бальзамов для бронхолегочной систе-
мы. В течении 2 месяцев применяла турунды в носовые ходы + массаж носовых пазух, а также принимала Сор-
болют. Результат: нет обострения, гайморит облегчился, не беспокоит. Постоянно принимаю: Кардио-апифит, и 
противопаразитарный комплекс.   

Гульмира, г.Караганда

 1) Переломы пальцев стопы после применения крем бальзама «Панцерия» заживают до 2 месяцев. 2) Пана-
риций I пальца кисти – повязка с мазью «Панцерия» за 3 дня зажило без рубца. После применения комплекса 

бальзамов для ЖКТ, у больной исчезла язва желудка, зажила. После ФГДС исследования больную сняли с дис-
пансерного учета.  

Маржанкул, Актюбинская обл.

 Простыл на сквозняке. Заложило нос, использовал капли для носа в течении недели, результата не давали и 
нос был постоянно забит. В один из вечеров поставил в обе ноздри турунды с кремом «Панцерия» на 20-30 ми-
нут. На следующее утро самочувствие улучшилось. Вечером того же дня поставил еще один раз турунды, так же 
на 20-30 минут. После этой процедуры насморк исчез. Большое спасибо за прекрасный бальзам «Панцерия»! 

Галым, г.Талдыкорган.

 С детства есть вопрос по здоровью – аллергический бронхит, два раза в году: осенью и весной. Лечение прохо-
дит целый месяц иногда с добавлением массажа, мед. лечения, БАДов, вызов скорой, в моменты удушья. В этот 
раз, через 3 года снова все повторилось. Но на лечение «лежа» не было возможности, болезнь переносилась на 
ногах. Я взяла крем-бальзам «Панцерия», и кушала каждый раз, как только наступал кашель – сильный, сухой, 
даже не растирая себя. Удивительно то, что через 3 дня я полностью выздоровела, ушла высокая температура, 
озноб, кашель, насморк – я была просто здорова!   

Шолпан, 46 л., г. Алматы

 У супруга после подъема тяжестей открылся геморрой, стал кровоточить. Сделал компресс крем бальзамом 
«Апифлорой», через день кровить перестало, боль ушла, можно было сидеть за рулем. Спасибо компании за 
продукт!   

г. Шымкент, Олеся, 34 г.

 Вылечили бронхит за 2,5 дня. (Сухой кашель, температура)   
Ажар, г. Алматы

 Уже и не помню, с какого времени болят колени. Больше 20 лег. В диагнозе - остеопороз 4 степени. Жжение и 
боль постоянно. Никакие препараты и лекарства не давали длительного облегчения. Кроме того, мой сахарный 
диабет и гипертония - это уже одно главное противопоказание для ряда лекарств. Дочь уговорила меня пройти 
диагностику у доктора Патроса А.Ш. в Усть-Каменогорске. Были выявлены хламидии и еще какие-то грибы. Док-
тор порекомендовал мне два крема («Панцерия» и Апифлора) и два бальзама (Нефро-апифит и Кардио-апифит). 
С первых же применений исчезло жжение и постоянная боль в суставах. Я даже не поверила сама себе. А через 
месяц я уже смело поехала в Омск к родственникам! Родственники сказали - Надежда, у тебя пропала одышка 
и ты сбросила в весе! А ведь я даже и не заметила! Кроме того, перестала беспокоить аритмия. Теперь бальзам 
всегда лежит в моей сумочке. И ещё - это лучший подарок моим подругам на дни рождений и праздники.   

Надежда, 60 лет, г. Риддер

 Я с 30 лет, после рождения второго ребенка, страдаю бронхиальной астмой. С 40 лет принимаю преднизолон. 
Последние 5 лет моя жизнь была сущим адом. Двадцать пять кг лишнего веса, хрипящая одышка, потливость. 
Пройти из кухни в зал - подвиг. Про улицу вообще молчу. В анализах мокроты выявили кандиду и синегнойную 
палочку. Узнав о бальзамах Короткова, приобрела всего два ( один для кандиды, другой для синегнойной па-
лочки, пусть, гады, подавятся!!!). По рекомендации доктора Патроса А.Ш. принимала капельно. Уже через два 
дня от начала приёма, из меня литрами начала выходить мокрота. В результате я снова стала дышать. Спустя 
три месяца лечения я скинула вес на 15 кг, перестала принимать преднизолон и чувствую себя снова живой.  

Карлыгаш, 63 года, г. Уральск

 Долгое время не могла забеременеть. Куда мы с мужем только не обращались. Даже решились на ЭКО. Всё 
напрасно. Решили с мужем подать на развод. Случайно, разговорившись в магазине с продавцом, я узнала о 
бальзамах Короткова. С недоверием, решила рискнуть еще раз. В течение двух месяцев, регулярно принимали с 
мужем эти бальзамы. Сейчас, спустя полтора года, я счастливая мамочка и жена!!! Спасибо Андрею Васильевичу 
за чудесные бальзамы.  

Ирина, 27 лет, г. Астана

 Продукцией доктора Короткова мы пользуемся давно. К предыдущему отзыву хочу добавить, что недавно на 
собственном опыте убедились в особой целительной силе кремов «Панцерия» и «Виктория» при лечении кожи 
после ожога. Наша дочь (8 лет) сильно обожглась кипятком (ожог 2-й степени), пришлось в ожоговом центре по-
лежать... После выписки стали делать перевязки с «Панцерией». Рана зажила уже через неделю!!! После стали 
смазывать Викторией. И всё зажило так, что никаких шрамов не осталось!!!  

Юлия Николаева, 39 лет, г. Берлин



 Имея диагноз: артроз коленного сустава, я использовала много видов мазей и бальзамов, но остановилась и 
получала положительный результат только от бальзамов Короткова А.В. утром: апифлора, - вечером: «Панцерия». 
Колено успокаивается, боль уходит буквально через 15 минут, использую бальзам уже в течение 2-х лет, хруст из 
колена ушел. Спасибо большое компании «Phyto-apipharm» за такие хорошие, эффективные бальзамы!  

Зуева Ольга Владимировна, 59 лет, г. Усть-Каменогорск

 В 2010 г. у меня очень болела рука в плече, поднять руку я не могла, также как и повернуть за спину было про-
сто не возможно. Мне стали делать массаж плеча мазью «Панцерия», после 8 сеансов стала подниматься рука 
вверх. Я стала делать дополнительно зарядку, кисть руки ложила на плечо и делала круговые движения. Прошло 
3 года, до сих пор болей нет. Мазь просто чудо! 

Гракова Галина Андреевна, 66 лет, г. Шымкент

 Для меня Бальзамы Короткова стали настоящим спасением. Многие хозяйки и мамы меня поймут. В 
домашней аптечке всегда много баночек-таблеточек-спреев-мазей... И порой путаешься, что от чего по-
могает... Для лечения ран и ссадин у детей - одна мазь, от ожогов - другая, при насморке - целый арсенал 
пилюлек, капелек, порошочков... С мужем отдельная история - нужны средства от боли в суставах, при 
вывихах, растяжениях, укусах насекомых. А про женскую косметичку слагают легенды, там средства от акне, 
от морщин, увлажняющие крема и многое-многое другое. И когда мы семьей собирались на дачу всего на 
недельку, то приходилось вести с собой целый арсенал средств на все случаи жизни. Но, слава Богу, все 
изменилось! Когда мы познакомились с косметическими бальзамами Короткова, наша домашняя аптечка со-
кратилась до 3х тюбиков: «Панцерия», «Виктория», «Апифлора» - вот что необходимо иметь дома. В первые 
несколько дней знакомства, «Панцерия» помогла справиться с гайморитом у сына, нашей радости не было 
предела, потому что мы с ужасом готовились к перемещениям, уколам, антибиотикам, но после нескольких 
раз использования «Панцерии», ЛОР отменила запланированные процедуры! Ну не чудо ли это? И «Панце-
рия» уверенно вошла в нашу жизнь. Теперь при ушибах, ссадинах, ожогах, сын не плачет как при обработке 
йодом или зеленкой, теперь он даже и не жалуется нам, а самостоятельно наносит бальзам на рану, так что 
мы не всегда в курсе приключений нашего маленького исследователя:). Муж отметил, что после применения 
«Апифлоры» совместно с «Панцерией» и «Викторией», его наконец- то перестали беспокоить старые спор-
тивные травмы. А я поменяла содержание своей косметички на «Викторию»! Результаты потрясающие, моя 
косметолог настолько потрясена, что включила в свои процедуры эти косметические бальзамы. И каждый 
день, мы узнаем все больше и больше об этих чудо-средствах, расширяя круг применения. Поэтому, от 
имени всей нашей семьи, мы выражаем огромную благодарность производителям за эти чудо бальзамы! С 
уважением, семья Томас. 

Олеся Томас, 34 года, г. Усть-Каменогорск 

 Знаю крема давно, с 90-х годов (иногда привозили родственники из Казахстана). Счастье, что они появились у 
нас в России и теперь можно любой крем купить в любое время. Мои результаты: 
1. Неправильно наступила на стопу и под коленом выскочила гигрома, воспалилась коленная чашечка. Лечила 

«Панцерией», в течении недели ушла шишка с куриное яйцо и воспаление прошло за 1 месяц (натирала 2 
раза в день).

2. Гигрома на ноге возле ступни, лечила «Панцерией» примерно 3-4 дня, 2 раза в день.
3. Эрозия шейки матки. Мазями «Панцерия» + «Апифлора» во влагалище тампоны с мазью в течение 2-х 

месяцев на ночь. Полностью вылечилась, хотя до этого прижигание делали 2 раза безрезультатно. Хорошо 
заживляет трещинки и воспаления в виде маленьких фурункулов.

4. Продуло шею или еще что-нибудь – растираю пару раз в день, и все проходит.
5. Усталость ног снимает в течение 30 минут.
6. Болят уши или гнойнички в ухе выскакивают - в течение дня проходит, если пару раз намазать уши «Пан-

церией».
7. Простудные заболевания лечатся быстро, достаточно растереть грудь, спину и ступни ног «Панцерией» и 

надеть носочки. Если болит горло, «Панцерия» также быстро снимает боль и першение. Беру немного мази 
в рот и рассасываю.

8. Был ожог глаза у мужа (обжег горячей стружкой вокруг глаза). «Панцерией» смазывали вокруг глаз, выле-
чили за 4 дня.

9. При воспалении лица хорошо снимает воспаление «Виктория».

10. Загноилась нога из-за того, что обувью сильно натерли ногу. Делали аппликации «Панцерией» 2 недели, 
все прошло. 

Елена Тарасенко, 48 лет, г. Санкт-Петербург,  8 960 246-17-07

 Весной была аллергическая реакция на цветение травы с воспалением лимфоузлов. Сняла за ночь «Панце-
рией». 

Елена Кудрявцева, г. Санкт-Петербург 

 Лечу бальзамами простуды, ожоги, раны. 
Наталья Соловьева, 47 лет, г. Санкт-Петербург 

 Мужу вылечили геморрой холодной водой и аппликациями из «Апифлоры» и втиранием в задний проход.  
Елена Романович, 41 год, г. Ельск, Беларусь

 Серьезные проблемы с тазобедренным суставом. Врачи предложили операцию. Значительное облегчение 
при растирании «Апифлорой» и «Викторией» (чередовала, сначала «Викторию», а после полного впитывания 
через полчаса – «Апифлору»). Хорошо лечит ожоги, раны, синяки.  

Елена Мелех, 59 лет, г. Санкт-Петербург 

 Мажу больные ноги «Панцерией» и «Апифлорой», начала ходить, жить не могу без этих бальзамов.  
Елена Петровна, 82 года, г. Санкт-Петербург

 Постоянно беру все бальзамы с собой в путешествия. Везде использую, как рекомендовано в буклетах. Пре-
красные результаты при ранах, ожогах, травмах, простудных заболеваниях.  

Людмила Грежибовская, 54 года, г. Санкт-Петербург 

 Папа пользуется постоянно «Панцерией», «Апифлорой», при суставных болях, ноги мажет. Прошла большая 
бородавка на груди за 2 месяца безболезненно. Знакомая - маляр, у которой постоянная боль в руках, использует 
кремы «Панцерию» и «Апифлору». Боль уходит за ночь.  

Елена Топталова, 48 лет, г. Санкт-Петербург 

 Использую все бальзамы. Хороший обезболивающий эффект. Жду бальзамы для внутреннего применения.  
Юлия Евгеньевна, г. Санкт-Петербург

 Первый раз купила бальзамы Короткова на выставке в «Евразии». Пользуюсь постоянно «Панцерией» и 
«Апифлорой». У меня сухие руки, нейродермитные пятна. Втираю и массажирую. Есть хорошие результаты.  

Светлана Сергеевна, г. Санкт-Петербург

 Болит спина, суставы. Для лечения использую «Панцерию» и «Апифлору». В санатории врач делал массаж 
«Панцерией». Проблема давняя, конечно, нужно заниматься длительное время, но за 4 месяца использования 
намного лучше себя чувствую. Пожалуйста, позвоните, когда появятся внутренние бальзамы.  

Валентина Георгиевна, г. Санкт-Петербург

 Приобрела бальзамы «Викторию» и «Апифлору» на выставке в Питере. Пользоваться начала сразу, еще в го-
стинице. За день очень устали ноги, намазала «Панцерией», как мне рассказывали. На следующее утро чувство-
вала себя, как после процедурного кабинета –такая была легкость в ногах. Когда начала пробовать «Викторию» 
как косметическое средство, крем очень долго впитывался, но я очень удивилась результату, когда посмотрела 
на себя в зеркало. Ваши бальзамы – настоящее чудо. Я пользуюсь дорогой французской косметикой, и даже 
импортные кремы не дают такого эффекта, как я получила! Большое спасибо производителю!  

Лариса Нефедова, г. Петрозаводск

 Я болею псориазом с 2008 года по сегодняшний день. Вначале лечилась в поликлинике у участкового дер-
матолога классическими методами лечения (различными мазями), лежала в больнице в 2012 году – там тоже 
получала классическое лечение. Мне это лечение не помогло. В начале весны этого года мне моя подруга пред-
ложила попробовать бальзам доктора Короткова «Виктория». Я попробовала и моя кожа стала очищаться. Я 
стала продолжать лечение этим бальзамом + принимаю сбор монастырских трав. Это просто чудо! У меня резко 
улучшилось состояние кожи, ушел зуд! Огромное спасибо вам всем!!!  

Ольга Евгеньевна Демидова  (медработник), г. Санкт-Петербург



Пациентка Р. 76 лет.
Варикозное расширение вен нижних конечностей, трофические изменения в области нижней трети голени по типу 
язв. Применяя «Апифлору» местно на всю голень тонким слоем с аккуратным массажем (поглаживанием), уда-
лось купировать боль в области нижних конечностей. Поражения в виде трофических изменений значительно 
уменьшились. Геморрой в стадии обострения. При болях в области прямой кишки применялся бальзам «Апифло-
ра» в виде микросвечей на ночь. Боль и жжение прошли на третий раз применения. Также использовалась «Пан-
церия» в виде аппликаций на область слизистой носа при рините. Носовое дыхание становилось свободным, 
пациентка могла при этом спокойно заснуть. Кроме этого растирания грудной клетки по методу, предложенному 
автором бальзамов, снижало возбудимость нервной системы, и сон становился возможным (ранее приходилось 
принимать средства от бессонницы).
Обработка зоны солнечного ожога бальзамом «Панцерия» значительно снизила чувствительность кожи. Даль-
нейшая трансформация ожога в шелушение не наблюдалась.
Применение бальзамов на область пигментного образования после падения в области нижней трети левой конеч-
ности привело к почти полному рассасыванию последнего, что встречается крайне редко. При этом пациентка 
получала консультацию хирурга в лазерном центре, где было предложено удаление с помощью лазера. Со слов 
специалиста, консервативный метод бесперспективен в случае пигментных образований после травм. 
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