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1. Танаксол      (Биолит) 

 
 

2. Гепатосол   

 
 

3. Ахиллан   

 

  
 
 
 

 
 

 

 

 
4. Флорента  

 
 

Все вместе по 0,5 ч.л. на 50-100 гр. 

воды. Пить за 30 минут до еды, или 
через 30 минут после еды!  

Итак: 3 раза в день! Детям от 1,5 года 
до 7 лет по 0,5 ч. л. После 7 - 8 лет по 1 
ч.л. (Принимать 2-3 недели!) 
5. Литовит Ф (Новь) (сорбент).  

 
Через 1, 5 часа дать, , по 2 табл. 2 раза 
в день (разжевывать и запивать водой)!  
Эта программа хорошо подходит так 

же ослабленным пожилым людям!  
При заболеваниях ЖКТ - приём 

паразитарных препаратов желательно 
после еды через 30 минут! (если 
заболевания ЖКТ связано с 

паразитарным заражением)!  
Курс 15 дней! 5 дней перерыв и 
повторить курс! 

Общий курс 1 месяц. Повторить через 
3 месяца.

АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ  
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1."Пара Уолнат Плас "(Nutri Care) 

 
За 30 минут до еды по 1-2 капс. 

(Зависит от степени заражения и от 
веса организма) - 3. раза в день.  
2." Уна Де Гато " (Nutri Care) 

 
После еды по 1-3 таб., после еды через 
30 минут. 3 раза в день.  
3. Литовит О (Новь) (сорбент)  

 
 

 
 
 

 

 
 

Через 1-1,5 часа по 3-5 табл. 
разжёвывать и запить водой 2 раза в 
день утром и вечером! 

Курс 15 дней! 5 дней перерыв и 
повторить курс! 

Онко программа. 
 

1.Литовит Ч.  

 
 

утром- вечером по 2-5 таб. разжевать 
и запить водой, за 30- 40 мин. до еды. 

2. За 5 мин. до еды принять ч.л. 
2.Антиоксидант  

 
 

(утром вечером) Предварительно 

встряхнуть флакон! Не запивать, 

лучше дать раствориться под языком. 

3. После еды через 5 мин.  

АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
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3.Популин  

200мг. 1ч.л.  

 

 
4.Экстракт корня лопуха  

1ч.л  

 
5.Экстракт Подорожника  

1ч.л  

 
 

6.Гепатосол  

1ч.л  

 
7.Ахиллан  

1ч.л 

 
Все вместе размешать в 100 мл. 

теплой воды, принимать 3 раза в день, 
утром и вечером!  

8.Витасел 

Через 1,5 часа 1-2 ч.л на 100 мл. воды! 

3 раза в день!  
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На курс программы:  

Популин 2 фл.  

Корень Лоп. 5 фл.  

Подорожник 5 фл.  

Гепатосол 3 фл.  

Ахилан 3 фл.  

Витасел 3 фл.  

Литовит Ч. 2 фл 

курс Литовита  Ч - 15 дней!  

5 дней перерыв и повторить курс! 

Всего 3 курса онко программы, 

перерыв между курсами- 1неделя. 

При фиброзной мастопатии,  
раке груди 

 Мамавит (гель)   

 

 

 Мамапринол (гель) 

 2 раза в день наружно 

 
 

 

Сердечно – сосудистые 
заболевания 

Антипаразитарная программа  

 
1.Танаксол      (Биолит) 

 
2.Гепатосол  

 
3.Ахиллан  



 6  
 

 

 

Антипаразитарная программа для детей и взрослых с использованием продукции 
«АРГО» (C) Гамидова Л.П. - Владикавказ (2022) All Rights Reserved 

  

4.Флорента  

30 минут до еды -3 раза в день! Всё по 

1 ч,л. 3 раза в день, после еды  

 
5.Кардио Саппорт (AD Medicine) по 

1 ч. л. после еды через. 5 минут! 2 раза 

в день утром и вечером!  

 
 

6.Литовит О  

 
Через 1,5 часа по 2 т. разжёвывать и 

запивать водой утром и вечером. 
Общий курс 1 месяц. Повторить через 
3 месяца. 

 

ЖКТ (Helicobacter pylori, 
campylobacter) 

 Эрозивный гастрит  

 Язвенный колит 

 Язва желудка 

 Язва 12-перстной кишки 

(В обострении.) 
Причина: Helicobacter pylori, 
campylobacter 
Рекомендовано:  
Фрекинг; Helicobacter pylori 3600сек. 

+ campylobacter 3600сек. +  

Детоксикация 1200сек. 

 
Дополнительный комплекс 

для внутреннего приёма 
препараты продукции  

« Арго» 
 

1.Витасел 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=31ht&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1951.oL6KJJPnMXw9X_ICBv6zjF1v5vkExXPAwPswi_4haZw6xBT_Y9ZpVYVX4VFqx4j7-oRyOL0IT1ZIE3bT0pZ-LXEBI4H2etZ6oy7JQY68PZc.cf2f5859a58439dfa5d989d14b9623b1840d67a8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZmrC48XteMpthA1mnX1DDjTK0c7fv1K5mcdcikC3KeI4MIViYoUF3jac3OcTzxNc28syycHH5HfdRz_o6dSi4o_tG9gdyNrbbYLBGJWm-gVD_ko4cXgk15y5DjWv4D7OtBLXiZ8PKObuFBEoEbAu2kzgMRI8z886tFEBZwZ30f-vGhzn3JXZp6Tv4xJfPzrcVFfsJ85qlwigb-Gl3yq0bL0qYMSiPQOvAaJepVm_8n5D-m-Oki2r4qF6-yOAQfBxUuEtr8eD3cPKhICBcH-fie7yiq6_OBA6mDE2wRd2i7VMMkMJ_bwpA6iqhdLL1L-SM1Ca-Wd86WNFuZGBujRTbC5r8QIdGqwC0Gxeh3TQ4xcw8hjQmaetNmQ9AOXlxRP4jK9lbie67ML6DVaccfzF2gEnSAU4We6bxmD_Yl7TNf1wmTPKw8hkoAM8FPTwKl3vnCmjt6C1878qE2LVg6lVddCcynY1GWAa_BtW04Hgc0QHQ7jFab32z2EWTWe1Wu3PpUMvkabAnQ-0XjcA5zA2cVHUtOAq-ZgrHKlYdnnXvgrT-tGPxtgAt0sbbWhVi5mwXNSnrFRaIjh9MIR89AasfNOAXUpLk6H20r6XsvUcPq3w_ZYY0NtavhSS4TqV_5itDR8EhB0L_jJGl75I7-7SF8T3cYzlBfSnpSoPb38J0WTaXoEhq1n4EaZnuIvr7pqsCuzi4MuYUm_GZYrAbYcOhMS44reNeVResDDl9O74Hmu&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTlhEblM1aVlqc0VYTEMtTW11RUE0ajRqeTNFVDN2ZUhWdnVOTDczN3NWMEREa2tmYkhVczEwQnZWY2V6V0dOMUMzMEhNTzZBS1hmZHdzQ1htbTUwakJjS1NTN2Y3WnZadWh4cnpjSFNoZFBWSW15aFg4eEV1OGxHWlJvR1ZFbVdRLCw,&sign=e4a44f5950510f6606458ddf6989982d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gTWGiertwCchiunBdEuT0A-0zKvh5JkCAwl370uFunk-TmrWQ78ylk3XR4bMhmdUZ3gKKWYbD8m5WFOWMZxnUBnsr8unOz-gGca3-On-Me1XJhnYJ34qoz6kgh8YzbTm5SyIEUUd6WOZNVZB4Pm_P03JR1tQitn6isEzZiKRQq-TZFJJstjmoROg0DIMdYdFYenQymFMJSLVE0RRJBCcs3c,&l10n=ru&rp=1&cts=1540457206564&mc=2.419381945646372&hdtime=17002.5
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=31ht&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1951.oL6KJJPnMXw9X_ICBv6zjF1v5vkExXPAwPswi_4haZw6xBT_Y9ZpVYVX4VFqx4j7-oRyOL0IT1ZIE3bT0pZ-LXEBI4H2etZ6oy7JQY68PZc.cf2f5859a58439dfa5d989d14b9623b1840d67a8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZmrC48XteMpthA1mnX1DDjTK0c7fv1K5mcdcikC3KeI4MIViYoUF3jac3OcTzxNc28syycHH5HfdRz_o6dSi4o_tG9gdyNrbbYLBGJWm-gVD_ko4cXgk15y5DjWv4D7OtBLXiZ8PKObuFBEoEbAu2kzgMRI8z886tFEBZwZ30f-vGhzn3JXZp6Tv4xJfPzrcVFfsJ85qlwigb-Gl3yq0bL0qYMSiPQOvAaJepVm_8n5D-m-Oki2r4qF6-yOAQfBxUuEtr8eD3cPKhICBcH-fie7yiq6_OBA6mDE2wRd2i7VMMkMJ_bwpA6iqhdLL1L-SM1Ca-Wd86WNFuZGBujRTbC5r8QIdGqwC0Gxeh3TQ4xcw8hjQmaetNmQ9AOXlxRP4jK9lbie67ML6DVaccfzF2gEnSAU4We6bxmD_Yl7TNf1wmTPKw8hkoAM8FPTwKl3vnCmjt6C1878qE2LVg6lVddCcynY1GWAa_BtW04Hgc0QHQ7jFab32z2EWTWe1Wu3PpUMvkabAnQ-0XjcA5zA2cVHUtOAq-ZgrHKlYdnnXvgrT-tGPxtgAt0sbbWhVi5mwXNSnrFRaIjh9MIR89AasfNOAXUpLk6H20r6XsvUcPq3w_ZYY0NtavhSS4TqV_5itDR8EhB0L_jJGl75I7-7SF8T3cYzlBfSnpSoPb38J0WTaXoEhq1n4EaZnuIvr7pqsCuzi4MuYUm_GZYrAbYcOhMS44reNeVResDDl9O74Hmu&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTlhEblM1aVlqc0VYTEMtTW11RUE0ajRqeTNFVDN2ZUhWdnVOTDczN3NWMEREa2tmYkhVczEwQnZWY2V6V0dOMUMzMEhNTzZBS1hmZHdzQ1htbTUwakJjS1NTN2Y3WnZadWh4cnpjSFNoZFBWSW15aFg4eEV1OGxHWlJvR1ZFbVdRLCw,&sign=e4a44f5950510f6606458ddf6989982d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gTWGiertwCchiunBdEuT0A-0zKvh5JkCAwl370uFunk-TmrWQ78ylk3XR4bMhmdUZ3gKKWYbD8m5WFOWMZxnUBnsr8unOz-gGca3-On-Me1XJhnYJ34qoz6kgh8YzbTm5SyIEUUd6WOZNVZB4Pm_P03JR1tQitn6isEzZiKRQq-TZFJJstjmoROg0DIMdYdFYenQymFMJSLVE0RRJBCcs3c,&l10n=ru&rp=1&cts=1540457206564&mc=2.419381945646372&hdtime=17002.5
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=31ht&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1951.oL6KJJPnMXw9X_ICBv6zjF1v5vkExXPAwPswi_4haZw6xBT_Y9ZpVYVX4VFqx4j7-oRyOL0IT1ZIE3bT0pZ-LXEBI4H2etZ6oy7JQY68PZc.cf2f5859a58439dfa5d989d14b9623b1840d67a8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZmrC48XteMpthA1mnX1DDjTK0c7fv1K5mcdcikC3KeI4MIViYoUF3jac3OcTzxNc28syycHH5HfdRz_o6dSi4o_tG9gdyNrbbYLBGJWm-gVD_ko4cXgk15y5DjWv4D7OtBLXiZ8PKObuFBEoEbAu2kzgMRI8z886tFEBZwZ30f-vGhzn3JXZp6Tv4xJfPzrcVFfsJ85qlwigb-Gl3yq0bL0qYMSiPQOvAaJepVm_8n5D-m-Oki2r4qF6-yOAQfBxUuEtr8eD3cPKhICBcH-fie7yiq6_OBA6mDE2wRd2i7VMMkMJ_bwpA6iqhdLL1L-SM1Ca-Wd86WNFuZGBujRTbC5r8QIdGqwC0Gxeh3TQ4xcw8hjQmaetNmQ9AOXlxRP4jK9lbie67ML6DVaccfzF2gEnSAU4We6bxmD_Yl7TNf1wmTPKw8hkoAM8FPTwKl3vnCmjt6C1878qE2LVg6lVddCcynY1GWAa_BtW04Hgc0QHQ7jFab32z2EWTWe1Wu3PpUMvkabAnQ-0XjcA5zA2cVHUtOAq-ZgrHKlYdnnXvgrT-tGPxtgAt0sbbWhVi5mwXNSnrFRaIjh9MIR89AasfNOAXUpLk6H20r6XsvUcPq3w_ZYY0NtavhSS4TqV_5itDR8EhB0L_jJGl75I7-7SF8T3cYzlBfSnpSoPb38J0WTaXoEhq1n4EaZnuIvr7pqsCuzi4MuYUm_GZYrAbYcOhMS44reNeVResDDl9O74Hmu&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTlhEblM1aVlqc0VYTEMtTW11RUE0ajRqeTNFVDN2ZUhWdnVOTDczN3NWMEREa2tmYkhVczEwQnZWY2V6V0dOMUMzMEhNTzZBS1hmZHdzQ1htbTUwakJjS1NTN2Y3WnZadWh4cnpjSFNoZFBWSW15aFg4eEV1OGxHWlJvR1ZFbVdRLCw,&sign=e4a44f5950510f6606458ddf6989982d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gTWGiertwCchiunBdEuT0A-0zKvh5JkCAwl370uFunk-TmrWQ78ylk3XR4bMhmdUZ3gKKWYbD8m5WFOWMZxnUBnsr8unOz-gGca3-On-Me1XJhnYJ34qoz6kgh8YzbTm5SyIEUUd6WOZNVZB4Pm_P03JR1tQitn6isEzZiKRQq-TZFJJstjmoROg0DIMdYdFYenQymFMJSLVE0RRJBCcs3c,&l10n=ru&rp=1&cts=1540457206564&mc=2.419381945646372&hdtime=17002.5
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2. Экстракт подорожника 

 
3. Экстракт корня лопуха 

 
Все по 1 чайной ложке на 50-100 гр. 

воды комнатной температуры – 
развести и пить после еды через 30 
минут. Три раза в день. (Курс один 

месяц). 

 
На ночь: 

В 19 – 18 часов легкий ужин. Через 3 – 

4 часа после ужина, на голодный 
желудок принять 1 чайную ложку гель  
«АргоВасна орех».  

 

Не запивать! До утра не есть не пить. 
Можно под утро смочить губы 

(уничтожает Helicobacter pylori, 
campylobacter, восстанавливает 
пораженную ткань ЖКТ, убирает 

изжогу). Курс 10 ночей.  
Специальная диета питания. 

(Суточная доза для взрослых, детям 50% 
от указанной нормы). 
Белки: варенное белое мясо курицы, 

индейки (70 – 100 гр. в сутки, 2 раза в 
неделю). Отварная рыба: хек, минтай, 
путасу (70 – 100 гр. в сутки, 2 раза в 

неделю). 
Жиры: 1 столовая ложка натурального 

оливкового масла (в сутки) в салат из 
вареных сезонных овощей.  
Углеводы: 50% питания – каши: 

овсяная, гречневая, рисовая (без 
молока). 
Минералы и витамины: только 

сезонные. Овощи и фрукты с грубой 
клетчаткой в отварном виде 

(например: тыква, свекла, морковь, 
капуста).  
Аминокислоты: вся зелень в свежем 

виде в ограниченном количестве 
только в период обострения. В 

состоянии ремиссии свежая зелень 
необходима в рационе здорового 
человека.  

Очищение крови 
1.Детокс коллоидный 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=31ht&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1951.oL6KJJPnMXw9X_ICBv6zjF1v5vkExXPAwPswi_4haZw6xBT_Y9ZpVYVX4VFqx4j7-oRyOL0IT1ZIE3bT0pZ-LXEBI4H2etZ6oy7JQY68PZc.cf2f5859a58439dfa5d989d14b9623b1840d67a8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZmrC48XteMpthA1mnX1DDjTK0c7fv1K5mcdcikC3KeI4MIViYoUF3jac3OcTzxNc28syycHH5HfdRz_o6dSi4o_tG9gdyNrbbYLBGJWm-gVD_ko4cXgk15y5DjWv4D7OtBLXiZ8PKObuFBEoEbAu2kzgMRI8z886tFEBZwZ30f-vGhzn3JXZp6Tv4xJfPzrcVFfsJ85qlwigb-Gl3yq0bL0qYMSiPQOvAaJepVm_8n5D-m-Oki2r4qF6-yOAQfBxUuEtr8eD3cPKhICBcH-fie7yiq6_OBA6mDE2wRd2i7VMMkMJ_bwpA6iqhdLL1L-SM1Ca-Wd86WNFuZGBujRTbC5r8QIdGqwC0Gxeh3TQ4xcw8hjQmaetNmQ9AOXlxRP4jK9lbie67ML6DVaccfzF2gEnSAU4We6bxmD_Yl7TNf1wmTPKw8hkoAM8FPTwKl3vnCmjt6C1878qE2LVg6lVddCcynY1GWAa_BtW04Hgc0QHQ7jFab32z2EWTWe1Wu3PpUMvkabAnQ-0XjcA5zA2cVHUtOAq-ZgrHKlYdnnXvgrT-tGPxtgAt0sbbWhVi5mwXNSnrFRaIjh9MIR89AasfNOAXUpLk6H20r6XsvUcPq3w_ZYY0NtavhSS4TqV_5itDR8EhB0L_jJGl75I7-7SF8T3cYzlBfSnpSoPb38J0WTaXoEhq1n4EaZnuIvr7pqsCuzi4MuYUm_GZYrAbYcOhMS44reNeVResDDl9O74Hmu&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTlhEblM1aVlqc0VYTEMtTW11RUE0ajRqeTNFVDN2ZUhWdnVOTDczN3NWMEREa2tmYkhVczEwQnZWY2V6V0dOMUMzMEhNTzZBS1hmZHdzQ1htbTUwakJjS1NTN2Y3WnZadWh4cnpjSFNoZFBWSW15aFg4eEV1OGxHWlJvR1ZFbVdRLCw,&sign=e4a44f5950510f6606458ddf6989982d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gTWGiertwCchiunBdEuT0A-0zKvh5JkCAwl370uFunk-TmrWQ78ylk3XR4bMhmdUZ3gKKWYbD8m5WFOWMZxnUBnsr8unOz-gGca3-On-Me1XJhnYJ34qoz6kgh8YzbTm5SyIEUUd6WOZNVZB4Pm_P03JR1tQitn6isEzZiKRQq-TZFJJstjmoROg0DIMdYdFYenQymFMJSLVE0RRJBCcs3c,&l10n=ru&rp=1&cts=1540457206564&mc=2.419381945646372&hdtime=17002.5
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– по 1 ч.л. *3раза в день за 5 мин. до 
еды. Встряхнуть 3 раза перед 

употреблением! Не запивать. Хранить 
в холодильнике на дверце.  
2.Экстракт корня лапуха (Биолит)  

 
– по 1 ч.л. на 50-100 мл. воды, через 

30 мин. после еды. Если кровь густая, 
не рекомендуется. 
3.Красный клевер (Nutri Care)  

– по 2 к. *3 раза в день, при густой 

крови вместо Экстракта корня лопуха 

(Новь). 

 
4.Оптисорб (Новь)   

- 1 пакет за 1 час до еды*утром и 
вечером. 

 
Курс  - 1 месяц. 

 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения более 80 процентов 

всех заболеваний вызвано разными 

видами паразитов и продуктами их 

жизнедеятельности. По статистике, 

каждый человек является носителем 

каких-либо паразитов: от грибков, 

бактерий и вирусов до аскарид и 

цепней. Паразитам не важен наш 

социальный статус, профессия, 

уровень благосостояния — для них 

важен организм, за счет которого они 

будут выживать. 

Паразиты вызывают множество 

проблем, которые человек не всегда 

связывает с ними: хроническая 

усталость, головные боли, аллергии, 

проблемная кожа (шелушение, 

трещины, высыпания, папилломы, 

бородавки), анемия, нарушение веса и 

обмена веществ, вздутие живота, 

депрессивное состояние, хронические 

заболевания бронхо-легочной системы, 

желудочно-кишечного тракта, боли в 

суставах и мышцах. 

Потому идеальный подход к здоровью 

в целом — комплексная 

противопаразитарная 

очистительная программа. 

Комплексная — чтобы подавляя одних 

паразитов, не дать размножиться 

другим. 

Продукция «АРГО» не наносит вреда 

вашему организму, а наоборот, 

укрепляет иммунитет. В итоге 

создается ситуация, когда нам 

хорошо, а незваным гостям плохо. 

Гамидова Л.П. - 2022 


