
Комплекс Сильных Ферментов (КСФ) 
Упаковка: арт. 2068 – 60 таб.; арт.2068 Т – 30 таб. 

 
Ферменты принимают участие практически во всех процессах жизнедеятельности. Организм их 
продуцирует самостоятельно. Однако их выработка иногда может быть недостаточной, что 
приводит к дискомфортным состояниям, которые, если вовремя не принять меры, могут привести 
к проблемам со здоровьем, в том числе серьезным. В таких случаях необходим прием 
ферментосодержащих средств. 
 
Комплекс Сильных Ферментов компании ВИТАМАКС был специально создан для поддержки и 
полноценной работы органов желудочно-кишечного тракта и антиоксидантной защиты 
организма. 
 

Комплекс Сильных Ферментов (КСФ) содержит пищеварительные ферменты растительного и 
животного происхождения, бифидобактерии и нутрицевтики, которые регулируют и 
поддерживают процессы пищеварения, работу желудка, поджелудочной железы и кишечника, 
усиливают антиоксидантную защиту организма. 

 

КСФ обладает следующимисвойствами: 

 
➢ за счет большого набора компонентов органично взаимодействующих между собой и 

имеющих взаимоусиливающее (синергичное) действие, помогает полноценной работе всех 
систем организма; 

➢ содержит ферменты как растительного, так и животного происхождения, что расширяет 
область воздействия; 

➢ энзимный профиль продукта дополнительно обогащен антиоксидантным комплексом цинка, 
каталазы и супероксиддисмутазы; 

➢ позволяет разгрузить пищеварительную систему и повысить энергетический потенциал 
организма; 

➢ не снижает способность поджелудочной железы и других желез пищеварительной 
системы вырабатывать собственные ферменты; 

➢ поддерживает и активизирует местный кишечный иммунитет, предупреждает пищевые 

аллергии за счет биологического действия компонентов эхинацеи пурпурной; 

➢ наличие в составе стабилизированных сухих бифидобактерий позволяет сочетать 

оздоровительные эффекты ферментов с биологической очисткой кишечника и 

нормализацией микробиоты; 

➢ обладает противовоспалительным действием; 

➢ соответствует всем международным стандартам для данного класса оздоровительных 

продуктов. 

 

 

Бифидобактерии— микроорганизмы, обработанные путем высушивания из 

замороженного состояния. Заселяют отделы кишечника и выполняют следующие функции:  

✓ помогают снизить рН  кишечника;  
✓ действуют как активный антагонист всем потенциально патогенным микроорганизмам в 

кишечнике;  
✓ продуцируют уксусную кислоту, которая препятствует размножению патогенных бактерий.  

 



Состав 1 капсулы 

Панкреатин 500 мг 

РНК (10%) 245 мг 

Бромелайн 200 мг 

Каталаза 150 мг 

Папаин 120 мг 

Трипсин 120 мг 

Корень эхинацеи пурпурной 75 мг 

Липаза 20 мг 

Амилаза 20 мг 

Протеаза 20 мг 

Лактаза 20 мг 

Мальтаза 20 мг 

Сахараза 20 мг 

Соль желчных кислот 20 мг 

Цинка цитрат (цинка 4,2 мг) 16,67 мг 

Внутренний фактор (фактор Касла) 10 мг 

Аcidophollis bifidus (5 биллион/ г) 10 мг 

Реннин 5 мг 

ДНК (10%) 5 мг 

Пепсин 5 мг 

Хемотрипсин 2,5 мг 

Трава ячменя 1 мг 

Трава пшеницы 1 мг 

Спирулина 1 мг 

Хлорелла 1 мг 

Супероксиддисмутаза (СОД) 500 мк 

 

КапсулыКСФпокрыты специальной оболочкой, позволяющей им проходить через желудок 

неповрежденными, и начинать действовать лишь в тонком кишечнике. Эта оболочка устойчива к 

воздействию кислого желудочного содержимого и растворяется в щелочной среде 

двенадцатиперстной кишки, позволяя компонентам действовать по мере прохождения пищи по 

тонкому кишечнику. 

 

Свойства ингредиентов 

Панкреатин активизируется в щелочной среде и переваривает жиры, белки, углеводы. 

Бромелайн*не дает жирам пищи откладываться в жиры организма и никак не влияет на ту 

жировую ткань, которую уже имеет человек.При приеме натощак до 40% бромелайна 

всасывается в кровь и оказывает на организм мощное системное действие (противоотечное, 

иммуномодулирующее, фибринолитическое). Бромелайн также имеет спазмолитический 

эффект. 

Папаин* переваривает белки в любой части желудочно-кишечного тракта, показан людям, 

страдающим спаечными процессами в любой части тела. 

Трипсин* — наиболее сильный протеолитический фермент поджелудочной железы, 

переваривающий белки в щелочной среде, то есть там, где пепсин уже не активен. 

Химотрипсин — фермент, гидролизующий белки. 

Липаза — фермент, расщепляющий жиры. 

Мальтаза — фермент, преобразующий мальтозу в декстрозу. В весьма малых количествах 

секретируется поджелудочной железой. 



Сахараза — расщепляет сахарозу на глюкозу и фруктозу с их последующей абсорбцией в кровь. 

Ренин (химозин) — фермент, расщепляющий казеин (белок молока). Расщепляет пептиды. 

Образуется в почках, превращает в активные формы ангиотензины, участвующие в регуляции 

артериального давления. 

Внутренний фактор (фактор Касла) переводит поступающий с пищей неактивную форму  

витамина В12 в усвояемую, обеспечивает защиту слизистой оболочки желудка. Секреция 

фактора Касла может снизиться или полностью прекратиться при поражении желудочно-

кишечного тракта (например, при воспалительном процессе, раке, при удалении части желудка 

или тонкой кишки и т.п.). В этих случаях нарушается связывание и всасывание витамина В12, что 

приводит к развитию В12-дефицитной мегалобластной (пернициозной)анемии — нарушению 

кроветворения. 

Соль желчных кислот активирует липазу, поддерживают оптимальный уровень кислотности 

желудка. 

РНК/ДНК— рибонуклеиновая и дезоксирибонуклеиновая кислоты способствуют обновлению 

клеток всех тканей и органов, а также более долгому сохранению молодости, физической и 

умственной работоспособности. 

Цинк (цитрат)является ко-ферментом более чем 200 ферментов организма. Укрепляет 

иммунитет, обладает антиоксидантными свойствами. Способствует нормализации 

внутриклеточных обменных процессов. 

Супероксиддисмутаза— фермент, обладающий антиоксидантным действием, способствует 

общему оздоровлению организма, поддерживает функцию половых желез.  

Каталаза— фермент, обладающий антиоксидантным действием, необходима для здоровья 

клеток, замедляет процессы старения. 

Бифидобактерии— активные микроорганизмы, которые препятствуют размножению 

патогенных и гнилостных бактерий, способствуют нормализации микробиоты кишечника, 

улучшают пищеварение. Участвуют в синтезе аминокислот и витаминов, поддерживают 

иммунную систему, устраняют запоры, купируют диарею. 

Экстракт эхинацеи— специфический очиститель лимфатической системы, обладает свойствами 

стимулирующего воздействия на иммунную систему, повышает адаптационные возможности 

организма, способствует нормализации обмена веществ, обладает антиоксидантным, 

антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действиями. Эффективен при 

острых и хронических воспалительных процессах, в первую очередь при инфекциях 

дыхательных и мочевыводящих путей, для очищения и лечения ран, язв, ожогов. В рецептуре 

КСФ используется как натуральный консервант. 

 

Наличие в рецептуре сателлитных веществ, полученных из гавайской спирулины, хлореллы, 

соков проросшей пшеницы и ячменя повышает синтез супероксиддисмутазы 

организмом.Уникальный состав гормоноподобных веществ в соках зеленых побегов делает 

формулу незаменимой для регуляции деятельности эндокринной системы. 

* Обладают бактерицидным и противовоспалительным эффектами. 

  



Действие КСФ 

➢ Улучшает ферментативную обеспеченность основных процессов обмена веществ, 

восполняет недостаток или снижение ферментов во внутренней среде организма, 

предупреждая развитие хронических заболеваний: отечного синдрома, иммунной 

недостаточности, аутоиммунных расстройств, болезней "циркулирующих иммунных 

комплексов", ангиотромботических процессов, системных и региональных расстройств 

крово- и лимфообращения. 

➢ Обеспечивает усиление иммунного распознавания опухолевых и других атипичных клеток, 
являясь важнейшим фактором укрепления естественной противораковой защиты организма. 

➢ Обеспечивает значительное улучшение проникновения биологически активных веществ и 
лекарственных препаратов в ткани организма, повышая эффективность активных субстанций, 
снижая токсическую нагрузку на организм, оптимизируя клинический эффект при 
минимальных действующих дозах.  
 

Рекомендации по применению**: 

В профилактике и комплексном лечении желудочно-кишечных заболеваний — по 1 

таблетке 2 раза в день с едой. 

Для достижения системных эффектов (как СЭТ) — по 1 таблетке 2-3 раза в день за 30–60 

мин до еды; запивать достаточным количеством воды (150–200 мл). 

Для системного восстановления микробиоты тонкого кишечника можно применять по ½ 

таблетки за 20—30 минут до еды. 

** БАД. Не является лекарственным средством. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться со специалистом. 


