
Инструкция по применению «Цитросепт» 
 

Латинское название:  citrosept organic. 

Код АТХ: GPE, SVL, BAD. 

Действующее вещество:  биофлавоноиды + витамин С. 

Производитель: Chintamani International (Норвегия) 

Условие отпуска из аптеки: лекарство отпускается без рецепта. 

 

Однажды доктор Хэрич, садовник, естествоиспытатель и ученый в одном лице, 

заметил, что семена грейпфрута долго не разлагаются в компосте. Этот феномен 

заинтересовал пытливого исследователя, и он начал экспериментировать с мякотью, 

цедрой и семенами этого фрукта.  

После длительных исследований и экспериментов был изобретен удивительный 

препарат, способный успешно бороться, как против вирусов и грибков, так и против 

всевозможных бактерий. В результате был изготовлен экстракт Цитросепт – безопасное и 

сильное лекарство, органический мощный антибиотик, не имеющий побочных эффектов. 

 

Препарат показан к применению  

Капсулы и капли используется для лечения всех недугов, связанных с воздействием 

на организм вредоносных микробов, болезнетворных вирусов, грибков, а также 

недостатка витамина С. 

 Грипп и другие вирусные болезни. 

 Герпес. 

 Грибковые инфекции. 

 Ангина, воспаление в бронхах, синусит, лорингит, фарингит и другие 

заболевания органов дыхания. 

 Атеросклероз. 

 Себорея. 

 Опоясывающий лишай. 

 Паразиты. 

 Кандидоз, поражающий ногти и кожу. 

 Псориаз. 

 Кожные сыпи, угри, крапивница, фурункулы. 

 Пародонтоз, стоматит и другие проблемы полости рта. 

 Абсцесс кожи. 

 Очищение организма (похудение, отказ от курения). 

Следует помнить, что имея даже самый безобидный диагноз, любой препарат нужно 

применять, строго следуя инструкции, и проконсультировавшись с лечащим врачом. 

 

Состав препарата 

Цитросепт не имеет в своем составе никаких химических искусственных добавок. 

Все его составляющие вещества являются элементами, экстрактами органических 

соединений. Например, в 100 мл жидкого экстракта лекарства содержится примерно 19,4 



мг биофлавоноидов стандартизованного экстракта семян грейпфрута, что составляет 

33,3% активного вещества, и 5 мг витамина С. 

Дополнительными компонентами являются: дистиллированная вода и пальмовый 

глицерин. В препарате, выпускаемом в виде капсул, дополнительным элементом также 

является материал, из которого изготавливаются сами капсулы. Как правило, это пищевой 

желатин. 

 

Лечебные свойства  

Цитросепт – это БАД (биологически активная добавка). Где активное вещество – 

биофлавоноиды, выделенные из семян грейпфрута. Воздействуюя на вирусы и паразитов, 

они отлично дезинфицируют, убивают микробы, разрушая их межклеточные мембраны. 

Важно, что на бифидобактерии и лактобактерии , постоянных полезных обитателей 

кишечника, препарат не влияет. Поэтому его применение не грозит возникновением 

бактериоза, как при лечении другими антибиотиками. 

Кроме основных показаний, препарат эффективно помогает при аллергии, 

воспалениях слизистой и при расстройстве ЖКТ. Являясь органической формой, он 

полностью выводится из организма. 

 

Формы выпуска 

Препарат цитросепт производится в двух формах: капсулы и экстракт-жидкость.  

Капли используются, как для внутреннего, так и для наружного применения. 

Выпускаются в виде жидкого концентрированного раствора по 100, 50, 20 и 10 мл. 

Стеклянный флакон имеет капельный дозатор. В 10 мл жидкости содержится 250-

280 капель. Экстракт представляют собой прозрачную жидкость с цитрусовым 

запахом и горьковатым вкусом 

 

Способ применения  

Капли экстракта используются, согласно инструкции: внутрь между приемами пищи 

или непосредственно на пораженный участок. Для приема внутрь предварительно 

препарат необходимо растворить в жидкости (сок, вода, чай). 

1. Простуда, острые вирусные заболевания, грипп. В первый день принимается 

через 2 часа по 20 капель, второй – 3 раза, далее уменьшаем дозу на 5 капель в 

течение 1-2 недель. 

2. Насморк, воспаление носовых пазух. Закапывают в нос (на полстакана воды 3 

капли) через 5 часов. 

3. Астма, воспаление легких, бронхит. Пить 10-30 капель на 150 мл 2-3 раза в день. 

4. Воспаление слизистой гортани. Полоскать через 2 часа теплым раствором чайная 

ложка капель на стакан. 

5. Грибковые инфекции. Капли принимать внутрь, разбавляя  5-15 на стакан воды в 

первые 7 дней утром, вторую – утром и вечером, третью – 3 раза за день. 

6. Диарея, отравление. 20-30 капель на 200 мл жидкости 3-4 раза в сутки. 

7. Язва ЖКТ, гастрит. 3-15 капель на 220 мл перед едой. 

8. Заболевания кожи. 10 капель развести в 2 ст. ложках облепихового масла и 

мазать 2 раза в день. 

9. Угри. Растереть межды влажными ладонями несколько капель экстракта и 

втереть в проблемные участки кожи. 



10. Перхоть. Добавить пол чайной ложки лекарства в разовую порцию шампуня. 

11. На бородавки  и пораженные грибком ногти, стопы капать неразбавленным 

экстрактом. 

12. Варикоз и трофические язвы. 60 капель на стакан. Смоченную раствором 

салфетку положить на больные места до высыхания. 

13. Воспаление, зуд половых органов. Омывать утром и вечером раствором: чайная 

ложка препарата на литр теплой кипяченой воды.  

14. Добавочное лечение диабета. 3-19 капель на полстакана воды. 

 

При беременности и грудном вскармливании 

Для беременных и кормящих грудью женщин рекомендуется не превышать 

суточную норму препарата – 20 капель. Но начинать необходимо с 3-5 капель в 

сутки. 

 

Детям 

Начинать профилактику заболеваний у детей необходимо с 2-3 капель. В 

дальнейшем не превышать суточную дозу, которая рассчитывается: 1 капля на 1 кг 

веса. Необходимо наблюдать за реакцией организма, чтобы не спровоцировать у 

детей аллергию. 

 

Противопоказания 

При исследовании препарата побочных эффектов выявлено не было, кроме 

индивидуальной непереносимости цитрусовых у людей, склонных к аллергическим 

реакциям. С осторожностью следует принимать его людям с пониженным АД. 

Иногда наблюдаются кратковременный дискомфорт, связанный с реакцией 

Герксхаймера (массового уничтожения патогенных микроорганизмов).  

Перед приемом препарата одновременно с другими лекарствами необходимо 

проконсультироваться с лечащим врачом. 

Необходимо остерегаться попадания экстракта в глаза. Если это случится, следует 

обязательно промыть их чистой проточной водой. 

Нельзя принимать внутрь или наносить на слизистую неразбавленное лекарство. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На фоне спокойных взаимоотношений со всеми лекарственными препаратами, все 

же стоит обратить особое внимание и проконсультироваться с врачом тем, кто принимает 

уже сердечные препараты, лекарства от коронарной недостаточности и гипертонии: 

гликозиды, блокаторы кальциевого канала и др. 

Тем людям, у которых наблюдается диабет, следует посоветоваться с врачом по 

поводу дозировки специальных лекарств, так как цитросепт может снижать уровень 

сахара. 

 

Побочные эффекты 

Кожные высыпания, зуд, затрудненное дыхание, отек слизистой может наблюдаться 

у людей с индивидуальной непереносимостью, аллергией на цитрусовые.  

При реакции Герксхаймера массово отмирающие микроорганизмы выделяют 

токсины, вызывая кратковременную усталость, тошноту, головную боль и понос. 



Тем, у кого наблюдается диабет, надо быть готовым к снижению сахара в крови. 

 

Передозировка  

Препарат цитросепт может вызывать аллергическую реакцию. Поэтому при 

передозировке реакция организма может быть соответствующей аллергии: высыпание на 

коже, чихание, насморк, воспаление слизистой и т.д. Следует немедленно прекратить 

прием лекарства и обратиться к врачу. 

 

Условия и срок хранения 

Срок годности экстракта ограничен 3 годами, капсул – 2 года. 

Препарат можно хранить при комнатной температуре в удаленных от детей местах. 

 

 


