
«Спирулина Вэл» 

Латинское название: Spirullina platensis  

Код АТХ: A16AX10 

Действующее вещество: Витаминно-минеральный комплекс растительного 

происхождения  

Производитель: В-МИН, В-МИН+, ОАО Завод экологической техники и экопитания 
"ДИОД", ЗАО НПО "Экология питания" (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: Безрецептурный препарат 

Спирулина Платенсис - одноклеточная сине-зеленая водоросль, относящаяся к роду 

цианобактерий. Свое название получила из-за внешнего вида колоний. Клетки водоросли 

образуют закрученные пространственные спирали. Спирулина обитает в пресных 

водоемах - озерах и прудах, со слабощелочной реакцией воды. Искусственно 

выращивается практически повсеместно. 

По настоящий момент жителями Африки используется в пищу как источник белка. В 

сухом продукте содержится от 50 до 70% протеина. Белок спирулины - это полноценный 

белок, уступающий животному лишь содержанием метионина, цистеина и лизина. 

Племенами индейцев Южной Америки водоросль использовалась вплоть до XIV в. в 

качестве стимулирующего средства, повышающего выносливость. Спирулина содержит 

все незаменимые аминокислоты, витамины группы В, аскорбиновую кислоту, витамины 

А, D, Е. Является ценным источником минеральных веществ (K, Ca, Cu, Fe, P, Mg, Mn, Se, 

Na, Zn) и пигментов (фикоцианина, каротина, хлорофилла), известных своими 

противоопухолевыми свойствами. Используется как иммуностимулирующее вещество, 

добавка для очищения и восстановления организма, препарат для нормализации веса. 

Находит применение в косметологии в качестве омолаживающего, питающего, 

оздоравливающего кожу компонента. 

Показания к применению  

По терапевтической классификации продукт из Спирулины относится к препаратам, 

нормализующим обмен веществ и работу пищеварительного тракта. Иные показания к 

применению обуславливаются большим разнообразием содержащихся в Спирулине 

активных компонентов. 

Спирулина ВЭЛ применяется для: 

• Восстановления микрофлоры кишечника 

• Лечения кожных заболеваний, связанных с плохим усвоением веществ 

• Нормализации работы сердца 

• Снижения уровня холестерина в крови и профилактики атеросклероза 

• Восстановления печени и вывода токсинов 



• Профилактики болезней суставов воспалительного характера 

• Поддержания иммунитета и повышения сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям 

• Профилактики онкологических заболеваний 

• Восстановления после физических нагрузок 

• Устранения дефицита витаминов и минеральных веществ 

• Коррекции веса 

• Нормализации гормонального фона. 

Препарат имеет антиоксидантные свойства. Борется с признаками преждевременного 

старения. 

Состав препарата 

Биологически активная добавка на 99% состоит из высушенной микроводоросли 

Спирулины. Поэтому состав препарата определяется содержанием веществ в 

растительном сырье.  

В сухом продукте из Спирулины содержится: 

• 60% белка. В нем обнаруживаются все незаменимые аминокислоты. В общей 

сложности в состав белка входят 18 аминокислот 

• 7% липидов, в структуре которых присутствуют такие жирные кислоты, как гамма- 
и альфа-линоленовая, линолевая, стеаридоновая, арахидоновая, докозагексаеновая 

• Витамины 

• Минералы 

• Пигменты (фикоцианин, каротин, хлорофилл). 

В таблетках в качестве связующего компонента используется поливинилпирролидон. 

В одной табл добавки Спирулина ВЭЛ Селен присутствуют 375 мг Спирулины Платенсис, 

11 мкг органического селена (в составе автолизата пищевых селенсодержащих дрожей) и 

15 мг витамина С. 

Лечебные свойства  

Благодаря высокому содержанию активных компонентов Спирулина ВЭЛ влияет на 

многие сферы жизнедеятельности организма: 

• Пигмент фикоцианин является натуральным иммуномодулятором. Стимулирует 
макрофагоциты и стволовые клетки - основные компоненты иммунной системы. 

Повышает устойчивость к респираторным заболеваниям. Препятствует 

образованию опухолей. Сдерживает рост раковых клеток  



• Каротин - источник витамина А. Антиоксидант и противоопухолевое вещество. 

Благотворно влияет на состояние кожи, волос, сосудов, гормональный фон у 

женщин 

• Хлорофилл способствует очищению организма, выведению токсинов и шлаков 

• Препарат Спирулины качественно улучшает состав кишечной микрофлоры. 

Способствует росту количества лактобацилл и бифидобактерий 

• Витамины группы В полезны для иммунитета. Важны для нормального роста и 

формирования тканей. Участвуют в работе нервной системы 

• Инозитол совместно с холином и метионином препятствует склеиванию 

холестерина и снижает уровень его содержания в крови, нормализует жировой 

обмен, способствует снижению веса. Является профилактическим средством 

против атеросклероза. Стимулирует мозговую деятельность, улучшает настроение, 

борется с депрессией 

• Фолиевая кислота обеспечивает нормальное кровоснабжение. Влияет на 

эластичность стенок сосудов. Повышает уровень гемоглобина 

• Гамма-линоленовая кислота - вещество, препятствующее воспалению суставов 

• Тиамин борется с синдромом хронической усталости, бессонницей, симптомами 

ВСД 

• Ниацин участвует в образовании нервных клеток. Восполнение запасов приводит к 

снижению раздражительности. Вещество активно участвует в гормональном 

обмене 

• Тирозин препятствует преждевременному старению. Предотвращает появление 

седых волос 

• БАД снижает риск развитию диабета, нормализует уровень сахара в крови 

• Спирулина ВЭЛ облегчает симптомы аллергии, препятствует образованию 

гистамина 

• Гамма-линоленовая кислота стимулирует регенерацию тканей, оздоравливает 

кожу, помогает избавиться от угревой сыпи 

• БАД в таблетках служит профилактическим средством против железодефицитной 

и злокачественной анемии 

• Активное вещество пилиоза связывает радионуклиды и способствует их 

выведению. 

Спирулина ВЭЛ+Селен служит дополнительным источником селена. БАД находится в 

составе автолизата селенсодержащих дрожжей. Автолизат в отличие от самих дрожжей 

лишен аллергенных свойств. Селен в биодоступной органической форме увеличивает 

активность клеток иммунной системы.  



Формы выпуска  

Под маркой ВЭЛ выпускаются две разновидности биологически активной добавки: 

Спирулина ВЭЛ и Спирулина ВЭЛ+Селен. 

Спирулина ВЭЛ имеет две формы: 60 таб. и 120 таб. Продолговатые таблетки темно-
зеленого цвета, массой 500 мг г упакованы в блистеры и картонную коробку либо в 

пластиковую банку и картон (N120).  

Спирулина ВЭЛ+Селен выпускается в дозировке 375 мг. Упаковкой для 60 и 120 таблеток 

служат блистеры. 

Способ применения 

Препарат в обеих формах принимается по одинаковой схеме. Если добавка используется с 

целью оздоровления, таблетки следует употреблять во время еды. Спирулина для 

похудения принимается минимум за полчаса до приема пищи. 3-4 г Спирулины, запитые 

двумя стаканами воды, могут заменять один из приемов пищи.  

Курс длится 1 месяц. В течение периода Спирулину следует принимать по 2 табл 3 раза в 

день. Детям старше 4 лет можно назначать препарат в максимальной суточной дозе 3 табл.  

Препарат Спирулины можно принимать долговременно, чередуя курсы приема с 

месячными перерывами. 

При беременности и грудном вскармливании 

Инструкция по применению не рекомендует употребление добавки во время 

беременности и лактации без одобрения врача.  

Противопоказания 

Инструкция по применению запрещает принимать добавку во время курса химиотерапии, 

поскольку Спирулина выводит токсические вещества и снижает концентрацию в крови 

лечебных препаратов. 

Добавка противопоказана при мочекаменной болезни и подагре, поскольку содержит 

большое количество пуриновых оснований. 

Препарат не назначается при аутоиммунных заболеваниях: рассеянном склерозе, артрите 

и пр. 

В качестве противопоказания выступает индивидуальная непереносимость. 

Меры предосторожности 

Людям, страдающим заболеваниями почек и щитовидной железы, принимать препарат 

разрешается после консультации со специалистом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Спирулина снижает активность лекарств, подавляющих иммунную реакцию, таких как 

метотрексат, преднизолон, хумира и пр. 

Побочные эффекты 

Возможна аллергическая реакция. 

Передозировка  

Продукт считается неопасным, с точки зрения преувеличения дозы. 

Условия и срок хранения 

Инструкция рекомендует хранение в защищенном от света месте при комнатной 

температуре 


