


SIBXP комплекс – уникальный инновационный 
продукт на основе природных компонентов, 
полученных из хвои путём глубокой переработки. 

В составе SIBXP комплекса входят полипренолы, 
клеточный сок пихты, хлорофиллкаротиновая 
паста/ паста CGNC.



Извлечение компонентов из хвои происходит 
путём высокоэффективной жидкостной 
хроматографии – полипренолы, углекислотной 
экстракции - клеточный сок пихты, 
органическая экстракция - паста CGNC



SIBXP комплекс был создан ООО «Солагифт» по 
заказу компании VILAVI в 2015 году.



Основные биологически- активные свойства 
ингредиентов суммируются и определяют 
уникальные свойства SIBXP комплекса



ПОЛИПРЕНОЛЫ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СВОЙСТВА

Гепатопротекторное 
Гиполипидемическое
Нейропротекторное 
Ноотропное
Антиоксидантное
Иммуномодулирующее 
Антидепрессивное

Противоожоговое
Противоязвенное 
Онкопротекторное
Гемопротекторное
Андротропное
Ранозаживляющее
Эйджпротекторное



Натуральный 100%-ный клеточный сок хвои пихты.
Содержит комплекс полезных веществ в 
неизменном виде и в том соотношении, в каком 
они находятся в живом растении. 

Состав:
витамин С, каротин (провитамин А), флавоноиды, 
фенольные кислоты, мальтол, макро- и 
микроэлементы (железо, натрий, калий, кальций, 
цинк, магний, марганец, медь).

КЛЕТОЧНЫЙ СОК ПИХТЫ



џ Являясь источником железа и витамина С повышает 
гемоглобин, сывороточное железо, кислородную 
емкость крови.

џ Повышает содержание энергетических субстратов: 
пировиноградной кислоты, АТФ. Снижает 
содержание токсических метаболитов: молочной 
кислоты.

џ Повышает активность антиоксидантной защиты, 
снижает оксидативный стресс, являющийся 
ключевым звеном воздействия на организм 
техногенных, экологических и иных повреждающих 
факторов

КЛЕТОЧНЫЙ СОК ПИХТЫ



Здоровье предполагает активность и 
сбалансированность всех процессов 
жизнедеятельности организма: обменных, иммунных, 
регуляторных.

Эти процессы и их согласованность регулируются 
гормонами, ферментами, нейротрансмиттерами, 
сигнальными молекулами, многие из которых 
являются гликопротеинами.

SIBXP COMPLEX КАК ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ, 
ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
(почему они жизненно необходимы)



Нормальное количество долихолов определяет 
многие процессы в организме человека.

Синтез гликопротеинов регулируется достаточным 
содержанием в организме долихолов.

Главный источник долихолов организма человека – 
полипренолы.



Старение и многие заболевания протекают с 
повреждением мембран, при этом организм теряет 
долихолы. 

Вводя полипренолы, которые превращается в 
долихолы, можно компенсировать дефицит 
долихолов, восстанавливать целостность мембран 
и оказывать оздоровительное, профилактическое и 
лечебное воздействие.



В настоящее время полипренолы изучаются очень 
активно.
Во многих странах мира идут доклинические 
исследования эффектов полипренолов при 
генетических болезнях, метаболических 
расстройствах, онкологических процессах.
Но преимущественно в России, где 
зарегистрирован первый в мире 
фармацевтический препарат, содержащий 
полипренолы, идут клинические исследования, 
подтверждающие влияние полипренолов на 
конкретные заболевания.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИПРЕНОЛОВ 



Препарат полипренолов оказывает 
гепатопротекторное действие при различных 
заболеваниях печени: гепатозах, гепатитах, 
циррозах печени.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ



Доклинические и клинические исследования 
доказывают нейропротективное, 
антидепрессивное действие полипренолов. 
Доклинические исследования проводились на 
моделях рассеянного склероза, черепно-
мозговой травмы, экспериментального инсульта, 
болезни Альцгеймера.

НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ



Обобщенный итог исследований позволяет 
говорить о нейропротективном действии 
полипренолов при различной патологии 
центральной и периферической нервной системы. 
Показано положительное влияние полипренолов 
на восстановление патологически измененной 
ткани головного мозга и сохранности структуры 
нейронов, нейрогенез, продукцию миелина, 
ключевые моменты патогенеза неврологических 
расстройств, показатели нейротрансмиттеров

НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ



Пилотное клиническое исследование 
препарата при депрессии показало результаты, 
сопоставимые с современными 
антидепрессантами.

Клинические исследования при болезни 
Альцгеймера в России и Австралии показали 
положительное влияние полипренолов на 
когнитивные и эмоциональные нарушения при 
этой патологии.    

НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ



В клинических исследованиях в 
гастроэнтерологии и кардиологии препарата 
полипренолов выявлено положительное 
влияние на симптомы энцефалопатии и 
периферической полинейропатии. Показано 
влияние на эмоциональное состояние 
пациентов, улучшение когнитивных функций, 
показателей качества жизни.

НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ



В России была проведена апробация препарата 
полипренолов в терапии пациентов с 
заболеваниями репродуктивной системы. По 
результатам исследования сделаны следующие 
выводы: 
при лечении снижается активность 
воспалительного процесса и улучшается 
функциональное состояние предстательной 
железы. Отмечается положительное влияние на 
показатели сперматозоидов, улучшается 
гормональный фон.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН



В России была проведена апробация препарата 
полипренолов в терапии нарушений 
менструального цикла.
Основные выводы исследования:
1. Препарат положительно влияет на регуляцию 
менструального цикла: клиническое улучшение 
(нормализация менструального цикла) выявлено в 
54,5% случаев. 
2. В ходе лечения зарегистрировано снижение 
частоты дисменореи на 60%. 
3. Овуляторный цикл восстановился в 33,3% 
наблюдений.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН



На основании несистематизированных данных об 
эффектах SIBXP complex можно сказать, что в 
комплексе с фармакологической терапией 
различных патологических состояний он 
показывает положительное влияние на различные 
патологические процессы.




