Отечественный лекарственный
препарат БАЛИЗ-2 и свечи БАЛИЗ

Среди потока импортных лекарств бализ-2 и свечи Бализ выделяются не только
высокой эффективностью, но и отсутствием побочного действия. Препарат бализ-2 обладает
антибактериальной активностью, наиболее выраженной в отношении стафилококков,
стимулирует заживление в ране, способствует отторжению некротических тканей, разжижает
гной. Испытания бализа-2 в ведущих клиниках страны установили его высокую
эффективность при лечении ран, свежих и инфицированных ожогов, посттравматических
остеомиелитов, трофических язв, ангин, флегмон, абсцессов, фурункулов, некоторых
проктологических, гинекологических и стоматологических заболеваний. При лечении
трофических язв удается излечить 80-90 из 100 больных со сроками заболевания свыше 8 лет,
ранее безуспешно лечившихся современными лекарственными препаратами. В два раза
сокращаются сроки лечения трофических язв разной этиологии. При лечении язв желудочнокишечного тракта бализ-2 не уступает по эффективности одному из лучших американских
препаратов циметидину (тагомету), но в отличие от него не дает побочных действий. При
приёме препарата бализ-2 сравнительно быстро исчезают болевые ощущения. Улучшается
общее самочувствие, нормализуется сон. В пластической хирургии препарат способствует
приживлению аутотрансплантатов. Высокий лечебный эффект выявлен при использовании
свечей на основе бализа-2 для лечения геморроя. Свечи Бализ особенно необходимы, когда
есть противопоказания к операции. Установлено, что свечи Бализ останавливают
кровотечение при геморрое, снимают отек, уменьшают боли при тромбозе узлов, заживляют
анальные трещины, лечат сфинктериты, свищи и не уступают по качеству дорогостоящим
импортным аналогам. При начальных формах простатита оказывают положительное
действие.
Препарат бализ-2 успешно используется космонавтами. Вот заявление лётчикакосмонавта А. А. Сереброва: «Во время полётов с большой пользой применяли бализ для
заживления ран и ожогов кожи, ран при монтажных работах с аппаратурой и ожогов от
кварцевых иллюминаторов – лица и шеи. Бализом пользовались с успехом многие
экспедиции орбитальных станций «Салют-7″ и «Мир». Пользуемся бализом и на Земле…»
С большим успехом бализ-2 применяется при лечении раненых в различных
«горячих» точках. Когда по жизненным показателям необходима была ампутация
конечностей и другие препараты были не эффективны, зачастую удавалось её избежать,

применяя бализ-2.
Необходимо особо подчеркнуть, что бализ-2 не угнетает естественный иммунитет.
Известно, что многие антибиотики и другие лекарственные средства снижают иммунитет.
Установлено, что препарат бализ-2 является сильным антиоксидантом. Видный российский
кардиолог

член-корреспондент

Российской

Академии

естественных

наук,

доктор

медицинских наук, профессор Московской медицинской академии им. Сеченова Сыркин A.
Л. говорит: «Современная кардиология располагает мощными лекарствами. Мы можем
снизить артериальное давление, можем повысить давление, можем снять боль. Мы научились
воздействовать на некоторые основные функции сердца и сосудов. Но воздействие это
довольно жесткое, вдобавок многие лекарства – это что-то чужеродное для организма. Врачи
сегодня мечтают о таких препаратах, которые будут легко усваиваться организмом и смогут
влиять непосредственно на изменения в клетках, а именно эти процессы и лежат в основе
множества заболевании. Среди веществ, регулирующих эти процессы, важную роль играют
антиоксиданты. Поэтому появление антиоксидантов вызывает огромный интерес». Препарат
бализ-2 по антиоксидантному действию сходен с супервитаминами и супернутрицевтиками,
разработаными лауреатом двух Нобелевских премий Лайнусом Полингом. В эксперименте и
ветеринарной

практике

установлено,

что

бализ-2

обладает

антистрессорным

и

антимутагенным действием. Известно, что стресс снижает иммунитет, а это ведет к
возникновению

доброкачественных

и

злокачественных

опухолей

и

инфекционных

заболеваний.
За сочетание высокой эффективности с абсолютной безвредностью на международной
выставке в Женеве в 1988 году Всемирной организацией интеллектуальной собственности
препарат бализ-2 награждён Золотой медалью. Так же препарат бализ-2 был награжден
дипломами первой степени и золотыми медалями в 2000 г. в Санкт-Петербурге на выставке
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции», в 2001 году в Москве на выставке «Первый
международный салон инноваций и инвестиций, в 2004 году на Всероссийском научнопромышленном форуме «Россия единая – 2004» г. Нижний Новгород.
Препарат бализ-2 разрешен Министерством здравоохранения Российской Федерации к
клиническому применению как наружное и внутреннее лекарственное средство. Препарат
бализ-2 разработан под руководством заслуженного деятеля науки Кубани, доктора
биологических наук профессора Шурыгина А.Я. Справки и консультации по применению
бализа-2 и свечей «Бализ» по телефону в г. Краснодаре (861) 237-82-07, 237-62-53.

