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Организм современной женщины нуждается в периодических лечебно-профилактических мероприятиях для нормализации микробного пейзажа слизистых оболочек
половых органов и регуляции гормонального фона. Удобным и надежным средством
для проведения таких мероприятий являются лечебно-профилактические фитотампоны.
Под редакцией доктора медицинских наук,
терапевта-эндокринолога, нейро-эндокринолога, нутрициолога
Н. Е. Дроновой

Здоровье женщины — бесценное богатство
Женщине традиционно отводится роль хранительницы очага, матери. Однако зачастую это не исключает и высокую нагрузку на женщину на работе и в социальной сфере. Всегда ли хватает у вас времени на посещение врачей, на заботу о своем
здоровье? А ведь многие заболевания, в том числе и гинекологические, на начальных
этапах своего развития могут вообще не вызывать у вас ни малейшего дискомфорта.
Здоровье женщины является одним из важнейших факторов, обеспечивающих
здоровье будущих поколений. Женские болезни возникли с момента существования
прекрасной половины человечества. Ведь на нее возложена большая ответственность
за рождение и воспитание потомства.
В последнее время, к сожалению, растет количество женщин с гинекологическими
заболеваниями. Здесь большую роль играют стрессы, понижение иммунитета, повышение количества различных инфекций, различные гормональные нарушения.
Женские болезни — это гинекологические заболевания, которые связаны с анатомо-физиологическими особенностями всего женского организма. Женские болезни
часто возникают в результате воздействия инфекции, травмы, общей интоксикации,
химических и термических влияний. Это различные нарушения менструального цикла
и различные новообразования.
Женские болезни могут возникнуть при общих токсикоинфекционных заболеваниях (грипп, ангина, тиф и др.), в результате гематогенного или лимфогенного обсеменения микробами всего организма. Женские болезни при своевременном и правильном
лечении могут закончиться полным выздоровлением. Но иногда могут возникать грубые рубцовые изменения тканей, образуются в большом количестве спайки и сращения; заболевание приобретает хронический характер. Длительное течение женских
болезней и частые обострения воспалительных заболеваний внутренних половых органов нередко влекут за собой нарушения менструальной и репродуктивной функций.
Даже незначительные патологические изменения и проявления в женской половой сфере оказывают значительное влияние на весь организм женщины. Однако
доказано, что и ряд общих заболеваний (инфекционные, нервные, эндокринные, некоторые болезни крови и др.) могут вызывать заболевания в половой сфере.
Наиболее часто в период половой зрелости женщины (в среднем от 18 до 50
лет) встречаются различные воспалительные процессы (влагалища – развития вагинита, матки – эндометрита, маточных труб – сальпингоофорита).
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Влагалище взрослой здоровой женщины всегда населено различными микроорганизмами, которые в обычных условиях не причиняют вреда и называются условно-патогенными. Нормальный микробный пейзаж (биоценоз влагалища) – это
кислотно-щелочное равновесие pH 3,8-4,2, что обусловлено наличием молочной
кислоты, продуцируемой штаммами лактобактерий. К патогенным микроорганизмам,
которые могут быть причиной заболеваний репродуктивных органов женщины, местных инфекционных процессов, относятся возбудители гнойной инфекции: золотистый
стафилококк, зеленящий стрептококк группы А, неклостридиальные анаэробы, хламидии, патогенные микоплазмы, гонококки и другие. Женские болезни могут вызывать
палочки дифтерии, грибки молочницы и др., pH влагалищного секрета при патологии
составляет 5,0-7,5.
Таким образом, вследствие сниженной активности системы специфической защиты от патогенных микроорганизмов и системы неспецифического иммунитета организм современной женщины нуждается в периодических лечебно-профилактических
мероприятиях для нормализации микробного пейзажа слизистых оболочек половых
органов. Удобным и надежным средством для проведения таких мероприятий являются лечебно-профилактические фитотампоны.

Когда нужна консультация гинеколога
В идеальном случае женщине следует первый раз прийти на консультацию к гинекологу где-то в 18 лет или сразу после того, как она начнет половую жизнь, – в зависимости от того, что наступит раньше. После этого многие врачи рекомендуют
проходить обследование по гинекологии дважды в год. Особенно это необходимо,
когда появляется новый сексуальный партнер, ведь это увеличивает риск бактериального вагиноза, хламидиоза и трихомониаза.
Такие заболевания в гинекологии часто проходят без выраженных симптомов
и в запущенном состоянии могут привести к бесплодию, внематочной беременности
или преждевременным родам. Кроме того они увеличивают вероятность заражения
вирусом иммунодефицита: ведь если есть хотя бы одно гинекологическое заболевание, защитные функции организма снижены, и вы более уязвимы для ВИЧ.
Профилактический осмотр — только одна из причин,
по которой вы должны пойти к гинекологу

Консультация необходима:
Если к 15 годам у вас не началась менструация.
Если у вас очень болезненная менструация.
Если очень обильные менструации, или они длятся более 7-10 дней или у вас было
вагинальное кровотечение в другое время.
Если вы испытываете жжение, зуд, запах или у вас необычные выделения, боли
в низу живота.
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Если вам больно во время полового сношения, особенно если одновременно у вас
симптомы простудного заболевания.
Если вы ведете половую жизнь, и у вас не было очередной менструации.
Если вы воздерживаетесь от секса, и у вас не было двух и более менструаций.
Если вы испытываете каждый раз или часто жжение при мочеиспускании.
Если вы заметили необычные сосочковидные разрастания в области гениталий,
шероховатость, раздражение, потертость в области половых губ.
Если у вас диагностированы такие заболевания, как эрозия шейки матки, эндометриоз, полипы влагалища, воспаление придатков, мастопатия, то вам требуется
постоянное наблюдение у врача!

Лечение многих гинекологических
заболеваний сводится к:
Борьбе с патогенными (болезнетворными) микроорганизмами;
Нормализации системы специфической противоинфекционной защиты и системы
неспецифического иммунитета;
Нормализации гормонального баланса.
В комплексном лечении гинекологических проблем значительную роль может сыграть применение фитотерапевтических средств, в частности растительной композиции, являющейся основой лечебно-профилактических фитотампонов для женщин.

Лечебно–профилактические фитотампоны
Лечебно-профилактические фитотампоны входят в группу препаратов оздоровительной продукции. Рецепт приготовления данного препарата был взят из древних
источников китайской медицины, насчитывающей более 5000 лет. Основой предлагаемых фитотампонов являются древнейшие рецепты тибетских гомеопатов и самые
современные биотехнологии.
Лечебно-профилактические фитотампоны состоят из нескольких десятков видов
натуральных традиционных китайских компонентов, которые оказывают профилактическую поддержку женскому организму и помогают избавиться от многих серьезных
гинекологических заболеваний. При этом регулируются функции органов внутренней
секреции, улучшается кровообращение и цвет лица, разглаживаются морщины, исчезают пигментные пятна. Препарат успешно применяется при таких гинекологических
заболеваниях, как воспаление внутренней оболочки матки, эрозии шейки матки, воспаление органов малого таза, воспаление придатков, при геморрое (заживляет раны,
останавливает кровотечение, убирает узлы), при недержании мочи, цистите и т. д.
Множество лабораторных исследований подтвердили, что данный препарат является
надежным и безопасным для здоровья человека. Лечебно-профилактические фитотампоны соответствуют стандарту «GMP» (стандарту качества), изготовлены в строго стерильных условиях. Не содержат химических добавок, прошли свыше 1000 клинических
исследований, которые подтвердили, что препарат является безопасным, нетоксичным,
не имеет каких-либо побочных эффектов.
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Воздействие фитотампонов
на женский организм:
1.

Противовоспалительное.

2. Противогипоксическое – защищает ткани от кислородногоголодания.
3. Антиоксидантное – связывает свободные радикалы.
4. Нормализующее микрофлору половых органов.
5. Гармонизирующее эндокринный баланс.
6. Регенерирующее ткани.
7. Геропротекторное – защищает от старения.
8. Онкопротекторное – защищает от возникновения опухолей.

Пять особенностей применения фитотампонов
1. Эффект самопроверки. Для того чтобы установить, есть ли у вас гинекологические заболевания, достаточно использовать одну единицу препарата.
2. Эффект самоочищения. Одна единица препарата способна очистить полость
матки от различных загрязнений.
3. Эффект самолечения. Препарат обладает лечебными свойствами при таких заболеваниях, как эрозия шейки матки, воспаление влагалища, воспаление всех органов малого таза, придатков, внутренней оболочки матки и т. д.
4. Косметический эффект. У 80% женщин такие проявления, как ухудшение цвета
лица, появление пятен на коже, сухость, морщины, являются результатом различных гинекологических заболеваний. Данный препарат, нормализуя кровоток и работу органов внутренней секреции, решает ключевой вопрос – улучшает внешний
вид женщины.
5. Профилактический эффект. Здоровым женщинам рекомендуется принимать по
одной единице с целью профилактики гинекологических заболеваний.

Основные компоненты:
акация катеху (дубильная акация), дягиль, драконово дерево (смола — «каламус драко»), коптис китайский, борнейская камфора, роксбургия японская,
сирень.
1.

«Драконова кровь» – сок драконова дерева:
мощное противовоспалительное действие;
ранозаживляющее действие;
противоопухолевое действие.

2. Сирень:
антибактериальное, противовоспалительное действие;
жаропонижающее действие.
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3. Борнейская камфора оказывает:
противовоспалительное и обезболивающее действие;
местно-раздражающее и улучшающее микроциркуляцию крови средство,
вследствие чего устраняется воспалительный отек.
4. Дягиль (дудник китайский):
обладает фитоэстрогенными и фитогормональными свойствами, вследствие
чего гармонизирует естественным путем гормональный баланс женщины;
улучшает либидо, повышает сексуальную чувствительность женщины.
5. Дубильная акация:
обладает обезболивающими, противовоспалительными свойствами;
восстанавливает слизистую оболочку влагалища
нормализует циркуляцию крови;
устраняет зуд.
6. Коптис китайский – противовоспалительное и глистогонное средство.

Рекомендации по использованию
Препарат является оздоровительной продукцией и используется с целью профилактики гинекологических заболеваний. Препарат предназначен только для наружного применения.
Во время лечения нельзя вести половую жизнь. В случае если вы хотите вступить
в половой контакт, необходимо удалить фитотампон и очистить влагалище, проспринцевав его отваром ромашки; по истечении 3 часов можно вступать в половой
контакт. Через 3 дня использования необходимо удалить фитотампон. Следующее
использование препарата повторить через 24-48 часов.
Курс профилактического лечения предусматривает использование 1-1,5 месяцев (6
фитотампонов). При обострении хронических заболеваний необходимо использование в течение 3-6 месяцев (2-4 курса).
При воспалении внутренней оболочки матки, воспалении влагалища использовать
4-5 курсов. При воспалении в области таза применить 4-5 курсов. При нормальном
менструальном цикле рекомендуется 2 фитотампона, чтобы эффективно убить бактерии и вирусы. После полового акта достаточно использовать 1 фитотампон, чтобы
избежать появления бактерий. В бассейне одного тампона будет достаточно для того,
чтобы очистить полость матки и влагалища от появления бактерий. В условиях, когда
вы путешествуете, рекомендуется для профилактики использовать 2 фитотампона.
P.S 1 курс — это 6 фитотампонов.
При применении данной продукции необходмо
соблюдать водный режим!
Необходимо выпивать за сутки не менее
2 литров чистой воды (очищенной, структурированной)

www.dtbiz.ru

8

Способ применения
Чистыми руками вскройте упаковку.
Перед применением тампона размотайте свернутый вытяжной шнур. Для удобства
на конце можно завязать узелок.
Перед введением максимально расслабьтесь и плавно введите тампон во влагалище максимально глубоко к заднему своду (между шейкой матки и задней стенкой влагалища), кончик вытяжного шнура при этом должен находиться снаружи.
После правильного введения вы не будете ощущать тампон внутри.
По истечении 3-х дней тампон необходимо удалить, легонько потянув за кончик
вытяжного шнура.
После удаления необходимо тщательно проспринцевать влагалище травяным отваром или физиологическим раствором (не менее 2 л). Можно использовать раствор
лактоцита – 1 ч.л раствора на 0,5 литра воды.
Половую жизнь можно вести через 3 часа после извлечения тампона.
Следующий фитотампон вводится через 24-48 часов после удаления предыдущего.

Схема введения фитотампонов
(по С. В. Лукащук–Федык)
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Условные обозначения:
«ДЦ» – день менструального цикла (считая от первого дня менструации до первого
дня следующей менструации);
«т» – введение фитотампона;
«–» – пауза.
Обратите внимание!
Применение фитотампонов не рекомендуется во время менструации, а также беременным, кормящим женщинам и девственницам.
В случае возникновения аллергических проявлений фитотампон рекомендуется
удалить, проспринцевав влагалище.
В период применения фитотампонов не рекомендуется вести интимную жизнь.
Сексуальные контакты возможны через три часа после извлечения тампона
и спринцевания.
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При назначении фитотампонов необходимо учитывать длительность менструального цикла: фитотампоны начинают применять с 6-7 дня от начала менструационного цикла и прекращают за 5-6 дней до начала следующего менструального
цикла.
У женщин, страдающих сухостью влагалища, пожилых женщин фитотампон перед
использованием рекомендуется подержать в течение 1-2 минут в кипяченой воде
комнатной температуры (22-24 С°)
Применение лечебно-профилактических фитотампонов эффективно защищает
организм женщины от болезнетворных микроорганизмов во время путешествий,
когда соблюдение привычных гигиенических норм может быть нарушено, при
купании в бассейнах и естественных водоемах.

Лечебно–профилактические фитотампоны
как фитокомпозиция
В состав лечебно-профилактических тампонов входит несколько растений. Эти растения усиливают действие друг друга и дополняют позитивные эффекты друг друга, т. е.
они являются синергичной фитокомпозицией.
Дягиль (дудник китайский, корень Анжелики) – растение, широко применявшееся в традиционной медицине различных стран, народов, цивилизаций на протяжении тысячелетий. По старинному преданию, ангел принес корень дягиля на землю
с неба от богов, чтобы лечить чуму и другие неизлечимые болезни. В связи с тем, что
расцветает он 8 мая – в день архангела Михаила, люди верили, что он имеет сверхъестественные свойства, и использовали его для защиты от злых сил.
Дягиль содержит следующие биологически активные соединения: сесквитерпены,
кумарины, дубильные вещества, эфирные масла, смолы и др.
Биологическое действие этого растения чрезвычайно широко. Оно нормализует баланс женских половых гормонов, является противовоспалительным и спазмолитическим средством, нормализует артериальное давление, корректирует функциональные
расстройства нервной системы и многие другие дисфункции организма человека.
При заболеваниях женской репродуктивной сферы использование дягиля рекомендуется в следующих ситуациях: проблемы, связанные с воспалительными процессами,
нарушение менструального цикла, дисменорея (болезненные менструации), фиброзно-кистозная мастопатия, предменструальный синдром, застойные явления в малом
тазу, нарушение тонуса матки, бесплодие, климактерический синдром.
Хотя ярко выраженной эстрогенной активности это растение не проявляет, тем
не менее по силе гармонизирующего воздействия на организм женщины превосходит многие фармацевтические препараты. Дягиль имитирует эффекты эстрогена
и прогестерона: так в фолликулиновую фазу (первая фаза менструального цикла) он
«стимулирует» действие эстрогенов, а в лютеиновую (вторую фазу), соответственно,
прогестерона. Он обладает способностью не только «подменять» действие гормонов,
но также способствует увеличению чувствительности рецепторов тканей организма
к этим гормонам. В традиционной медицине Китая, Монголии, Индии дудник китайский издревле применяется в качестве средства, нормализующего здоровье женщины.
Хочешь иметь детей – дягиля попей!
www.dtbiz.ru
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Это интересно
Было это в незапамятные времена, в одном давно забытом королевстве. Правили там молодой король – правитель мудрый и его красавица жена – добрейшая душа. Правителя народ любил, а король его
любовь ценил. Жили в этом королевстве дружно, были все ко всем радушны. Об одном мечтал народ – о наследнике мудрого короля, и чтобы тот пошел в отца.
Три года король и королева вместе жили, однако наследника так
и не родили. И винили в этом злые языки лишь одну красавицу жену.
Король жену любил, на руках ее носил, многих лекарей им помочь просил. Лекари приходили, микстурами его жену лечили. Но микстуры не
помогали, король грустил и лишь одной надеждой жил. Долетела до
него молва о том, что растет вдоль рек, там, где редко ходит человек,
уникальная трава, которая ему помочь бы смогла. Стал травой он этой
интересоваться, узнавать, где и как ее достать. Подсказали королю,
что дягилем называют ту траву, и растет она у реки далекой. Король
позвал к себе Ивана-молодца, здоровенного и смышленого удальца.
Лишь такому богатырю король мог доверить судьбу свою. Иван быстро в путь собрался, но до реки не скоро он добрался. По дороге в болото угодил, всю одежду промочил. А тут еще дожди и стужа – ими был
Иван совсем простужен. Кашель его душил, жар с ног валил. С большим трудом он до реки дошел и к утру огонь развел. Одежду просушил,
в чугунке еду сварил. И стал искать траву, так необходимую королю.
Траву он эту вскоре отыскал и мешок ее корней набрал. После сел поесть и немного отдохнуть.
Иван с трудом дышал, кашель его сильно донимал, вот он кипятка
решил попить и простуду исцелить. В кипяток добавил из мешка корней, все выпил поскорей и уснул под сенью тополей.
Сколько спал Иван – не известно никому, но когда проснулся, был
здоров и к пути обратному готов. Очевидно, помогли Ивану эти корни.
«Драконова кровь» – это смола красного цвета. Наиболее часто ее получают путем надрезания коры ствола драконова дерева.
Застывающий на воздухе кроваво-красный сок содержит моно-, ди- и тримерные
окисленные производные катехинов, флавоноиды, камеди, а также алкалоид таспин,
обладающий выраженным противовоспалительным и противоопухолевым действием.
«Драконова кровь» – одно из самых древних лечебных средств растительного происхождения на земле. При археологических раскопках ее находили в пещерах доисторических людей; ее успешно использовали в лечебной практике, в магических и религиозных
обрядах древние египтяне.
В традиционной медицине Востока она на протяжении тысячелетий применяется
для лечения ран и повреждений, как противоопухолевое средство и при инфекционных заболеваниях.
DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
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Это интересно
Древняя легенда гласит: некогда люди, жаждущие стать всемогущими, всеведущими, всесильными и бессмертными, начали истреблять драконов, в крови которых пульсировала эссенция вечной
жизни. Одного за другим люди убивали их, но не получали желанного могущества, потому что кровь, добытая преступным путем, теряла
волшебную силу. Из нее уходили все чудесные свойства, она была
напоена лишь болью и скорбью. И вот на земле остался последний,
добрый и мудрый, дракон. Люди долго размышляли, как сделать так,
чтобы достичь своего, и – вырвали у него, живого, сердце. Но он перед смертью распластал огромные крылья, прижался разорванной
грудью к земле и простил своих мучителей и убийц. В крови дракона, которую впитывала земля, не было ни ненависти, ни боли, только
жалость к злым и неразумным, только прощение и сострадание. Из
земли выросло дерево с корнями, похожими на жилы, дерево любви,
света и доброты, в котором навсегда осталась эссенция вечной жизни.
Люди заметили: стоило его ранить, из надреза начинал сочиться
густой красный сок. Он заживлял раны, унимал в них жар, красноту и припухлость, им лечили инфекции и опухоли. Одним он возвращал здоровье, другим сохранял жизнь. Кровь дракона делала слабых
сильными, а сильных – могучими. Но благотворное ее действие могли
испытать только чистые сердцем…
Борнейская камфора – вещество, которое добывают из стволов камфорного дерева, произрастающего в субтропических поясах Китая, Японии, на островах Борнео
и Суматра.
Ее приготовлению и введению в лекарственные композиции большое внимание
уделялось в тибетской медицине. Вот, например, описание шести вариантов приготовления камфоры для шести разных составов, в которых это лекарство должно выполнять
разные роли.
Это интересно
«Камфору готовят так: как дикого человека, который бродит один;
как богатыря, которого снаряжают оружием; как царицу, которую
сопровождает учтивая свита; как посла, соединяющего с друзьями и врагами; как военачальника, находящегося среди соратников;
как царя, ведущего всех за собой». Что это значит? В первом случае
камфору назначают в чистом виде, во втором – «вооружают» добавлением лекарственных трав и сажают на «коня» (сахар), «учтивая свита» получается при добавлении к этим веществам мускуса, шафрана
и медвежьей желчи. Дальнейшее усложнение состава делает камфару «послом», «военачальником» и «царем» в зависимости от того,
против какой болезни направлено данное лекарство. Исцеляющие
свойства камфоры высоко ценились тибетскими врачами.
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Борнейская камфора зарекомендовала себя как высокоэффективное, безопасное
и надежное средство для местного лечения, быстро избавляющее пациента от боли
и восстанавливающее функцию пораженных органов и тканей. При местном применении она ярко проявляет раздражающее и противовоспалительное действие, улучшает
микроциркуляцию. Борнейская камфора широко применяется в традиционной китайской медицине. Считается, что она активирует жизненное начало – ян, разрушает тромбы и оживляет кровь.
Сирень содержит горький феногликозид сирингин. В ее цветках найдены фарнезол, кумарины, аскорбиновая кислота, флавоноиды, смолы.
Сирень в традиционной медицине применяется для коррекции нарушенного менструального цикла, наружно – для компрессов при лечении язв, гноящихся ран и для
спринцевания при воспалительных процессах женской половой сферы. Кстати, в годы
войны, когда не хватало лекарств, к язвам и долго не заживающим ранам прикладывали свежие измельченные листья сирени – результат был заметен уже через несколько часов.
Народные целители издавна использовали сирень для лечения сексуальной дисфункции. Фитопрепараты, изготовленные на основе этого растения, проявляют обезболивающее действие.
Это интересно
Древнегреческая легенда гласит: озорной бог лесов и лугов Пан
однажды повстречал прекрасную речную нимфу Сирингу – нежную
вестницу утренней зари и так залюбовался ее красотой и нежной грацией, что напрочь забыл о своих забавах и решил пообщаться с нею.
Но Сиринга испугалась и убежала. Пан побежал следом, желая успокоить ее, но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий куст
с нежными лиловыми цветами. Пан неутешно плакал возле куста
и с тех пор стал печальным. Гуляя по лесным чащам в одиночестве, он
старался творить добро. А имя Сиринги стало латинским названием
сирени, которая дарит людям красоту и лечит их болезни.
Акация катеху (дубильная акация) содержит флавоноиды, душистое эфирное
масло, гликозиды, сахара, органические кислоты, танины, дубильные вещества дубильные вещества группы катехинов и слизь. Это прекрасное средство для снятия
воспалительных процессов. Используется в традиционной медицине Востока также
в качестве спазмолитика.
Акация – растение, символизирующее бессмертие, она пользовалась величайшим почитанием у древних египтян.
Дубильные вещества – безазотистые соединения, которые представляют собой
комплекс низко- и высокомолекулярных полифенолов, имеющих широкий диапазон
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воздействия на организм человека. Они влияют на ведущие звенья нейрогуморальной
системы регуляции организма, участвуют в обмене адреналина, ацетилхолина, витамина С и других веществ. Наиболее активными полифенолами группы дубильных
веществ являются катехины и флаван-3,4-диолы.
Дубильные вещества обладают уникальным свойством: они способны вступать
в реакцию с белками кожи, слизистых оболочек и тем самым способствовать их оседанию с образованием плотных альбуминатов. Таким образом, при воздействии их на
слизистые оболочки, происходит образование тонкого слоя уплотненного белка, что
защищает слизистую оболочку от внешних раздражений, облегчает болевые ощущения, суживает сосуды в месте аппликации дубильного вещества, нормализует состояние клеточных мембран, обусловливает противовоспалительное и противомикробное
действие.
Все указанные выше эффекты уменьшают воспалительные явления на слизистых
оболочках и способствуют затягиванию поверхностных эрозий.
Это интересно
По преданию, акация выросла над могилой Осириса. Она служила эмблемой некоторых древних мистерий: неофиты при посвящении
несли перед собой ветви или букеты цветов акации. Считается, что
именно это дерево «зажглось, но не горело», когда ангел обратился
к Моисею, его использовали при постройке ковчега. По мнению некоторых исследователей, именно из веток акации состоял «терновый
венок», надетый на голову Иисуса. Священный характер акация носила у арабов в языческий период их истории, она является важнейшим
растительным образом в масонстве. В ряде культур является символом плодовитости.

Нормализация микрофлоры с помощью
лечебно–профилактических фитотампонов
Рост и размножение патогенных микроорганизмов на слизистых оболочках женских репродуктивных органах угнетают особые вещества, содержащиеся в «крови
дракона», сирени, акации катеху и других растениях фитокомпозиции – фитонциды.
Термин «фитонциды» имеет греческое происхождение: «phyton» в переводе на русский язык означает «растение», a «caedo» – «убиваю». Они были открыты профессором Б. П. Токиным в 1928 г.
Фитонциды – это биологически активные вещества, органические соединения,
продуцируемые растениями и проявляющие бактерицидные или бактериостатические
(убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий), антифунгальные (активные в отношении микроскопических грибов) и протистоцидные (активные в отношении простейших) свойства. Их иногда называют антибиотиками высших растений.
www.dtbiz.ru
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Фитонциды проявляют также антисклеротический эффект, улучшают регенерацию
тканей, ускоряют заживление повреждений кожи, слизистых оболочек и других тканей, увеличивают защитные силы организма.
Химическая природа фитонцидов различна. Обычно это комплекс соединений –
гликозидов, терпеноидов, дубильных веществ и других, так называемых вторичных
метаболитов, то есть веществ, не относящихся к основным классам природных соединений – белкам, углеводам и жирам.
Различают фитонциды протоплазмы клеток («тканевые соки») и летучие фракции
фитонцидов, выделяемые растениями в атмосферу, почву, воду (у водных растений).
Летучие фитонциды способны оказывать действие на расстоянии. Мощность и спектр
антимикробного действия фитонцидов различны у разных видов растений. Некоторые из них убивают многие виды простейших, бактерий и низших грибов в течение
нескольких минут и даже секунд. Фитонциды многих растений сохраняют активность
в течение длительного времени, они устойчивы к воздействию высоких и низких температур.
Фитонциды уничтожают патогенные и условно-патогенные микроорганизмы,
нарушая их обмен веществ, то есть блокируют конкретные биохимические реакции (питание микроорганизмов, их дыхание, рост, размножение и т. д.), и этим они
не отличаются от антибиотиков и других противомикробных средств, известных
медицине.
Основное отличие состоит в высочайшей бактерицидной активности, которая во
много раз превосходит активность антибиотиков. Эта активность выражается не миллиграммами, как у фармацевтических препаратов, а микрограммами, т. е. долями
миллиграмма. Свойства фитонцидов обусловили большое число исследований по
использованию их в медицине, ветеринарии, защите растений, при хранении плодов
и овощей, в пищевой промышленности.

В гинекологической практике препараты растений,
содержащих фитонциды, применяют в комплексном
лечении воспалительных процессов и заболеваний,
передающихся половым путем.
Дягиль, сирень, акация, содержащиеся
в лечебно–профилактических фитотампонах,
являются надежными источниками
фитонцидов — растительных антибиотиков.
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Гармонизация
гормонального фона с помощью
лечебно–профилактических фитотампонов.
Растительные гормоны (фитогормоны)
С наступлением половой зрелости в репродуктивных органах женского организма
возникают периодические изменения, получившие название циклов. Их регуляция
осуществляется нейроэндокринной системой.
Начинается цикл с выработки гипоталамусом головного мозга особых гормонов –
нейрогормонов, которые стимулируют работу гипофиза. Под влиянием гормонов гипофиза в яичнике созревает фолликул, содержащий яйцеклетку. Фолликул продуцирует
выработку женских половых гормонов – эстрогенов. В середине каждого цикла происходит овуляция – выход из фолликула яичника зрелой, способной к оплодотворению,
яйцеклетки. По мере приближения овуляции и особенно, непосредственно в период
овуляции, происходит перестройка функций как половых органов, так и организма
в целом. Эти изменения возникают под воздействием гормонов-эстрогенов.
Если оплодотворения не произошло, наступает послеовуляционный период, а на
месте фолликула образуется желтое тело менструации. Желтое тело продуцирует гормон прогестерон. Через несколько суток желтое тело начинает рассасываться, а полость
бывшего фолликула заполняется соединительной тканью. При этом сначала уменьшается, а потом прекращается выработка прогестерона яичником, но поддерживается надпочечником. В яичниках начинают развиваться новые фолликулы, и снова возрастает
секреция эстрогенных гормонов.
Развитие репродуктивных функций, регуляция циклов, угасание репродуктивных
функций строго контролируется эндокринной системой организма женщины. Ее нарушения могут в определенной степени корректироваться так называемыми растительными гормонами (фитогормонами) – физиологически активными веществами растений.
Новейшие исследования доказывают, что растительные гормоны влияют на деятельность эндокринных желез организма и тем самым – на регуляцию функций всех органов и систем.
Различают группу фитоэстрогенов и фитогормонов. Фитоэстрогены – это природные вещества, входящие в состав растений и проявляющие эстрогенное и антиэстрогенное действие.
Фитогормоны – природные вещества, не обладающие эстрогенным эффектом, но
оказывающие положительное влияние на типичные симптомы гормональных расстройств женщины, например, климактерического синдрома («приливы», повышенная
потливость, приступы сердцебиения, головные боли, забывчивость, раздражительность,
депрессивные состояния, вагинальная сухость, учащенное или болезненное мочеиспускание, недержание мочи), предменструального синдрома, дисменорею и другие гинекологические проблемы.
Фитогормоны нормализуют содержание собственных гормонов женского организма, за счет чего помогают отрегулировать цикл и избавиться от боли при менструациях, ликвидировать неприятные физические и психологические расстройства,
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сопровождающие предменструальный синдром, гармонизировать состояние здоровья при менопаузе.
Дягиль и сирень, богатые соединениями с выраженным фитогормональным эффектом, способствуют нормализации эндокринной регуляции женского
организма.
Содержащиеся в них изофлавоны влияют не только на выработку половых гормонов, но и на синтез белка, активность внутриклеточных энзимов и факторов роста,
торможение пролиферации злокачественных клеток, клеточную дифференциацию, ангиогенез (блокируют образование сосудов опухоли) – таким образом обеспечивая антиканцерогенную (противоопухолевую) направленность этих процессов.
Отмечено, что изофлавоны оказывают профилактическое противораковое действие и замедляют рост многих злокачественных опухолей, в том числе опухолей
молочной железы, желудочно-кишечного тракта, печени. Они являются сильными антиоксидантами и обладают противогрибковой активностью.
Изофлавоны, благодаря сходству своей химической структуры с эстрогенами, оказывают заместительное действие, что позволяет женщинам, применяющим фитогормоны,
продлить молодость и замедлить процессы старения организма, защитить кожу от раннего образования морщин, ногти от ломкости и расслаивания, а волосы от выпадения.

Противогипоксическое и антиоксидантное
действие лечебно–профилактических
фитотампонов
Гипоксия или кислородное голодание – типовой патологический процесс, который негативно сказывается на репродуктивном здоровье женщины. Кислород необходим организму для синтеза источника свободной энергии – аденозинтрифосфорной
кислоты (АТФ). При его недостатке, гипоксии, снижаются функции всех клеток, формируются иммунодефициты, ткани организма, в частности репродуктивных органов,
становятся уязвимыми для «атаки» болезнетворных микроорганизмов. На фоне функциональных нарушений формируются дегенеративно-дистрофические процессы.

Среди многих причин развития гипоксии
у женщин часто встречается следующие:
нарушение функции органов дыхания;
нарушение кровообращения в разных звеньях сердечнососудистой системы;
недостаточное связывание кислорода эритроцитами крови, которые транспортируют его в ткани, клетки;
избыточные физические нагрузки;
гиподинамия при вынужденном положении тела (у парикмахеров, швей, хирургов,
стоматологов, водителей, представителей любых «сидячих» профессий);
хронические заболевания.
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Гипоксия инициирует накопление недоокисленных продуктов – свободных радикалов. Последние формируют мощные разрушительные окислительные реакции, усиливают мутагенность.
Все растения, входящие в состав фитокомпозиции, являются мощными антигипоксантами, т. е. устраняют проявления кислородного голодания, нормализуют микроциркуляцию, за счет чего происходит нормализация функций
репродуктивных органов, улучшается тургор, эластичность тканей. Растения,
входящие в состав фитокомпозиции, являются также сильными антиоксидантами.
Антиоксиданты – большая группа биологически активных соединений, широко
распространенных в природе. Спектр биологического действия антиоксидантов весьма разнообразен и обусловлен в основном их защитными функциями, выраженными
в способности нейтрализовать негативное действие свободных радикалов.
К числу наиболее известных антиоксидантов относятся токоферолы (витамин Е),
каротиноиды (бета-каротин – предшественник витамина А), аскорбиновая кислота
(витамин С), селен.
Мощным антиоксидантным действием обладают природные соединения растительного происхождения, объединенные под общим названием «флавоноиды». Это
фенольные соединения – желтые, коричневые или другого цвета пигменты, которые оказывают выраженное разнообразное действие на организм (как общее, так
и местное). Флавоноиды регулируют функциональное состояние стенок капилляров,
уменьшают их ломкость, улучшают обменные процессы в сосудистой стенке, повышают устойчивость организма к негативным внешним факторам, проявляют противоаллергическое, спазмолитическое и онкопротекторное действие.

Вопросы и ответы, возникающие
при лечении лечебно–профилактическими
фитотампонами для женщин
1. Какими свойствами обладают фитотампоны?
Действие фитотампонов направлено на противостояние таким физическим особенностям человека, как несвоевременное лечение и несвоевременное посещение
врача. Фитотампоны – это лечебнопрофилактическое средство для женщин. Препарат
очень эффективен, широко применим, имеет своеобразную адсорбцию. В состав препарата входят только китайские лекарственные растения, которые оказывают благотворное воздействие на организм и способствуют скорому выздоровлению при таких
заболеваниях, как нарушение менструального цикла, аменорея (отсутствие месячных),
маточное кровотечение, миома матки, кисты яичника и полипы матки, эндометриоз,
эрозия шейки матки. Препарат также оказывает жаропонижающее действие, выводит токсины из организма, снимает воспаление, очищает полость матки и влагалища
от бактерий, тем самым обновляя ткань, снимает воспаление органов малого таза.
www.dtbiz.ru

18

Препарат во время лечения способен снять боль в области поясницы, живота, ног,
регулирует функцию органов внутренней секреции, улучшает кровообращение и цвет
лица, разглаживает морщины, убирает пигментные пятна, очищает и омолаживает
организм.
2. Говорят, что фитотампоны разрушают pH среды влагалища?
Фитотампоны не разрушают, а восстанавливают кислотно-щелочное равновесие, слизистую ткань, делая ее более устойчивой и у способной к сопротивлению.
3. Почему фитотампоны являются надежным препаратом?
Фитотампоны – это надежный, удобный и эффективный препарат, так как:
в состав входят специально отобранные натуральные лечебные травы;
при изготовлении препарата соблюдается разумный подход;
препарат производит потрясающий эффект;
в фитотампонах нет стимуляторов и, соответственно, нет побочных эффектов;
препарат изготавливается по старому проверенному китайскому рецепту;
процесс производства происходит в стерильных условиях, максимально защищен
от попадания пыли, бактерий и химических добавок;
каждая единица тампона прошла через стерилизацию посредством лазерных лучей, убивающих бактерии;
качество продукции подтверждено международной ассоциацией стандарта качества, препарат имеет GMP стандарт.
Содержимое препарата воздействует моментально, поглощая и полностью устраняя болезнетворные бактерии, находящиеся в матке, влагалище, яичниках и органах
мочеполовой системы. Препарат обладает сильным адсорбционным свойством, регулируя обмен веществ, выводит бактерии наружу, уменьшает опухоль, устраняет полипы, находящиеся на стенках влагалища и матки. Препарат содержит специальные
компоненты, которые восстанавливают клетки. Благодаря этому фитотампоны способствуют лечению эрозии шейки матки, нормализуют работу основных функций половых органов, регулируют их внутреннюю секрецию, улучшают кровообращение.
4. Можно один и тот же фитотампон использовать несколько раз?
Нет! Чтобы предотвратить заражение, использовать один и тот же тампон несколько раз нельзя!
5.Хотелось бы узнать, какие есть еще противопоказания, кроме беременности и менструального цикла? Можно ли использовать фитотампон после
операции?
Использовать фитотампоны не рекомендуется при:
плохой свертываемости крови;
очень высоком давлении (желательно давление отрегулировать);
анафилактическом шоке.
После операции рекомендуется использовать фитотампон только через полгода.
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6. Почему препарат обладает эффектом омоложения и сокращения влагалища?
Препарат улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ в тканях влагалища, воздействуя на нервные клетки ткани, делает мышцы влагалища более упругими, усиливает смазку и чувствительность. В результате этого влагалище сокращается
и становится уже, благодаря чему идет процесс омоложения.
7. Почему после применения фитотампонов наблюдается эффект омоложения
и улучшается цвет лица?
Каждая женщина хочет быть красивой и здоровой. Уровень секреции женских
половых гормонов влияет на ее здоровье и красоту. С возрастом функциональная
способность яичников уменьшается, уровень секреции женских половых гормонов
снижается, женское лицо становится старее, влагалище – сухое, уменьшается либидо.
Анатомическое исследование показывает, что у женщин после деторождения обвисает матка, расширяется влагалище, стенки матки и влагалища уже не такие гладкие, как
у молодой девушки, появляется много складок и скрытых впадин, в которых после
месячных накапливаются сгустки невышедшей крови, остатки эпителиальной ткани.
При определенной температуре и влажности матка и влагалище являются идеальным
местом для размножения бактерий и вирусов, что приводит к различным заболеваниям мочеполовой системы.
Кроме того, во время родов разрушаются сосуды (особенно если делалось кесарево сечение), нарушается внутренняя секреция и обмен веществ, происходит застой
крови, что очень сильно влияет на пищеварительную систему, снижается работа почек
и печени, наблюдается сердечная недостаточность, появляются проблемы с легкими.
Все это приводит к недомоганиям внутренних органов, к появлению на лице темных
пятен, морщин, ожирению и т. д. Согласно китайской медицине лечение необходимо
проводить в комплексе.
Все вышеперечисленные заболевания приводят к болезням матки и яичников. Лечебно-профилактические фитотампоны имеют свойства рассасывать воспаления, регулировать функцию органов внутренней секреции, обезвреживать яды, находящиеся
во внутренней среде организма вследствие их химической трансформации. Благодаря
этим свойствам женщины снова приобретают красоту и здоровье!
Нормальное состояние органов внутренней секреции можно определить по цвету
лица. Препарат благотворно воздействует на стенки влагалища, регулирует выделения
женских гормонов, при этом наблюдается эффект омоложения организма.
8. Почему при использовании препарата у некоторых женщин проявляется
недомогание в области живота?
Боль появляется в результате адсорбции и сокращения влагалища в том месте, где
протекает воспалительный процесс. При дальнейшем лечении фитотампонами боль
постепенно пройдет. При использовании фитотампона при воспалительных процессах
в области таза обычно обостряется боль в животе. Такая боль объясняется лечебным
действием препарата. Чем сильнее боль, тем сильнее воспаление!
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9. Почему при использовании препарата у женщин часто наблюдается зуд или
жжение во влагалище?
При определенной температуре, влажности, pH фитотампон, поставленный глубоко к заднему своду влагалища, действует составом трав фитокомпозиции и вызывает
отслоение большого количества слизи с бактериями, находящимися внутри и вызывающими раздражение нежных стенок влагалища. Скорее всего, зуд или жжение
вызывает камфора, входящая в состав фитотампона. В таких случаях рекомендуется
извлечь фитотампон и проспринцеваться лечебными травами (например, ромашкой),
при сильном зуде можно использовать раствор лактоцита (1 ч. ложка этого раствора
на пол-литра воды). При болевых ощущениях можно ввести в прямую кишку свечу
с белладонной, при интенсивных болевых ощущениях – свечу с диклофенаком.
10. Почему во время использования препарата есть вероятность появления
раздражения на коже?
После применения препарата нормализуется кровообращение, восстанавливается
баланс органов внутренней секреции, исчезают тусклый цвет лица, пигментные пятна, угри. После применения фитотампона лицо выглядит ухоженным. Если на лице
появилось раздражение, не пугайтесь! Идет сильная очистка организма, а наша кожа
является самым большим выделительным органом. Организм очищается через кожу,
поэтому может быть раздражение на коже. Спустя некоторое время кожа станет гладкой и подтянутой. Рекомендуется соблюдать водный режим и в течение суток выпивать не менее 2 литров чистой воды.
11. Почему пигментные пятна быстро исчезают после того, как нормализуется
менструальный цикл?
Пигментные пятна – это болезнь, свойственная женщинам, которым уже за тридцать. Согласно китайской медицине пигментные пятна – это застой крови.
Застой крови вызван внутренними причинами. Основной способ лечения – это
активизация кровообращения, путем увеличения числа коллатералей (коллатерали –
это обходные ветви кровеносных сосудов, обеспечивающие приток или отток крови
в обход основного сосуда при его тромбозе, облитерации). Застой крови является
причиной нарушенного менструального цикла. Поэтому чтобы восстановить этот цикл
необходимо начать лечение застоя крови. Причиной застоя крови может быть также
болезненная менструация, ее отсутствие, малокровие, лейкоррея и т. д. Фитотампоны
улучшают кровообращение, нормализуя кровоток и работу органов внутренней секреции, решая при этом ключевой вопрос – улучшают внешний вид женщины.
12. Почему гинекологические заболевания очень трудно вылечить?
Скопление болезнетворных бактерий во влагалище является источником основных женских заболеваний. После деторождения происходит сокращение и опущение матки и влагалища. В образовавшихся складках скапливаются и размножаются
болезнетворные бактерии и вирусы (остатки после аборта, сгустки крови), которые
являются причиной гинекологических заболеваний. Эти заболевания трудно вылечить простыми лекарствами, которые не способны очистить наш организм изнутри.
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Фитотампоны обладают адсорбирующим свойством, очищая и омолаживая организм.
Благодаря своему воздействию фитотампон способствует отслаиванию омертвевших
клеток эпителиальной ткани, очищая организм, а также стимулирует рост новой ткани.
13. Через сколько дней можно использовать фитотампон после аборта и родов?
Матка после аборта представляет собой обширную рану. Очень сильное действие
фитотампона может привести к сильной боли, поэтому использовать его нужно не
раньше чем через 30 дней после родов или аборта. После родов во время кормления
грудью также не рекомендуется использовать фитотампон.
14. Можно использовать фитотампон женщинам, у которых климакс?
Не только можно, но и нужно: фитотампон стимулирует клетки, восстанавливает уровень выделения женских гормонов, регулирует нарушенную функцию органов
внутренней секреции, снимает боль в пояснице и суставах.
После использования фитотампона некоторые женщины чувствуют сухость внутри
во влагалище, поэтому рекомендуется до использования фитотампон подержать несколько минут в кипяченой воде комнатной температуры.
15. У многих женщин сухая кожа, на лице очень много желтых и темных пятен,
перед менструацией часто болит живот, наливается грудь. Может ли фитотампон помочь в этих случаях?
Да, может помочь, при этом эффект будет видимый. Такое состояние кожи вызвано женскими болезнями. Согласно китайской медицине боль возникает из-за застоя
крови. При свободной циркуляции крови в сосудах, при активизации кровообращения (для лучшей проводимости коллатералей) вышеперечисленные женские проблемы исчезают, состояние кожи заметно улучшается.
16. Можно ли использовать фитотампон при эрозии шейки матки и воспалении матки?
Не только можно, но и нужно: больные с диагнозом «эрозия шейки матки» и «воспаление матки» чувствуют постоянную боль в области живота. После использования
1-2 фитотампонов из матки и влагалища выходят сгустки омертвевших клеток, густая
слизь или сгустки крови темного цвета.
17. Почему после использования фитотампона чувствуется сухость?
После использования 1-2 штук чувство сухости – это нормальное явление. С возрастом сухость внутри влагалища увеличивается. Пожилым женщинам рекомендуется
до того, как ввести тампон, опустить его в теплую кипяченую воду на несколько минут.
18. Почему после использования фитотампонов из влагалища выходят «выжимки»и сгустки крови темного цвета?
«Выжимки» и сгустки крови – это кровь и бактерии, которые долгое время скапливались на стенках матки. В состав фитотампона входят специфические травы,
которые усиливают функциональность и чувствительность клеток, сокращают матку,
устраняют мертвые клетки, застой крови, омертвевшие участки слизистой с целью
предотвращения воспалительных процессов.
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19. Скажите, пожалуйста, можно ли использовать фитотампон с целью подготовить матку и влагалище к беременности?
Конечно можно, но только 2 фитотампона до овуляции (до середины цикла).
20. Можно ли использовать фитотампон после резекции матки и яичника?
Это даже необходимо! Но обязательно после выздоровления (обычно через 6 месяцев после операции), так как фитотампон обладает сильным воздействием (очистка
влагалища, увеличивает либидо). Для пожилых женщин перед использованием рекомендуется опустить тампон в теплую кипяченую воду на 2 минуты, потом ввести во
влагалище.
21. Почему использование фитотампона сопровождается кровяными выделениями?
Кровяные выделения – это та кровь, которая скапливается в матке и на стенках
влагалища. Под действием фитотампона патогенные бактерии и остатки омертвевшей
ткани растворяются и выходят наружу.
22. Почему после использования фитотампона выходит много белых сгустков?
Белые сгустки – это омертвевшие участки слизистой. Наличие таких сгустков – это
нормальное явление; необходимо проспринцеваться теплой водой или отваром ромашки.
23. Почему во время лечения фитотампонами у женщин часто возникает головная боль, боль в спине и ногах?
Боль, которая вас беспокоит, возникает из-за нарушенного движения крови в венах, особенно в области печени и желчного пузыря. Возникновение боли является
признаком того, что фитотампон положительно действует на ваш организм благодаря
содержащимся в нем травам.
24. Почему у некоторых женщин возникает боль в груди после использования
1-3 тампонов?
В таком случае лучше обратиться к врачу; использование тампона может вызвать
гиперплазию молочной железы в том случае, если у пациента нарушен баланс женских гормонов (фитотампоны стимулируют их выделение). Проконсультируйтесь
с врачом.
25. Во время использования фитотампона можно ли делать рентген? Можно
ли просветить тампон?
Нет. Обычно в такой ситуации нужно извлечь фитотампон за 10 дней до того, как
вы планируете сделать рентген.
26. Фитотампоны предназначены для профилактики или для лечения женских болезней?
Фитотампон быстро действует на болезненное место через влагалище. Обладая
сильной адсорбцией, он устраняет болезнетворные бактерии и вирусы. Из этого можно
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сделать вывод, что фитотампоны не только помогают избавиться от женских заболеваний, но и являются хорошей профилактической продукцией!
27. В течение месяца после аборта я чувствовала себя хорошо. Потом попробовала фитотампон, и мне стало плохо. Скажите, пожалуйста, оказывает ли
фитотампон на меня побочные действия?
Ухудшение состояния никак не связано с применением фитотампона, так как
в его состав входят чистые лекарственные растения, не имеющие побочных эффектов. Известно, что аборт – это серьезное хирургическое вмешательство, которое
негативно влияет на организм. В этом случае мы советуем вам обратиться к врачу.
После этого просьба рассказать нам свой результат!
28. У меня токсический вагинит уже больше 2-х лет. Какой курс лечения мне
нужно пройти? Почему фитотампон сам вышел из влагалища после второго
дня использования?
Вам необходимо пройти курс лечения от 3 до 6 месяцев, т. е. использовать от 12
до 24 фитотампонов. То, что фитотампон сам выходит из влагалища, говорит о том,
что он уже отработал. Означает это одно – во влагалище и матке скопилось много
бактерий, и фитотампон эффективно и быстро работает в вашем организме.
29. Тем женщинам, у кого миома матки, можно ли использовать данный фитотампон? Если можно, то какой эффект?
Не можно, а нужно. Следует заметить, что фитотампоны хорошо действуют при
диагнозе «миома матки», при этом нормализуется кровообращение, отслаивается некротическая ткань и стимулируется рост новой ткани. Курс лечения обычно составляет
12-24 тампона, т. е. 3-6 месяцев. Если при использовании фитотампона откроется кровотечение, лечение нужно приостановить до тех пор, пока оно не закончится. После
чего можно опять продолжать курс лечения.
30. Какова схема введения фитотампонов при менопаузе?
Менопауза – это отсутствие месячных. Применение первого фитотампона покажет
вам, какой длительности проводить лечебно-профилактический курс.
При обильных выделениях после первого фитотампона и быстрой его отработки
нужно продолжать использовать фитотампоны. Можно вводить второй фитотампон
через 2 дня после того, как извлекли первый. На один месяц уйдет от 4 до 5 фитотампонов! При этом вы очищаете не только весь организм, но и лимфатическую
систему.
31. Можно использовать фитотампон, если стоит спираль?
Можно. Но если есть воспаление в организме или спираль свое уже «отработала»,
то фитотампон может ее вывести из организма.
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Результаты, полученные при лечении
лечебно–профилактическими
фитотампонами для женщин
Женщина 28 лет. Хроническое воспаление придатков, эрозия шейки матки, использовала шесть тампонов, состояние значительно улучшилось. Продолжает лечение.
Курс лечения обычно 3-6 месяцев по 4 фитотампона.
г. Киев
Женщина 48 лет. В связи с сильным опущением матки и воспалительным процессом мышцы влагалища и мочевого канала ослабли, капала моча. После 2-го
тампона состояние улучшилось. На сегодняшний день эта проблема не беспокоит.
Присутствовал вирус герпеса. После 4-го тампона был взят контрольный анализ – вирус герпеса не подтвержден. Большое количество кист на шейке матки. После 10-го
тампона был контрольный осмотр: шейка матки – идеальна! (Подтверждено лечащим
врачом в карточке больной).
г. Запорожье
Женщина 52 года – эндометриоз. Тампоны имеют сильное сорбирующее свойство и противовоспалительный эффект. Результат получила на вторые сутки. Лечение
продолжает. Рекомендует женщинам всех возрастов.
г. Киев
Женщина 55 лет – фибромиома. Использовала 3 тампона. Выходили белые
сгустки (омертвевшие участки слизистой), немножко испугалась, но продолжает лечение – самочувствие прекрасное.
Женщина 27 лет. Поставила один тампон для профилактики. Через 3 дня извлекла
тампон, вышли омертвевшие ткани в виде мешочка.
г. Харьков
Женщина 55 лет. Готовили на операцию – предраковое состояние. Поставила
тампон. Очень беспокоили сильные боли, когда находился тампон. Через трое суток вынула тампон, обмотанный глистом. И дальше выделяются омертвевшие участки
слизистой.
Женщина 40 лет – фибромиома 9 недель. Использовала 6 тампонов. После 1-го
тампона выходили клочья, похожие на спрессованную бумагу. На следующем тампоне
происходило то же и был зуд. 3-й тампон вызвал обильные преждевременные месячные, еще использовала три тампона. После 6-го тампона пошла к врачу, проверилась – все проблемы ушли, и фибромиомы не обнаружили.
г. Луганск
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Женщина 48 лет. Ушел воспалительный процесс, обильные выделения уменьшились. Отсутствуют периодические боли. Усилились сексуальные ощущения. Секс
фантастический. Мы с мужем очень довольны!
г. Запорожье
Женщина 56 лет. Почти год назад был поставлен диагноз – «цистит» (мочевой
канал периодически наполнялся гноем, стенки мочевого пузыря были в фурункулах).
Была рекомендована операция. Страдала сильными болями в низу живота, в спине,
поясничном отделе, области почек, частым мочеиспусканием. Поставила 2 тампона.
Прошли боли, состояние значительно улучшилось. Анализ мочи и крови – в норме.
Спасибо продукту!
г. Запорожье
Женщина 55 лет. Диагноз «фибромиома» (12 недель), сопровождающаяся сильными болями. Поставила 2 тампона, боли уменьшились. После каждого тампона выходят сгустки сукровицы. Продолжает лечиться.
г. Ровеньки
Женщина 65 лет. Цистит – многолетний. Использовала 3 тампона. После первого –
выходила обильно моча темного цвета. После второго тампона ушли боли, сплю ночью
спокойно. Лечение продолжается.
г. Харьков
Женщина 53 года. Эрозия шейки матки, воспаление придатков.
Боли при половом контакте. После применения одного тампона вышли лохмотья.
После второго – ушла боль, жизнь наладилась.
г. Ровеньки
Женщина 42 года. С 1985 г. был поставлен диагноз – «шеечный цистит», «МКД»,
«эрозия шейки матки», «трихомониаз». С 2002 г. – «хронический оофорит». Двухсторонние ретенционные кисты яичников. Спаечный процесс в малом тазу. Страдала болями в низу живота, спине, в поясничном отделе, частыми мочеиспусканиями.
Была обследована: по анализу мочи – явления цистита, СОЭ ускорена, лейкоцитоз. С
августа 2007 г. регулярно вводила лечебно-профилактические тампоны. Постепенно
ушел воспалительный процесс в мочевом пузыре, анализ мочи без патологии. Нормализовался менструальный цикл. Перестали беспокоить боли в низу живота, пояснице,
спине. Жалоб нет. В зеркалах – шейка матки чистая, без дефектов эпителия, слизистая
влагалища бледно-розового цвета. Выделения молочные скудные.
P.S. – тело матки обычных размеров, подвижное, безболезненное. Придатки с обеих сторон безболезненные при исследовании, не определяются. Кист и опухолей нет.
Своды свободные.
Диагноз: здорова. В результате лечения лечебно-профилактическими тампонами
рассосались двухсторонние ретенционные кисты яичников. Ушел воспалительный
и спаечный процесс в малом тазу. Описание в карточке пациентки.
г. Луганск
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Для заметок

Продукция компании не содержит «химии»и гормонов,
не имеет побочного эффекта.
Не содержит химических добавок,
прошла свыше 1000 клинических исследований,
которые подтвердили, что препарат является безопасным,
нетоксичным, не имеет каких-либо побочных эффектов.
Рекомендована к длительному употреблению.
Лечебно-профилактические фитотампоны
соответствуют стандарту «GMP»
(международному стандарту качества),
изготовлены в строго стерильных условиях.

