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Участок лекарственных сборов.
Отделение смешивания лекарственного растительного сырья

Участок лекарственных сборов.
Отделение фасовки и упаковки сборов в фильтр-пакеты
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В последние годы во всем мире увеличился интерес к лекарственным средствам на природной основе. Отчасти это связано с «модой на все натуральное», отчасти с осознанием того
факта, что приверженность к лечению синтетическими препаратами ведет к излечению от одного заболевания и в то же
время приобретению нового недуга, связанного с токсическим воздействием синтетического препарата на организм.
Данные обстоятельства послужили началом возрождения
практически забытых традиций профилактики и лечения заболеваний лекарственными средствами растительного происхождения.

На сегодняшний день признанным лидером по производству фитопрепаратов в Украине является
ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».
Это действительно уникальное отечественное
фармацевтическое
предприятие, работающее в сфере
производства только инновационных лекарственных препаратов с исключительно натуральным составом. Уникальность заключается в том,
что это — одно из немногих фармацевтических предприятий в Украине, имеющее полный цикл выпуска продукции, начиная с разработки, создания, регистрации
и заканчивая внедрением в производство только оригинальных
лекарственных средств, а также
серии натуральных косметических
кремов.
Официально начало своей деятельности ООО «НПФК «ЭЙМ» ведет с 1994 года. А до этого была
поставлена цель — создавать оригинальные фитопрепараты для
профилактики и лечения заболеваний, что в свою очередь будет способствовать улучшению качества
жизни человека. Осознав важность
поставленной цели, появилось намерение воплотить ее. Именно
тогда и появилось название компании — ЭЙМ. Ведь AIM в переводе с английского означает цель
и намерение.
В основе всей деятельности
компании лежит фундаментальный принцип — создание только натуральных лекарственных
средств, без использования какихлибо синтетических компонентов. Неукоснительное следование
данному принципу можно увидеть
и сегодня, уже без малого 20 лет
компания твердо придерживается

•

Для благого намерения
Выбирается благой путь,
который ведет к благому результату.
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ООО «Научно-производственная
фармацевтическая компания «ЭЙМ» —
цель и намерение — служить людям
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данного направления и радует своими 100%-натуральными оригинальными препаратами как профессионалов
фармацевтической
и медицинской отрасли, так и пациентов. В приверженности компании принципу «натуральности»
продукции есть исторический
подтекст. С развитием научнотехнического прогресса в XX веке
ускорилось и время происходящих
процессов. В результате появилась
востребованность быстрого лечения конкретного заболевания, что
также быстро было восполнено
синтетическими препаратами и антибиотиками. Одновременно с этим
стали утрачиваться традиции здорового образа жизни, профилактики и лечения заболеваний с помощью лекарственных растений,
а по сути было утрачено вековое понимание целостности человеческого организма.
В связи с этим одной из основных социальных задач компании
является возвращение культуры
ежедневного применения лекарственных средств из компонентов
растительного и животного происхождения в первую очередь с целью профилактики заболеваний.
Для решения этой социальнозначимой задачи были разработаны 11 эффективных и безопасных
лекарственных средств с ценовой
политикой, доступной всем категориям населения. Ведется постоянная работа с врачами и провизорами, целью которой является
разъяснение необходимости постепенного отхождения от сформировавшихся принципов лечения синтетическими препаратами и антибиотиками в любых случаях, и возвращения к традициям профилактики заболеваний и лечению их лекарственными средствами растительного происхождения.
Проходя по пути компании,
когда производятся только оригинальные лекарственные средства,
хочется понять, насколько оправдан такой путь. Ведь это весьма
сложный и затратный путь, когда

Участок подготовки воды очищеной

Участок мягких лекарственных форм.
Приготовление мази

выведение на рынок одного препарата обходится в миллионы гривен,
а восполнение затрат происходит
через 5–10 лет. Но, анализируя настоящее и смотря в будущее, можно
увидеть, что имея довольно широкий ассортимент инновационных
препаратов, компания не имеет
прямых конкурентов и, в тоже время, гордится тем, что принесла
в мир что-то новое, а не занималась
и не занимается банальным тиражированием чужих разработок в виде генерических препаратов.
На сегодняшний день компания «ЭЙМ» — это современное фармацевтическое предприятие, которое имеет свою научную базу и полностью соответствует международным принципам надлежащей
производственной практики (GMP).
Высокий уровень развития
предприятия был достигнут благодаря пониманию тенденций раз-

вития фармацевтической отрасли
и умению планировать на будущее.
Это дало возможность в 2009 году
принять стратегически правильное решение по полному переоснащению материально-технической
базы предприятия в соответствии
с Европейскими правилами надлежащей производственной практики (EU GMP).
Как подтверждение правильности данного решения стало
своевременное соответствие предприятия
имплементированным
в Лицензионные условия по производству лекарственных средств
Европейских правил GMP.
За последние 4 года было проведено полное переформатирование предприятия. В результате
заново были построены:
 склады хранения лекарственного растительного сырья и материалов с современными сис-

Участок мягких лекарственных форм.
Приготовление мази

Участок мягких лекарственных форм.
Фасовка мази
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Для обеспечения надежного
функционирования обновленной
материально-технической базы
были полностью пересмотрены все
подходы в управлении предприятием, а также была пересмотрена
вся система обеспечения качества.
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сотрудниками компании был достигнут новый уровень понимания
в отношении производства лекарственных средств в соответствии
с правилами GMP.
После всех преобразований можно смело сказать, что с 2013 года
ООО «НПФК «ЭЙМ» продолжила свою работу в новом качестве.
Единственное, что осталось без
изменений — это главный принцип, заложенный при создании
компании, который заключается
в разработке и производстве лекарственных средств только из натуральных компонентов.
Качество производимых компанией лекарственных средств гарантируется действующей на предприятии системой обеспечения
качества, а также контролем всего входного сырья, материалов,
полупродуктов и готовой продукции в лаборатории отдела
контроля качества. Лаборатория
оснащена самым современным
оборудованием, которое позволяет проводить полный контроль
растительного сырья и готовой
продукции по всем показателям
нормативной документации. Это
в свою очередь гарантирует, что пациент всегда получит качественные
лекарственные средства.
Также на предприятии функционирует система фармакологического надзора, деятельность
которой направлена на постоянный
мониторинг безопасности и эффективности лекарственных средств
производства компании.
На сегодняшний день в портфеле
компании насчитывается больше
десятка оригинальных продуктов
в следующих лекарственных формах:
 лекарственные сборы в упаковке
по 100 г;
 лекарственные сборы в фильтрпакетах № 20;
 галеновые препараты в виде
настоек сложных во флаконах
по 100 мл;
 мягкие лекарственные формы
в виде мазей по 15 г и 30 г в тубах.

•



Но самым важным в этом всем
процессе было изменение сознания сотрудников компании, так
как базисом любого фармацевтического предприятия является его
персонал. Учитывая, что все процессы разработки, контроля качества и производства лекарственных
средств из растительного сырья
требуют специфических знаний
и навыков, внутри компании создана своя школа, ядром которой
являются высококвалифицированные специалисты. Задачей школы
является
приемственная
передача знаний и навыков последующим поколениям сотрудников.
В результате непрерывных внутренних тренингов и внешнего обучения

№ 12/1 январь 2014



темами поддержания условий
микроклимата;
участок по производству лекарственных сборов;
участок экстракционных препаратов;
участок мягких лекарственных
форм;
участок подготовки воды очищенной;
склад готовой продукции.
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и кишечника (гастрит, дуоденит, колит и др.);
БРОНХОФИТ — сбор и настойка для лечения бронхолегочных заболеваний (бронхиты, пневмонии
и др.);
ДЕТОКСИФИТ — очищающий
сбор, который выводит из организма различного рода токсины,
применяется при различных заболеваниях печени, отеках, атеросклерозе, гипертонической болезни и т.д.;
ИММУНОФИТ — сбор, который применяется для профилактики простудных заболеваний,
оказывая положительное влияние
на иммунитет, а также его применяют как тонизирующее средство
при физических и умственных переутомлениях, астенических состояниях и др.;
КАРДИОФИТ — настойка, для
применения в кардиологии как се-

дативное и гипотензивное средство
при кардионеврозах, вегето-сосудистой дистонии, в комплексной терапии ишемической болезни сердца
и др.;
ПРОСТАТОФИТ — настойка,
применяемая для лечения урологических заболеваний у мужчин,
таких как простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы и т.д.;
ГИНЕКОФИТ — настойка для
применения в гинекологии для
лечения воспалительных заболеваний женской репродуктивной
сферы (кольпиты, вульвовагиниты,
эндоцервициты, сальпингооофориты и др.)
ВУНДЭХИЛ — ранозаживляющая
мазь, для лечения ран различной
этиологии, ожогов и дерматозов.

За высокую фармакологическую эффективность все препараты производства ООО «НПФК «ЭЙМ»
получили признание миллионов потребителей из разных стран мира и их без преувеличения называют «народными средствами» для профилактики и лечения многих заболеваний. Ведь благодаря полностью натуральному составу, в который включены только хорошо изученные компоненты,
препараты ООО «НПФК «ЭЙМ» в полной мере соответствуют современным требованиям к лекарственным средствам по показателям качества, эффективности и безопасности.
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Все лекарственные препараты
компании «ЭЙМ» имеют оригинальные названия, которые созвучны
и имеют общий корень в названии с той областью медицины или
заболеванием, где они применяются, плюс второй корень — фит
(от греч. фито — растение):
ГЕПАТОФИТ — сбор для применения в гепатологии, предназначен для комплексного лечения
и профилактики заболеваний печени и желчевыводящих путей
(гепатит, холецистит, дискинезия
желчевыводящих путей и др.);
НЕФРОФИТ — сбор, который
применяется в нефрологии для
комплексного лечения и профилактики заболеваний почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит,
мочекаменная болезнь и др.);
ГАСТРОФИТ — сбор, который
применяется в гастроэнтерологии
для лечения заболеваний желудка

ВУНДЭХИЛ — заживляющая мазь № 1

Р.
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Одним из первых брендов компании является заживляющая мазь
ВУНДЭХИЛ. Вот уже более 15 лет она является одним из самых эффективных и безопасных ранозаживляющих средств, представленных на фармацевтическом рынке Украины.
Оригинальный состав мази ВУНДЭХИЛ не имеет аналогов в мире.
Мазь состоит исключительно из природных компонентов, лечебные свойства которых хорошо изучены и издавна используются в традиционной
и народной медицине для лечения ран и воспалительных заболеваний
кожи, а именно: софоры японской настойки (1:2), лапчатки прямостоячей
настойки (1:5), тысячелистника настойки (1:5), прополиса настойки (1:10),
карофилена (густой экстракт, выделенный из цветков календулы лекарственной). В качестве вспомогательных веществ в состав мази входят: масло подсолнечное рафинированное, жир свиной, воск пчелиный и ланолин
безводный.
Благодаря правильно подобранному многокомпонентному составу,
мазь ВУНДЭХИЛ обладает высокоэффективным противовоспалительным, противомикробным и заживляющим свойствами. В ходе клинической апробации установлено, что после нанесения на пораженную кожу

Показания и способ применения мази ВУНДЭХИЛ
Показания к применению
в различных сферах медицины

и/или слизистые оболочки мазь быстро снимает боль, отечность, способствует нормализации обменных
процессов и быстрой регенерации
(заживлению) тканей, а также препятствует вторичному инфицированию раны.
В связи с вышесказанным мазь
ВУНДЭХИЛ является многопрофильным заживляющим средством
и показана к применению в хирургии, дерматологии, гинекологии
и проктологии (см. таблицу 1).
Ввиду того, что довольно часто
в повседневной жизни мы сталкиваемся с такими проблемами как:
порезы, ссадины, царапины, ушибы, ожоги и другие виды ран, мазь
ВУНДЭХИЛ является незамени-
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При лечении эрозии шейки матки мазь густо наносить на ватный или марлевый тампон и вводить
на 2–3 часа глубоко во влагалище (ежедневно).
Курс лечения — от 1 до 4 недель.
При лечении хронических анальных трещин и геморроя ежедневно на 2–3 часа вводить в просвет
прямой кишки тампончик с мазью.
Продолжительность курса лечения зависит от степени и формы заболевания (от 5 дней до 1 месяца).
мым ранозаживляющим средством в домашней аптечке каждой
семьи.
Благодаря липофильной основе, ВУНДЭХИЛ обладает большим
преимуществом в сравнении с мазями и гелями на гидрофильной основе, а именно — повязка не присыхает к местам повреждения
тканей, что исключает возможность дополнительного травмирования раневой поверхности при
смене повязки. Особенно важно
данное преимущество в педиатрии,
где каждая присохшая повязка наносит психологическую травму
ребенку.
Благодаря абсолютно натуральному составу, мазь ВУНДЭХИЛ от-

личается высокой безопасностью
и отличной переносимостью, что
подтверждено рядом клинических
исследований и 15-летним опытом
применения.
В результате, подытожив все
вышесказанное, можно по праву
назвать мазь ВУНДЭХИЛ уникальным заживляющим средством, так как она сочетает в себе
широкий спектр фармакологической активности и в тоже время
обладает максимальной эффективностью, высокой безопасностью и безупречным качеством,
что делает ее препаратом выбора
номер один для лечения ран различной этиологии и воспалительных заболеваний кожи.

Современная фармация

ПРОКТОЛОГИЯ
Анальные трещины
Геморрой

Для лечения ран и дерматозов наносить мазь на пораженную поверхность тонким слоем 2–3 раза в сутки. Через 2–3 часа после нанесения мазь смыть раствором фурацилина или настойкой календулы (1:3),
дать время, чтобы рана подсохла.
При термических ожогах, для достижения скорейшего заживляющего эффекта, ВУНДЭХИЛ надо нанести как можно быстрее на пораженную кожу (в течение 10–15 минут после ожога). Курс лечения зависит
от степени ожога, его площади, и прежде всего —
от времени после ожога до первого нанесения мази,
длится от 3 до 15 дней.
При ожогах, вызванных солнечным облучением, мазь
нужно нанести тонким слоем на 2–3 часа, после чего
с помощью салфетки удалить ее остатки.

•

ГИНЕКОЛОГИЯ
Гинекологические эрозии

Способ применения
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ХИРУРГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ
Раны различной этиологии, такие как:
вялозаживающие раны (воспаленные и инфицированные, послеоперационные, в т.ч. после операций на прямой кишке)
травматические повреждения мягких тканей, кровоизлияния в мягкие ткани (гематомы)
термические ожоги
поражения кожи, вызванные облучением
пролежни
трещины сосков в период кормления грудью
Наружная терапия дерматозов, таких как:
язвы (варикозные и диабетические)
псориаз
нейродермиты (заболевания, характеризующиеся интенсивным зудом, папулезными высыпаниями, резким
утолщением кожи в местах поражения с усилением ее
рисунка и иногда нарушением пигментации)
кератодермии ладоней и подошв (группа болезней, характеризующих ся избыточным рогообразованием)
гиперкератические формы микоза

Таблица 1
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БРОНХОФИТ — возрождение традиций
лечения заболеваний бронхолегочной
системы!
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Особого внимания в осенне-зимний период заслуживает лекарственное средство БРОНХОФИТ, применяемое при кашле и простудных заболеваниях. Ведь
ОРВИ и бронхиты являются постоянными спутниками
данного периода. Причина этому — повышенная активность вирусов в холодное время года, а провоцирующий
фактор — переохлаждение. Кроме того, с наступлением холодов увеличиваются скопления людей в закрытых помещениях, в учебных заведениях, что в разы
повышает риск заражения вирусными инфекциями.
БРОНХОФИТ — это уникальная комбинация из 12 лекарственных растений, обладающих противовоспалительными (аир, девясил, липа, ромашка, бузина,
календула, шалфей, солодка); отхаркивающими (алтей,
бузина, солодка, девясил, чабрец ползучий); спазмолитическими (аир, мята перечная, чабрец ползучий,
календула, ромашка); антисептическими (аир, бузина, шалфей, календула, мята перечная, ромашка, девясил, чабрец ползучий); регенерирующими (алтей,
липа, крапива) свойствами.

Современная терапия бронхитов осуществляется
в трех направлениях: этиотропное, патогенетическое
и симптоматическое, каждое из которых нацелено
на реализацию ряда фармакологических задач. Состав
препарата БРОНХОФИТ позволяет полностью реализовать фармакологические задачи представленные
в таблице 2.
Каждая форма выпуска имеет свои особенности
и преимущества, что обязательно нужно учитывать
при рекомендации препарата для конкретного пациента (см. таблицу 3).
Нужно отметить, что БРОНХОФИТ применяется
как для лечения ОРВИ и заболеваний бронхолегочной
системы, так и для их профилактики, особенно в период эпидемий инфекционный заболеваний.
БРОНХОФИТ, являясь абсолютно натуральным
лекарственным средством, отличается высокой эффективностью, безопасностью и отличной переносимостью, что подтверждено результатами клинических
исследований и долгим опытом применения.

Сочетание данных свойств и оптимальные пропорции действующих веществ в препарате БРОНХОФИТ
обеспечивают его комплексное действие при острых
и хронических воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с образованием вязкой мокроты: остром и хроническом бронхите, бронхоэктатической болезни, пневмонии.
Лекарственное средство БРОНХОФИТ имеет три
формы выпуска:
 СБОР в упаковке по 100 грамм;
 СБОР в фильтр-пакетах по 1,5 г № 20;
 НАСТОЙКА СЛОЖНАЯ во флаконах по 100 мл.

В результате всего вышесказанного следует, что
такие преимущества препарата БРОНХОФИТ как
максимальная эффективность, реализующая одновременно все направления терапии бронхитов,
высокая безопасность, а также разнообразие лекарственных форм делают БРОНХОФИТ настоящей панацеей в комплексной терапии ОРВИ и бронхитов,
а также незаменимым лекарственным средством в домашней аптечке.
Наши контакты:
тел./факс +38 (057) 716-40-71, 716-40-72
www.aim.com.ua

Таблица 2
Направления терапии при бронхитах и их реализация с помощью препарата
БРОНХОФИТ



























Таблица 3

Форма выпуска
препарата
БРОНХОФИТ

Особенности применения
Основные преимущества

Способ применения и дозы

Сбор в пачке
по 100 г

Наиболее оптимален
с фармакоэкономической
точки зрения

2 ст. л. на 500 мл кипятка
(время заваривания — 1час)
Принимать по 150 мл 3 р/д.
(за 20–30 мин до еды).

Сбор по 1,5 г
в фильтрпакетах № 20

Точность дозирования
Удобство и время заваривания (всего 15 мин)
Возможность применения в дороге
Удобство и возможность
транспортирования
суточной дозы в виде
пакетиков

2 фильтр-пакета на 150 мл
кипятка (время заваривания 15 мин)
Принимать по 150 мл за
20–30 мин до еды 3 р/д.

Настойка сложная
по 100 мл

Быстрое достижение фармакологического эффекта
Удобство применения
в пути (не требует
заваривания)
в сравнении со сбором

Принимать по 2 ч. л. 2 р/д
за 30 мин до или через час
после еды.
Желательно разводить
с теплой водой (5–10 мл
на 1/2 стакана воды).
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Беременные/
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Седативное действие









Жаропонижающее
действие

11. Трава чабреца
12. Листья шалфея













Борьба с интоксикацией






Борьба с гипоксией

10. Корни солодки




Подавление воспаления



Симптоматическое
лечение

Патогенетическое
лечение
Восстановление дренажной функции легких

1. Цветки календулы
2. Корни алтея
3. Цветки липы
4. Корневища аира
5. Цветки бузины черной
6. Корневища и корни девясила
7. Листья крапивы
8. Листья мяты перечной
9. Цветки ромашки

Повышение иммунитета

Состав БРОНХОФИТа
с указанием ЛРС

Борьба с инфекцией

Этиотропное
лечение

Применяется
(после консультации
врача)
С 7 лет

Не применяется
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