
ГИНЕКОФИТ – СРЕДСТВО ОМОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН! 

 

Уют и спокойствие. Улыбка на лице и мир в сердце. Нежность и гармония. Сила, 

заключенная в этих, казалось бы, таких привычных и знакомых словах,  для  нас, 

женщин, является поистине магнетической. Однако быстро изменяющиеся условия 

окружающей среды, ухудшение экологической обстановки, увеличение 

информационного давления, усложнение формы организации общества – все это 

постепенно приводит сначала к напряжению, потом к перегрузке, и, наконец, к 

истощению запаса «прочности» хрупкого женского организма. 

Достижение душевного равновесия невозможно без заботы о состоянии здоровья. 

Особенность женского организма состоит в том, природой на него возложена 

важнейшая функция – поддержание и сохранение человека как вида. Поэтому любые, 

даже незначительные изменения гомеостаза (постоянства внутренней среды организма) 

могут привести к негативным последствиям. На какие же моменты следует обращать 

внимание, чтобы не допустить «цепной реакции», которая может затронуть не только 

саму женщину, но и ее будущих детей? 

В первую очередь это вагинальная микрофлора, представляющая подвижную 

микроэкосистему. Она играет особо важную роль в поддержании здоровья женщины на 

оптимальном уровне. Воздействие на женский организм различных факторов внешней 

или внутренней природы может приводить к нарушениям нормальной микрофлоры и 

развитию дисбактериозов влагалища.  

При возникновении гинекологических заболеваний как инфекционной, так и 

неинфекционной природы нередко формируются вторичные дисбактериозы, 

ухудшающие прогноз основного заболевания. 

Наиболее   распространенной  среди  гинекологических   заболеваний     является    

группа  воспалительных заболеваний.   Что же  представляют  собой  эти  заболевания? 

«Воспаление» понимается как ответная реакция живой ткани организма на 

определенное раздражение, нарушающее нормальную жизнедеятельность этой ткани. 

Воспаление ткани вызывается попаданием в нее микроорганизмов, механическими 

повреждениями (ушиб), химическими (ожог какой-нибудь жидкостью — кислотой, 

щелочью и т. д.), термическими и другими воздействиями.  



Воспаление женских половых органов вызывается обычно различными видами 

микроорганизмов. В половые органы они проникают различными путями: в одних 

случаях заносятся из окружающей среды (чаще всего – при половом сношении), в других 

— проникают из прилегающих органов и тканей, например из прямой кишки, мочевого 

пузыря, аппендикса и т. д. Наконец, иногда они заносятся из других пораженных органов 

по кровеносным и лимфатическим   сосудам. 

Воспалительный процесс может возникнуть в любой части половых органов — во 

влагалище и шейке матки, в самой матке, в трубах и яичниках. 

Особенности течения процесса зависят от многих причин — от места поражения, 

заразности инфекции, общего состояния организма и т. д. В одних случаях основные 

жалобы больной сводятся к обильным выделениям из влагалища, к болям внизу живота, 

в паху, пояснице; в других случаях больные отмечают нарушение менструации или 

жалуются на кровотечение. При остром воспалительном процессе эти явления очень 

интенсивны и сопровождаются лихорадочным состоянием больной. 

Большую опасность для женщин представляет воспалительный процесс в 

маточных трубах и яичниках. Иногда в результате такого процесса образуются спайки, 

ведущие к смещению матки, труб и яичников, к закрытию канала трубы (ввиду слипания 

ее стенок) и т. д. Эти последствия воспалительного процесса вызывают  ряд  расстройств   

и  нередко  требуют   длительного  лечения. 

С целью обеспечения комплексного воздействия на основные звенья развития 

заболевания и минимизации риска развития побочных эффектов, особенно при лечении 

хронических заболеваний в гинекологии, необходимо использовать ресурсы 

фитотерапии. 

Низкая токсичность лекарственных средств растительного происхождения, 

практическое отсутствие аллергизирующих свойств, оптимальная биодоступность, 

возможность использования в комплексной терапии, сбалансированное терапевтическое 

воздействие на организм больного позволяет использовать такие средства как на 

начальных стадиях заболевания, так и при его хроническом течении, а также на этапе 

реабилитации. 

Лекарственные препараты растительного происхождения могут эффективно 

применяться при различной акушерской и гинекологической патологии. Среди 

преимуществ растительных средств – хорошая переносимость и незначительное число 



противопоказаний; эффективность, сравнимая с химиопрепаратами. Современная 

фитотерапия получает все большее распространение в клинической практике, являясь 

альтернативой медикаментозному лечению. Фитопрепараты могут назначаться 

длительно в качестве как самостоятельного лечения, так и в сочетании с другими 

лекарственными средствами, практически не вызывают побочных эффектов. 

ООО «НПФК «ЭЙМ» был разработан препарат ГИНЕКОФИТ из растительного 

лекарственного сырья для лечения воспалительных гинекологических заболеваний. 

 Комбинация растений, входящих в эту настойку, обеспечивает выраженный 

противовоспалительный, ранозаживляющий и кровоостанавливающий эффекты, а также 

умеренное антимикробное действие. Указанный комплекс фармакотерапевтического 

действия является весьма ценным в терапии пациенток с гинекологическими 

заболеваниями. 

ГИНЕКОФИТ применяют в комплексном лечении кольпитов, вульвовагинитов, 

вульвитов, эрозий шейки матки и эндоцервицитов, цервицитов, сальпингооофоритов, а 

также при гиперполименорее.  

ГИНЕКОФИТ недаром называют средством омоложения – настойка поддерживает 

оптимальный гормональный фон организма, благодаря содержанию фитостеринов 

(«предвестников» гормонов) растительного происхождения. 

Также препарат используется для фитопрофилактики обострений хронических 

гинекологических заболеваний, особенно при наличии простудных инфекционных 

заболеваний, стрессовых ситуаций, хирургических вмешательствах. 

Показаниями к применению ГИНЕКОФИТА являются: комплексная терапия 

кольпитов, вульвовагинитов, вульвитов, эрозий шейки матки и эндоцервицитов, 

цервицитов, сальпингооофоритов, а также при гиперполименорея. Также препарат 

применяется с целью профилактики воспалительных заболеваний половой системы 

у женщин. 

При употреблении внутрь ГИНЕКОФИТ эффективен во время болезненных 

менструаций. Во время климактерического периода настойка нормализует физическое 

(психо-эмоциональное) состояние женщин. 

ГИНЕКОФИТ – качество жизни настоящей женщины! 
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