
Простатофит: Качество жизни настоящего мужчины!

Мужчина – добытчик, мужчина – отец семейства, 
мужчина – руководитель, мужчина – воин. Но в 
жизни каждого мужчины наступают моменты, когда 
он понимает, что за «плавучесть корабля» нужно 
бороться. Ускоряющийся с каждым днем темп нашей 
жизни,  социальная и экономическая нестабильность, 
значительные физические и психические нагрузки 
приводят к тому, что далеко не всегда можно вовремя 
заметить первые «звоночки» организма, которые 
свидетельствуют о том, что он нуждается в помощи.  

Кроме того, считается, что о мужских проблемах 
говорить не пристало, а визит к врачу всегда откладывается 
до «лучших времен» или рассматривается как крайняя 
мера. А ведь при отсутствии должного внимания и 
поддержки защитные силы организма истощаются, что 
может привести к переходу заболевания в хроническую 
форму. 

Чтобы вовремя помочь своему организму, нужно четко 
представить, с чем можно столкнуться, как это можно 

предотвратить, или, если заболевание уже появилось, 
то как его вылечить, не нанося ущерб другим органам и 
системам. 

Старинная восточная мудрость гласит: «Чтобы помочь 
человеку, нужны три вещи. Во-первых, человек должен 
осознать, что он болен. Во-вторых, он должен обратиться 
за помощью. И, в-третьих, он должен обратиться за 
помощью к конкретному специалисту». Значит, первый 
шаг к выздоровлению – это осознание проблемы. А 
осознать ее можно, имея достаточно информации. Итак, 
с какими бурями может столкнуться мужчина в океане 
жизни?

Вы, наверное, поняли, что речь пойдет о заболеваниях 
предстательной железы, самые частые из которых –
доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
и простатит.

Предстательная железа (простата) – это непарный 
мышечно-железистый орган, расположенный под 
мочевым пузырем. Через предстательную железу проходят 
оба семявыбрасывающих протока. Простата участвует в 
образовании сперматозоидов в канальцах яичек.

Доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы (другие названия – аденома предстательной 
железы, ДГПЖ) – это заболевание мочеполовой системы, 
которое проявляется у мужчин в возрасте 40-50 лет.

Основная причина возникновения ДГПЖ – это 
структурная перестройка предстательной железы, которая 
вызвана возрастными гормональными изменениями.

Простатит – это общее поражение предстательной 
железы. Различают острый и хронический простатит. 
Острый простатит развивается в случае инфицирования 
долек предстательной железы. Иногда острый 
простатит развивается по причине общего или 
местного переохлаждения и проникновения вредных 
микроорганизмов из очагов инфекции (пораженные 
кариесом зубы, миндалины, печень, прямая кишка). Очень 
часто несвоевременно обнаруженный или неправильно 
излеченный острый простатит переходит в хроническую 
форму.

О простатите «сигнализируют» такие симптомы: 
недостаточное мочеиспускание; болевой синдром; 
сексуальные расстройства; нарушения способности к 
оплодотворению; боль после эякуляции.

Для того, чтобы избежать этих заболеваний, 
подумайте, касается ли вас хоть один из факторов риска, 

перечисленных ниже. Стоит заняться профилактикой, 
если вы:

- старше 40 лет;
- ведете сидячий образ жизни;
- много времени проводите за рулем;
- работаете на улице (результат – постоянное 

переохлаждение организма);
- ведете нерегулярную половую жизнь.
Для лечения различных урологических заболеваний 

(простатитов, уретритов, циститов) народная медицина 
успешно использует сборы сложного состава из растений, 
оказывающих общеукрепляющее, бактерицидное, 
противовоспалительное, кровоостанавливающее, 
успокаивающее, спазмолитическое, обезболивающее 
действие: аира, чистотела, ромашки аптечной, пустырника, 
шалфея и др.

Уникальная комбинация препарата ПРОСТАТОФИТ 
была разработана фармацевтической компанией «ЭЙМ»: 
это сложная настойка, в состав которой входят корни 
крапивы, корневища аира, цветки ромашки, трава донника, 
трава чистотела, трава пустырника, почки березы, плоды 
софоры японской, листья шалфея. 

Благодаря составу, не имеющему аналогов, препарат 
влияет на обмен веществ в предстательной железе и 
корректирует процесс мочеиспускания. ПРОСТАТОФИТ 
обладает противовоспалительным, обезболивающим 
(анальгетическим) и спазмолитическим действием. 
При повышенном уровне андрогенов (мужских 
половых гормонов), настойка оказывает умеренное 
антиандрогенное действие. 

ПРОСТАТОФИТ применяют для лечения хронических 
простатитов, в комплексной терапии начальной стадии 
ДГПЖ, а также неспецифических воспалительных 
заболеваний мочевыводящих путей.

При регулярном применении препарата улучшается 
показатель сексуальной функции и качество жизни. 
Также ПРОСТАТОФИТ  применяют для профилактики 
нарушений функции предстательной железы и динамики 
выделения мочи, обусловленных возрастом; для 
восстановления мужского гормонального фона.

Принимайте ПРОСТАТОФИТ в качестве профи-
лактиктического средства и в лечебных целях.

С ПРОСТАТОФИТОМ вы почувствуете себя 
настоящим мужчиной в любом возрасте!
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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 воистину 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.

Природа возложила на женский организм важнейшую 
функцию – 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 обратить 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. 

Группа воспалительных заболеваний является наиболее 
распространенной среди гинекологических проблем. Что 
же они собой представляют?

Воспаление женских половых органов обычно 
вызывается различного рода микроорганизмами. 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. 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.

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 (вследствие слипания ее стенок) и т. д. 
Эти последствия вызывают  ряд расстройств и нередко  
требуют длительного  лечения.

Для обеспечения комплексного воздействия на 
основные звенья развития заболевания и снижения 
риска развития побочных эффектов, особенно при 
лечении хронических заболеваний в гинекологии, нужно 
использовать ресурсы фитотерапии.

Низкая токсичность растительных компонентов, 
практическое отсутствие аллергизирующих свойств, 
возможность использования в комплексной терапии, 
сбалансированное терапевтическое воздействие на 
организм 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 
различных акушерских и гинекологических патологиях. 
Среди преимуществ растительных средств – хорошая 
переносимость и небольшое число противопоказаний; 
эффективность, сравнимая с синтетическими 
препаратами. 

Современная фитотерапия получает все большее 
распространение в клинической практике, ведь  
фитопрепараты могут назначаться длительно как в 
качестве самостоятельного лечения, так и в сочетании 
с другими лекарствами, практически не вызывают 
побочных эффектов.

Для лечения воспалительных гинекологических 
заболеваний фармацевтической компанией «ЭЙМ» был 
разработан препарат ГИНЕКОФИТ из растительного 
лекарственного сырья.

Комбинация растений, которые входят в состав 
этой настойки, обеспечивает противовоспалительный, 
ранозаживляющий и кровоостанавливающий эффекты, а 
также антимикробное действие. 

ГИНЕКОФИТ недаром называют средством 
омоложения – настойка поддерживает оптимальный 
гормональный фон организма благодаря содержанию 
фитостеринов («предвестников» гормонов) растительного 
происхождения.

Также препарат используется для профилактики 
обострений хронических гинекологических заболеваний, 
особенно при наличии простудных инфекционных 
заболеваний, стрессовых ситуаций, при хирургических 
вмешательствах.

Показаниями к применению ГИНЕКОФИТА являют-
ся: комплексная терапия кольпитов, вульвовагинитов, 
вульвитов, эрозий шейки матки и эндоцервицитов, 
цервицитов, сальпингооофоритов; 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 (психоэмоциональное) состояние женщин.

ГИНЕКОФИТ – качество жизни 
настоящей женщины!  
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Здоровая жиЗнь: все в наших руках!

ЭТАП № 2
ВосстаноВление и защита

Сбор ГЕПАТОФИТ при- 
нимают с целью поддер-
жания и восстановления 
печени – естественного 
барьера на пути токси-
ческих веществ.

Для коррекции нару-
шений работы печени 
сложно подобрать препарат, 
который обладал бы 
противовоспалительным, 
спазмолитическим, гепато-
защитным и желчегонным 
действием, и кроме этого, 
сам являлся бы безопасным    

ЭТАП № 1
Удаление и ВыВедение 
шлакоВ и токсиноВ

НЕФРОФИТ нормали-
зует функцию почек, 
оказывает мочегонное 
действие, способству-
ет выведению солей, 
выводит вредные про- 
дукты азотистого обмена, 
не позволяя им накап-
ливаться в организме. 

Препарат обладает 
противовоспалительной 
и антибактериальной ак-
тивностью. 

С профилактической 
целью рекомендуется применение препарата курсом 
2 месяца. Курс лечения индивидуален и определяется 
лечащим врачом.

Показания к применению сбора. Профилактика 
и комплексное лечение воспалительных заболе-
ваний почек и мочевыводящих путей, которые 
сопровождаются снижением мочевыделительной 
и азотвыделительной функций; мочекаменной 
болезни, отеков.

лекарственным средством. 
Всем этим требованиям отвечает сбор 

ГЕПАТОФИТ, растительный состав которого об-
ладает комплексным воздействием на печень. 

С профилактической целью рекомендуется 
применение препарата курсом 1 месяц. Курс лечения 
индивидуален и определяется лечащим врачом.

Показания к применению сбора. Профилактика 
и лечение заболеваний печени и желчевыводящих 
путей: хронического гепатита, хронического 
холецистита,  холангита, дискинезии желче-
выводящих путей. Комплексная терапия сахарного 
диабета.

аппарата, снижает содержание холестерина в крови, 
улучшает функцию печени и почек.

Для достижения позитивного эффекта сбор 
рекомендуется принимать в течение 2 месяцев в 
целях профилактики. Курс лечения индивидуален и 
определяется лечащим врачом.

Показания к применению сбора.
Атеросклероз, артериальная гипертензия 

(высокое давление), подагра, мочекаменная болезнь, 
заболевания печени, варикозное расширение вен.

домашний целитель
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Оно и немудрено: 
загорая под летним 
солнышком, не так и 
сложно заполучить тот 
самый ожог, а частое 
пребывание на улице, 
экстремальные виды 
спорта и огромное 
множество других 
причин приводят к 
повышенному травма-
тизму летом.  

А как много раз-
битых коленок, локтей, носов появляется летом у 
наших малышей!

У каждой хозяйки или хозяина всегда «на всякий 
пожарный» припасено проверенное домашнее 
средство от подобных бед.

Требования к такому средству просты: чтобы 
действовало быстро и эффективно. И, конечно, 
чтобы не причинило вреда.

Возвращаясь к традициям, можно вспомнить, 
что отварами из целебных трав врачеватели лечили 
своих пациентов от ожогов и ран. Ведь именно 
лекарственные растения обладают эффективным и 
безопасным действием.

Мазь ВУНДЭХИЛ® имеет в своем составе только 
натуральные, проверенные временем и традициями 
народного целительства компоненты: настойку 
софоры японской, настойку лапчатки, настойку 

тысячелистника, настойку 
прополиса, карофилен, ра- 
финированное подсолнеч-
ное масло, пчелиный воск, 
свиной жир, ланолин без-
водный. 

Именно такой уникаль-
ный состав обеспечивает 
эффективное действие мази.

Препарат используется 
при лечении ран различ-
ного происхождения: вяло-
заживающих ран (в том 
числе послеоперационных), 
поражений    кожи,  вызванных 

облучением, травматических повреждений мягких 
тканей, варикозных и диабетических язв, гематом. 

Мазь очень эффективна при лечении термических 
ожогов, пролежней, гинекологических эрозий, 
псориаза, нейродермитов, кератодермии ладоней и 
подошв.

ВУНДЭХИЛ® обеспечивает высокоэффективное 
противовоспалительное, бактерицидное, анти-
аллергическое и заживляющее действие на 
пораженные ткани и слизистые оболочки, быстро 
снимает боль, отечность, интенсивно удаляет гнойные 
образования, способствует быстрому заживлению 
тканей.

Благодаря тому, что мазь изготовлена на 
липофильной основе, она препятствует присыханию 

повязки в местах повреждения тканей. 
Выбирая ВУНДЭХИЛ® в качестве домашнего 

средства, можете быть спокойны: мазь поможет Вам 
быстро и эффективно вылечить ожог, рану, любое 
другое поражение кожи!
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Для профилактики различного рода заболеваний взрослым и здоровым людям необходимо поддерживать естественные системы очистки организма, 
данные нам от природы. 

Своевременная профилактика – это залог здоровья. Тем более, когда дело касается такого процесса, как выведение накопившихся токсинов и шлаков, 
результат которого скажется не только на внутренних органах, но и на внешнем виде человека. При комплексном очищении организма нормализуется 
вес; кожа и волосы становятся здоровее. 

ЧИСТЫЙ ОРГАНИЗМ – ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ. Придерживаясь этого мнения, компания «ЭЙМ» разработала серию высокоэффективных 
фитопрепаратов, действие которых направлено именно на очищение организма, обновление и восстановление его защитных систем.

Комплексный подход к очищению организма состоит из трех этапов:

Лето… жара… Пора отпусков и… ожогов.  
Статистика показывает, что именно летом возрастает количество 

пострадавших не только от ожогов, но и от различных видов травм.

Интервал – 1 неделя

ЭТАП № 3
комплексное очищение

С целью комплексного 
очищения рекомендуется 
применение сбора 
ДЕТОКСИФИТ, в состав 
которого входит 21 рас-
тительный компонент, 
что позволяет обеспечить 
комплексное воздействие 
на весь организм.

ДЕТОКСИФИТ пре-
пятствует развитию ате-
росклероза, укрепляет 
стенки сосудов, выводит 
солевые отложения из 
опорно-двигательного 

Интервал – 2 недели



искусство не болеть!

Природная красота вашей кожи

иммунитет
ИММУНОФИТ по-                     

могает нервной систе-             
ме бороться со стрес-
сами, физическими и 
психическими перегруз- 
ками, повышает трудо-
способность. Сбор обла-
дает тонизирующим 
действием, нормализует 
обмен веществ.

И М М У Н О Ф И Т – 
эффективное и безопас-
ное средство для поддер-
жания защитных сил 
организма как взрослых, 
так и детей!

В периоды значи-
тельных физических 
и нервно-психических 
нагрузок, а также 
при плохих погодных 
условиях и эпидемиях 

инфекционных заболеваний рекомендуется в целях 
профилактики принимать сбор ИММУНОФИТ в 
дневное время (до 17 часов) курсами по 15-20 дней. 

Курс лечения индивидуален и определяется 
лечащим врачом.

Показания. Применяют при астенических 
состояниях, физическом и умственном пере-
утомлении, после перенесенных истощающих 
соматических или инфекционных заболеваний; при 
снижении трудоспособности, ухудшении аппетита; 
для профилактики простудных заболеваний.

ДыХание
Заболевания дыхатель-

ной системы чаще всего 
лечатся средствами народ-
ной медицины – настоями 
лекарственных растений. 
Среди всенародных «фаво-
ритов» – ромашка, мята, 
липа, шалфей и другие 
травы. 

Сбор БРОНХОФИТ 
является комбинацией оп- 
тимально подобранных ком-
понентов – лекарственных 
растений, традиционно ис- 
пользующихся при забо-
леваниях дыхательной сис-
темы и простуде. 

Сбор обладает отхар-
кивающим действием, од- 
новременно с которым спо- 
собствует уменьшению 
вязкости мокроты.

С целью профилактики рекомендуется прием 
сбора в течение 15-20 дней при неблагоприятных 
метеорологических условиях, эпидемиях инфек-
ционных заболеваний. Курс лечения индивидуален и 
определяется лечащим врачом. 

Показания. Острые и хронические вос-
палительные заболевания дыхательных путей, 
сопровождающиеся кашлем с образованием вязкой 
трудноотделяемой мокроты, бронхоспазмом;

Бронхоэктатическая болезнь, острый и хро-
нический бронхит, пневмония.

Пищеварение
Динамика совре-

менной жизни не остав- 
ляет времени на пра-
вильное питание. Это, 
как правило, приводит к 
возникновению различ- 
ных заболеваний пище-
варительной системы, 
снижению аппетита, крат- 
ковременным пищевари-
тельным расстройствам, 
резким колебаниям веса.

Действие сбора 
ГАСТРОФИТ направле-
но на устранение бо-
лезненных ощущений, 
нор мализацию моторики 
кишечника. Сбор облада- 
ет противовоспалитель-
ным и общеукрепляю-
щим действиями, 
стимулирует заживля-

ющие процессы в слизистой оболочке желудка и 
двенадцатиперстной кишки. В целях профилактики 
рекомендуется применять сбор в течение месяца. 
Курс лечения индивидуален и определяется лечащим 
врачом.

Показания. Хронический гастрит с сокращенной 
или сниженной кислотообразующей функцией 
желудка; неязвенная диспепсия. Гастродуоденит; 
дуоденит; энтероколит, профилактика рецидивов и 
комплексное лечение язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

Нет такой женщи-
ны, которая не мечтала 
бы о красивой, ухо-
женной коже. 

На протяжении сто-
летий все женщины 
мира испытывали мас- 
су средств, которые 
делали их кожу кра-
сивой. В ход шло ог-
ромное множество 
средств – от редких 
лекарственных трав 
до синтетических ве-
ществ.

Глицерин, метил-
парабен, стеариловый 
спирт, карбомер, фен-
оксиэтанол, натрия 

ЭДТА, синтетические отдушки – это лишь то 
немногое, что входит в состав любого косметического 
средства в наше время. 

Но: не стоит забывать, что красивая кожа – это 
здоровая кожа.

Синтетические компоненты косметических 
кремов помогают добиться лишь временного 
улучшения. Одновременно с этим они разрушают 
природный защитный слой кожи и делают ее 
зависимой от применения таких средств. 

Покупая крем, важно понимать, на что именно 
вы хотите оказать воздействие. Кроме того, важен 
и состав средства: знание свойств компонентов 
крема –  залог правильного ухода за вашей кожей.

Косметологи выделяют несколько факторов, 
которые формируют понятие «красивой, здоровой 
кожи лица».

Проблема – ЦВЕТ КОЖИ
Здоровая кожа во многом зависит от общего 

состояния организма. Различные высыпания, 
пигментные пятна, краснота кожи – причиной всему 
этому могут быть нарушения в работе внутренних 
органов. 

решение. Чтобы предупредить появление 
высыпания или, если оно уже появилось, избавиться 
от него, используйте бактерицидные средства, 
обладающие антимикробными, заживляющими 
и подсушивающими свойствами. Среди лекар-
ственных растений, обладающих подобными 

действиями, выделяется бадан толстолистный. 
Он обладает противовоспалительным, вяжущим, 
кровоостанавливающим и бактерицидным свойст-
вами благодаря дубильным веществам, которые и 
обеспечивают эффективность применения бадана.

Проблема – ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА
Появлению пигментных пятен способствуют 

весенние солнечные лучи. Веснушки, к примеру, 
держатся все лето, зимой пропадают или бледнеют. 

решение. Если веснушки уже появились, 
применяйте отбеливающие средства растительного 
происхождения. Большой известностью пользу-
ется петрушка. Маски и кремы из петрушки ви- 
таминизируют, тонизируют и отбеливают кожу, 
придавая ей бархатистость и свежесть.

Проблема – УПРУГОСТЬ КОЖИ
С возрастом в коже постепенно ослабляется 

деятельность сальных желез, уменьшается количество 
жиров – сказывается дефицит витаминов, белков, 
микроэлементов. Кожа становится суше, теряет 
естественные краски, истощается и покрывается 
сетью мелких или глубоких морщин.

решение. Известными омолаживающими 
свойствами обладает родиола розовая (или зо-
лотой корень). По свойствам это растение 
ничем не уступает женьшеню. Родиола обладает 
стимулирующим и тонизирующим действиями, 
способствует регенерации клеток и разглаживанию 
морщин. В народной медицине Алтая – места, 
где произрастает родиола, – она применяется при 
лечении большинства недугов. Поэтому Алтай и 
считается краем долгожителей.

Проблема – РАВНОМЕРНЫЙ ЗАГАР
Смуглая кожа всегда притягивала взгляды. Но 

если загар неравномерный или вы «сгорели» на 
солнце, внимание вы привлечете, но вряд ли оно вас 
порадует.

О средствах для загара можно рассказывать 
бесконечно, но что делать, если вы уже сгорели?

решение. Помогут средства на основе масел – 
оливкового или облепихового. Они обеспечат должное 
увлажнение и питание поврежденной кожи, снимут 
боль и раздражение.

Очень сложно найти косметическое средство, 
обладающее всеми необходимыми свойствами. Как 
правило, крема и маски различаются по своему 
действию или назначению в зависимости от типа 
кожи и её проблем.

Отбеливающие компоненты в таких средствах 
также требуют особого подхода. К примеру, 
петрушка (отбеливание) и бадан (заживление ожога) 
прекрасно снимают покраснение кожи, способствуя 
появлению красивого, ровного загара.

Средства растительного происхождения обла-
дают свойством приспосабливаться к организму 
и, в зависимости от его потребностей, оказывать 
соответствующее действие. Комбинация умело 
сочетанных растений оказывает наиболее эф-
фективное действие и по применению практически 
универсальна. Представляем Вам крем ТАЛИТА®– 
уникальный косметический крем натурального 
происхождения.

В состав крема входят: облепиховое масло, 
оливковое масло, масляный экстракт корней 
петрушки, настойка родиолы розовой, настойка 
бадана, ланолин безводный, костный жир и 
пчелиный воск.

Крем ТАЛИТА® объединяет противовос-
палительные, регенерирующие и противоал-
лергические свойства, обеспечивая питательное, 
смягчающее и стимулирующее действие на кожу. 
Эти свойства позволяют рекомендовать ТАЛИТУ® 
в качестве крема по уходу как за здоровой, так и за 
проблемной кожей.

ТАЛИТА® способствует регенерации клеток, 
вследствие чего разглаживаются морщины, 
восстанавливается природная свежесть кожи и 
достигается стойкий омолаживающий эффект.

Поскольку крем ТАЛИТА® обладает противо-
воспалительными и регенерирующими свойствами 
и прекрасно тонизирует кожу, он может быть 
использован при опрелостях, аллергических 
проявлениях, дерматозах, сухости кожи, а также в 
качестве крема, который защищает кожу от ожогов 
и обморожений.

Благодаря натуральности компонентов, 
ТАЛИТА®  подходит для любого типа кожи в качестве 
дневного или ночного крема, не вызывает побочных 
явлений (исключение – аллергическая реакция на 
компоненты, в составе крема) и рекомендуется для 
ежедневного и длительного применения.

С кремом ТАЛИТА® Вам уже не нужно 
волноваться о косметических нарушениях Вашей 
кожи – о ней заботится сама природа!

ТАЛИТА®: красота, молодость и здоровье 
Вашей  кожи!
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Принцип «Легче предупредить, чем лечить» приобрел особую актуальность в наше время, когда из-за тотальной химизации окружающей среды, ухудшения 
экологии, неправильного и ненатурального питания нашему организму все труднее справиться с одолевающими его недугами.

Поэтому лучше поддержать его вовремя и не дать болезни ни единого шанса!
Восточная мудрость гласит: «Наше тело – это храм, который держится на трех колоннах – «Иммунитет», «Дыхание», «Пищеварение», и если одна из этих 

колонн дала трещину, может разрушиться все здание». 



ваШе ежеДневное Качество жизни

 
Статистика показывает, что 

все больше и больше людей под-
вержены стрессам. Причинами 
тому выступают напряженная 
работа, темп и качество жизни, 
неблагоприятная экологическая 
обстановка и прочее. 

Если нужно «снять нервную 
усталость», успокоиться, вам 
поможет настойка Кардиофит®, 
обладающая успокаивающим 
эффектом. Комбинация из 
14 лекарственных растений 
– это 14-кратная защита вашего 
сердца! Кардиофит® обеспечит 
комплексное воздействие на 
сердечно-сосудистую систе-
му, поскольку препарат обла-
дает кардиотоническим, анти-
аритмическим и гипотензивным 

Лекарственные растения, 
входящие в состав настойки, 
обеспечивают противовоспали- 
тельное, отхаркивающее, спаз-
молитическое, антисептическое 
действия. Препарат облегчает 
отхаркивание мокроты бла-
годаря увеличению количе-
ства бронхиального секрета 
и уменьшению его вязкости. 
Также БРОНХОФИТ способ-
ствует угнетению кашля. Ком-
поненты, входящие в его состав 
обеспечивают комплексное воз-
действие на дыхательные пути, 
что позволяет избежать приема 
нескольких препаратов.

Эффективность препарата, 
а также его безопасность, 
удобная лекарственная форма 

и оптимальная цена делают препарат идеальным решением при заболеваниях 
дыхательных путей и простудных заболеваниях.

С целью профилактики рекомендуется прием сбора в течение 15-20 дней 
при неблагоприятных метеорологических условиях, эпидемиях инфекционных 
заболеваний. Курс лечения индивидуален и определяется лечащим врачом, 
однако следует помнить, что после исчезновения симптомов заболевания следует 
продолжать прием препарата в течение 1-2 недель.

состав.

(снижающим кровяное давление) действиями. 
Настойка сглаживает проявления вегето-сосудистой дистонии; улучшает 

общее состояние и переносимость физических нагрузок. При применении днем 
препарат не вызывает сонливости и общей вялости.

В целях профилактики (при физических нагрузках, для обеспечения 
оптимальной трудоспособности, при стрессовых ситуациях) рекомендуется 
принимать Кардиофит® 2 недели. Курс лечения индивидуален и определяется 
лечащим врачом.
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состав. 
Настойка сложная на спирте этиловом 40% содержит биологически активные 

вещества из следующих лекарственных растений:
1. Трава адониса весеннего;
2. Плоды аморфы кустарниковой;
3. Цветки боярышника;
4. Цветки бузины черной;
5. Корневища с корнями валерианы;
6. Трава донника;
7. Семена каштана конского;
8. Листья крапивы;
9. Листья мяты перечной;
10. Листья и цветки ландыша;
11. Корни солодки;
12. Трава чабреца;
13. Трава пустырника;
14. Листья омелы белой свежие.
Показания: 

Настойка сложная на спирте этиловом 40% 
содержит биологически активные вещества 
из следующих лекарственных растений:

1. Корневища аира;
2. Корни алтея;
3. Цветки липы;
4. Цветки бузины черной;
5. Корневища и корни девясила;
6. Цветки ноготков;
7. Листья крапивы;
8. Листья мяты перечной;
9. Цветки ромашки;
10. Корни солодки;
11. Трава чабреца;
12. Листья шалфея.
Показания:
- острые и хронические воспалительные 

заболевания дыхательных путей, сопро-
вождающиеся образованием вязкой трудноотделяемой мокроты, кашлем;

- острый и хронический бронхит;
- пневмония;
- бронхоэктатичесая болезнь.

- ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения I-II класса);
- гипертоническая болезнь (I-II стадия);
- нейроциркуляторная дистония;
- невроз сердца;
- пароксизмальная тахикардия.

новинКа!!!
Компания «ЭЙМ» готовит к выпуску серию 

косметических кремов:
«мамина забота» – крем для ежедневного 

ухода за чувствительной кожей ребенка. Ус- 
траняет раздражения, шелушения и опрелости. 
Не содержит спирта, консервантов, отдушек, 
обеспечивая безопасное применение крема.

«формула чистой кожи» – крем для 

проблемной кожи. Используется для устранения 
прыщей,  раздражений, аллергических проявлений, 
не пересушивает кожу.

«формула весны» – восстанавливающий, ув- 
лажняющий, питательно-регулирующий и омола-
живающий крем.

«формула заживления» – крем-бальзам для 
заживления трещин кожи, ран и ожогов различного 

происхождения.
Все крема этой серии состоят 

исключительно из натуральных ком-
понентов, что обеспечивает надежный и 
безопасный уход за вашей кожей!

Эти крема появятся в продаже уже с 
августа 2007  года!

СПРАшИВАЙТЕ ПРОДУКЦИю КОМПАНИИ “ЭЙМ“ В АПТЕКАХ ВАшЕГО ГОРОДА!
Перед использованием препаратов внимательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом
ООО “НПФК “ЭЙМ” г.Харьков, ул. Хакрьковских Дивизий, 20, 61091, тел./ф. +38 057 392 11 21, 392 03 33. 
Лиц. Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения МЗУ АБ №221479 от 24.11.2006 г.

Почему мы любим смотреть на радугу? Потому что богатство ее цветов и яркость вызывают у нас желание радоваться жизни и по-иному воспринимать 
окружающий мир!

Но этот самый окружающий мир приглушает яркость нашей жизни – дают о себе знать экология, искусственность окружающих человека предметов, 
стрессы…

Восстановить яркость непросто, но возможно! Для этого сделайте шаг навстречу природе – соберите свою собственную радугу!
Есть такие лекарственные средства, которые всегда должны быть в домашней аптечке. 
Среди них – успокоительные, обезболивающие, противопростудные, ранозаживляющие и другие.
Настойки Кардиофит® и БРОНХОФИТ – именно то, что может пригодиться вам в любой момент!


