
Каждая женщина имеет право  
на долгую полноценную жизнь. 

Красота – это важная часть нашей 
жизни. Мы знаем, что здоровое 

тело всегда красиво

гранулы

капли

масла

СЕРИЯ 
ПРЕПАРАТОВ  

ДЛЯ ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

• не имеют противопоказаний;
• не оказывают побочных эффектов;
• не вызывают привыкания;
• не вызывают аллергических реакций;
• сочетаются с другими лекарственными  

препаратами, кроме гормональных;
• просты в употреблении;
• отпускаются без рецепта врача.

ÂЫÁОР КОМПËЕКСÍОГО 
ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
И ТАКТИКА ËЕЧЕÍИЯ

• Если препарат соответствует заболеванию,  
то он должен применяться в первую очередь.

• Если лечение осуществляется несколькими 
комплексными гомеопатическими препаратами,  
то они могут применяться по одиночке друг за другом 
(с промежутками в 1 – 2 часа).

• Терапевтическая эффективность препаратов, 
выпускаемых в различных лекарственных формах 
(капли, гранулы, сиропы, мази, масла) считается 
равноценной.

• Если во время гомеопатического лечения 
вы вынуждены продолжать прием обычных 
фармакологических препаратов, то вся информация 
о них должна быть предоставлена вашему врачу. 
Часто во время приема гомеопатических лекарств 
доза фармакологических препаратов может быть 
снижена.

ПРАÂИËА ПРИЕМА  
ГОМЕОПАТИЧЕСКИÕ ПРЕПАРАТОÂ

• За 30 минут до или через 60 минут после еды, можно 
в промежутках между приемами пищи.

• Нежелательно принимать гомеопатические 
препараты сразу после или непосредственно 
до чистки зубов или курения. Гомеопатические 
препараты усваиваются через рецепторы слизистой 
оболочки полости рта.

• Нежелательно принимать гомеопатические 
препараты на фоне гормонального лечения.

• Во время приема гомеопатических препаратов 
рекомендуется ограничить употребление алкоголя, 
никотина, уксуса и содержащих его продуктов.

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ

г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 40, кор.1

тел./факс +7(495) 926 5611
e-mail: fita3@yandex.ru 

www.fitasyntex.ru 

Юридический адрес: 171531 РФ, Тверская обл.,  
Кимрский р-н, п. Приволжский, ул. Лесная, д.17
(495) 926-56-11, fita3@yandex.ru, www.fitasyntex.ru

МАСТОКАПËИ
ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ

Фиброзно-кистозная мастопатия, галакторея, 
трещины сосков.

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТÂИЕ
Регуляция функции женских половых гор-
монов, прогестогенное,  гемостатическое, 
метаболическое.

СОСТАÂ (47-50 доз)
Ацидум нитрикум D-6; Мошус моши ферус 
D-6; Пульсатилла D-6; Сепия D-6;  
Цикламен D-6; Игнация D-6.

КËИМАФАМ
ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ

Нервно-гормональные расстройства в климакте-
рическом периоде (функциональная недостаточ-

ность яичников, приливы, неврозы, сосудистая 
дистония).

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТÂИЕ
Противовоспалительное, обезболивающее, 
седативное, антипсихотическое, спазмолити-
ческое, эстрагеноподобное.

СОСТАÂ (47-50 доз)
Лахезис мута D-12; Сангвинария D-6;  
Цимицифуга D-6; Белладонна D-12;  

Игнация D-12; Аза фетида D-6; Графит D-12

МАСТОГЕËЬ
ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ:
Мастопатия (диффузная и узлoвая), масталгия (болезненное 
набухание молочных желез перед менструацией), мастит 

(грудница) и другие заболевания молочных желез.

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТÂИЕ
Растительные экстракты, входящие в состав 

геля, способствуют улучшению формы груди 
и уменьшению растяжек “эффект лифтинга”, 

повышают тонус кожи, оказывают смягчающее, 
увлажняющее, тонизирующее и омолаживающее 
действие. Êожа становится нежной и 
эластичной, а грудь упругой и подтянутой.

СОСТАÂ (37-40 доз)
Êониум D-6; Гидрастис D-6; Фитолякка D-6; 
Туя D-6

МАММОРЕГУËАÍ
ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ

Фиброзно-кистозная мастопатия, болезненные уплот-
нения молочных желез, лактационный и нелакта-

ционный маститы, предменструальный синдром, 
доброкачественные опухоли молочных желез.

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТÂИЕ
Противовоспалительное, прогестогенное, ин-
гибирование секреции пролактина, гормона 
роста. Стабилизирующее и регулирующее 
менструальный цикл.

СОСТАÂ (до 480 шт, 52 дозы)
Êониум D-12; Фитолякка D-12; Гидрастис D-6; 

Туя D-12; Сепия D-12 Игнация D-6.

гели

Капли  25 мл

Капли  25 мл

Гранулы  15 г

Гель  75 мл



МАССИФ ОËИС
РЕКОМЕÍДАЦИИ
Êомпоненты, входящие в состав комплексного препарата массиф-олис,  
активно противодействуют развитию мастопатии и ее симптомам 

(боль в груди, уплотнения и ощущения дискомфорта), мастита 
(грудницы), фиброаденоматозе (опухоли молочной железы), 

воспалительных процессов в молочной железе. Показан при 
застое молока при кормлении грудью, болезненном набу-

хании молочных желез перед менструацией. Êомпоненты 
препарата способствуют обновлению клеток и ослаблению 

воспалительных процессов, улучшают периферийное 
кровообращение. Регулируют уровни пролактина и 
эстрогена. Нормализуют обменные, эндокринные и 
гормональные процессы.

ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Фиброзно-кистозная мастопатия, болезненные 
уплотнения молочных желез, лактационный и не-
лактационный маститы, болезненность молочных 
желез в предменструальный период, пролак-
тинома, гинекомастия, гиперпролактинемия, 
доброкачественные опухоли молочных желез, 
растяжения, увядание кожи в области бюста.

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТÂИЕ
Противовоспалительное, прогестогенное, инги-
бирование секреции пролактина, гормона роста

СОСТАÂ (20 доз)
Êониум D-12; Фитолякка D-12; Гидрастис D-6; 

Ляпис альбум D-12; Туя D-12.

ÂУМЕÍОРМ
РЕКОМЕÍДАЦИИ
Препарат вуменорм эффективен при нарушении менструального 
цикла, болезненных менструациях, застойных процессах в области 
малого таза.

ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Болезненные менструации, нарушения менструального 

цикла (дисменорея, аменорея,  полименорея), аднекситы, 
первичное и вторичное бесплодие, застойные процессы 

в области малого таза.

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТÂИЕ
Регуляция функции женских половых гормонов. 

Стабилизирующее и регулирующее менструальный 
цикл, противовоспалительное, гемостатическое, 
метаболическое. 

СОСТАÂ (до 480 шт, 52 дозы)
Дамиана D-6; Ацидум нитрикум D-6;  
Игнация D-6; Пульсатилла D-6; Сепия D-6; 
Вибурнум опулюс D-3; Белладонна D-12; 
Цимицифуга D-12; Сангвинария D-6.

КËИМАСЕД КËИÍИК
ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Êлимакс, вегетативно-сосудистые и психические расстройства: прили-
вы, потливость, головокружение, лабильность настроения, нарушение 

сна, депрессивный синдром.

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТÂИЕ
Регуляция функций женских половых органов,прогестогенное, 

седативное, антипсихотическое, спазмолитическое, стабилизи-
рующее и регулирующее менопаузные проявления, метабо-

лическое стимулирующее действие на яичники, гипотала-
мус,стимулирующее действие на яичники и переднюю 

долю гипофиза.

АКТУАËЕÍ
Для женщин с выраженными вегето-сосудистыми 
расстройствами (приливы, потливость, повышенная 
возбудимость), ослабление тонуса сфинктера 
мочевого пузыря (недержание мочи).

СОСТАÂ (до 1600 шт, 170 доз)
Цимицифуга D-6, D-12, D-30; Сепия D-6, D-12, 
D-30; Пульсатилла D-6, D-12; Лахезис D-12, 
D-30; Игнация D-6; Ацидум фосфорикум D-12; 
Сангвинария D-30.

ËЕДИÍОРМ КËИÍИК
ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Нарушение менструального цикла (нерегулярные и болезненные ме-
сячные). Предменструальный синдром - психоэмоциональные, веге-
тососудистые и эндокринные нарушения, которые, в свою очередь, 

негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни.

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТÂИЕ
Эстрогенное, стабилизирующее и регулирующее менструаль-

ный цикл, метаболическое, гемастатическое, спазмотическое 
седативное, обезболивающее, антипсихотическое, адапто-

генное, биостимулирующее, противовоспалительное.

АКТУАËЕÍ
Способствует повышению адаптационных возмож-
ностей организма и улучшения качества жизни 
женщин, страдающих нарушениями менструального 
цикла. Для женщин с нарушением менструального 
цикла, сопровождающегося набуханием и болез-
ненностью молочных желез; лейкорея (едкие 
раздражающие выделения перед месячными). 
Неприятный запах пота.

СОСТАÂ (до 1600 шт, 170 доз)
Лилиум тигринум D-6, D-12, D-30; Сепия D-6, 
D-12, D-30; Êониум D-6, D-12; Пульсатилла D-12, 
D-30; Цимицифуга D-6; Бовиста D-12;  
Гидрастис D-30.

МАСТИКУËИÍ КËИÍИК
ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Заболевания молочных желез: острый мастит, диффузная мастопа-
тия, фиброзно-кистозная мастопатия; нарушение менструального 

цикла, сопровождающееся выраженным набуханием и болезнен-
ностью молочных желез.

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТÂИЕ
Прогестогенное, снижает секрецию пролактина, стимуляция 

дофаминовых  рецепторов, оказывает обезболивающее, 
противоотечное, противовоспалительное, седативное 

действие.

АКТУАËЕÍ
При диффузной и кистозно-фиброзной мастопатии.
Для повышения эффективности лечения рекомен-
дуется сочетать с маслом МАССИФ-ОЛИС.

СОСТАÂ (до 1600 шт, 170 доз)
Сепия D-6, D-12, D-30; Силицея D-6, D-12, 
D-30; Фитолякка D-6, D-12; Êониум D-12, 
D-30; Игнация D-6; Эхинацея ангустифолиа 
D-12; Êалиум йодатум D-30.

МАСТОРЕГУËАÍ
РЕКОМЕÍДАЦИИ
Болезненность груди перед менструацией не является нормой. 
Грудь не должна болеть. Дискомфорт в железах может быть связан 
с появлением мастопатии - доброкачественного опухолевого 

процесса. Причина уплотнения - это нарушение гормонального 
фона. Чаще опухоли молочных желез беспокоят женщин, 

нерегулярно живущих половой жизнью и страдающих 
различными видами гинекологических патологий. Лечение 

начинается с гармонизации сексуальной сферы и 
подключения к лечению гомеопатических препаратов, 

нормализующих гормональный фон и способствующих 
рассасыванию уплотнений в молочных железах.

Фибромы и фибромиомы матки лечатся также как 
и опухоли груди.

ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Фиброзно-кистозная мастопатия, болезненные 
уплотнения молочных желез, лактационный и 
нелактационный маститы, предменструальный 
синдром, доброкачественные опухоли молочных 
желез.

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТÂИЕ
Противовоспалительное, прогестогенное, инги-
бирование секреции пролактина, гормона роста.

СОСТАÂ (до 480 шт, 52 дозы)
Êониум D-12; Фитолякка D-12; Гидрастис D-6; 

Ляпис Альбум D-12; Туя D-12.

Масло 100 мл Гранулы  15 гГранулы  15 г

Гранулы  50 г Гранулы  50 гГранулы  50 г


