
MAMAVIT Комплекс 

Побеждай мастопатию с 

природной аптекой Сибири 
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Мастопатия 
 самое распространенное заболевание, 

которому подвержена молочная железа. 
Мастопатия встречается у женщин любого 
возраста, бывает как у рожавших, так и у 

нерожавших. 

Статистика распространения мастопатии в 
России неутешительна. Показатель частоты 
её возникновения в разные годы составлял у 
нас не менее 60-90 %. При этом, если ранее в 
группу риска попадали преимущественно 
женщины в возрасте от 25 до 45 лет, то 
сегодня медики с сожалением фиксируют 
расширение возрастных границ этой болезни. 
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Накопление в организме свободных метаболитов 

эстрадиола в сторону увеличения 

Причины развития 
мастопатии 

  

2-ОНЕ1  

2-гидроксиэстрона  

16α ОНЕ1  

16α-гидроксиэстрона  

«канцероген», ключевой 

«агрессивный» метаболит, 

влияющий на механизмы 

пролиферации в органах, 

содержащих 

эстрогеновые рецепторы  

«умеренный» 

метаболит, влияет на 

механизмы регуляции 

апоптоза (генетически 

запрограммированная 

гибель клеток)  
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Формы мастопатии 
 Известны две основные формы заболевания: узловая 

и диффузная. 

 

  Узловая: в груди обнаруживают единичные узлы-
уплотнения. 

  Диффузная: в молочных железах определяется 
множество невыраженных уплотнений. 

 

  Фиброзно-кистозная мастопатия является 
разновидностью диффузной формы и проявляется 
развитием кист, фиброаденом и внутрипротоковых 
папиллом. 
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Женщины с диагнозом «мастопатия» относятся к 
группе риска по возникновению рака молочной 
железы. Ничто так не страшно, как запущенная 
болезнь. Мастопатию непременно надо лечить. 

Это заболевание прогрессирует и никогда не 
проходит самостоятельно. 

Комплекс «Мамавит» в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=3217



ВАЖНО! Чем раньше начато 
лечение и профилактика, тем 

больше шансов остановить 
болезнь! 
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 MAMAVIT комплекс   
это негормональные  средства природного 
происхождения с доказанной эффективностью и 
стойким длительным эффектом в комплексном 
лечении мастопатии. 

Состав комплекса: 
Токсидонт-май (густой экстракт корня лопуха, 75 мл) 

Семена лопуха (капсулы, 190 шт.) 

Венорм (гранулы, 120 г) 

Мамавит–гель для наружного 

применения (гель, 50 мл) 

Все составляющие комплекса 

принимаются одновременно 
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Токсидонт-май 
(экстракт корня лопуха) 

 Одним из действующих веществ является                    
β-аспарагин, обладающий цитостатическим 
и апоптоз-индуцирующим действием, 
обуславливающий противоопухолевую 
активность.  

Рекомендации по применению: 
По 1 ч.л. 3 раза в день, растворив 

в 100 мл воды.  
Длительность приема – 4 недели, 

3 курса в год 
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Семена лопуха 

Состав: семена лопуха 
измельченные – 99,9%; 
вспомогательное вещество: 
тальк – 0,1%.  

Рекомендации по применению: 
Принимать по 3 капсулы 3 раза в 
день во время еды. Запить водой 
(100–200 мл).  
Длительность приема – 4 недели 
3 курса в год 
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Семена лопуха 

Основным действующим 
компонентом являются гликозиды: 
арктиин, арктигенин (до 5 %), 
обладающие противоопухолевой 
активностью, а также 
органические кислоты; кумарины, 
фенолкарбоновые кислоты, 
большое количество жирного и 
барданового масла, в состав 
которого входят глицериды 
линолевой и олеиновой кислот.  
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Венорм 

Состав: порошок ламинарии, 
экстракты плодов аронии, 
листьев малины и березы, 
побегов курильского чая, травы 
манжетки и гречихи 
 

 Рекомендации по применению:  
Принимать по 1 ч. л. гранул 3 раза в день, 
растворив в 100 мл воды за 20 мин до 
еды или во время еды. Длительность 
приема – 4 недели, 3 курса в год 
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Венорм 
 Нормализует и поддерживает состояние 

венозных и лимфатических сосудов; 
 Уменьшает проницаемость и ломкость 

сосудов, улучшает качественный состав 
коллагена и эластина в структуре 
мышечной стенки; 

 Нормализует состояние вегетативной 
нервной системы; 

 Нормализует реологические свойства 
крови – препятствует 
тромбообразованию, не влияя на 
свертываемость крови; 

 Сожержит ламинарию – природный 
источник йода 
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Мамавит - гель 
Содержит кристаллическое 
азотосодержащее вещество  - 
аспарагин, выделенное из 
концентрированного сока лопуха 
майского, которое обладает мощным 
рассасывающим и 
противоопухолевым действием. 
Эфирные масла (чайного дерева, 
нероли, лимона), входящие в состав 
геля, укрепляют сосуды, активизируют 
капиллярное кровообращение, 
предупреждают процессы старения 
кожи. 
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Мамавит - гель 

«Мамавит»  гель наносить 
небольшое количество геля 
на чистую кожу молочных 
желез легкими круговыми 
движениями в соответствии с 
путями лимфооттока (к 
подмышечной области и к 
мечевидному отростку). 
Применять дважды в день. 
Длительность приема – 4 
недели, 3 курса в год. 
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Клинические исследования комплекса 
проводились на кафедре акушерства и 

гинекологии  Сибирского государственного 
медицинского университета 

• В исследовании за период 2009-2014 гг. участвовали 
3500 пациенток с различными формами дисплазии 
молочных желёз 

• Исследования выполнены в рамках 
межведомственной научно-практической программы 
«Здоровье женщины» (Сибирский государственный 
медицинский университет, НИИ фармакологии СО 
РАМН, НИИ психического здоровья СО РАМН, 
Департамент Здравоохранения Томской области) 
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Результаты : 
 Прекращение жалоб на боли было отмечено у 75% пациенток. 

Различное по степени облегчение болевых ощущений 
отметили 80% женщин. Выделения из сосков отмечались у 
22,5% обследуемых женщин до лечения. После лечения у 
88,8% они прекратились. 

 Объективно  учитывалось уменьшение количества 
уплотнений (пальпаторно), количество кист (по данным 
ультразвукового исследования). Объективные признаки 
мастопатии отсутствовали у 80% всех пациенток после 
лечения.  

 Отмечено повышение адаптационных резервов организма. 

 Показатели иммунного статуса, а именно Т-клеточного и 
гуморального звена, значительно улучшились.  
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 Результаты исследований: 

0

5
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15

20

до лечения после лечения

2ОНЕ1 (нг/мл) - «хороший» гидроксиэстрон 

16αОНЕ1 (нг/мл) - «плохой» гидроксиэстрон 
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Показатели гормонального статуса  
после курсового применения 

Показатель До лечения После  

лечения 

Норма Ед. СИ 

АКТГ 68 (↑) ±3,15 32±3,05 10-60 Пг/мл 

кортизол 765(↑)±15,25 325±15,35 150-650 Нмоль/л 

ТТГ 3,2±1,05 2,4±1,01 0,23-3,4 мЕд/л 

S-S-

связывающий 

глобулин 

45,0±5,18 100,0±4,6

0 

26,0-110,0 Нмоль/л 

пролактин 885±10,15 435±10,10 80-725 Нмоль/л 
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Заключение: 
MAMAVIT комплекс может быть с успехом 

использован в гинекологической практике для 
лечения доброкачественных пролиферативных 
процессов в женской репродуктивной системе, а 
именно дисгормональной дисплазии молочных 
желёз. 

MAMAVIT комплекс достоверно влияет на 
уменьшение агрессивного метаболита 16α ОНЕ1 
16α-гидроксиэстрона, провоцирующего развитие 
дисгормональной дисплазии молочной железы.  
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ  

И КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МАСТОПАТИИ 

 СРЕДСТВО 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИЕМА 
СХЕМА ПРИЕМА 

 

ТОКСИДОНТ-МАЙ 

(экстракт корня  

лопуха) 

  

4 НЕДЕЛИ 

3 курса в год 

 

 

 По 1 ч. л.  3 раза в день,  

растворив в 100 мл воды 

СЕМЕНА ЛОПУХА 

(КАПСУЛЫ) 

 

4 НЕДЕЛИ 

3 курса в год 

 

По 3 капсулы 3 раза в день 

 

Гель МАМАВИТ  4 НЕДЕЛИ 

3 курса в год 

 

Местно, на область 

молочных  

желез, 2 раза в день 

ВЕНОРМ (гранулы) 4 НЕДЕЛИ 

3 курса в год 

По 1 ч. л. 3 раза в день  
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Обязательно 

попробую! 
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С заботой о ВАС, 

Ваш БИОЛИТ 
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