
Флараксин - конусы

Конусы с Флараксином - В состав входят комплекс флавоноидов,  танины, калия йодид,
экстракт ламинарии, комплекс витаминов и  микроэлементов. Применяются при
доброкачественных и злокачественных  заболеваниях половой системы. Обладают
противоопухолевым,  противовирусным, иммуномодулирующим действием, стимулирует
фактор  некроза опухоли, вызывает лизис чужеродных мутационных клеток 
поврежденного органа.

      

Оказывают канцеростатическое и противорецидивное  действие при лечении
злокачественных новообразований III-IV стадии.  Применяется в комплексном лечении с
лучевой и химиотерапией, при  хронических доброкачественных процессах половой
системы (кольпит,  цервицит, хронический аднексит, кандидомикоз, вирусный
папиломатоз,  эрозия шейки матки, эндометриоз, полипоз цервикального канала и 
кишечника, фибромиома матки), мастопатии, заболевании щитовидной железы 
(эутериоз, гипотериоз).

  

 

  Общая характеристика
  

Конусы С ФЛАРАКСИНОМ - могутшироко применяться для профилактики и  лечения
инфекционных, соматических и онкологических заболеваний.  Препарат растительного
происхождения. Действующим компонентом являются  растительные полифенолы,
полученные по специальной технологии.

  Химический состав
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Один конус содержит 2,4 г натуральной жировой основы; 75 мг  биологически активных
полифенольных соединений растительного  происхождения; витамины; микроэлементы:
калий и йод; экстракт ламинарии.

  Фармакологические свойства
  

ФЛАРАКСИН обладает широким спектром биологического действия:  антиоксидантным,
иммуномодулирующим, противовирусным и  противоопухолевым.

    
    -  Стимулирует выработку эндогенного интерферона и фактора некроза опухоли.  
    -  Нормализует иммунологический фон у онкологических больных.  
    -  Нормализует соотношения иммунокомпетентных клеток CD4/CD8 
(хелперы-супрессоры) и увеличение количества естественных киллеров  (NK-клеток).
 
    -  Иммунобиохимическими исследованиями установлена способность  ФЛАРАКСИНА
связываться с онкофетальными белками, вызывая их  микроденатурационные
повреждения.   
    -  Канцеростатический эффект объясняется воздействием ФЛАРАКСИНА на
метаболизм опухолевых клеток, вызывая их гибель.   

  

Положительный терапевтический эффект у больных с запущенными  формами
опухолевого процесса сопровождается сдерживанием метастатической  активности и
устранением аутоиммунных нарушений, существенно улучшая  качество жизни больных
указанной категории.

  

ФЛАРАКСИН показан при различных клинико-морфологических формах 
злокачественных новообразований, для лечения доброкачественных опухолей,  как
канцеростатический и противорецидивный препарат.

  

Целесообразно применение ФЛАРАКСИНА в различных комбинациях с  лучевой и
химиотерапией. Клинически оправдано и высокоэффективно  применение его в
качестве средства адьювантной и неоадьювантной терапии.  В первом случае
создаются предпосылки для успешного оперативного  вмешательства, во втором -
отпадает необходимость в проведении  профилактического химиотерапевтического
лечения.
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ФЛАРАКСИН активно связывается с патологическими иммунными  комплексами,
способен предотвращать прогрессирование аутоиммунных  заболеваний в патогенезе
которых имеют место формирование иммунных  комплексов (циррозы, гепатиты,
хронические нефриты и т.д.).

  

Вышеуказанные свойства препарата дают возможность применять  ФЛАРАКСИН в
терапии вирусных инфекций ЦНС, "медленных" вирусных  инфекций, к которым
относится СПИД, рассеянный склероз и т.д.

  Показания к применению:
    
    -  Профилактика и лечение: Инфекционных заболеваний, в т.ч. вялотекущих;  
    -  В гинекологии: Кольпиты,  вульвовагиниты, эрозия шейки матки, цервициты,
полипы шейки и тела  матки, эндометриоз, хронические сальпингиты, миомы матки;
 
    -  В проктологии: Колиты, энтероколиты, геморрой, анальные трещины,
парапроктиты, полипоз толстого кишечника;   
    -  В урологии: Циститы, пиелоциститы, полипы мочевого пузыря, аднома
предстательной железы;   
    -  В онкологии: Для лечения всех клинико-морфологических форм онкологических
заболеваний на любой стадии онкологического процесса.   

  Cпособ применения
  

Конусы водятся в прямую кишку или во влагалище, после микроклизмы или
спринцевания. Дозировка назначается индивидуально.
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