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ТРАВЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ ДОКТОРА
МИЛКО ТОШКОВА

Природа подарила нам огромное богатство – лекарственные растения.
Основное фармакологическое действие трав и тем более их сочетаний
состоит в том, что они способны уменьшать объем и тяжесть повреждений различных органов и тканей.
ТРАВЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ, которые я предлагаю Вам, исключительно положительно влияют на организм. Действие проявляется уже после нескольких
дней приема. Они не содержат консервантов, красителей, стабилизаторов
и токсических веществ, не имеют противопоказаний и негативных побочных эффектов.
Изготовлены таблетки из болгарских лекарственных растений, собранных в экологически чистых районах Болгарии. Собирают растительное сырье специалисты в наиболее благоприятное время вегетативного периода.
Его не подвергают химической обработке и не высушивают нагреванием,
что гарантирует максимальное сохранение целебных свойств.
ТРАВЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ изготовлены по современной технологии, в области
переработки лекарственных растений. Наше предприятие отвечает всем
требованиям Европейского Союза к качеству технологических процессов.
Производство сертифицировано по системе GMP, что обеспечивает постоянный контроль по всем показателям.
Я, Доктор Милко Тошков, гарантирую неизменно высокое качество и эффективность моих травяных таблеток.
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БОЯРЫШНИК + МЯТА + ВАЛЕРЬЯНА
Склад:

валеріана лікарська (корінь), м’ята перцева
(лист), глід (листя та квіти), інулін.

Как действует ?

БОЯРЫШНИК+МЯТА+ВАЛЕРИАНА – это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, он улучшает работу сердечно – сосудистой
системы, регулирует артериальное давление, очищает и укрепляет сосуды и
капилляры, улучшает мозговое кровообращение, нормализует ритм сердечных сокращений, поддерживает нормальный тонус нервной системы организма.
Доктор Тошков применяет его при сердцебиении, сердечном неврозе,
бессоннице, депрессии, повышенной нервной возбудимости, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, гипертонии, после перенесенного инфаркта миокарда.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:

БОЯРЫШНИК+МЯТА+ВАЛЕРИАНА можно принимать со всеми прописанными Вашим лечащим врачом лекарственными препаратами, а так же с другими растительными препаратами. Особенно подходит комбинация с препаратом - НЕВРОЛАКСИН.

Как и сколько можно его принимать?

БОЯРЫШНИК+МЯТА+ВАЛЕРИАНА принимается от 3 до 6 таблеток в день
после еды.
Поддерживающая доза,
рекомендуемая доктором Тошковым 3 таблетки вечером. Благоприятное действие препарата проявляется после
недельного приема.
Для достижения стойкого результата необходим длительный его прием
(4-5 месяцев).
Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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БРОНХОСТИМ
Склад:

коров’як високий (листя), евкаліпт кульковий
(лист), солодка гола (корінь), материнка звичайна (стебла), звіробій звичайний (квіти), м’ята
перцева (листя), держидерево (плоди), бузина
чорна (квіти), васильки справжні (стебла), аніс
звичайний (насіння), мальва лісова (квіти, листя),
подорожник великий (лист), синьоголовник
польовий(стебла), чабер звичайний (стебла),
імбир лікарський (коріння), ромашка лікарська
(квіти), ехінацея пурпурова (коріння), примула
весняна (квіти), липа біла (квіти), інулін.

Как действует ?

БРОНХОСТИМ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, он улучшает работу бронхо - легочной системы и обеспечивает
иммунную защиту организма.
Доктор Тошков применяет БРОНХОСТИМ для лечения легких, бронхов,
синуситах, фарингитах, бронхиальной астме, аллергиях различной этиологии.
БРОНХОСТИМ защищает организм от вирусных и бактериальных инфекций, тщательно подобранная комбинация лекарственных трав улучшает
дыхание, состояние горла, снимает воспаление в бронхах и легких, стимулирует иммунитет.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
хронический синусит и фарингит
хронический бронхит с кашлем
частых простудных заболеваниях

Бронхостим + Ромашка + Ехинацея
Бронхостим + Чабрец + Ехинацея
Бронхостим + Ехинацея + Лакторея

Как и сколько можно его принимать?

БРОНХОСТИМ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи. Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым
- 3 таблетки в день. БРОНХОСТИМ является особенно подходящим для всего
зимнего периода (с ноября по март в дозировке 4 таблетки в день). В случае
необходимости, при острых воспалениях, БРОНХОСТИМ можно принимать в
больших дозах (от 6 до 9 таблеток в день) в период от 7 до 10 дней.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 2-4 месяца).
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ВЕНИФИТ
Склад:

розмарин лікарський (лист), гінкго білоба (лист),
аїр болотний (корінь), вербена лікарська (стебла), ліщина (корінь та лист), подорожник великий (лист), люцерна (стебла), хвощ польовий
(стебла), овес посівний (зерно), крушина ламка
(кора) - 20мг, алое (стебла), держидерево (плоди),
календула лікарська (квіти), цикорій дикий (стебла), береза повисла (кора), інулин.

Как действует?

ВЕНИФИТ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток. Его действие направлено на укрепление стенок вен и капилляров,
уменьшение отеков, чувства тяжести, напряжения и болей в ногах.
ВЕНИФИТ снимает напряжение и усталость, улучшает кровообращение.
Способствует исчезновению сосудистой сетки и варикозно расширенных
вен.
Доктор Тошков применяет ВЕНИФИТ при варикозе, флебите, тромбофлебите, тяжести в ногах, геморрое.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при флебите
при тромбофлебите
при тяжести в ногах
при сосудистой сетке

Венифит + Эхинацея + Хепатостим
Венифит + Хепатостим + Дермофит
Венифит + Календула
Венифит + Дермофит

Как и сколько можно его принимать?

ВЕНИФИТ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 4 таблетки
в день.
Благоприятный результат действия препарата ВЕНИФИТ проявляется после 2-ой недели приема.

Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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ГАСТРИНОРМ
Склад:

буркун жовтий (стебла), цикорій дикий (стебла), звіробій звичайний (квіти), м’ята перцева
(лист), подорожник великий (лист), аір болотний
(корінь), алое (стебла), золототисячник малий
(лист), коріандр посівний (плоди), розмарин
лікарський (лист), льон посівний (насіння), вовчуг
колючий (корінь), фібрекс (харчові волокна із
цукрового буряка), люцерна (стебла), аніс звичайний (насіння), солодка гола (корінь), лобода біла
(корінь), кріп пахучий (насіння), інулин.

Как действует?

ГАСТРИНОРМ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, для улучшения работы желудочно – кишечного тракта (ЖКТ).
ГАСТРИНОРМ способствует уменьшению болей и спазмов, уменьшает газообразование, снимает воспаление, травы входящие в состав способствуют
заживлению.
Доктор Тошков использует ГАСТРИНОРМ при всех заболевании ЖКТ, в
том числе гастрит, язва желудка, хронический колит, метеоризм, запоры и
др.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:

при колите с запорами
при хроническом колите с дисбактериозом
при спазмах и метеоризме
при нервном желудке

Гастринорм + Лаксит
Гастринорм + Лакторея
Гастринорм + Хепатостим
Гастринорм + Лакторея
+ Невролаксин

Как и сколько можно его принимать?

ГАСТРИНОРМ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 2 таблетки
вдень.
Благоприятный результат действия препарата ГАСТРИНОРМ проявляется
после 1-ой недели приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 4-6 месяцев).
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ГЛЮКОНОРМ
Склад:

горобина звичайна (плоди), чорниця звичайна
(лист), кропива дводомна (лист), ожина (лист),
золототисячник малий (стебла), кульбаба
лікарська (лист), козлятник лікарський (стебла), манжетка звичайна (лист), горіх волоський
(лист), квасоля звичайна (стулки), шовковиця
біла (лист), кукурудзяні приймочки , буркун жовтий (стебла), інулин.

Как действует?

ГЛЮКОНОРМ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, нормализирующий уровень сахара в крови.
ГЛЮКОНОРМ улучшает работу поджелудочной железы, стимулирует образование качественного инсулина.
Доктор Тошков применяет ГЛЮКОНОРМ при сахарном диабете I – го и II
– го типа, а также осложнений диабета: ретинопатии, нефропатии и нейропатии, ангиопатии.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при диабете I–вого типа
при диабете II-рого типа
при старческом диабете

Глюконорм + Невролаксин + Хепатостим
Глюконорм + Невролаксин + Календула
Глюконорм + Церебростим

Как и сколько можно его принимать?

ГЛЮКОНОРМ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 3 таблетки
в день.
Благоприятный результат действия препарата ГЛЮКОНОРМ проявляется
после 1-ого месяца приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (до нормализации уровня сахара в крови).

Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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ДЕРМОФИТ
Склад:

ірис німецький ( корінь), малина (лист), береза
повисла (кора), хвощ польовий (стебла), лопух
великий (корінь) - 20мг, парило звичайне (стебла),
остудник голий (стебла), овес посівний (зерна),
люцерна (стебла), держидерево (плід), фіалка
триколірна (стебла), подорожник великий (лист),
алое (стебла), крушина ламка (кора), календула
лікарська (квіти), інулин.

Как действует?

ДЕРМОФИТ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных
таблеток, нормализующий состояние кожи, волос и ногтей.
ДЕРМОФИТ тонизирует кожу, улучшает тургор и эластичность, укрепляет
защитные и регенеративные свойства кожи, ногтей и волос.
Доктор Тошков применяет ДЕРМОФИТ при любых проблемах с кожей,
волосами и ногтями, в том числе нейродермит, экземы, псориаз, ломкость
ногтей, выпадения волос и т. д.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при нейродермите и псориазе
при екземе и кожных алергиях
при выпадении волос
при ломких ногтях
при воспалительных
заболеваниях кожи

Дермофит + Невролаксин + Хепатостим
Дермофит + Гастринорм
Дермофит + Невролаксин + Календула
Дермофит + Калций + Тиреостим
Дермофит + Хепатостим + Ехинацея

Как и сколько можно его принимать?

ДЕРМОФИТ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 3 таблетки
в день.
Благоприятный результат действия препарата ДЕРМОФИТ проявляется
после 1-ого месяца приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 4-6 месяцев).
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КЛИМАКТЕРИН
Склад:

звіробій звичайний (квіти), фукус пухирчастий
(вся водорість), валеріана лікарська (корінь),
пахучка звичайна (стебла), деревій звичайний
(стебла), хвощ польовий (стебла), календула
лікарська (квіти), грицики звичайні (стебла),
меліса лікарська (лист), лаванда (квіти), вербена
лікарська (стебло), горобина чорноплідна (плоди),
інулін.

Как действует?

КЛИМАКТЕРИН - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, для снижения неприятных симптомов, сопровождающих климакс. КЛИМАКТЕРИН снижает потливость, приливы, улучшает сон, снимает
нервное напряжение, тревогу, раздражительность. Комбинация лекарственных трав в КЛИМАКТЕРИНЕ оказывает благотворное влияние на функцию
щитовидной железы, центральной и вегетативной нервных систем, улучшает
кровоснабжение конечностей, восстанавливает жизненный тонус и хорошее
самочувствие. КЛИМАКТЕРИН показан при склонности к нарушениям менструального цикла и в предклимактерический период.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:

при тяжелом климаксе с нервным
Климактерин + Невролаксин
напряжением
при климаксе с сильной потливостью
Климактерин + Тиреостим
при климаксе с бессонницей и тревогой Климактерин
+Боярышник+Мята+Валериана

Как и сколько можно его принимать?

КЛИМАКТЕРИН принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - от 2 до 4
таблеток в день в продолжение всего периода климакса.
Благоприятный результат действия препарата КЛИМАКТЕРИН проявляется после 2-ой недели приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 4-6 месяцев).
Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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лаксит
Склад:

мальва лісова (квіти, листя), кульбаба лікарська
(лист), щавель альпійський (корінь), манжетка
звичайна (лист), м’ята перцева (лист), льон
посівний (насіння), вовчуг колючий (корінь), крушина ламка (кора), розмарин лікарський (лист),
сена (лист), троянда дамаська (квіти), фенхель
(насіння) , інулин.

Как действует?

ЛАКСИТ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных
таблеток, который нормализует жировой обмен, контролирует массу тела,
предупреждает целюлит.
ЛАКСИТ регулирует функцию пищеварения, улучшает перистальтику кишечника, тонизирует мышцы толстой кишки, устраняет хронический запор.
ЛАКСИТ - это комбинация лекарственных трав, которая оказывает исключительно мягкое, бережное действие, а эффект быстрый и физиологичный.
Улучшает функцию желчного пузыря, активизируя при этом пищеварение,
уменьшает ферментацию и газообразование. ЛАКСИТ не вызывает привыкания при длительном применении, оказывает дополнительное действие на
организм: уменьшает отеки нижних конечностей и проявления целюлита.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при запорах и геморрое
при хроническом колите с болями и спазмами
при повышенном газообразовании

Лаксит + Хемороидин
Лаксит + Гастринорм
Лаксит + Хепатостим

Как и сколько можно его принимать?

ЛАКСИТ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - от 2 до 3
таблеток вечером до нормализации дефекации.
Благоприятный результат действия препарата ЛАКСИТ проявляется через 2-3 дня приема препарата.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 4-6 месяцев).
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Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток

лакторея
Склад:

ліофільно висушені Lactobacillus bulgaricus ( LAT
175), інулін.

Как действует?

ЛАКТОРЕЯ - это натуральный
препарат - пробиотик, содержащий
Lactobacillus bulgaricus. Лактобацилы имеют уникальную способность восстанавливать нормальную кишечную микрофлору и таким образом подавляют рост патогенных бактерий и грибов в организме.
ЛАКТОРЕЯ - стимулирует и укрепляет иммунную систему, эффективно выводит токсины из организма
ЛАКТОРЕЯ, применяется при лечении дизбактериоза, бактериальных и
вирусных инфекциях, при лечении антибиотиками, при заболевании печени
и желчного пузыря, вирусного и бактериального происхождения.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при воспалении дыхательных путей
при хроническом колите
при воспалении почек и наличии
бактерии в моче
при молочнице

Лакторея + Бронхостим
Лакторея + Гастринорм
Лакторея + Урофит
Лакторея + Цистофемин

Как и сколько можно его принимать?

ЛАКТОРЕЯ принимается от 3 – до 6 таблеток в день во время еды, а поддерживающая доза 2-3 таблетки в день.
Благоприятное действие ЛАКТОРЕИ проявляется после 2-ой недели приема.
Для достижения стойкого результата необходим его длительный прием
(3-4 месяцев).

Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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МАСТОФИТ
Склад:

ехінацея пурпурова (корінь), алое (стебла), хвощ
польовий (стебла), деревій звичайний (стебла),
пахучка звичайна (стебла), календула лікарська
(квіти), грицики (стебла), вовчуг колючий (корінь),
інулин.

Как действует?

МАСТОФИТ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных
таблеток, который оказывает благоприятное действие на деятельность молочных желез.
МАСТОФИТ способствует тонизации гладких мышц груди и молочных
желез, уменьшает кистозные и мастопатические образования, ограничивает
воспаления и редуцирует напряжение и тяжесть в груди, является особенно
благоприятным при тяжелом предменструальном синдроме.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при кистозной мастопатии
при узловой мастопатии
при затрудненной лактации
при предменструальном синдроме
и мастопатии

Мастофит + Цистофемин
Мастофит + Фемин
Мастофит
Мастофит + Циклонорм

Как и сколько можно его принимать?

МАСТОФИТ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - от 2 до 4
таблеток в день.
Благоприятный результат действия препарата МАСТОФИТ на молочные
железы наблюдается после 3-ей недели приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата, минимум 6-12 месяцев
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Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток

НЕВРОЛАКСИН
Склад:

глід ( квіти, лист), фукус пухирчастий (вся
водорість), вероніка лікарська (стебла), меліса
лікарська (стебла), хміль звичайний (супліддя) ,
розмарин лікарській (стебла), вербена лікарська
(стебла), звіробій звичайний (квіти), буркун жовтий (стебла), валеріана лікарська (корінь), м’ята
перцева (листя), лаванда (квіти), інулин.

Как действует?

НЕВРОЛАКСИН - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, для нормализации функций нервной системы, улучшает мозговое кровообращение и работу сердечно – сосудистой системы,
Доктор Тошков рекомендует НЕВРОЛАКСИН при всех формах: невроза,
депрессии, бессонницы, головных болей, чувстве беспокойства, апатии, головокружении, вегетативной дистонии, хронической усталости, стрессах,
повышенной нервной возбудимости.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при страховом неврозе

при бессоннице
при депрессии и сердечном неврозе
при хронической мозговой усталости
при апатии, бессоннице, головокружении

Невролаксин + Тиреостим
+ Зверобой
Невролаксин + Б+М+В
Невролаксин + Тиреостим
+ Б+М+В
Невролаксин + Церебростим
Невролаксин + Церебростим

Как и сколько можно его принимать?

НЕВРОЛАКСИН принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 3 таблетки
в день. Благоприятный результат действия препарата на нервную систему в
большинстве случаев проявляется уже через 3-4 дня после начала приема и
в более редких случаях - после 10-го дня.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 2-4 месяца).
Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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ПРОСТАТИН
Склад:

гарбуз великий (насіння), вовчуг колючий (корінь),
іван чай (стебла), толокнянка (лист), миколайчики плоскі (стебла), перстач повзучий (стебла),
чортополох звичайний (квіти), свинорій пальчастий (корінь), ліщина (кора та листя), якірці
сланкі (стебла), золотарник звичайний (стебла),
кукурудзяні приймочки , інулин.

Как действует?

ПРОСТАТИН - это комплексный растительный препарат, в виде травяных
таблеток, для нормализации функций простаты. Он действует благоприятно
на функцию мужской половой системы, нормализует гормональный статус,
улучшает мочеиспускание, ограничивает увеличение предстательной железы и нормализует ее функцию. Оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие. Повышает потенцию и общий тонус организма.
Доктор Тошков применяет ПРОСТАТИН при аденоме простаты, острых и
хронических простатитах, снижении потенции, сексуальных расстройствах.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при аденоме простаты с затрудненным
мочеиспусканием
при преждевременной эякуляции
и сниженным количеством сперматозоидов
при учащенном мочеиспускании

Простатин + Урофит
Простатин + Хербавит
Простатин

Как и сколько можно его принимать?

ПРОСТАТИН принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 2 таблетки
в день.
Благоприятный результат действия препарата на мужскую половую систему проявляется после 3-й недели приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 4-6 месяцев).
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Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток

РЕВМОФИТ
Склад:

хвощ польовий (стебла), ехінацея пурпурова
(корінь), календула лікарська (квіти), тирлич
(стебла), горобина звичайна (плоди), гадючник
в’язолистий (стебла), вовчуг колючий (корінь),
ліщина (кора та листя), ялівець звичайний
(плоди), верба біла (кора), береза повисла (кора),
лопух великий (корінь), жеруха лікарська (стебла),
інулин.

Как действует?

РЕВМОФИТ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных
таблеток, для укрепления деятельности опорно - двигательного аппарата,
улучшающий функциональное состояние суставов, снимает мышечное напряжение. Доктор Тошков применяет РЕВМОФИТ при всех воспалительных
заболеваниях суставов, мышц, нервов, рекомендуется при артрите, артрозе, дископатии, невралгии, неврите, остеопорозе, остеохондрозе и т.д. РЕВМОФИТ предотвращает образование остеофитов. Может приниматься при
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, так как не раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при остеохондрозе
при остеопорозе
при артрозе
при артрите
при невралгиях и неврите
при подагре

Ревмофит + Венифит
Ревмофит + Калций +Венифит
Ревмофит + Калций + Венифит
Ревмофит + Ехинацея
Ревмофит + Ехинацея
Ревмофит + Хепатостим + Урофит

Как и сколько можно его принимать?

РЕВМОФИТ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи. Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым
- 3 таблетки в день.
Благоприятный результат действия препарата на суставы и кости проявляется после 3-ей недели приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 4-6 месяцев).
Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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тиреостим
Склад:

мальва лісова (квіти, листя), валеріана лікарська
(корінь), горіх волоський (лист), підмаренник
(стебла), фукус пухирчастий (вся водорість),
горобина чорноплідна (плоди), інулин.

Как действует?

ТИРЕОСТИМ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных
таблеток, для нормализации работы щитовидной железы. Лекарственные
травы, входящие в состав ТИРЕОСТИМА, содействуют уменьшению нервного
напряжения, потливости, успокаивают сердцебиение.
ТИРЕОСТИМ укрепляет нормальную функцию щитовидной железы, нормализует уровень гормонов щитовидной железы.
Доктор Тошков рекомендует ТИРЕОСТИМ при зобе, тиреотоксикозе, базедовой болезни, синдроме Хашимото.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при синдроме Хашимото

при гипофункции щитовидной железы
при гиперфункции щитовидной железы

Тиреостим + Невролаксин
+ Церебростим
Тиреостим + Невролаксин
+ Зверобой
Тиреостим + Невролаксин
+Боярышник+Мята+Валериана

Как и сколько можно его принимать?

ТИРЕОСТИМ принимается от 3 до 6 таблеток в день после еды.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым 2-3 таблетки в день.
Благоприятное действие проявляется после третьей недели приема.
Для достижения стойкого результата необходим продолжительный прием препарата ( 5-6 месяцев).
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Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток

урофит
Склад:

свинорий пальчастий (корінь), ліщина (кора),
кукурудзяні приймочки, парило звичайне (стебла),
ялівець звичайний (плід), толокнянка (лист), лопух великий ( корінь), підмаренник ціпкий (стебла),
миколайчики плоскі (стебла), петрушка посівна
(корінь), хвощ польовий (стебла), ехінацея пурпурова (коріння), інулин.

Как действует?

УРОФИТ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, для почек. Он улучшает функцию почек и мочевых путей, предотвращает образование песка и камней, уменьшает отеки. Оказывает мягкое мочегонное, противовоспалительное и спазмолитическое действие.
Доктор Тошков применяет УРОФИТ при острых и хронических пиелонефритах, циститах, уретритах, хронических гломерулонефритах, мочекаменной
болезни и отеков почечной этиологии.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при хроническом пиелонефрите
при цистите и бактериях в моче
при простатите
при мочекаменной болезни
при гломерулонефрите

Урофит + Хвощ
Урофит + Лакторея
Урофит + Простатин
Урофит + Хвощ
Урофит + Хепатостим

Как и сколько можно его принимать?

УРОФИТ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 3 таблетки
в день.
Благоприятный результат действия препарата УРОФИТ проявляется после 2-ой недели приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 6-12 месяцев).

Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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фемин
Склад:

деревій звичайний (стебла), манжетка звичайна
(лист), грицики (стебла), пахучка звичайна
(стебла), чорнобривці (квіти), калган (стебла),
парило звичайне (стебла), календула лікарська
(квіти), меліса лікарська (лист), подорожник
великий (лист), інулин.

Как действует?

ФЕМИН - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, применяется при всех формах миомы матки, частых маточных кровотечениях, эндометриозе, действует благоприятно на женскую половую систему, особенно в случаях воспаления матки и маточных труб и образования
миомных узлов. Повышает тонус мышц матки, улучшает сворачиваемость
крови и регенерацию слизистой оболочки матки. Оказывает кровоостанавливающее и противовоспалительное действие.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при миоме матки с кровотечениями
при миоме матки без кровотечения
при эндометриозе
при межменструальных маточных кровотечении

Фемин + Календула
Фемин
Фемин + Цистофемин
Фемин + Тиреостим

Как и сколько можно его принимать?

ФЕМИН принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после приема
пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 3 таблетки
в день.
Благоприятный результат действия препарата ФЕМИН проявляется после 2-ой недели приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 6-12 месяцев).
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Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток

фибракс
Склад:

цикорій дикий (стебла), м’ята перцева (лист),
розмарин лікарський (лист), фукус пухирчастий
(вся рослина), пектин яблучний, сена (лист),
гарцинія камбоджійська (квіти), лецитин рослинний, фібрекс, інулин.

Как действует?

ФИБРАКС - это комплексный растительный препарат, в виде травяных
таблеток, который содействует снижению избыточного веса до оптимальных границ. Содержащиеся в нем растительные волокна создают ощущение сытости, естественным образом подавляют аппетит и снижают чувство
голода.
ФИБРАКС способствует регуляции жирового обмена и ускорению процессов расщепления жиров.
Благоприятно действует на обмен веществ, снижает повышенный уровень холестерина.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при сильно чувствительной нервной системе
при выраженном целлюлите

Фибракс + Невролаксин
Фибракс + Лаксит

Как и сколько можно его принимать?

ФИБРАКС принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день за1 час до
приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 3 таблетки
в день.
Благоприятный результат действия ФИБРАКСА проявляется после 1-ой
недели приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием (3-4 месяца).

Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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хемороидин
Склад:

самосил білоповстистий (стебла), гінкго білоба
(лист), ялівець звичайний (плоди), кульбаба
лікарська (лист), подорожник великий (лист),
лобода біла ( корінь), гірчак перцевий (стебла),
грицики (стебла), крушина ламка (кора), фенхель
(насінння), шандра звичайна (стебла), манжетка
звичайна (лист), вовчуг колючий (корінь), календула лікарська (квіти), кріп пахучий (насіння), інулин.

Как действует?

ХЕМОРОИДИН - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток используемый при геморрое. Оказывает благоприятное влияние на функциональное состояние вен толстого кишечника на внутренний и
внешний геморрой. Снимает воспаление и кровотечение из геморроидальных узлов. Уменьшает боли и спазмы, нормализует стул.
Доктор Тошков применяет ХЕМОРОИДИН при воспалениях внешнего и
внутреннего геморроя, кровотечении, фистул, абсцессов толстого кишечника.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при геморрое с кровотечением
при внешнем геморрое
при геморрое с запорами
при фистулах и абсцессах

Хемороидин + Хепатостим
Хемороидин + Хепатостим + Гастринорм
Хемороидин + Лаксит
Хемороидин + Лакторея + Гастринорм

Как и сколько можно его принимать?

ХЕМОРОИДИН принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи. Поддерживающая доза, рекомендуемая д-ром Тошковым - 3
таблетки в день. Благоприятный результат действия препарата проявляется
после 3-ей недели приема. Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный прием препарата (минимум 3-6 месяцев).
ХЕМОРОИДИН эффективно воздействует на функцию вен толстой кишки,
на внутренний и внешний геморрой. Предотвращает расширение, воспаление и кровотечение геморроидальных узлов, облегчает дефекацию, устраняет спазмы и боли. Способствует правильному пищеварению, может быть
рекомендован для общего укрепления организма и нормализации выделительной функции толстого кишечника, улучшения состояния стенок сосудов
и реологических показателей крови.
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хепатостим
Склад:

парило звичайне (стебло), подорожник великий
(лист), звіробій звичайний (квіти), кропива дводомна (лист), кульбаба лікарська (лист), цикорій
дикий (стебло), женьшень (корінь), календула
лікарська (квіти), фенхель (насіння), розмарин
лікарський (лист), підмаренник ціпкий (стебла),
розторопша плямиста (плоди), аір болотний
(корінь), бобівник трилистий (лист), тирлич
(стебло), інулин.

Как действует?

ХЕПАТОСТИМ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, гепатопротектор применяющийся при проблемах с печенью
и желчным пузырем. Оказывает сильное противовоспалительное действие,
помогает восстановлению функции печени.
Стимулируя работу печени, способствует выводу токсинов. Ликвидирует
воспалительные процессы в желчном пузыре и желчевыводящих путях, снимает спазмы, способствует лучшему оттоку желчи, уменьшая ее застой.
Улучшая пищеварение, ХЕПАТОСТИМ препятствует образованию камней
в желчном пузыре. При длительном применении улучшается состояние венозной системы, что благоприятно отражается при варикозе и геморрое.
Доктор Тошков применяет ХЕПАТОСТИМ в при всех заболеваниях печени и желчевыводящих путей, в т.ч. гепатит, цирроз печени, холецистит, жировая дистрофия печени, снижает уровень холестерина.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при жировой дистрофии печени
и повышенном холестерине
при холецистите
при хроническом гепатите
при подагре

Хепатостим

Хепатостим + Невролаксин + Розмарин
Хепатостим + Пективит С + Календула
Хепатостим + Урофит + Ревмофит

Как и сколько можно его принимать?

ХЕПАТОСТИМ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи. Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым
- 3 таблетки в день. Благоприятный результат действия препарата ХЕПАТОСТИМ на печень проявляется после 1-ого месяца приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 4-6 месяцев).
Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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хербавит
Склад:

калган (стебла), свинорий пальчастий
(корінь), кропива дводомна (лист), самосил
білоповстистий (стебла), чортополох звичайний - (квіти), якірці сланкі (стебла), йохімбе (кора
внутрішня), женьшень (корінь), золотарник звичайний (стебла), інулин.

Как действует?

ХЕРБАВИТ это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, действует благоприятно на половую активность мужчин, рекомендуется для повышения потенции и половой активности сперматозоидов, при
нарушениях эрекции, улучшает функциональное состояние центральной
нервной системы и иммунитет, действует как тонизирующее средство.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при сокращении числа и подвижности
сперматозоидов
при низкой эрекции и
преждевременной эякуляции
при низкой эрекции венозного
характера

Простатит + Хербавит

Хербавит + Невролаксин
+ Тиреостим
Простатит + Хербавит + Венифит

Как и сколько можно его принимать?

ХЕРБАВИТ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 2 таблетки
в день.
Благоприятный результат действия препарата на мужскую половую систему проявляется после 3-й недели приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (не менее 6 месяцев).
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хипертин
Склад:

календула лікарська (квіти), вовчуг колючий
(корінь), герань звичайна (стебла), грицики (стебла), цибуля ведмежа (лист), бузина чорна (квіти,
лист), м’ята перцева (лист), лаванда ( квіти), глід
(квіти та листя), валеріана лікарська (корінь),
інулин.

Как действует?

ХИПЕРТИН - это комплексный растительный препарат, в виде травяных
таблеток, для контроля артериальной гипертонии. Поддерживает нормальный тонус кровеносной системы и сердца, снижает повышенное артериальное давление.
Доктор Тошков применяет ХИПЕРТИН при гипертонии, ишемической болезни сердца, сердцебиении, сердечном неврозе.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при сердечном неврозе и сердцебиении

при гипертонии почечного генеза
при гипертонии печеночного генеза
при гипертонии на фоне нервного стресса

Хипертин + Невролаксин
+ Б+М+В
Хипертин + Урофит
Хипертин + Хепатостим
Хипертин + Невролаксин

Как и сколько можно его принимать?

ХИПЕРТИН принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день после
приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 3 таблетки
в день.
Благоприятный результат действия препарата проявляется после 2-ой
недели приема.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 4-6 месяцев).

Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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хипотонин
Склад:

женьшень (корінь), м’ята перцева (лист), васильки справжні (стебла), хміль (квіти), чортополох
звичайний (квіти), підмаренник справжній (стебла), чабер звичайний (стебло), шавлія лікарська
(лист), розмарин лікарський (лист), кропива дводомна (лист), ісоп лікарський (стебла), гуарана
(плоди), інулин.

Как действует?

ХИПОТОНИН - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, при пониженном артериальном давлении. Он тонизирует организм, содействует преодолению хронической усталости, улучшает концентрацию памяти и нормализует артериальное давление.
Доктор Тошков применяет ХИПОТОНИН при гипотонии, благодаря содержащимся в препарате травам, действие, которых направлено на улучшении функции печени, нервной системы и щитовидной железы ХИПОТОНИН, особенно показан к приему в период весенней усталости, с апреля по
июнь, а также в период резкой смены атмосферного давления и влажности
воздуха.
Очень хорошие результаты применения ХИПОТОНИНА наблюдались у
людей умственного труда, профессия которых связана со стрессом, также
при физическом перенапряжении.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при повышенном нервном напряжении
при сердцебиении и усталости
при головокружении и шуме в ушах

Хипотонин + Невролаксин
Хипотонин + Тиреостом
Хипотонин + Гинко билоба

Как и сколько можно его принимать?

ХИПОТОНИН принимается от 3 до 6 таблеток в день после еды.
Поддерживающая доза 1 таблетка 3 раза в день.
Для достижения стойкого результата необходим длительный прием препарата ( 3-4 месяца ).
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церебростим
Склад:

подорожник великий (лист), горіх волоський
(лист), звіробій продірявлений (квіти), кропива дводомна (лист), хвощ польовий (стебла),
гінкго білоба (лист), глід (квіти та листя), овес
посівний (зерна), очанка лікарська (стебла), меліса
лікарська (лист), інулин

Как действует?

ЦЕРЕБРОСТИМ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток, который действует благоприятно на функциональное состояние центральной нервной системы, улучшает мозговое кровообращение,
укрепляет память, умственную концентрацию и выносливость. Это прекрасный продукт для лиц, чья профессия связана с перегрузками и напряженной
умственной деятельностью, стрессом.
Доктор Тошков использует ЦЕРЕБРОСТИМ во всех случаях головокружения, шума в ушах, атеросклероза, инсультов, хронических головных болей,
препарат содействует улучшению кровоснабжения головного мозга и вестибулярного аппарата.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при шуме в ушах и головокружении
при хронических головных болях
при состоянии МС
при атеросклерозе и бол. Паркинсона

Церебростим + Гинко билоба
Церебростим + Хепатостим
Церебростим + Невролаксин
+ Хепатостим
Церебростим + Хепатостим

Как и сколько можно его принимать?

ЦЕРЕБРОСТИМ принимается от 3 – до 6 таблеток в день после еды.
Поддерживающая доза 2-3 таблетки в день.
Благоприятное действие Церебростима проявляется после 2-ой недели
приема.
Для достижения стойкого результата необходим его длительный прием
(5-6 месяцев).
Доктор Милко Тошков. Терапия с применением травяных таблеток
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циклонорм
Склад:

борщівник сибірський (стебло), хвощ польовий
(стебло) , фукус пухирчастий (вся водорість),
буркун жовтий (стебло), календула лікарська
(квіти), вербена лікарська (стебла), астрагал
солодколистий (стебла), пахучка звичайна
(стебла), манжетка звичайна (лист), меліса
лікарська (лист), деревій звичайний (стебла),
горобина чорноплідна (плоди), звіробій звичайний
(квіти), інулін.

Как действует?

ЦИКЛОНОРМ - это комплексный растительный препарат, в виде травяных
таблеток, благоприятно действующий на женскую половую систему, нормализует менструальный цикл.
Доктор Тошков применяет ЦИКЛОНОРМ при болезненных месячных, нерегулярном менструальном цикле, предменструальном синдроме, для улучшения функции яичников.
ЦИКЛОНОРМ устраняет спазмы, боли и дискомфорт во время месячного
цикла.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при дисменорее
при нерегулярных месячных
при бесплодии

при предменструальном синдроме

Циклонорм + Цистофемин + Фемин
Циклонорм + Цистофемин
Циклонорм + Цистофемин
+ Тиреостим
Циклонорм

Как и сколько можно его принимать?

ЦИКЛОНОРМ принимается в количестве от 3 до 6 таблеток в день.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 4 таблетки
в день, за 7 дней до ожидаемого цикла.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 6-12 месяцев).
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цистофемин
Склад:

звіробій звичайний (квіти) , ехінацея пурпурова
(корінь), підмаренник білий (стебла), шавлія
лікарська (лист), календула лікарська (квіти),
подорожник великий (лист), алое (стебла),
пахучка звичайна (стебла), фукус пухирчастий
(вся водорість), фіалка триколірна (стебла),
деревій звичайний (стебла), астрагал солодколистий (стебла), манжетка звичайна (лист),
мальва лісова (квіти, листя), інулин.

Как действует?

ЦИСТОФЕМИН - это комплексный растительный препарат, в виде травяных таблеток для укрепления функций яичников и маточных труб. Оказывает
противовоспалительное, спазмолитическое и общеукрепляющее действие.
С помощью своих биологически активных компонентов улучшает функциональное состояние половой системы, овуляцию и тонус маточных труб, нормализует функцию репродуктивной системы и оптимизирует гормональный
статус.
ЦИСТОФЕМИН рекомендуется Доктором Тошковым при молочнице, мастопатии, кистозных образованиях и белях.

Доктор Тошков использует следующие комбинации:
при кистах яичника
при молочнице
при кистозной мастопатии
при кистах щитовидной железы
при кистах почек

Цистофемин
Цистофемин + Лакторея
Цистофемин + Мастофит
Цистофемин + Тиреостим
Цистофемин + Урофит

Как и сколько можно его принимать?

ЦИСТОФЕМИН можно принимать в количестве от 3 до 6 таблеток в день
после приема пищи.
Поддерживающая доза, рекомендуемая Доктором Тошковым - 3 таблетки
в день.
Для достижения устойчивого результата необходим продолжительный
прием препарата (минимум 6-12 месяцев).
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