Гиперплазия
Миома
Эндометриоз

Женские
проблемы

Почему

миома
и эндометриоз
так актуальны

сегодня?

• От 10 до 45% женщин,
в возрастной группе 30-40 лет,
страдают этими заболеванием.
• Миома значительно
«помолодела» – диагностируется
у 5% молодых женщин (20-25 лет).
• В 1,5-5% случаев происходит
злокачественное перерождение
миомы.
• В 2% случаев отмечается
сочетание миомы матки и рака
эндометрия.

Миома и эндометриоз –
две разные гинекологические проблемы, связанные с маткой,
имеющие общую причину. Это нарушение гормонального
обмена, которое, в свою очередь, ведет к усиленному
патологическому делению клеток.

Стенка матки

состоит из трех слоев:
Внутренняя оболочка – эндометрий
Мышечная оболочка – миометрий
Наружная оболочка – серозная

Миома матки –

узловое доброкачественное
новообразование, которое
появляется в мышечном слое
стенки матки.

Эндометриоз –

доброкачественное разрастание
ткани эндометрия, которое
может находиться как в полости
матки, так и за пределами.

Почему возникает

миома и эндометриоз?
Основными факторами риска
данных заболеваний являются:

Миома

• Аборты
• Эндометриоз
• Гормональные
нарушения
• Заболевания
сердечно-сосудистой
системы
• Железнодефицитная
анемия
• Наследственная
предрасположенность
• Избыточный вес
• Нарушение
менструальной
функции

Эндометриоз
• Особенности строения
маточных труб
• Операции на матке
(аборт, кесарево сечение
и т.д.)
• Нарушение в иммунной
системе
• Наследственная
предрасположенность
• Нарушение обмена
веществ
• Возраст 30-45 лет
• Уменьшение
(увеличение) числа
дней в менструальном
цикле

Чем опасны

эти заболевания?
• Бесплодие
• Внематочная беременность
• Самопроизвольный аборт, преждевременные
роды
• Рождение узла и онкогенетический выворот
матки
• Воспалительные процессы в миоматозной ткани
• Озлокачествление миомы
• Обильные менструальные кровотечения
• Анемия

Основными симптомами
миомы и эндометриоза
являются:
• Боли в нижней части живота перед
менструацией
• Кровотечения или кровяные
выделения между менструациями
• Нарушения менструального цикла
• Плохое самочувствие, слабость
• Боль при дефекации,
мочеиспускании
• Запоры, частое или затрудненное
мочеиспускание
• Болезненные ощущения
при половом акте

Если Вы обнаружили
у себя хотя бы некоторые
из вышеперечисленных
симптомов, необходимо
обратиться к врачу и пройти
обследование.

Формула

женского здоровья!

Ученые НИИ молекулярной медицины Московской
медицинской академии имени И.М. Сеченова разработали
принципиально новый подход к решению проблем женского
здоровья и создали Индинол® и Эпигаллат®

Индинол® и Эпигаллат®
содержат ряд активных
компонентов, которые:
• Останавливают рост

миомы матки
• Способствуют уменьшению
очагов эндометриоза
• Нормализуют гормональный
баланс, восстанавливают
соотношение метаболитов
эстрогенов

ьные
Негормона л
средства

Индинол® и Эпигаллат®
рекомендуются:
• В составе комплексной терапии на ранней стадии

миомы матки, эндометриоза и мастопатии
• При противопоказаниях к гормональной терапии
• После хирургического лечения миомы
и эндометриоза

Схема приема:
+
Утро

= 6 месяцев

Вечер
с последующей ежегодной
профилактикой

www.ilmixgroup.ru
ЗАО «ИльмиксГрупп»
121248, г. Москва,
Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 2
Тел.: +7 (495) 721-20-58

ПОЗВОНИ, узнай больше
по телефону горячей линии:

8-800-555-8-800
Звонки по России бесплатно

www.indinol.ru

Не является лекарством. Перед применением необходимо
проконсультироваться со специалистом.
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