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Привет!
Меня зовут Миома. Не правда ли, красивое имя? И что примечательно – редкое! Могу поспорить, вы и не догадывались о том, что я очень давно хотела
с вами поболтать.
Вы спросите: «Разве у тебя мало подружек?» Я знакома с миллионами женщин
на планете, но, увы, мало кто хочет иметь
со мной что-то общее. Они наперебой говорят, что я обладаю дрянным характером,
очень мстительная, постоянно строю козни
и вообще мешаю жить. Эти предательницы пытаются как можно скорее избавиться от меня, прибегая к помощи злейших
врагов – гинекологов. Подозреваю, что эти
эскулапы и вам наговорили обо мне много
нехорошего.

Но… может быть,
мы все же уживемся?

О чем вы
хотите спросить меня?
Слышу первый вопрос: «Почему ты привязалась
ко мне?» На то были свои причины, о них я расскажу
на стр. 4.
На стр. 5 вы узнаете о том, что я люблю активно
проявлять свои чувства. Но зловредные медики называют мои дружеские жесты симптомами…
Как будут укрепляться наши взаимоотношения
и к чему они приведут, если, конечно, нам не поме
шают врачи? Поговорим об этом на стр. 6!
Вы мечтаете о ребенке? Или, возможно, у вас уже
есть дети, но вы бы хотели, чтобы на свет появился
еще один малыш? Скажу сразу: я весьма эгоистичная
барышня, и ваши планы могут мне не понравиться!
Впрочем, обсудим и это на стр. 7.
Вздумали избавиться от меня и рассчитываете на помощь врачей? Они вас будут пичкать таблетками, а может, и вообще отправят под нож! Будем бояться этого
вместе – на стр. 8.
А вот на стр. 9 я вам расскажу, какими блюдами
меня не стоит потчевать, дабы нам не рассориться.

По каким критериям
я выбираю себе подруг?
Почему-то этот вопрос
до сих пор вызывает
дискуссии у не любимых
мною врачей.
Что ж, сейчас расскажу!

К этим страдалицам я
питаю особую симпатию.
Многие из них к тому же
когда-то перенесли сильный
стресс, гинекологические
оперативные вмешательства (аборты, диагностические выскабливания).
А если вы любительница
затянуться сигаретой,
то мы тоже найдем общий язык! Курение – это
прекрасная привычка,
не правда ли?

Что же мне
нравится в вас?

Как я проявляю
свою дружбу?

Мне особенно интересны дамы старше
40 лет – состоявшиеся, с жизненным опытом. С ними я всегда нахожу общие темы
для задушевной беседы. Впрочем, в моем
окружении есть и более молодые женщины, правда, их гораздо меньше.
Большинство обожаемых мною подружек любят поболтать о здоровье, а сами
порой имеют букет болячек.

Я сама по себе очень добрая, хотя медики то и дело обвиняют меня в постоянных попытках скрыть коварный нрав. Дескать, я всеми силами набиваюсь женщине
в подруги, при этом всячески ста
раясь
не омрачать отношения неприятными
переживаниями, дабы она раньше времени
не почуяла неладное.
Побежит к гинекологу – и тогда пиши пропало! Он-то уж сделает все, чтобы поссорить
нас как можно скорее!
И ведь есть в моем окружении такие предательницы, которые спешат к своим любимым докторам. Они жалуются на:

Это и типичные женские, в том
числе гормональные, недуги
и состояния:
• эндометриоз,
• позднее менархе,
• обильные менструации,

и эндокринные болезни:

• сахарный диабет,
• патология щитовидной
железы,

и ожирение, а также заболевания:
• сердечно-сосудистой системы,
• органов желудочнокишечного тракта,
• печени…

обильные и длительные
менструальные кровотечения,
боли внизу живота
или в поясничной области,
частое мочеиспускание,
проблемы со стулом...

Такие вот претензии
сыплются на меня!
Впрочем, мне
предъявляются
и более серьезные
обвинения…

Медики сами
не хотят
со мной дружить
и вас науськивают
против меня!

К чему
ведут наши
отношения
Наверняка врачи уже говорили,
что из-за расстройств менструального цикла у вас возникнет анемия, от чего вы будете постоянно
испытывать повышенную утомляемость, головокружение, у вас резко снизится работоспособность.

Но самое страшное
обвинение со стороны
медиков заключается
в том, что многие женщины именно по моей
вине не познали радости материнства…

Также они утверждают, что с течением времени наши взаимоотношения будут причинять все больше неприятностей. К примеру, если
я случайно поврежу свою ножку
при неловком движении, то стану
очень раздражительной и тогда
сама могу причинить вам боль.
Кроме того, они наверняка поведали вам, что мой характер портится,
когда я перестаю хорошо питаться.
Из-за этого может даже возникнуть
воспалительный процесс.

Мечтаете
о ребенке?
А как же я?!
Медики постоянно пугают своих пациенток страшилками о том, что я часто причиняю массу проблем женщине, которой
удалось зачать ребенка. Дружба со мной,
утверждают они, чревата:

преждевременной отслойкой
плаценты и прерыванием
беременности,
а также задержкой развития
плода.
Меня же уличают в том, что я вызываю
осложнения течения родов, являюсь виновницей неправильного положения плода в матке. Из-за этого даже приходится
часто проводить кесарево сечение.
Но все же самый главный аргумент, которым они оправдывают свою борьбу
со мной, состоит в том, что я могу стать причиной бесплодия. Ну хорошо, признаюсь:
такое действительно возможно.

Я не люблю детей,
поэтому стараюсь
препятствовать их
появлению у женщины,
дружбой с которой
особенно дорожу. Да,
такая вот я эгоистка!

Ох уж эти врединыэскулапы! Наверняка
призывают вас
как можно скорее
прекратить всякое
общение со мной, даже
если оно не доставляет
хлопот.

В арсенале медиков сегодня
есть несколько радикальных
способов борьбы со мной.
Либо просто удаляют
хирургическим путем, либо
прибегают к так называемой эмболизации маточных артерий – проводят
закупорку сосудов, чтобы
я перестала получать
питание, стала стремительно худеть и в конце
концов погибла от истощения.

Хотите порвать
нашу дружбу?
Попробуйте!

Загляну-ка
я в ваш
холодильник!

Признайтесь, они уже убеждают вас в необходимости приема гормональных препаратов с эстрогенами и прогестеронами?
Но у меня теплится надежда на то, что вы
откажетесь от этой затеи, когда узнаете,
что они могут вызывать разные побочные эффекты, такие, например, как:

Кстати говоря, медики тоже об этом з нают
и мне назло рекомендуют женщинам чаще
употреблять в пищу именно их.
Конечно, если вы хотите от меня поскорее избавиться, можете прислушаться к их
советам.

приливы,
повышенная
потливость,
сухость
во влагалище,

головная боль,
перепады
настроения,
снижение
плотности костей.

Теперь давайте
посмотрим, что хранится
в вашем холодильнике.
Дело в том, что я очень
капризна и далеко
не все продукты
питания мне по вкусу.

Продукты, которые я не люблю:
капуста и другие овощи из семейства
крестоцветных (они – мои злейшие враги, так

как содержат индол-3-карбинол, обладающий
противоопухолевой активностью),

Впрочем, гормоны – это не единственное
оружие против меня! Если наша дружба
особенно крепка, то вам могут предложить
и операцию.

зеленый чай

В ряде случаев они используют комбинированную терапию – и операцию делают, и гормоны назначают до или после
нее. Одним словом, всеми силами пытаются сжить меня со свету!

цельнозерновой, ржаной хлеб
с пшеничными и овсяными отрубями,

(еще один недруг, подавляющий мой рост),

морская
рыба

соя и другие бобовые культуры
(горох, фасоль, чечевица),

нежирные кисломолочные продукты
(кефир, простокваша, творог, йогурт).

орехи

(фундук, миндаль,
грецкий орех и др.)

Я не люблю врачей!
А вот ученых
вообще на дух
не переношу. Знаете,
что учинили российские
светила науки
из НИИ молекулярной
медицины Московской
медицинской академии
имени И. М. Сеченова
(в настоящее время –
Первый Московский
государственный
медицинский университет
имени И. М. Сеченова)?

Они создали новое
оружие против меня –
сразу два средства
растительного
происхождения
ИНДИНОЛ® +
ЭПИГАЛЛАТ®!

ИНДИНОЛ®
и ЭПИГАЛЛАТ®:
Комплекс ИНДИНОЛ® + ЭПИГАЛЛАТ®
способствует:
• остановке моего дальнейшего роста
и уменьшению очагов эндометриоза – моего хорошего друга [1, 2];
• уменьшению
предменструальных
кровяных выделений, обильности
и длительности «месячных», уменьшению боли [3, 4];
• снижению вероятности восстановления разрушенных отношений со мной
(или, как говорят эскулапы, повторного развития болезни) [5, 6].
Комплекс ИНДИНОЛ® + ЭПИГАЛЛАТ®
прошел серьезные клинические испытания на базе крупнейших гинекологических
центров России и получил высокую оценку
специалистов. Его принимали пациентки,
которые не хотят дружить со мной, а также с моими знакомыми – эндометриозом
и гиперплазией эндометрия.

сила
тандема

Схема приема
индинол® + эпигаллат®

Рекомендации по приему
комплекса ИНДИНОЛ® + ЭПИГАЛЛАТ®
Для того чтобы разрушить нашу дружбу,
медики рекомендуют принимать комплекс
в течение 6 месяцев. За этот период, по их
словам, погибают «больные» клетки, склонные к усиленному делению (так они назы
вают мои дружеские флюиды), и остаются то
лько здоровые клетки, равнодушные ко мне.

Регистрационные удостоверения:
Индинол® № RU.77.99.29.003.E.004184.09.16 от 22.09.2016.
Эпигаллат® № RU.77.99.11.003.E.004061.09.16 от 16.09.2016.

www.indinol.ru
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