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Миома

Доброкачественная опухоль из мышечной ткани. Миома, развивающаяся из гладких мышц
(матки, желудка, кишечника, кожи), называется лейкомиомой. Обычно миома наряду с
мышечными волокнами поражает и соединительную ткань, и опухоль приобретает вид
фибромиомы.
Наиболее часто наблюдаются миомы (фибромиомы) матки. Опухоли чаще множественные,
представляющие собой отдельные узлы различной величины и формы. Встречаются опухоли
весом в несколько килограммов. В зависимости от преобладания мышечной или
соединительной ткани различают миому, фибромиому и фиброму матки.
Фибромиома матки развивается вследствие гормональных нарушений, связанных с функцией
яичников. Наиболее часто образуется у женщин после 30 лет.
Миома может вызывать длительные кровотечения с последующей анемией, сдавливание
мочевого пузыря, кровеносных сосудов и нервов малого таза. Рост опухоли продолжается до
прекращения менструальной функции, что происходит обычно в 50-55 лет. При выявлении
опухоли женщина должна находиться под наблюдением врача и проходить осмотры 3-4 раза
в год.
Быстрый рост опухоли, большие ее размеры, кровотечения, не поддающиеся
консервативному лечению, являются показателями для хирургического вмешательства.
При доброкачественной опухоли матки (фиброме) смешать по 1 ч. ложке порошка плодов
шиповника, сиропа из ягод бузины травянистой, меда, порошка яичной скорлупы и 1/2 ч.
ложки семян конского каштана. Принимать после еды с фруктовым соком.
Травяные сборы
Брусника обыкновенная, листья 10%
Вероника лекарственная, трава 10%
Зверобой продырявленный, трава 15%
Ива белая, листья 10%
Крапива двудомная, листья 10%
Малина обыкновенная, листья 15%
Подмаренник настоящий, трава 10%
Ромашка аптечная, соцветия 10%
Тысячелистник обыкновенный, трава 10%
1 ст. ложку сухого измельченного сырья залить 1 стаканом кипятка, варить 10 мин на слабом
огне, настаивать 20-30 мин, процедить и пить теплым по 0,5 стакана за 20-30 мин до еды 2
раза в день. Этим же настоем спринцеваться 2 раза в неделю перед сном.
Одновременно 2-3 раза в день принимать 20%-ную настойку прополиса по 30-40 капель в 50
мл воды.
При незапущенной опухоли курс лечения — 8 недель, при большой — до 1,5 года (с
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перерывами).
Взять поровну:
Брусника обыкновенная, листья
Вероника лекарственная, трава
Зверобой продырявленный, трава
Ива белая, листья
Клевер ползучий белый, трава
Крапива двудомная, листья
Медуница лекарственная, трава
Ромашка безъязычковая, соцветия
Тысячелистник обыкновенный, трава
2 ст. ложки сухого измельченного сырья залить в термосе 0,5 л воды, настаивать 20-30 мин,
процедить и пить теплым по 0,5 стакана 2-3 раза в день за 30 мин до еды. Через месяц
лечения сделать перерыв на 10-15 дней.
Одновременно использовать свечи с маточным молочком "Апилак" (вводить по 1 свече
глубоко в задний проход). Дополнительно ежедневно можно вводить во влагалище марлевые
тампоны, пропитанные отваром травы чистотела большого.
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