Бартолинит

Это воспаление большой железы преддверия влагалища (бартолиновой железы)
вызываемое гонококками, стафилококками, стрептококками, кишечной палочкой,
трихомонадами и другими микроорганизмами, обычно проникающими в выводной проток
железы из инфицированных выделений влагалища или уретры. Коррекция бартолинита
предусматривает применение противовоспалительных, иммуностимулирующих средств
с восстановлением микробиоценоза.

Рекомендуемые продукты: Экстракт косточек грейпфрута или эфирное масло Чайное
дерево
, Иммун Гуард ,
Молодость навсегда
,
Харпагин
или
Р.С. 28 плюс
,
Флорамакс
,
крем Тимьян
,
гель для интимного ухода
.

« Экстракт косточек грейпфрута » (нарингин) или эфирное масло Чайное дерево
(терпены) обеспечивают бактерицидное, фунгицидное и противовирусное,
антипаразитарное действие.

« Иммун Гуард » (эхинакозид) оказывает противовоспалительное,
иммуностимулирующее, адаптогенное действие.

« Харпагин » или « РС28 плюс » (иридоидные гликозиды) оказывают
противовоспалительное и болеутоляющее действие.

« Бодрость на весь день » (комплекс витаминов и минералов) оказывает
иммуностимулирующее и антиоксидантное действие.
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« Флорамакс » (лактобактерии) восстанавливает микробиоценоз, стимулирует
иммунитет.

Крем Тимьян устраняет болевой синдром, оказывает противовоспалительное
действие.

Гель для интимного ухода обеспечивает гигиенический уход.

ПРОДУКТ

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

КУРС

УП.

Внутреннее применение:

Экстракт косточек грейпфрута : (при отсутствии аллергии)

3-5 капель на стакан кипяченой воды, принимать 1-2 раза в день за 30 минут до еды
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4 нед.

1

или

Масло Чайное дерево : (при отсутствии аллергии)

1 капля 2 раза в день после еды в ст. ложке молока или хлебной капсуле

3 нед.

1

Иммун Гуард

1 ст. ложка 2 раза в день во время еды

2-4 нед.

3-6

Молодость навсегда
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1-2 капсулы 3 раза в день во время еды

1-1.5 мес.

2-5

Харпагин

1 таблетка 3 раза в день во время еды

2-4 нед.

1-2

Бодрость на весь день

1 табл. во время завтрака

1 мес.

1
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Флорамакс

2 капсулы за 30 минут перед основным приемом пищи, запивая небольшим количеством воды

2 нед.

1

Наружное применение:

Экстракт косточек грейпфрута (при отсутствии аллергии!)

1-3 капли + 2-3 капли м.
Чайное дерево на ¼ л воды, делать аппликации на 40 минут 2 раза в ден

Масло Чайное дерево (при отсутствии аллергии!)

Вагинальные тампоны:Жожоба
5 капель или
на 10 мл масла

или Композиция м.

Чайное дерево + м.

Аргана . Тампоны ставить на ночь, через

Эвкалипт

По 2 капли каждого масла.Применять также.
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Крем Тимьян

смазывать низ живота и паховые области 2 раза в день. Применять одновременно с вагинальны

Гель для интимного ухода

применять ежедневно 2 раза в день для ухода за интимными местами
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