
 

          ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС 

 

Перед постановкой тампонов и после 12 тампона УЗИ обязательно! 

 

«Женские» боли: 

Болезненность зачастую является ноющей болью в нижней части живота и 

пояснице, боль передается на вагину и верхнюю часть живота. Проявляются 

приступы тошноты, диарея, частое мочеиспускание, головные боли, нервозность. 

При острых приступах боли может наблюдаться бледность, чувство холода в 

конечностях, потливость, слабость и головокружения вплоть до обмороков. 

Курс 18 тампонов. 

 

Сбой в менструальном цикле: 

Менструальный цикл не нормализован, менструация начинается раньше или позже 

положенного срока, без определенной закономерности. Сопровождается звоном в 

ушах, нарушением нервной системы, болями в области груди, болями в пояснице и 

пр. 

Курс 18 тампонов 

 

Трихомонадный вагинит: 

Обильные выделения с нехорошим запахом, могут быть гнойными, желтыми, 

пузыриться. Также ощущается зуд вульвы. При осмотр в вагине обнаруживаются 

красные пятна, при анализе обнаруживается наличие трихомонад. 

Курс 18 тампонов 

 

Грибковые инфекции вагины: 

Зачастую вызваны грибком рода кандида, характеризуются творожистыми 

выделениями из влагалища, зудом вульвы. При наружном осмотре обнаруживаются 

субстанции белого цвета, при проведении анализа обнаруживается присутствие 

грибков. 

Курс 36 тампонов 

 

Тазовый перитонит: 

Острая форма тазового перитонита проявляется обычно при занесении инфекции в 

послеродовой период или после проведенного аборта, а также при проведении 

гинекологических операций. Признаками заболевания является сильный жар, 

сильные боли внизу живота, обильными выделениями с запахом. При неполном и 

недоброкачественном лечении острой формы перитонита, перетекает в 

хроническую форму. Присутствуют постоянные боли внизу живота и в пояснице 

(особенно во время менструаций), наблюдается сбой в менструальном 

цикле,  бесплодие, обильные выделения. 

Курс 30 тампонов 

 

Воспаление придатков: 



 

Так как маточные трубы и яичники располагаются в непосредственной близости, при 

воспалении маточных труб, яичники получают большую нагрузку. 

 

Причины воспаления придатков: 

1) Зачастую вызвано послеродовой или же послеабортной инфекцией   

2) Занесение инфекция в результате проведения операций  

3) раннее начало половой жизни, частые половые контакты, половые контакты во 

время менструального цикла – все это может послужить причиной проникновения 

инфекции и воспаления придатков. 

Курс 24 тампона 

 

Цервицит (воспаление шейки матки): 

Воспаление шейки матки может быть острым и хроническим, в основном 

наблюдается хронический тип, вытекающий из проявления острого воспаления. 

Вследствие проведенной операции, аборта и пр. может произойти эвагинирование 

матки, заражение патогенными бактериями.   

Курс 24 тампона 

Полипы цервикального канала: 

Это заболевание чаще всего возникает у женщин старше 35 лет. Полип может быть 

единичным, а также множественным, в последнем случае менструации идут более 

обильно, цикл более растянут. Наблюдается патологическое разрастание слизистой 

оболочки цервикального канала. 

Курс 24 тампона 

 

Эндометрит: 

Бели приобретают красный, серый или коричневатый оттенок, становятся 

обильными и отличаются неприятным запахом. Основная опасность заболевания: 

1) приводит к бесплодию  

2) приводит к выкидышу  

3) при запущении становится причиной раковых образований 

Курс 24 тампона 

 

Эрозия шейки матки: 

Эрозия шейки матки возникает в следствие хронического воспаления шейки матки. 

Бели обретают красный оттенок, могут встречаться кровяные сгустки. Обильные 

выделения, боли в пояснице, рассеянность, густая слизь в носовом проходе, вздутие 

живота,  - явные признаки эрозии. 

Курс 24 тампона 

 

Пигментация кожи, желтизна кожного покрова, и пр.: 

Все эти симптомы негативного изменения кожного покрова – следствие 



 

гинекологических заболеваний или же интоксикаций в матке. 

Курс 24 тампона 

 

Миома: 

Следует заметить, что тампоны хорошо действуют при диагнозе миома матки, при 

этом нормализуется кровообращение, отслаивается некротическая ткань и 

стимулируется рост новой ткани.  

Если при использовании откроется кровотечение, лечение нужно приостановить до 

тех пор, пока оно не закончится. После чего, можно опять продолжать курс лечения. 

УЗИ после 12 тампона обязательно! 

Курс 36 тампонов.  

 

Поликистоз яичников, непроходимость труб: 

Курс 24 тампона.  

 

Диагноз "детская матка": 

Применение тампонов окажет очень положительное влияние, но необходимо их 

сочететь с препаратами, содержащими фактор гармонов роста. Например, капсулы 

эмбриона пчелы. 

Курс 36 тампонов. 

 

Возникновение фурункула во время постановки тампонов – это результат 

очистки Вашего организма. Поэтому, можете продолжить лечение с помощью 

тампонов. 

 

В профилактических целях рекомендовано ставить 1 -2 тампона ежемесячно для 

поддержания организма в чистоте. 

 

 


