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Кольпит, вульвовагинит, эндоцервицит, эндометрит, гиперплазия эндометрия, НМЦ, дис
функциональные маточные кровотечения, аменорея,
сальпингооофорит (воспаление труб и яичников), 
спаечный  процесс в малом тазу, бесплодие, внематочная беременность, параметрит,
мастопатия, 
фибромиома матки? 

  

И, самое главное: Как устранить причину, которая вызвала эти (и другие
воспалительные) проблемы с женским здоровьем, и снова стать здоровой, полноценной
женщиной? 

  

Ответы найдете в лекции доктора-гинеколога-нутрициолога  Мороз Ирины Юрьевны. 

      

- Что нужно делать, если возникают дисфункциональные маточные кровотечения,
фибромиома матки, спаечный  процесс в малом тазу, бесплодие, внематочная
беременность, пельвиоперитонит,  параметрит, синдром хронических тазовых болей. 

  

- О чем говорят женские бели, мастопатия, аменорея. 

  

- Рак шейки матки и рак тела матки как осложнения хронического воспалительного
процесса жен. половых органов. 

  

- Что делать, если в мазках обнаружены стафилококк, стрептококк, хламидии,
микоплазма, уреаплазма, кандида, молочница, герпес-вирус, папилома-вирус,
эпштейн-бар вирус, трихомонада.

  

И, самое главное: Как устранить причину, которая вызвала эти проблемы с женским
здоровьем: 
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{youtube}XppFpePPcbY{/youtube} 

  Еще публикации по этой теме:  

Женское здоровье с продуктами NSP, - доктор-гинеколог-нутрициолог Аркадий
Бибиков

  ЖЕНСКИЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ КАК ОСНОВА женского здоровья (базовая
лекция Ирины Мороз)   

БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ, ЛАКТАЦИЯ с продуктами NSP, - Мороз Ирина

  

КЛИМАКС  как Золотая Осень или Расплата за предыдущие ошибки женщины, -
Мороз Ирина

  

Фибромиомы: как восстановить женское здоровье 

  

Эндометриоз: как восстановить женское здоровье 

  

Хламидиоз, герпес-вирусные и др. внутриклеточные инфекции, эндометриоз,
онкозаболевания и рак - как иммунодефицитные состояния

  

Аутоиммунный тиреоидит излечим! -  Мороз Ирина

  

Секреты женского здоровья от
гинеколога-эндокринолога-нутрициолога-фитотерапевта Ирины МОРОЗ

  

Чем женский организм отличается мужского, - Мороз Ирина 

  

Новые научные данные о древнем растении – Диоскорее (Дикий Ямс)
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Волшебные свойства Диоскореи (Дикий Ямс), или Как продлить молодость

  

Как Дикий ямс помог мне отрегулировать мое женское здоровье

  

Как я вылечила мастопатию, а дочь выносила замечательного ребенка с помощью
трав NSP

  

У моего сына 10 лет не было детей. Благодаря травам NSP в его семье растет
сыночек!!!

  

Возникли вопросы? - Обращайтесь прямо сейчас, готовы помочь!

  

Связаться с нами :

  

Viber/WhatsApp +38 067 50 11 500

  

Скайп: mironyuk_lv

  

Сайт:  https://mironyuk.uansp.com/

  

Фейсбук: Исцели Себя Сам – Людмила Миронюк

  

Здоровья вам и вашим семьям!
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