
Воздействие янтарной кислоты на женские болезни

Самые распространенные заболевания, начало всех бед — воспалительные.
Существуют воспалительные заболевания наружных половых органов и влагалища. 
Лечение состоит в установлении причины, вызывающей воспаление, а также в
поддержании естественной системы защиты организма. В этом огромную помощь могут
оказать биостимуляторы, а янтарная кислота — один из самых эффективных среди них. 
      
Кольпит — воспаление слизистой оболочки влагалища. Может возникать при
инфицировании различными микроорганизмами, при заболеваниях обмена веществ,
гормональной недостаточности (при преждевременном климаксе, после оперативного
удаления яичников, в старческом возрасте). Например, преждевременный климакс чаще
всего связан с нарушениями работы щитовидной железы. Как установлено
исследованиями, янтарная кислота каким-то образом восстанавливает нарушенную
функцию щитовидной железы, а на действующую нормально никак не влияет. 

Эрозия шейки матки — это дефект покровных тканей шейки матки. Применение
янтарной кислоты при лечении эрозии — неоценимое подспорье. Янтарная кислота
усиливает энергообмен в тканях, процессы заживления и восстановления проходят
гораздо быстрее, лечение становится более эффективным. 

Также янтарную кислоту применяют при начальных стадиях появления кисты яичника,
эндометриоза, фибромы или миомы — доброкачественных опухолях матки. При
своевременном лечении янтарная кислота способствует прекращению роста опухолей.
При неблагоприятном развитии проводится хирургическое удаление опухолей. После
операции янтарная кислота поможет быстрее восстановить работу организма. Улучшает
заживление и препятствует повторному росту опухолей. 

У янтаря есть “излюбленные болезни”, от которых он спасает с наибольшей
надежностью. Самый высокий эффект янтарь дает при мастопатии, кистах, миомах и
бесплодии. Эффект янтаря при мастопатии, кистах, миомах, многих других опухолях, в
том числе злокачественных, а также зобе и жировиках связан, скорее всего, с
торможением патологического клеточного деления, благодаря чему опухоль
превращается просто в скопление отмерших клеток и постепенно рассасывается. 

Также янтарная кислота может оказать помощь пи лечении бесплодия. Имеются
обнадеживающие результаты успешного лечения в том случае, если бесплодие связано
со спаечными процессами в малом тазу. Роль янтаря прежде всего рассасывающая.
Янтарная кислота повышает энергообмен в тканях, улучшает кровоснабжение, на этом и
основывается целебный эффект. 

Гормональная перестройка при беременности

В организме женщины к моменту родов складывается определенный гормональный
баланс. Гормоны — это биологически активные вещества, регулирующие процессы
обмена веществ в организме, функциональное состояние систем и органов. Гормоны,
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регулирующие процесс родов, влияют не только на физиологические процессы, но и на
эмоциональное состояние женщины, память, поведение во время родов. 

Во время беременности янтарная кислота облегчает гормональную перестройку
организма матери, помогает удовлетворить взросшие потребности ее организма в
запасах энергии, поддерживает активность иммунной системы, предотвращает
токсикозы, снижает вероятность различных осложнений. Плод при этом развивается в
оптимальных условиях, при хорошем снабжении кислородом и питательными
веществами, а укрепленный плацентарный барьер препятствует проникновению к плоду
различных токсинов, вирусов и бактерий. В результате значительно уменьшается риск
рождения больного ребенка, процесс родов значительно сокращается и облегчается. В
послеродовой период янтарная кислота способствует быстрому восстановлению
материнского организма и увеличивает количество выделяемого молока. 

Янтарная кислота против инфекций в родах

Янтарная кислота обладает не только поддерживающими, но и лечебными свойствами!
Особо стоит отметить роль янтарной кислоты при таком осложнении течения
беременности, как герпетическая инфекция. Главный ее риск — развитие
внутриутробной гипоксии (кислородной недостаточности) и инфицирование плода. 

Перинатальная гипоксия может привести к довольно тяжелым последствиям. Иммунитет
новорожденного и обменные процессы являются незрелыми, поэтому может развиться
синдром дыхательных расстройств. 

В целом янтарная кислота оказывает положительное воздействие на все процессы
обмена, не обнаруживается патология в легких, в крови, в почках. Эмбриопротекторное
действие янтарной кислоты не подлежит сомнению. Поскольку в любом случае при
наличии таких серьезных осложнений при течении беременности женщина должна
обязательно наблюдаться у врача и проходить соответствующее лечение, но прием
пищевых добавок на основе янтарной кислоты может оказать сильное поддерживающее
действие. 

Янтарная кислота всегда поможет женщине и для начала подготовиться к своему
будущему пока еще положению. Применение будущими родителями пищевых добавок с
янтарной кислотой не только обеспечивает им крепкое здоровье и радостное ощущение
жизни, но и закладывает базу для здоровья их будущего ребенка. И во время
беременности янтарная кислота прибавит сил, поможет справиться с токсикозом,
уменьшит усталость. Тогда долгожданная беременность не будет пережидаться с
мучением.
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