
Мастопатия 
 

Программа коррекции питания 

при мастопатии, составлена врачом 

С.Н. Борисенко                                                                          

 

Необходимо: 

 

1. Джест Уан 

(строго по индивидуальной схеме – 

в зависимости от месячного цикла) – нормализует баланс половых гормонов, снижая токсическое 
действие эстрогенов 

2. Микрогидрин (2 капсула 2 раза в день) или Кофермент Q10 ( 60 мг ежедневно) Улучшает 
питание ткани молочной железы. Препятствует разрушающему действию свободных радикалов. 

 

Очень важно: 

1. Корень солодки (2 капсулы в день утром натощак) – Стимулирует иммунитет, участвует в 
репаративных процессах. Регулирует выработку гормонов надпочечников. 

2. Бурая водоросль - Келп (2 таблетки 2 раза в день за полчаса до еды) Регулирует гормональный 
баланс щитовидной железы. Снимает лимфостаз. 

3. Артишок с нанокластерами (2 таблетки 2 раза в день за полчаса до еды) Очищает 
лимфатическую систему. Облегчает дискомфорт и нагрубание молочных желез. Инулин влияет на 
развитие опухолевых клеток. 

4. Фикотен (1-2 капсулы в день во время еды) Бета-Каротин защищает слизистые оболочки 
протоков молочной железы. 

5. Фолиевая кислота (1-2 таблетки в день во время еды) Осуществляет гормональную регуляцию. 

 

https://ru.coral-club.com/shop/products/5200.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/1544.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91641.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91805.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91640.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/46130.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/321010.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/5200.html?REF_CODE=931456971395


Важно: 

 

1. Омега 3/60 ( 1 капсула 2-3 раза в день во время еды) Омега-3 лежит в основе синтеза 
ростогландинов. 

2. Витамин Е с нанокластерами (1 капсулы в день во время еды) Защищает железы половой сферы 
от разрушения свободными радикалами 

3. Комплекс витаминов группы В  - АЛТИМЕЙТ  (1-2 капсулы в день во время еды) Способствует 
регуляции деятельности половых гормонов. 

4. Цинк (1 таблетка в день во время еды) Иммуномодулятор избирательного действия. 

 

 

Полезно: 

 

1. OVER 30  Мощный поставщик витаминов и минералов. 

2. Ассимилятор или Папайя (1 капсула за 30 минут до еды) Уменьшает воспалительные процессы и 
боль. 

3 Кора муравьиного дерева (1 капсула 2-3 раза в день) Обладает обезболивающим и 
иммунокорегирующим эффектом. 

 

 

Джест уан используют по схеме – с 7 дня овуляции по 26 (при цикле 28 дней) день месячного 
цикла. (1 баночка на 3 месяца). Крем наносят на нежные участки кожи – под коленку, на внутренн  
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