
Матка Боровая трава 30г (ФБТ) 
На Руси о целебных свойствах матки боровой известно давно. Еще в княжеские времена, ее применяли для 
лечения бесплодия. Принимая ее, женщина приговаривала: «Матушка боровая, ты хозяюшка лесная, 
смилуйся, помоги - деточку мне народи». Люди, практикующие народную медицину и целительство, 
связывают появление этого чудесного растение с древней легендой, согласно которой Бог, перед тем как 
создать на земле человека наделил человеческими качествами и жизнью растения. Так вот матка боровая 
это именно та Ева растительного мира, которая несет в себе первозданную женственность. 

Рекомендовано: принимать в качестве диетической добавки в рацион питания для улучшения 

функционального состояния мочеполовой системы у мужчин и женщин; облегчения состояния в период 
климакса, улучшения качества жизни. 
Многолетнее травянистое растение со стелющимися стеблями, мелкими зелёными цветками, собранными в 
однобокую поникшую кисть. 

Содержит: арбутин, гидрохинон, кумарины, витамин С, смолы, сапонины, органические кислоты, много 

дубильных веществ, микроэлементы: титан, медь, цинк, марганец и др. 
Растение широко применяется в медицине для лечения гинекологических заболеваний воспалительного 
характера, фибромиомы матки, бесплодия, маточных кровотечений,  нарушений менструального цикла, 
спаечных процессов, непроходимости и воспаления труб, нарушении овуляции, гиперплазии, хламидиозе, 
мастопатии. Укрепляет слабую матку, борется с вирусами, бактериями, грибками. 

Благодаря действию биологически активных веществ, трава боровой матки улучшает функцию всей 
мочеполовой системы, обладает мочегонным действием, эффективна при воспалительных заболеваниях 
предстательной железы, почек, мочевого пузыря, недержании мочи у взрослых и детей, остром (гнойном) 
воспалении уха. 

Состав: измельченная трава матки боровой (Orthilia secunda L.) 100%. 
Применение: 1 чайную ложку измельченного сырья, залить 1 стаканом горячей воды, дать настояться 30 

минут, пить 1 раз в сутки вечером, через 1 час после еды. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата, беременность, период 

лактации, детям до 14 лет. 
Курс приема 30 дней. 

Женские болезни – одна из самых распространенных проблема нашего времени. Бесплодие у женщин чаще 
всего является следствием воспалительного процесса, начавшегося после аборта, который прошел неудачно 
или в результате болезней, передающихся половым путем. Иногда причина бесплодия у женщин кроется в 
том, что происходят изменения в яичниках, меняется их структура и возникает такое заболевание, как 
поликистоз. Болевые ощущения внизу живота, тянущая боль, слишком болезненные менструации – всё это 
свидетельствует о воспалительном процессе в органах малого таза. Нередко воспаления возникают после 
аборта. Орагнизм женщины после аборта ослаблен и требует особого ухода. Женщинам после аборта 
необходимо тщательно следить за состоянием своего здоровья, наблюдаться у врача и вести правильны 
образ жизни. Женские болезни вполне преодолимы с помощью натуральных лекарственных средств, таких 
как боровая матка. Боровую матку с давних времен считали первейшим средством от женских болезней. 
Изменения в яичниках, связанные с воспалениями и инфекциями, могут привести к бесплодию. Чтобы 
избежать бесплодия, необходимо не допускать переохлаждения и инфекций, а также контролировать уровень 
гормонов. В качестве профилактики женских болезней рекомендуется употреблять боровую матку, как 
сильнейшее противовоспалительное и противоопухолевое средство.  

Трава боровая матка эффективна при лечении фибром, миом, спаек и задержки месячных. 

Также рекомендуется принимать траву боровую матку после аборта, для ускорения заживления и 
нормализации функции матки. После аборта могут возникать кровотечения, обильные менструации – в таких 
случаях тоже поможет трава боровая матка. Рекомендуется также в качестве поддерживающей терапии 
после аборта применять настой и отвар боровой матки. 

Боровая матка поможет при различных воспалительных заболеваниях, в период восстановления после 
аборта и при нерегулярном и болезненном цикле. 

 


