
Лобанову Константину Александровичу  

г. Геленджик, ул. Маячная, д. 30. 

 

от Светланы 1975 г.р., г. Воронеж. 

 

Добрый день Константин Александрович, спасибо Вам за счастье и здоровье, 

которое Вы мне подарили. 

Мне 41 год, 10 июля 2016 года у меня родился первенец, долгожданный сынок, 

здоровый, крепкий малыш.  

Хочу всем рассказать про свою непростую историю. Месячные у меня всегда были 

регулярные, но очень болезненные. И в 2005 году, когда мне было 30 лет, мне сделали 

гистероскопию, поставили диагноз гиперплазия матки. После операции месячные стали не 

обильные и безболезненные.  

Когда мне исполнилось 35 лет, я решила сделать искусственную инсеминацию 

(ИИ) (не было партнера, вся в работе), но врачи сказали сначала надо проверить 

проходимость труб. И в 2010 году сделали ГСГ, проверили трубы с помощью контраста. 

Врач сказал, что с одной стороны либо непроходима труба, либо произошли спазмы, так 

как процедура ОЧЕНЬ болезненная, и для точности диагноза надо сделать 

диагностическую лапароскопию. Решилась я на это только через год, и в 2011 году мне 

сделали операцию. Лапароскопия показала, что трубы проходимы и все хорошо.  

В 2012 году я обратилась к другому врачу, который сразу мне назначил Дюфастон.  

Пила я гормональные таблетки, делала постоянно УЗИ, врачи хором говорили, что все 

хорошо овуляция каждый месяц. Сделала три попытки ИИ, но все безуспешно. На тот 

момент был постоянный партнер, но и с ним тоже не могла забеременеть. Но зато, через 

10 месяцев приема Дюфастона (больше ничего не принимала), у меня образовались 

полипы в матке, и это все под ежемесячным контролем врачей (гинеколога-эндокринолога 

и врача-УЗИста).  

В мае 2013 года мне делают гистероскопию и удаляют полипы в матке. После 

операции у меня пропадает менструация, через два месяца мне назначили гормональные 

таблетки Фемастон 2/10, пила два цикла, а потом бросила. Менструальный цикл мог быть 

и 25 дней,  и 35 дней. Месячные проходили по два дня очень слабые и скудные. 

Постоянно  было чувство, что я высыхаю, постоянно мерзла. Но каждый месяц я 

продолжала делать УЗИ, и сдавать гормоны, и всё по показателям было идеально, но 

беременности нет.  

В 2014 году я обратилась к нетрадиционной медицине, это было иглоукалывание и 

гирудотерапия. 2015 год начался с грязелечения 2 курса по 20 дней.  

И вот в мае 2015 года в санатории на грязелечении я встретила девушку с 

аналогичной проблемой. Она мне сообщила, что живет в Геленджике фитотерапевт, лечит 

травами, а сама она только начала принимать настой из трав. В августе 2015 года я 

приехала с верой и надеждой на прием к врачу. Со слезами на глазах рассказывала свою 

историю, показывала горы разных документов. Лобанов Константин Александрович 

посмотрел на УЗИ щитовидной железы и сообщил, что надо лечить ЩЖ. Но как так 

может быть, я ходила к эндокринологам  и мне говорили: «Всем бы такую щитовидку», а 

тут проблема. Константин Александрович сказал, что объем ЩЖ у меня 5,9 куб. см, а 

должна быть больше. И вот я уехала домой, и начала принимать настой из трав, который 

мне назначил Лобанов К.А. Регулярно я пила травяную настойку, через два месяца 

решила повторить УЗИ ЩЖ, и о каково было мое удивление объем ЩЖ – 8,1 куб. см. А 

через две недели я забеременела. На протяжении всей беременности я пила отвар из трав. 

И вот 10 июля 2016 года в срок я родила долгожданного сыночка.  

Еще раз благодарю и огромное СПАСИБО Константин Александрович за счастье и 

здоровье, которое Вы мне подарили. Здоровья Вам и вашим близким. 

А я хочу еще второго ребенка, буду пить настой из трав и молиться.  


