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М

ВВЕДЕНИЕ

едицина Пророка или исламская медицина – это лечение по
сунне, которое основывается на том, что передано от Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), будь
это коранические аяты или хадисы пророка. К лечению относится всё
то, что описывал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует),
отвечая на вопросы сподвижников об излечении от недугов. Медицина Пророка объединяет в себе всё то, что связано со здоровьем человека в течение жизни касательно его пищи, питья, жилья, женитьбы
и так далее.
Медицина Пророка содержит в себе законодательство, касающееся
вопросов лечения, осуществления медицинской практики, ответственности врачей с точки зрения Ислама.
Учёные, занимающиеся составлением сборников хадисов, составляли
отдельные разделы под названием «Раздел медицины», собирая в
нём высказывания Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), касающиеся темы исламской медицины. Первым это сделал
имам Малик в своём сборнике хадисов «аль-Мувата». Подобно имаму
Малику, это сделали имам аль-Бухари, затем имам Муслим и другие
собиратели хадисов.
Первым, кто составил отдельную книгу о медицине Пророка (мир ему
и благословение), по словам историков, был Али ар-Риза ибн Муса
аль-Казим (ум. 203 х./ 811 м.). Его книга представляла собой сокращённый трактат.
Затем была написана книга «Медицина Пророка», автором которой
был аль-Малик ибн Хабиб аль-Андулуси (ум. 238 х. / 853 по м.). Он
был факихом, мухаддисом, его называли ученый Андалусии. Это была
первая книга по медицине Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), в которой были упомянуты хадисы и делившаяся на разделы.
Считается, что первым, кто начал лечение по сунне Пророка был
Абдуль-Латиф аль-Багдади (ум. 1231 по м.). Он был также учёным в
области фикха и грамматики. Он написал книгу «Ат-Тибу мин альКитабива ас-Суннати» («Медицина на основе Корана и Сунны»).
Книги о медицине Пророка (мир ему и благословение) писали Ибн
Сина, Абу Нуайм аль-Асбахани, ат-Тайфаши, аль-Камил ибн Тархан и
другие.
Книга «Аль-манхадж ас-савива аль-манхали ар-рави фи ат-тиби аннабавийи» имама хафиза Джалалуддина ас-Суюти (849-911 х./ 14451505 м.) является самой объемлющей книгой в области медицины
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), так как она вобрала в себя всё то, что было написано прежде, в связи с тем, что автор был сведущ в науке хадисов.
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Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О, рабы Аллаха, лечитесь, потому что Аллах не послал болезнь, не посылая для неё лечения, кроме смерти» (достоверный хадис, передан 4-мя имамами хадисов).
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах не ниспосылает ни одной болезни, не ниспосылав от неё
излечения» (имам Аль-Бухари).
«У каждой болезни есть лекарство, и если лекарство подошло к болезни, то человек исцелится с соизволения Аллаха» (имам Муслим).
От Абу Саида аль-Худри передаётся, что Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Аллах не создал никакой болезни, не
дав исцеления, знает его тот, кто изучает, не знает тот, кто невежественен, кроме смерти» (имам Ибн Маджа).
В этих хадисах мы видим побуждение к лечению. Всевышний сделал
лекарства причиной для выздоровления. В словах Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) «знает его тот, кто изучает, не
знает тот, кто невежественен» – призыв к исламским врачам, чтобы они занимались научными исследованиями в медицине и изысканиями новых лекарств для тех болезней, которые не были известны
прежде.
Исламская медицина
Ислам полностью направлен на сохранение жизни и здоровья человека, для приобретения счастливой жизни в обоих мирах.
Ислам гарантирует сохранность пяти вещей:
1. Религии.
2. Тела и души.
3. Чести.
4. Имущества.
5. Разума.
Три пункта из этих пяти непосредственно связаны со здоровьем тела
(тело, честь, разум). Исламская медицина направлена на сохранение
здоровья тела от угрозы заболеваний.
Имам аш-Шафии говорил: «Общество нуждается в двух категориях
людей: учёных для сохранения религии, и врачах для сохранения
(здоровья) их тел. Он также сказал: «Я не знаю науки, кроме знаний
халяля (дозволенного) и харама (запретного) и знаний медицины».
Лечился сам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и его
досточтимое семейство, его жёны и сподвижники. Он советовал использовать средства лечения, известные в то время, полезные свойства которых впоследствии подтвердила наука.
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Хьабба сауда (благословенные
семена) – семена черного тмина.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует),
сказал: Хьабба сауда – исцеление
от любой болезни кроме смерти.

П

ророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует),
сказал: «Сделайте черный тмин обязательным для себя (т.е.
для использования с медицинской точки зрения), так как он содержит в себе исцеление от всех болезней кроме «саам». Тогда кто-то
спросил: «А что такое саам?» На что Пророк, ответил: «Смерть».
Имам Аль-Бухари передал о том, что Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), повелел использовать черный тмин,
так как в этом растении заключена огромная целебная сила против
любых болезней.
Ибн Аби Атик свидетельствовал, что ‘Аиша, жена Пророка, рассказала
ему, что слышала от Пророка, что черный тмин - это лекарство от всех
болезней, кроме смерти.Абу Латиф говорил, что черный тмин обладает разнообразными лечебными свойствами.
Этим изречениям Пророка было уделено большое внимание и имеется много мнений, высказанных учеными о черном тмине. Например,
Аль-Манауи сказал: "В нем (черном тмине) - лечение от всех болезней, однако пути применения черного тмина различны (со смешением
его с чем-либо или без), это зависит от вида болезни".
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Къуст аль-бахьри (морской тростник) и къуст аль-хьинди (индийский тростник).
Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует), сказал: «Лучшее, чем вы лечитесь, — хьиджама
(кровопускание) и къуст аль-бахьри». А
также он сказал: «Не мучайте своих
детей, у которых воспаляются миндалины, надавливая на них (пальцами), а
используйте курения къуста альхьинди».

И

мам Ибн аль-Къайим сказал: «Къуст бывает двух видов: белый,
который называют бахьри, и черный, он же хьинди, который более горячий, а белый – более мягкий, и в нем содержится очень
много пользы. Оба эти вида – утепляющие, сушат горло, прекращают
насморк, если их выпить, помогают при слабости печени и желудка и
при их простуде, от горячки и перемежающейся лихорадки, прекращают плеврит, помогают при отравлении, и если им смазать лицо
вместе с кремом из воды и меда, он уберет веснушки и пятна». Къуст
был упомянут в пророческих изречениях, и имам аль-Бухари поместил
изречения о нем в «Книгу медицины», в главу вдыхания аль-къуста
хьинди и бахьри. Затем он привел изречение от Умм Къайс бинт Михсан, которая сказала, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: “Вам следует пользоваться этим къустом
аль-хьинди (индийским тростником), ибо в нем заключены семь исцелений, и его курения нужно вдыхать тем, у кого болит горло, и класть в
рот тем, кто страдает плевритом”.Ибн Хаджар, комментируя слова «в
нем заключены семь исцелений», говорит: «Семь исцелений подразумевают семь способов лечения: мази, микстуры, компресс, припарка,
окуривание, ингаляция, полоскание. В число мазей входят разные лекарственные составы, в которые добавляют оливковое масло и затем
делают натирания. То же самое с компрессом. Микстуры добавляют в
мёд или воду. То же самое с припаркой. Для ингаляции тростник растирают в порошок с добавлением оливкового масла и затем вдыхают
через ноздри».У каждого из семи методов есть свои полезные воздействия, и ни один из них не противоречит тому, что сказал посланник
Аллаха, (да благословит его Аллах и приветствует).

5

справки по тел.: муж. 8‐928‐020‐10‐85; жен. 8‐928‐019‐79‐17

Хильба (пажитник сенной, хельбе, шамбала, чаман, фенугрек,
верблюжья трава) – популярная
во всем мире специя и лекарственное средство.
Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует), сказал: «Исцеляйте себя хильбой».

В

ысказывание арабских врачей: «Если бы только люди знали,
сколько есть пользы в хильбе, то покупали бы ее по цене золота». Намного позже, один из известных английских учёных Клебер сказал: «Если все лекарства положить на одну чашу весов, а на
другую чашу положить хильбу, то весы уравновесятся». Целебные
свойства хильбы высоко ценил Гиппократ. В Древнем Египте хильбу
применяли для облегчения родов и усиления лактации. Из медицинских трактатов на папирусах, найденных в Египетских гробницах известно, что хильба использовался не только в кулинарии, но также как
эффективное жаропонижающее средство. В средние века пажитник
использовался при лечении преждевременного облысения. Арабские
женщины от Сирии до Ливии едят поджаренные семена шамбалы,
чтобы придать округлость груди и бедрам, а округлые формы, как известно, считаются идеалом красоты на Востоке.
Пажитник сенной или хильба (хельба) является одним из эффективных средств для увеличения груди, роста волос, похудения, чистой
кожи, женского здоровья, при болезненных менструациях и кишечных
расстройствах, проблемах с потенцией, при сахарном диабете и др.
Арабские врачи использовали пажитник в мазях для лечения ран и
абсцессов, так как в семенах хильбы содержится много растительной
слизи и клеящих веществ. Подобным же образом она действует при
приеме внутрь. Китайские врачи применяли ее для лечения грыжи,
лихорадки, при болезнях мочевого пузыря, почках, мышечных болях и
импотенции, рекомендовали при лихорадках, кишечных и легочных
заболеваниях, половых инфекциях у мужчин, запоре, атеросклерозе,
высоком уровне триглицеридов и холестерина. Индийские специалисты этой пряностью лечат язвенную болезнь, укрепляют женское здоровье. В Европе широко использовали хильбу бенедиктинские монахи.
Начиная с IX века это растение широко применялось в народной медицине для лечения ран, лихорадок, респираторных и желудочных заболеваний. В Америке использовали пажитник для лечения женских
болезней. Со временем она стала главным компонентом знаменитого
травяного лекарства Лидии Пинкхэм, известного средства от менструального дискомфорта, после чего создательница этого лекарства
объявила его величайшим медицинским открытием XIX века.
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Хенна (хна, лавсония асуанская)
Если кто-либо жаловался пророку Мухаммаду (да благославит его Аллах и
приветствует) на головную боль, то
он говорил: «Сделай Хьиджаму (кровопускание)», а жалующимся на боли в ногах он отвечал: «Воспользуйся
Хной».Он также говорил: «Лечитесь
Хной! Это сделает ваш разум светлым, а сердце — чистым…».

У

мм Салама (да будет доволен ею Аллах!) передает: «При жизни
пророка Мухаммада (да благославит его Аллах и приветствует)
не было ни какой царапины, ни раны, на которую не наносили бы
Хенну в лечебных целях».Джазма, жена Башира бин Хасасия, говорила: «Я видела Пророка (да благославит его Аллах и приветствует) выходящим из дома. Он отряхивал волосы (от воды) после принятия душа. И цвет Хенны был хорошо виден на его голове».Аби Рафаи передал: «Я находился в присутствии Пророка (да благославит его Аллах и
приветствует). Проведя рукой по своей голове, он (да благославит его
Аллах и приветствует) сказал, что «глава» всех красителей – Хенна,
так как она придает сияние лицу и улучшает потенцию».Хна (лавсония
асуанская) применяется для:лечения и окрашивания волос;лечения и
устранения перхоти, снятия воспалений кожи головы, для лечения
мигреней и головных болей;залечивания ран и ссадин, трещин на подошвах ног, ожогов тела и наружных опухолей, лечения всех видов
дерматологических заболеваний (включая различные типы экземы и
диатеза), прыщей и угрей лица и тела, меноррагии, ветрянки, оспы,
ногтевых инфекций, синдрома «горящих и гудящих» (от усталости)
ног. Для создания успокоительного эффекта при острых воспалениях
и абсцессах, а также для устранения излишней влажности и сухости
кожи;профилактики лечения расстройств и нарушения функций работы сердца и системы кровообращения, при высоком давлении и эпилепсии, при лечении желтухи, воспалении селезёнки, желчнокаменной болезни и головной боли, для очищения крови, удаления
болей в суставах, укрепления костей и восстановления костей после
переломов и операций, восстановления ногтей после инфекционного
разрушения, для лечения проказы;лечения и профилактики стоматита,
язвочек языка, щёк и губ.
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А

Алоэ Древовидная (столетник,
сабур) и кресс (кресс-салат,
хьаббур-рашад).
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует),
сказал: «Залог здоровья – в двух: в
алоэ (сабур) и крессе (хьаббуррашад)».

лоэ (сабур) — это выпаренный и затвердевший сок листьев (порошок или
куски темно-коричневого цвета) горького вкуса и своеобразного запаха. В
сабуре обнаружены алоины, представляющие собой смеси антрагликозидов, при расщеплении образующие эмодин (триоксиметилантрахинон) и сахар —
арабинозу. Сабур также содержит смолу, эфирное масло и некоторые другие вещества.Сок алоэ содержит минералы, такие как кальций, магний, калий, натрий,
железо, марганец и цинк, а также витамины С, А, Е, В1, В2, В6, В12 и фолиевую
кислоту, которые необходимы для нормального обмена веществ и функционирования клеток. Также содержит разнообразные ферменты (амилаза, каталаза, липаза и др.), простагландины и аминокислоты. В целом, сок алоэ вера содержит 90
аминокислот, 20 минералов и 12 витаминов, и вследствие этого является прекрасным натуральным питательным средством.Сабур как натуральный антисептик обладает:1. антимикробной активностью — было доказано, что алоэ уничтожает сальмонеллу, стафилококк, стрептококк, эшерихию, дифтерийную, брюшнотифозную и дизентерийную палочки.2.противовирусной активностью — уничтожает разнообразные вирусы, в том числе ВИЧ.3. противогрибковым действием —
воздействует на дрожжи, очень эффективен в отношении кандиды.Широко использовал сабур с лечебной целью Ибн Сина. Ибн Сина различал сокотринский,
аравийский, шахманийский сабуры и лучшим из них считал первый. Он знал
большой диапазон терапевтического действия сабура, который «с медом прикладывают к следам от удара… заживляет костоеду, .. удаляет желчные излишки…
помогает при головной боли, полезен при язвах, меланхолии, от болей в желудке,
открывает закупорки в печени и прекращает желтуху», (он) «пригоден при трудно
заживающих язвах», помогает от болей в суставах, .. прикладывают к выступающим почечуйным шишкам и трещинам в заднем проходе, чтобы остановить кровь
и т. д.Сабур губительно влияет на многие болезнетворные микробы: стафилококков, стрептококков, кишечную, дизентерийную и брюшнотифозную палочки.Алоэ
используют при бесплодии как у женщин, так и у мужчин. Имеются клинические
данные (при отсутствии органических поражений в половой сфере), подтверждающие повышение частоты возникновения беременности у женщин, получавших одновременно со специфической терапией алоэ внутрь в течение 3—8 месяцев. Экстракты алоэ повышают энергетические запасы в сперматозоидах и усиливают их подвижность.Сабур содержит все питательные вещества, необходимые
вашему телу как наружно, так и внутренне, чтобы выглядеть и чувствовать себя
великолепно, однако нельзя злоупотреблять им и принимать в высоких дозировках.
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Кресс (кресс-салат, хьаббуррашад).
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует),
сказал: «Используйте кресссалат, ведь, воистину, Аллах сделал в нем излечение от всех болезней».

К

ресс-салат – кладезь витаминов. В нём имеются витамины А, C, D, E, K и
почти все, входящие в группу В. Кроме того, растение богато микроэлементами, особенно йодом, железом, магнием, кальцием, фосфором, марганцем,
а также лепидином, пропсолином, эфирными маслами, в незначительных количествах в нём имеются белок и сахара. Аль-Каххаль бин Тархан сказал:«Хурф, он
же суффа, и в народе его называют «хьаббур-рашад» — кресс-салатом. Он утепляет, смягчает живот, выводит глистов и повышает либидо. Если его приготовить
с супом, он изгонит любопытство из груди и воспрепятствует выпадению волос.
Если сделать перевязку с кресс-салатом, водой и солью, то он высушит фурункулы. Он полезен при астме, затрудненном дыхании, очищает легкие и способствует
приходу менструации. Если выпить его в виде порошка на вес пяти дирхемов с горячей водой, он подействует как слабительное, освободит от газов и поможет от
коликов. Если его размельчить в порошок и выпить, это принесет пользу при проказе. Также кресс-салат помогает от белого лишая (если его намазать на него) и
от головной боли, возникшей из-за простуды и слизи». В народной медицине
кресс используют в качестве общеукрепляющего, витаминного, мочегонного, противовоспалительного, ранозаживляющего, отхаркивающего, антидепрессантного,
антисклеротического, антиоксидантного средства. Он хорошо выводит токсины из
организма, нормализует артериальное давление и состав крови, улучшает пищеварение и сон. В последнее время медики пришли к выводу, что регулярное употребление кресс-салата в пищу или прием изготовленных из него препаратов способствуют снижению риска заболевания раком и предотвращению таких глазных
болезней, как катаракта и возрастная макулодистрофия. Достоверно известно, что
он выводит паразитов, различные примеси и остатки съеденного и выпитого сихьра (колдовства) из живота околдованного, с соизволения Аллаха.После этого к
человеку с дефицитом веса и истощением тела, случившемся после сглаза или
колдовства, с соизволения Аллаха постепенно вернется здоровье.Кресс эффективен в раздроблении камней и выведении песка, борется с раком, ревматизмом,
диабетом и туберкулезом, помогает при кожных болезнях, очищает мочу и выводит яды, используется против бронхитов и головной боли. Стакан прокипяченного
кресса утром и вечером с добавлением меда с соизволения Аллаха убивает бактерии. В кресс-салате находится полезное вещество «сквален», которое используется для уничтожения бактерий, в качестве противоопухолевого средства и для
поднятия иммунитета.
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Аль-КъамIа (трюфель)
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует),
сказал: «Аль-къамIа – один из даров Аллаха, и ее сок излечивает
глаза».

А

ль-Къамlа (трюфель, нем. Trüffel; лат. Tuber) — это гриб, который растет под
землёй. Называется по-арабски “къамlа” из-за того, что скрыт от глаз, его не
видно на поверхности.Абу Хурейра сказал: «Я взял 3, 5 или 7 трюфелей,
выжал из них сок, вылил его в бутылку, этим соком смазала глаза моя рабыня и
выздоровела».Ибн Хаджар сказал: «Слова пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) «из даров» можно интерпретировать тремя способами: первый –
что имеется в виду дары, которые были посланы Израилевым сыновьям, и алькъамlа была уподоблена им, т.к. обе они находятся сами по себе (их не выращивают). Второе – что это милость, которой Аллах почтил Своих рабов, и им не надо
утруждаться, чтобы выращивать это. Аль-Хаттаби утверждает, что это правильное значение, т.к. аль-къамlа растет без посадки и полива. Затем он указал возможность того, что аль-къамlа, посланная Израилевым сыновьям, была нескольких видов, из них была такая, которая падала на дерево, и такая, которую находили в земле, и аль-къамlа тоже сюда входит, — и это третье мнение, которое считал правильным аль-Муваффакъ аль-Багдади».Аль-Гафикъи сказал:«Сок трюфелей – самое лучшее лекарство для глаза, если им протирать глаза, и он укрепляет
веки, делает зрение лучше, сильнее и четче, предотвращает выделения из глаза».Ан-Навави сказал:«В соке аль-къамlи содержится излечение для глаза, и ее
сок выдавливается и помещается в глаз. Я и другие видели в наше время человека, который ослеп, и чье зрение полностью ушло, который смазал свои глаза чистым соком трюфелей, и его зрение вернулось к нему».Ибн Хаджар сказал в комментарии на слова ан-Навави: «Это ограничивается знающими людьми, которые
имеют сильную веру в правдивость пророческого изречения».Аз-Заркъани упомянул, что аль-Мутаваккиль, правитель верующих, заболел трахомой, и от всех лекарств ему становилось только хуже, и он спросил Ахмада бин Ханбаля, знает ли
он какое-нибудь пророка по этой теме, и тот сказал ему, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:«Аль-Къамlа – одна из милостей Аллаха, и в
ее соке содержится исцеление для глаз».Аль-Мутаваккиль послал за своим врачом Юханной бин Масавейхом и потребовал от него добыть ему сок аль-къамlи.
Тот взял трюфели, почистил их, пожарил, и когда они стали готовы, разрезал их,
отделил сок и смазал им глаз аль-Мутаваккиля, и тот выздоровел со второго раза.
Ибн Масавейх удивился и сказал: «Я свидетельствую, что ваш товарищ был мудрым» (т.е. пророк (да благословит его Аллах и приветствует)).
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Тальбина
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует),
сказал: «Тальбина успокаивает
сердце больного и уносит часть
горя».

А

ль-Харави сказал: «Тальбина была так названа из-за того, что похожа на
лябан (молоко) по своей белизне и консистенции».Если её выпить в горячем виде, то его ясность будет сильнее, действие быстрее, увеличение
температуры – больше, его прикосновение к стенкам желудка успешнее, и пророк
(да благословит его Аллах и приветствует), сказал про неё:«Тальбина успокаивает (маджамма\муджимма) сердце больного».Это слово передается в двух вариантах – «маджамма» («успокоение») и «муджимма» («успокаивающая»), и первое
более известно, и оно значит, что тальбина успокаивает его, т.е. дает отдых.Слова пророка «уносит часть горя», — это, потому что печали и горе охлаждают характер, ослабляют температуру, и душа склоняется к сердцу, своему источнику. Тальбина усиливает температуру и убирает большинство признаков печали и горя. Она уносит часть горя, т.к. относится к разновидности пищи, которая
вызывает радость. Силы печального человека ослабляются, когда его органами,
особенно желудком, завладевает сухость из-за уменьшения количества пищи.Тальбина увлажняет органы, усиливает их и питает, и так же она делает с
сердцем больного, у которого в желудке собирается много желчных, гнойных или
слизистых смесей, тальбина очищает желудок, спускает его, разжижает, исправляет форму и дает ему покой.Тальбина обладает многими благами, некоторые из
которых были обнаружены в современных исследованиях, как например: понижение холестерина, лечение сердца, лечение депрессии, лечение высокого сахара в
крови и высокого кровяного давления, разжижения стула и спазмолитическое действие на толстый кишечник. Исследования также продемонстрировали важность
тальбины в уменьшении онкологических заболеваний толстой кишки.Доктор Сахба Бандук сказал:«Тальбина — это защита против болезней сердечной и кровеносной систем, так как защищает артерии от артериосклероза — особенно основные артерии сердца. Она также защищает от ангины, снижения кровоснабжения и
инфаркта миокарда. Что касается тех, кто был в действительности поражён этими
сосудистыми и сердечными проблемами, тальбина, с её благами для здоровья,
может играть важную роль в предупреждении ухудшения их симптомов».
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Лекарственные средства обладающие высоким
профилем безопасности и переносимости

КАССИЯ
Кассия содержит органические кислоты, флавоноиды, золу, макро- и микроэлементы, такие как хром, медь, цинк и др. Кассия обладает слабительным и диуретическим свойствами. Главным действующим веществом являются антрогликозиды, благодаря которым улучшается двигательная функция толстого кишечника. Кассия обладает мягким желчегонным и антитоксическим свойствами, поэтому её применяют при нарушении функции печени и желчного пузыря. Помогает при трещинах
анального отверстия, парапроктитах и геморрое.
Состав: сенна мекканская, нерафинированное оливковое масло, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: заболевания ЖКТ, зашлакованность организма, токсины и паразиты, запор, геморрой, сердечно-сосудистые заболевания, повышенный холестерин, гепатит и другие нарушения функции печени и желчного
пузыря, онкологические заболевания, кожные и аллергические заболевания, заболевания эндокринной системы, неврологические заболевания, болезни мочеполовой системы, инфекционные заболевания, заболевания органов дыхания,
болезни суставов, заболевания мужской и женской репродуктивной системы,
избыточный вес, колдовство и сглаз.
Противопоказания: не выявлены, разрешается применять беременным и кормящим.
Способ применения и дозы:
Взрослым:
• с 14 до 20 лет – 1 ч.л. за час до сна;
• с 20 до 40 лет – при среднем телосложении – 2 ч.л., а с полным телосложением – 3 ч.л. за час до сна;
• после 40 лет среднее телосложение – 3 ч.л., а с полным телосложением – 4
ч.л., более 100 кг. телосложение – 5 ч.л. за час до сна.
Детям:
• с 1 года до 3 лет – 1/4 ч.л. за час до сна;
• с 3 до 7 лет – 1/3 ч.л. за час до сна;
• с 7 до 13 лет – 1/2 ч.л. за час до сна;
• с 14 лет – взрослая доза.
Курс лечения: от 3 до 14 дней, детям до 10 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ХЕЛИНИН
Хелинин обладает противовоспалительным, гипотензивным, отхаркивающим, тонизирующим, антисептическим, противоспазматическим,
бактерицидным, ветрогонным, глистогонным, желчегонным, ранозаживляющим и общеукрепляющим действием. Налаживает работу желудка,
повышает аппетит.
Состав: индийский тростник, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: кишечные колики, запор, диарея, метеоризм, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, глистные инвазии, гепатит
А, В, С, заболевания органов дыхания, астма, бронхит, ангина, инфекционные
заболевания, тиф, холера, заболевания женской и мужской половой системы,
нарушенный менструальный цикл, половая слабость, гонорея, недержание мочи, колдовство и сглаз.
Противопоказания: не выявлены.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3-4 раза в день за 20-30 мин. до еды.
Детям:
•
•
•
•

с 1 года до 3 лет – по 1/3 ч.л. 3 раза в день за 15 мин. до еды;
с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л. 2 раза в день за 15 мин. до еды;
с 7 до 13 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день за 15 мин. до еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 5 дней до 3-х месяцев, детям до 2-х месяцев.
Примечание: при заболеваниях верхних дыхательных путей нужно принимать
рассасывая.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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АЛФОРБАТОНУС
Алфорбатонус является ценным источником белка. В ней содержится
очень много питательных компонентов, среди которых основными являются: крахмал, сахар, калий, кальций, магний, железо, фосфор, натрий,
цинк, витамины А, С, В1, В2, В9, РР, эфирное масло, энзимы. Помимо всего
прочего, алфорбатонус содержит все необходимые нашему организму незаменимые аминокислоты. Хорошее средство для увеличения груди и округления бедер.
Состав: мединские финики, кунжутное масло, семена фенугрека, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: значительная потеря массы тела, пониженный иммунитет, истощение, хроническая усталость, заболевания желудочнокишечного тракта (как обволакивающее), изжога, геморрой, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки, анемия и гипогликемия, заболевания
женской половой сферы, повышенный уровень холестерина, запах изо рта или
от тела, импотенция, бесплодие по причине наличия малого количества живых
сперматозоидов и их слабой подвижности, недостаточное количество и плохое качество грудного молока.
Противопоказания: беременность, вагинальные кровотечения, сахарный диабет, ожирение.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 чайной ложке 3-4 раза в день за 30 мин. до еды.
Детям:
•
•
•
•

с 1 года до 3 лет – по 1/2 ч.л. 2 раза в день за 15 мин. до еды;
с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день за 15 мин. до еды;
с 7 до 13 лет – по 1/2 ч.л. 4 раза в день за 15 мин. до еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 7 дней до 2-х месяцев, детям до 30 дней.
Условия хранения: в прохладном защищенном от света месте.
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КРОКУС
Крокус содержит многие жизненно важные витамины, включая витамин А,
фолиевую кислоту, рибофлавин, ниацин и витамин С, необходимые для
поддержания иммунитета. Так же в состав крокуса входят флавоноиды,
гликозиды, протокроцин, каротиноиды, кроцин, крахмал и эфирные масла
богатые на цинеол и сафранол. Является хорошим источником минералов, таких как медь, калий, кальций, марганец, железо, селен, цинк и магний. Крокус прекрасно омолаживает и тонизирует организм.
Состав: шафран, эфиопские семена черного тмина, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: онкологические заболевания, загрязненность крови,
лимфы, почек и печени, болезни сердца и сосудов, пониженное давление, головная боль, бессонница, камни в почках, мочевом и желчном пузыре, боли при месячных.
Противопоказания: беременность и период лактации, при высоком давлении,
диабете. С осторожностью при биполярном расстройстве и людям с аллергией на плевел. В больших дозах шафран ядовит.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3 раза в день за 40 мин. до еды.
Детям:
•
•
•

с 3 до 7 лет – по 1/4 ч.л. 1-2 раза в день за 20-30 мин. до еды.
с 7 до 13 лет – по 1/3 ч.л. 1-2 раза в день за 20-30 мин.до еды.
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 5 до 40 дней, детям до 14 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищенном от света месте.
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СКОРОДОН
Скородон очень богат по своему составу белками, жирами, серосодержащими активными биологическими соединениями, витаминами (С, Е, РР, А,
Д и группы В), минералами (йод, калий, натрий, кальций, магний, селен,
медь, кремний, фосфор), инулином, эфирным маслом; содержит большое
количество фитонцидов (природных противомикробных, противогрибковых, противопаразитарных веществ) и пр. Скородон снижает процесс
старения мозга человека и очищает клетки мозга, улучшает функцию
той части мозга, которая отвечает за процесс запоминания, а так же
контролирует эмоции. Имеет свойства восстанавливать, обновлять и
омолаживать ткани человека. Регулирует процессы, связанные с регенерацией тканей, способствует открытию и очищению пор кожи, улучшает рост и качество волос.
Состав: эфиопские семена черного тмина, масло чеснока, чистый пчелиный
мед.
Показания к применению: гипоиммунные состояния, заболевания дыхательных путей: бронхит, трахеит, пневмония, бронхиальная астма, туберкулез,
ОРВИ, грипп, снижение аппетита, диспепсия, метеоризм, дисбактериоз, атония желудка и кишок, гастрит с пониженной кислотностью, гастроэнтерит,
колит, хронические запоры, дизентерия, глистная инвазия, в комплексной терапии кишечной инфекции, холецистит по гипотоническому типу, головные
боли, мигрень, снижение потенции, климактерический невроз, хронические отравления свинцом, ревматизм, артроз, подагра, мочекаменная болезнь, отечность нижних конечностей, цистит, трихомонадный кольпит, кандидоз.
Противопоказания: острый гломерулонефрит (заболевание почек), обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, период вскармливания, беременность, людям с трансплантированными органами.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин. до еды.
Детям:
•
•
•

с 3 до 7 лет – по 1/4 ч.л. 2-3 раза в день за 20-30 мин. до еды;
с 7 до 13 лет – по 1/3 ч.л. 3 раза в день за 20-30 мин. до еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 5 до 40 дней, детям до 14 дней.
Примечание: с осторожностью применять при эпилепсии, контролировать
уровень глюкозы в крови при диабете.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ЧЕРНУШКА
Чернушка стимулирует вилочковую железу. Увеличивает в крови количество Т-лимфоцитов, Т-киллеров и других клеток, отвечающих за исцеление от болезней и усиление защитных сил организма. Чернушка содержит
жирные кислоты: myristic, palmitic, palmitoleic, stearic, oleic, omega-6, omega3, arachidic, и питательные компоненты: белок, кальций, железо, медь,
цинк, фосфор, thiamin, riboflavin, pyridoxine, niacin, folacin.
Состав: семена чернушки дамасской, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: пониженный иммунитет, камни в почках, мочевом и
желчном пузыре, кожные болезни, дисбактериоз, газы и вздутие живота, острый простатит, аденома предстательной железы, половая слабость, эпилепсия, женское бесплодие, болезни сердца, колдовство и сглаз.
Противопоказания: людям с трансплантированными органами, беременность.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3-4 раза в день за 30-40 мин. до еды.
Детям:
•
•
•
•

с 1 года до 3 лет – по 1/2 ч.л. 2 раза в день за 15-20 мин. до еды;
с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды;
с 7 до 13 лет – по 1/2 ч.л. 4 раза в день за 15-20 мин. до еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 7 дней до 3-х месяцев, детям до 40 дней.
Условия хранения: в прохладном защищенном от света месте.
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КУМИН
Кумин необходим как: источник силы, питательное вещество для новорожденных, источник повышения иммунитета, помощник в развитии ребенка, источник питательных веществ в борьбе со старостью.
Состав: эфиопские семена черного тмина, семена фенугрека, чистый пчелиный
мед.
Показания к применению: камни в почках и желчном пузыре, кожные заболевания, детские инфекционные заболевания, пониженный иммунитет, в период
реабилитации после болезни, отсутствие аппетита, понос, недостаток грудного молока, болезни сердца и кровеносной системы, болезни желез и их расстройства, болезни дыхательных путей, боли в груди, кашель, простуда, отеки.
Противопоказания: беременность,
трансплантированными органами.

вагинальные

кровотечения,

Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин. до еды.
Детям:
•
•
•
•

с 1 года до 3 лет – по 1/2 ч.л. 2 раза в день за 15-20 мин. до еды;
с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды;
с 7 до 13 лет – по 1/2 ч.л. 4 раза в день за 15-20 мин. до еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 7 дней до 3-х месяцев, детям до 40 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищенном от света месте.
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ПАЛЬМПОЛЛЕН
Пальмполлен содержит гормон эстрогена, который усиливает функцию
яичников. Наличие гормона эстрогена активирует функцию яичников, регулирует менструальный цикл, способствует формированию яйцеклетки
в матке. Рутин который входит в состав укрепляет капилляры в организме, защищая от порывов, предотвращая внутреннее кровотечение.
Так же снижает нервное напряжение. Минералы поддерживают естественный химический баланс в организме, стимулируют выработку половых гормонов, нормализует репродуктивность у мужчин и женщин.
Состав: индийский тростник, пальмовая пыльца, листья дикой ююбы, нерафинированное оливковое масло, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: болезни вызывающие бесплодие: поликистоз, миомы, эрозия, воспаления, гормональный дисбаланс, некачественная сперма, проблемы с эвуляцией и невынашиванием, нарушения менструального цикла, климактерические расстройства, мочевые расстройства, гной в моче, язва желудка, гастрит, уменьшение веса, нервные и психические расстройства, депрессия, психоз, заболевания сердца, хронический простатит, расстройства
печени, амнезия, умственная отсталость, повторяющаяся лихорадка, сенная
лихорадка, церебральное кровотечение, ломкость капилляров.
Противопоказания: не выявлены.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3-4 раза в день за 30-40 мин. до еды.
Детям:
•
•
•
•

с 1 года до 3 лет – по 1/3 ч.л. 3 раза в день за 20-30 мин. до еды;
с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л. 2 раза в день за 20-30 мин. до еды;
с 7 до 13 лет – по 1/2 ч.л. 3-4 раза в день за 20-30 мин. до еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 10 дней до 3-х месяцев, детям до 40 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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БЕРБЕРИН
Берберин обладает противовоспалительным и вяжущим действием, является желчегонным, мочегонным, кровоостанавливающим и болеутоляющим средством. В её состав входят 11 алкалоидов, которые являются важными составляющими. К ним относятся: пальмитин, берберрубин, оксиакантин, леонтин, ятрорицин, колумбамин и др. Берберин богат
дубильными и смолистыми веществами.
Состав: эфиопские семена черного тмина, тёрн, масло корня барбариса, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: желчнокаменная болезнь, патологии селезенки, заболевания печени, дисфункции желчного пузыря, обострение хронических холециститов, заболевания почек и мочевого пузыря, острый простатит, заболевания ЖКТ, геморрой, гипертоническая болезнь, сердечные боли, учащенное
сердцебиение, ревматизм, для провокации маточных сокращений, для уменьшения числа лейкоцитов в желчи, для остановки внутренних кровотечений.
Противопоказания: в акушерстве и гинекологии берберин противопоказан при
кровотечениях, обусловленных дисфункцией яичников и невыведением из матки
фрагментов плаценты после родов, при спазмах церебральных сосудов, патологиях сердечнососудистой системы, повышенном тромбообразовании, при
кровотечениях в период климакса, при артериальной гипотензии, цирроз печени, возраст до 12 лет, беременность, индивидуальная непереносимость препарата.
Способ применения и дозы:
•
•

с 12 до 18 лет: по 1/2 ч.л. 2-3 раза в день за 30 мин. до еды;
с 18 лет: по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин. до еды.

Курс лечения: от 3 до 40 дней, детям до 14 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ПРОПОЛИСНЫЙ МЁД
Оздоравливающее воздействие прополиса упоминалось еще в медицинских трактатах во времена Авиценны. Прополис – сильнейший природный
антибиотик, спектр его действия настолько широк, что все проведенные исследования так и не выявили фактов привыкания бактерий и вирусов к его действию. Как известно, бактерии очень быстро адаптируются
к антибиотикам, и могут даже употреблять их в пищу, после приобретения генетического кода устойчивости к ним. А вот бактерий, которые
бы смогли приспособиться к прополису, ученные так и не обнаружили.
Прополис способен убивать не только бактерии, он так же уничтожает
вирусы и грибки. В состав прополиса входит смола, цветочная пыльца,
воск, эфирные масла, антибиотические вещества, и что очень важно –
витамины группы В. Он повышает защитные силы организма и способствует быстрейшему выздоровлению при самых различных заболеваниях (прополис усиливает лечебные свойства меда). Необходимо отметить, что содержание прополиса практически полностью усваивается
организмом.
Показания к применению: повышенное артериальное давление, заболевания
мочевыводящих путей, почек, гастрит, колит, мигрень, афтозные и язвенные
стоматиты, гингивиты, пародонтит, кариес зубов, ангина, хронический тонзиллит, ринит, гайморит, трахеит, простудные заболевания, ОРВИ, грипп,
острый хронический бронхит, бронхиальная астма, воспаление легких, туберкулез, пониженный иммунитет, невралгия, нарушения обмена веществ.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость пчелопродуктов.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3 раза в день, за 50 мин. до еды.
Детям:
• с 1 до 3 лет – по 1/3 ч.л. 3 раза в день за 20 мин. до еды;
• с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л. 2 раза в день за 20 мин. до еды;
• с 7 до 13 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день за 30 мин. до еды;
• с 14 лет – взрослая доза.
Примечание: при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен, зубов, а так же при ангине, хроническом тонзиллите, остром и хроническом фарингите, трахеите, бронхите и т. п., лучше держать во рту до полного растворения.
Курс лечения: от 5 до 30 дней, детям до 14 дней. При таких заболеваниях, как
туберкулез легких его применяют на протяжении 1,5-2 месяцев, затем можно
сделать 2-х недельный перерыв и повторить курс при необходимости.
Условия хранения: в прохладном защищенном от света месте.
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НИГЕЛЛУМ
В состав нигеллума входит большое количество активных веществ:
ароматизирующие вещества, витамины А и Е, железо, фосфаты, эфирные масла. Также в нем имеются вещества, обладающие антибактериальными свойствами, уничтожающими вирусы, микробы и бактерии. Содержащиеся каротины оберегают от раковых клеток, гормоны укрепляют и стимулируют половую сферу, имеются мочегонные и желчегонные
вещества, а также ферменты, участвующие в пищеварении, и вещества
уменьшающие желудочную кислотность, стимуляторы нервной системы.
Состав: индийские семена черного тмина, нерафинированное оливковое масло,
тыквенное масло, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: сердечно-сосудистые заболевания (атерослероз,
ИБС, артериальное гипертония, церебральный атеросклероз), повышенный
уровень холестирина, заболевания печени (гепатиты, циррозы, ожирение печени, алкогольное поражение печени), сниженный иммунологический статус, инфекционные заболевания вирусной и бактериальной природы, заболевания ЖКТ,
эндометриоз, эрозия шейки матки, дисфункция яичников.
Противопоказания: беременность, индивидуальная непереносимость.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин. до еды.
Детям:
•
•
•

с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л.2 раза в день за 15 мин. до еды;
с 7 до 13 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день за 15 мин. до еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 14 дней до 3-х месяцев, детям до 40 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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АПИФИТОМАКС
Апифитомакс обладает гепатопротекторным (защита и восстановление
печени) и общеукрепляющим действиями, улучшает аппетит, восстанавливает и предупреждает нарушение моторики и функции желудочнокишечного тракта, устраняет застой желчи и является профилактическим средством при склонности к образованию камней. Апифитомакс –
источник активного долголетия и стимулятор умственной и физической
деятельности!
Состав: пчелиная обножка, чистый пчелиный мед, эфиопские семена черного
тмина.
Показания к применению: нарушения обмена веществ, гиповитаминоз и авитаминоз, пониженный иммунитет, анемия различного происхождения, кровопотери, заболевания глаз, астения, неврастения, стрессы, депрессии, гипертония, гипотония, атеросклероз, постинсультные состояния, постинфарктные
состояния, варикозное расширение вен, тромбы, послеродовой период, хронические интоксикации, во время и после химиотерапии и лучевой терапии.
Противопоказания: беременность, индивидуальная непереносимость пчелопродуктов.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин. до еды или через 15-20 мин. после
еды под язык до полного растворения.
Детям:
•
•
•
•

с 1 года до 3 лет – по 1/4 ч.л. 2 раза в день за 15-20 мин. до еды или через 1520 мин. после еды под язык до полного растворения.
с 3 до 7 лет – по 1/3 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды или через 15-20
мин. после еды под язык до полного растворения.
с 7 до 13 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды или через 15-20
мин. после еды под язык до полного растворения.
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 7 дней до 2-х месяцев, детям до 30 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ШАМБАЛА
Шамбала – отличное средство для ослабленных после болезни и выздоравливающих людей, особенно при заболеваниях нервной, дыхательной и
репродуктивной систем. Используется как отхаркивающее, жаропонижающее, общеукрепляющее, противоатеросклеротическое средство. Так
же, является отличным средством для увеличения мужской силы.
Состав: тыквенное масло, эфиопские семена черного тмина, кунжутное масло,
семена фенугрека, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: заболевания ЖКТ, воспаление слизистой оболочки
желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишок, дизентерия, золотуха, анемии,
недоразвитости, неврастении, увеличение печени и селезенки, послеродовой
период (тонизирует и укрепляет все органы организма), нарушение менструального цикла, болезни мочеполовой системы, женские гинекологические заболевания, запах изо рта или от тела, хронический простатит, импотенция, пониженный иммунитет, заболевания печени и почек, артриты, полиартриты.
Противопоказания: беременность, вагинальные кровотечения.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин. до еды.
Детям:
•
•
•
•

с 1 года до 3 лет – по 1/4 ч.л. 2-3 раза в день за 15-20 мин. до еды;
с 3 до 7 лет – по 1/3 ч.л. 2-3 раза в день за 15-20 мин. до еды;
с 7 до 13 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 5 дней до 3-х месяцев, детям до 40 дней.
Условия хранения: в прохладном защищенном от света месте.
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ЛАМБИОН
Ламбион обладает мочегонным, седативным, гипотензивным (успокаивает ЦНС, снижает артериальное давление и т.д.) действием. Уменьшает
сосудистую проницаемость и ломкость сосудов и капилляров, имеет
миотропное действие (уменьшает тонус гладких мышц внутренних органов, расслабляет их).
Состав: трава оносма, къуст аль-хинди, нерафинированное оливковое масло,
чернушка дамасская, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: злокачественные и доброкачественные опухоли,
мастопатия, артриты, артрозы, полиартриты, ревматизм, заболевания щитовидной железы, бессонница, мигрень, повышенное давление, эндометриоз,
эрозия шейки матки, дисфункция яичников, кисты.
Противопоказания: беременность, гипотензия и индивидуальная непереносимость.
Способ применения и дозы:
•
•

с 12 до 18 лет: по 1/2 ч.л. 2-3 раза в день за 30 мин. до еды;
с 18 лет: по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин. до еды.

Курс лечения: от 7 до 40 дней, детям до 14 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищенном от света месте.
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АПИНЕВИТ
Апиневит – это уникальное средство для поддержания здоровья в наиболее сложные периоды - весной и осенью, а также для питания организма и
профилактики тяжелых заболеваний. Обладает естественными природными тонизирующими свойствами, повышает аппетит, улучшает состояние кожных покровов, способствует нормализации артериального
давления, усилению лактации и кроветворения в послеродовом периоде,
активизирует защитные факторы организма при умственном и физическом переутомлении, в экстремальных условиях, является природным
биологическим стимулятором, используется как естественное противорадиационное средство.
Состав: пчелиное маточное молочко, цветочная пыльца, чистый пчелиный мед.
Показание к применению: ОРЗ, ОРВИ, грипп, ЛОР-нарушения, острый бронхит, пневмония, хронические бронхолегочные нарушения (туберкулез лёгких,
эмфизема лёгких, бронхиальная астма), нарушения артериального давления,
расстройства центральной нервной системы, нарушение обмена веществ,
снижение гемоглобина в крови, отставание в росте и развитии у детей, язве
желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, болезни мочевыводящих путей, климактерический период, хронический аднексит, бесплодие,
хронический простатит, ИБС, дистрофия миокарда, стенокардия, варикозное
расширение вен, энтерит, колит, дискинезия желчевыводящих протоков и
желчного пузыря.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость пчелопродуктов, болезнь
Аддисона (нарушение функции надпочечников).
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3 раза в день до еды за 30 мин. или через 30 мин. после еды,
в первой половине дня под язык до полного растворения.
Детям:
•
•
•

с 3 до 7 лет – по 1/3 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды в первой половине
дня под язык до полного растворения.
с 7 до 13 лет – по 1/2 ч.л. 2 раза в день за 15-20 мин. до еды в первой половине дня под язык до полного растворения.
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 7 дней до 2-х месяцев, детям до 30 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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КОРОЛЕВСКОЕ ЖЕЛЕ
В королевском желе содержатся вещества, аналогичные женским половым гормонам. Его применение улучшает общий гормональный фон, регулирует взаимодействие эндокринных желез. В его составе имеется дезоксирибонуклеиновая кислота, которая относится к карбоновым кислотам и обладает противораковым действием. А также королевское желе
ускоряет восстановительные процессы в повреждённых органах и тканях, в том числе в роговице глаза, при переломах костей и т.д. Это идеальное средство при беременности для лучшего развития плода и профилактики гипоксии плода.
Состав: пчелиное маточное молочко, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: гипотрофия, дистрофия, ослабление зрения, дистрофия сетчатки, катаракта, сердечно-сосудистые заболевания, анемии, кровопотери, нарушения вегетативной нервной системы, астения, неврастения,
пониженная потенция у мужчин, нарушения менструальной функции, дисфункция яичников, бесплодие, климактерический синдром, нарушенная функция желудочно-кишечного тракта, гепатит, цирроз и другие заболевания печени, заболевания почек, полиневрит, воспаление тройничного, лицевого нерва, во
время и после химиотерапии и лучевой терапии.
Противопоказания: не рекомендуется при индивидуальной непереносимости
продуктов пчеловодства.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1/3 ч.л. 2 раза в день за 30 мин. до еды в первой половине дня под
язык до полного растворения.
Детям:
•
•
•

с 3 до 7 лет – по 1/6 ч.л. 1 раз в день за 30 мин. до еды в первой половине дня
под язык до полного растворения;
с 7 до 13 лет – по 1/4 ч.л. 1-2 раза в день за 30 мин. до еды в первой половине
дня под язык до полного растворения;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 10 дней до 2-х месяцев, детям до 40 дней.
Примечание: при приеме лекарства нельзя пользоваться металлической ложкой (она должна быть из дерева, пластического материала, стекла или кости).
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ТИМОХИНОН
Тимохинон предотвращает распространение клеток при раковых заболеваниях молочной железы, бронхов, легких, толстой кишки, предстательной железы, при опухоли головного мозга и лейкемии.
«Тимохинон подавляет рост и распространение раковых клеток, а
также ингибирует синтез ДНК и защищает ткани человеческого
тела от радиационного поражения» (журнал «Исследования фитотерапии» 17.04.2003, Саудовская Аравия).
Состав: масло черного тмина из эфиопских семян, къуст аль-хинди, нерафинированное оливковое масло, кунжутное масло, къуст аль-бахри, чернушка дамасская, сидр (зелёный лотос), семена кресс-салата.
Показания к применению: злокачественные и доброкачественные опухали,
мастопатия, нарушения артериального давления, артриты, аллергия, артрозы, эпилепсия, полиартриты, болезнь Бюргера, болезнь Альцгеймера, болезни
Гоше, витилиго, псориаз, волчанка, васкулит, гемангиома, гиперактивность,
туберкулез, гистоплазмоз, болезненные менструации, желтуха, зоб, заикание,
корь, лишай, лепра (проказа), лимфаденит, менингит, молочница, невралгия,
рожа, радикулит, сифилис, СПИД (ВИЧ), уретрит, цистит, шизофрения, ревматизм, бесплодие, рассеянный склероз, ВСД, гепатит А, В, С, болезни мужской и женской половой сферы.
Противопоказания: беременность и индивидуальная непереносимость.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 десертной ложке 2-3 раза в день за 30 мин. до еды или через 30
мин после еды.
Детям:
•
•
•
•

с 1 года до 3 лет – по 1 ч.л. 3 раза в день за 20 мин. до еды или через 20 мин
после еды;
с 3 до 7 лет – по 1 ч.л. 4 раза в день за 20 мин. до еды или через 20 мин после
еды;
с 7 до 13 лет – по 1 ч.л. 5 раз в день за 20 мин. до еды или через 20 мин после
еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 5 дней до 4-х месяцев, детям до 2-х месяцев.
Условия хранения: в прохладном защищенном от света месте.
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АПИТОКС
Апитокс рекомендуется в качестве дополнения в питательном рационе
мужчин и женщин, которые всегда хотят быть в форме, а также спортсменам для восстановления после физических нагрузок и наращивания
мышечной массы. Помогает предотвратить развитие простатита, аденомы предстательной железы и, как следствие, снижения половых функций у мужчин; незаменимо в климактерический период у женщин.
Состав: пчелиная перга, эфиопские семена черного тмина, трутневое молочко,
чистый пчелиный мед.
Показания к применению: понижение естественных сил организма, астения,
физические и психические утомления, стресс, депрессия, нарушения сна, плохой аппетит, сердечно-сосудистые заболевания, тромбоз, тромбофлебит, варикозное расширение вен, анемия, авитаминоз, атеросклероз, нарушения работоспособности щитовидной железы при гипотериозе, нарушенное периферийное, коронарное и мозговое кровообращение, нарушенная работа надпочечников, отставание в физическом, половом и умственном развитии детей, бесплодие, нарушение половых функций, простатит, аденома предстательной
железы, климакс.
Противопоказания: беременность и индивидуальная непереносимость пчелопродуктов.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3 раза в день до еды за 30 мин. или через 30 мин. после еды,
в первой половине дня под язык до полного растворения.
Детям:
•
•
•

с 3 до 7 лет – по 1/3 ч.л. 3 раза в день за 20 мин. до еды в первой половине
дня под язык до полного растворения.
с 7 до 13 лет – по 1/2 ч.л. 2 раза в день за 20 мин. до еды в первой половине
дня под язык до полного растворения.
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 7 дней до 2-х месяцев, детям до 40 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ЦИННАМОН
Циннамон – натуральное средство для снижения веса. Известный рецепт
для безопасного снижения веса – сочетания корицы, кассии, имбиря и меда. Обладает свойством контроля жировых клеток в организме, отвечая
за их хранение и использование. Влияет на уровень глюкозы в крови таким образом, избавляя от лишнего веса. Кроме того, есть множество дополнительных полезных свойств, которые благотворно влияют на пищеварительную и другие системы организма.
Состав: корица, имбирь, кассия, чистый пчелиный мед.
Показания к применению: хронические запоры, метеоризм, глистная инвазия,
подагра, ревматизм, артроз, отечность ног, острый простатит, нарушение
менструального цикла, ожирение, заболевания почек и печени.
Противопоказания: беременность, сахарный диабет, индивидуальная непереносимость компонентов.
Способ применения и дозы: 1 ст.л. разбавить в 1/2 стакане теплой воде (до
30 градусов), принимать 2 раза: натощак и перед сном. Рекомендуется во время прохождения курса пить побольше воды. Не менее 2-х литров в день.
Курс лечения: от 3-х до 21 дня.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ЭПИМЕДИУМ
«Эпимедиум» используется как афродизиак (вещество, стимулирующее половое влечение и половую активность). Благодаря фармакологическим
свойствам лекарственных растений, входящих в его состав, «Эпимедиум»
используется как общеукрепляющее, тонизирующее и восстанавливающее
бодрость средство. При регулярном применении повышается выносливость
к физическим, умственным и стрессовым нагрузкам. Улучшается настроение и общий жизненный тонус. Очищается и улучшается цвет лица.
Состав: чернушка дамасская, маточное молочко, цветочная пыльца, чистый
пчелиный мед, прополис, корица, имбирь, пальмовая пыльца, семена фенугрека,
красный корень, эпимедиум, женьшень, трутневое молочко, перга, къуст альбахри, терн, кресс-салат, лавсония ассуанская, къуст аль-хинди, аир болотный.
Рекомендации к применению: применяется как стимулятор потенции немедленного действия как для мужчин так и для женщин, эффективен при половом
бессилии, бесплодии, утрате половых ощущений, при нарушении эрекции различного происхождения, вегетативных расстройствах климактерического периода у мужчин и женщин (слабость, утомляемость, снижение физической активности, снижение либидо).
Противопоказания: беременность, индивидуальная непереносимость компонентов.
Способ применения и дозы: рекомендуется принимать 1 ч.л. за 50 мин. до половой близости. Необходимо принимать только перед половым актом или каждый день 1 ч.л. утром или вечером, запивая теплой водой.
Курс лечения: от 3-х до 30 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.

31

справки по тел.: муж. 8‐928‐020‐10‐85; жен. 8‐928‐019‐79‐17

ДЕРМА-ПРОПОСОЛ
Мазь Дерма-Пропосол – препарат широкого спектра применения, эффективно борется с проблемными кожными заболеваниями. Особенно хорошо зарекомендовал себя при лечении псориаза.
Состав: прополисная мазь (40%), воск, нерафинированное оливковое масло.
Показания к применению: микозы ногтей и кожи (кандидозная паронихия, фолликулит, онихомикоз, дерматофитоз, разноцветный лишай, трихофитии),
псориаз, кожный лейшманиоз, экзема, себорейный дерматит, угревая сыпь,
грибковый сепсис, микозы у больных с иммунодефицитом (профилактика), герпес.
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Инструкция по применению: мазь наносят равномерным тонким слоем на пораженные участки кожи 1-2 раза в день. Продолжительность применения зависит от лечебного эффекта и составляет 3-4 недели.
Условия хранения: в сухом, прохладном, защищённом от света месте.
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АУРИС-ПРОПОСОЛ
Аурис-Пропосол обладает противобактерийным, противовирусным и
противогрибковым свойством. Оказывает ранозаживляющее, обезболивающее, противозудное, дезодорирующее действие, стимулирует регенерацию (восстановление) тканей.
Состав: прополисная мазь (10%), нерафинированное оливковое масло.
Показания и способ применения: себорейная экзема (заболевание, наблюдаемое у детей грудного возраста к характеризующееся нарушением функции
сальных желез), пиодермия (гнойничковое поражение кожи), фурункулы слухового прохода (ватные турунды с мазью вводят в слуховой проход) и воспаления
среднего уха, рентгеновские, радиевые и солнечные лучевые повреждения, хронический насморк, эрозия шейки матки (сначала сделать спринцевание с настоем хильбы (1 ст.л. молотых семян на стакан кипятка, настоять 20-30
мин.), удалить слизь, затем ввести тампон с мазью и оставляют его на 10-12
ч; процедуры проводят ежедневно в течение 10-12 дней), трещины прямой кишки и геморрой (прикладывают марлевые салфетки с мазью), послеоперационные раны у больных, оперированных по поводу свищей прямой кишки, и т.п.
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты: весьма редко могут отмечаться явления индивидуальной
непереносимости к прополисной мази (проявляются обычно в виде зуда, покраснения кожи и сыпи на ней). В таких случаях лечение необходимо прекратить.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ГАСТРО-ПРОПОСОЛ
Гастро-Пропосол обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы повлиять на состояние здоровья человека, обеспечить должное лечение. Его применение позволяет восстановить ослабленное действие иммунитета, обеззаразить внутреннюю флору ЖКТ и поубавить болевые
эффекты. Кроме того, воск, содержащийся в составе пчелиного клея,
обеспечивает защитное пленочное покрытие на больных тканях. А это
предотвращает их дальнейшее повреждение от желудочного сока. Не
стоит упускать из внимания восстанавливающее действие этого вещества, благодаря которому и ускоряется регенерация больных областей.
Состав: прополисная мазь (15%), нерафинированное оливковое масло.
Показания к применению: острый и хронический гастрит, гастрит, панкреатит, боли в желудке, рвота и тошнота, сильная отрыжка и изжога, неприятный вкус во рту, нарушение аппетита, задержка стула или постоянный жидкий
стул, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение обмена веществ.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременные и кормящие.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30 мин. до еды.
Детям:
•
•
•
•

с 1 года до 3 лет – по 1/3 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды.
с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды.
с 7 до 13 лет – по 1 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды.
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 7 до 40 дней, детям до 21 дня.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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БРОНХО-ПРОПОСОЛ
Бронхо-Пропосол оказывает отхаркивающее, противовоспалительное,
противомикробное действие, способствует уменьшению вязкости мокроты и лучшему отхождению мокроты.
Состав: прополисная мазь (20%), горный козий жир, нерафинированное оливковое масло.
Показания к применению:
простудные заболевания;
грипп;
бронхит;
хронический тонзиллит;
острый и хронический энтерит и колит;
снижение иммунитета.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, беременные и кормящие.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30 мин. до еды или через 30
мин. после еды.
Детям:
•
•
•
•

с 1 года до 3 лет – по 1/3 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды или через 1520 мин. после еды.
с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды или через 15-20
мин. после еды.
с 7 до 13 лет – по 1 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды или через 15-20
мин. после еды.
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 7 дней до 2-х месяцев, детям до 40 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ПУЛЬМО-ПРОПОСОЛ
Средство для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания
Пульмо-Пропосол. Рекомендуется при болезнях верхних дыхательных путей. Оказывает общеукрепляющее, противовирусное и противовоспалительное действие; отхаркивающее и способствующее выделению мокроты
средство.
Состав: прополисная мазь (30%), горный козий жир, нерафинированное оливковое масло.
Показания к применению:
астма;
хронический бронхит;
туберкулез;
катар верхних дыхательных путей;
хронические простуды;
пневмония.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, беременные и кормящие.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30 мин. до еды или через 30
мин. после еды.
Детям:
•
•
•
•

с 1 года до 3 лет – по 1/3 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды или через 1520 мин. после еды.
с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды или через 15-20
мин. после еды.
с 7 до 13 лет – по 1 ч.л. 3 раза в день за 15-20 мин. до еды или через 15-20
мин. после еды.
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 14 дней до 2-х месяцев, детям до 40 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ПРОПОЛЕО
Крем «Прополео» является уникальным – натуральный, никаких красителей,
отдушек и прочих добавок. Кроме того, мёд, воск на протяжении тысячелетий признаются лучшими консервантами. Это способствует наилучшему сохранению всех свойств крема на протяжении длительного времени.
Состав: прополис, воск, мёд, косметические масла (оливковое, жожоба, виноградных косточек, кокоса и др.)
Свойства:
- равномерно, легко впитывается (т.к. воск по своей структуре подобен оболочке наших клеток)
- восстанавливает подкожную клетчатку
- питает, увлажняет кожу
- разглаживает морщинки
- обладает антицеллюлитным свойством
- достаточно небольшое количество крема, легко распределяется на большом
участке кожи
- крем можно использовать на любом участке кожи: лицо, руки, ноги, тело
- подходит для любого типа кожи.
Применение:
- крем наносится на чистую кожу, после умывания, можно использовать в любое
время суток
- как косметический крем: для питания, увлажнения кожи, от морщинок, от
целлюлита, от воспалений
- при косметических массажах
Свойства косметических масел, на основе которых изготавливается крем:
Масло жожоба: противовоспалительное, антиоксидантное, регенерирующее,
омолаживающее;
Масло виноградных косточек: сильное противовоспалительное, регенерирующее, омолаживающее;
Масло пшеничных зародышей: противовоспалительное, ранозаживляющее,
очищающее, антицеллюлитное.
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ГЕСПЕРИДИН
(сироп от кашля)
Благодаря комбинации природных активных компонентов – траве тимьяна, семян черного тмина, къуста аль-бахри, семян фенугрека, кунжутного масла и масла мяты – Гесперидин позволяет в 2 раза быстрее освободиться даже от сильного кашля, оказывая отхаркивающее, противовоспалительное и противомикробное действие. Геспередин подходит для
лечения сухого кашля, переходящего во влажный, и влажного с вязкой
трудноотделяемой мокротой. Хорошо применять во время Хаджа и Умры. Так же, гесперидин является экспекторантом.
Состав: индийские семена черного тмина, семена фенугрека, кунжутное масло,
масло мяты, къуст аль-бахри (морской тростник), чабрец (тимьян).
Показания к применению: пониженный иммунитет, сухой и влажный кашель,
ОРВИ, ОРЗ, грипп, бронхит, астма, ринит, плохой запах изо рта.
Противопоказания: беременность, лактация, индивидуальная непереносимость компонентов.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 десертной ложке 2-3 раза в день до еды за 30 мин. или через 30
мин. после еды.
Детям:
•
•
•
•
•
•

с 3-х до 6 месяцев – по 1/4 ч.л. 2-3 раза в день до еды за 20 мин. или через 20
мин. после еды;
с 6 месяцев до 1 года – по 1/3 ч.л. 3-4 раза в день до еды за 20 мин. или через
20 мин. после еды;
с 1 года до 3 лет – по 1/2 ч.л. 3-4 раза в день до еды за 20 мин. или через 20
мин. после еды;
с 3 до 7 лет – по 1 ч.л. 2-3 раза в день до еды за 20 мин. или через 20 мин. после еды;
с 7 до 13 лет – по 1 ч.л. 3 раза в день до еды за 20 мин. или через 20 мин. после еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 7 до 30 дней, детям до 14 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ДИАБСОЛ 1
Диабсол 1 – это эффективное средство, в борьбе с мужскими и женскими
заболеваниями, укрепляющее иммунитет, способствующее увеличению
веса, помогающее при кишечных коликах, увеличивающее количество и
качество молока. Помогает при ломкости и выпадении волос, предотвращает облысение, регулирует кислородный обмен в организме.
Состав: масло пшеничных зародышей, масло виноградных косточек, масло пажитника сенного, кунжутное масло, чернушка дамасская, къуст аль-бахри.
Показания к применению: хронический простатит, бесплодие, фригидность,
половая слабость, дефицит кальция, заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистые
заболевания, воспаление слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной и
тонкой кишок, язвенная болезнь желудка, общая слабость организма, заболевания селезенки, печени и болезни мочевого пузыря.
Противопоказания: беременность, индивидуальная непереносимость.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 десертной ложке 3-4 раза в день до еды за 30 мин. или через 30
мин. после еды.
Детям:
•
•
•

с 3 до 7 лет – по 1 ч.л. 2 раза в день за 20 мин. до еды или через 20 мин. после
еды;
с 7 до 13 лет – по 1 ч.л. 3-4 раза в день за 20 мин. до еды или через 20 мин.
после еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 7 дней до 3-х месяцев, детям до 2-х месяцев.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ДИАБСОЛ 2
Диабсол 2 – это эффективное средство, в борьбе с женскими заболеваниями, укрепляющее иммунитет, нормализующее кровяное давление и
понижающее уровень холестерина в крови, рассасывающее тромбы. Показан при сахарном диабете и заболеваниях суставов.
Состав: масло тмина из эфиопских семян, нерафинированное оливковое масло,
семена фенугрека.
Показания к применению: эрозия шейки матки, миома, кисты, эндометриоз,
геморрой, заболевания ЖКТ, заболевания дыхательных путей, воспалительные
заболевания полости рта, сахарный диабет, заболевания печени, варикозное
расширение вен, тромбы, кожные заболевания, псориаз, экзема, артроз, артрит, грыжа, воспаление нерва, растяжение, раны, ожоги.
Противопоказания: беременность, трансплантированные органы.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 десертной ложке 3-4 раза в день до еды за 30 мин. или через 30
мин. после еды.
Детям:
•
•
•

с 3 до 7 лет – по 1 ч.л. 2 раза в день за 20 мин. до еды или через 20 мин. после
еды;
с 7 до 13 лет – по 1 ч.л. 3-4 раза в день за 20 мин. до еды или через 20 мин.
после еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Вагинально: ставить тампон на ночь, в течении 6-7 недель.
Наружно: мазать 2 раза в день область болезни.
При воспалительных заболеваниях полости рта: утром натощак полоскать 1
десертную ложку в течении 10 мин. и после не кушать в течении 40 мин.
Курс лечения: от 3-х дней до 3-х месяцев, детям до 2-х месяцев.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ДИАБСОЛ 3
Диабсол 3 – это эффективное средство, в борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями, укрепляющее иммунитет, способствующее
очищению организма от шлаков, токсинов и паразитов, помогающее при
заболеваниях органов дыхания. Показан при избыточном массе тела, при
ожирении и атеросклерозе.
Состав: чесночное масло, нерафинированное оливковое масло, къуст аль-хинди.
Показания к применению: воспалительные заболевания дыхательных путей,
снижение аппетита, диспепсия, метеоризм, дисбактериоз, атония желудка и
кишок, гастрит с пониженной кислотностью, гастроэнтерит, колит, хронические запоры, дизентерия, амебиаз, глистная инвазия, хронический гепатит, холецистит, холангит, нарушение функции селезенки, рахит, подагра, ревматизм, артроз, атеросклероз, гипертония, стенокардия, тромбофлебит, мочекаменная болезнь, отечность ног, цистит, преждевременное семяизвержение,
аденома предстательной железы, нарушение менструального цикла, ожирение.
Противопоказания: беременность, лактация, обострение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3-4 раза в день до еды за 30 мин. или через 30 мин. после
еды.
Детям:
•

с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л. 2 раза в день за 20 мин. до еды или через 20 мин. после еды;
• с 7 до 13 лет – по 1 ч.л. 2 раза в день за 20 мин. до еды или через 20 мин. после еды;
• с 14 лет – взрослая доза.
Курс лечения: от 5 дней до 2-х месяцев, детям до 40 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ДИАБСОЛИН-4
Диабсолин-4 это эффективное средство против заболеваний связанных с волосяным покровом мужчин и женщин. Восстанавливая обмен веществ волосяной
луковицы, стимулируя и питая её, укрепляя волосы по их длине Диабсолин-4
успешно борется с заболеваниями волос.
Состав: масло усьмы, нерафинированное оливковое масло, касторовое масло, масло
сладкого миндаля, тминное масло, молотые семена пажитника сенного, молотые листья
зелёного лотоса.
Показания к применению: неравномерный рост бороды или её отсутствие, плешивость
(облысение), очаговая (гнездная) плешивость, диффузное облысение, наследственные и
врожденные алопеции, ломкость волос, выпадение волос.
Противопоказания: не выявлено.
Способ применения и дозы:
При облысении: 1 раз в день втирать в поражённые участки тела. Через час смыть.
При выпадении волос: 3 раза в неделю втирать в корни волос. Через 30 минут смыть.
При неравномерном росте бороды или её отсутствии: вымыть бороду, затем убрать
лишнюю влагу, набрать 1 ч.л. на ладонь и разотрите между ладонями.
Нанесите на всю длину волос «бороздящими» движениями, пригладьте и расчешите.
Курс лечения: от 2-х недель до 2-х месяцев. Повтор курса через 10-ти дневный перерыв. Применять до полного выздоровления.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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КОСТОЛ
Костол отличное средство в борьбе с ЛОР, кожными, глазными и головными заболеваниями. Прекрасно подходит для беременных и детей, и является хорошим антисептиком.
Состав: нерафинированное оливковое масло, къуст аль-хинди.
Показания к применению: гайморит, фронтит, синусит, этмоидит, сфеноидит, отит, неврит, фурункулы слухового прохода, тугоухость, ринит, рак полости рта, кожные заболевания, мигрень, эпилепсия, воспалительные заболевания глаз, колдовство и сглаз.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Способ применения и дозы: лёжа на спине запрокинув голову капать по 3 капель (взрослым) или 1-2 капли (детям) в каждую ноздрю 1-2 раза в день и лежать 30-40 секунд.
При ушных заболеваниях: капать 1-2 раза в день по 2-3 капли в каждое ухо.
Рак полости рта: утром натощак полоскать 1 десертную ложку в течении 10
мин. и после не кушать в течении 40 мин. и за 40 мин. до сна повторить процедуру.
Курс лечения: от 3-х до 30 дней, детям до 14 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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НИГЕЛЛОН
Нигеллон отличный иммуностимулятор и иммуномодулятор, который
способствует естественному восстановлению организма, не нанося при
этом вреда гормональному балансу. Защита детей от респираторных
вирусных инфекций в осеннее-весенний период.
Состав: нерафинированное оливковое масло, чернушка дамасская.
Показания к применению: ОРВИ, ОРЗ, ларингит, фарингит, ангина, хронический гайморит, головные боли, воспаление лицевого нерва, аденоиды, полипы,
насморк, пониженный иммунитет, кожные болезни, заболевания слизистой оболочки полости рта (языка, щек, губ).
Противопоказания: беременность, индивидуальная непереносимость компонентов.
Способ применения и дозы: лёжа на спине запрокинув голову капать по 3 капли (взрослым) или 1-2 капли (детям) в каждую ноздрю 1-2 раза в день и лежать
30-40 секунд.
При ушных заболеваниях: капать 1-2 раза в день по 2-3 капли в каждое ухо.
При кожных заболеваниях: мазать 2 раза в день область болезни.
При заболеваниях слизистой оболочки полости рта: утром натощак полоскать 1 десертную ложку в течении 10 мин. и после не кушать в течении 40
мин.
Курс лечения: от 3-х до 30 дней, детям до 14 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ФИТОДИАБИН
Фитодиабин полезен при высоком уровне глюкозы, а входящие в его состав
компоненты увеличивают активность инсулина. Предупреждает развитие
сахарного диабета, значительно облегчает течение этой болезни. Дополняет
диетическое питание, нормализует обменные процессы. Выводит токсические средства. При комплексном лечении способствует снижению уровня
сахара в крови. Улучшает углеводный обмен.
Состав: семена редиски, семена фенугрека, эфиопские семена черного тмина,
семена кресс-салата, семена укропа, семена кресса водяного, семена дубровника.
Противопоказания: беременность, вагинальные кровотечения, трансплантированные органы, индивидуальная непереносимость компонентов.
Способ применения и дозы:
Взрослым: 1 ст.л. сбора (желательно измельченного) залить стаканом кипятка, настоять 20-30 мин. Пить 2 стакана в день до еды за 20 мин.
Детям: 1 ч.л. сбора (желательно измельченного) залить стаканом кипятка, настоять 20-30 мин. Пить 2 стакана в день до еды за 20 мин.
Курс лечения: от 40 дней до 2-х месяцев, детям до 40 дней.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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Маски для лица – незаменимое средство ухода за кожей.
Маски – лучший способ быстро увлажнить, успокоить,
глубоко очистить кожу.

СКРАБ-МАСКА «ПРАКАСИНИ»
Свойства:
- делает кожу гладкой и сияющей
- отшелушивает и отбеливает кожу
- улучшает цвет лица
- очищает кожу и поры
- ликвидирует излишний жир и грязь
- разглаживает морщины
Применение: нанести на чистую кожу лица и оставить на 20 – 30 минут, затем смыть тёплой водой.
Активные вещества: чистый пчелиный мёд, индийский ладан, оливковое масло,
масло пажитника.

СКРАБ-МАСКА «ЗЕЛЕНЫЙ ЛОТОС»
Свойства:
- очищает и отбеливает кожу
- избавляет от кругов под глазами
- удаляет излишки жира
- подтягивает кожу, разглаживая морщины
- избавляет от чёрных точек
Применение: нанести на чистую кожу лица, оставить на 20 – 30 минут для
воздействия, затем удалить влажной салфеткой или смыть тёплой водой.
Активные вещества: семена чернушки, чистый пчелиный мёд, листья ююбы,
кунжутное масло, масло виноградных косточек.
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МЕЛАНСИОН
(средство для увеличения гемоглобина)
Мелансион – помощник при борьбе с недостатком гемоглобина. Если необходимо повысить уровень гемоглобина, то в этом может помочь Мелансион.
Он является кладезем разнообразных полезных веществ и компонентов, которые в том числе обладают и таким свойством, как повышение этого важного показателя. Низкий уровень гемоглобина, как известно, может привести
к множеству проблем со здоровьем. Данное средство не только повышает
уровень гемоглобина, но и обеспечит организм человека всеми необходимыми витаминами и минералами.
Состав: масло виноградных косточек, масло фенугрека, морковное масло, масло пшеничных зародышей, чернушка дамасская, къуст аль-бахри, масло мяты.
Показания к применению: общая слабость организма, пониженный иммунитет, анемия различного происхождения, нарушение аппетита, значительная
потеря массы тела, истощение, заболевания ЖКТ, болезни органов дыхания
(пневмония, туберкулез и др.), нарушение менструального цикла, миома матки,
эндометриоз, нарушение обмена веществ.
Противопоказания: беременность, лактация, индивидуальная непереносимость.
Способ применения и дозы:
Взрослым: по 1 ч.л. 3-4 раза в день до еды за 30-40 мин. или через 30-40 мин.
после еды.
Детям:
•
•
•
•
•
•

с 3-х до 6 месяцев – по 1/4 ч.л. 2 раза в день до еды за 20 мин. или через 20
мин. после еды;
с 6 месяцев до 1 года – по 1/3 ч.л. 2 раза в день до еды за 20 мин. или через 20
мин. после еды;
с 1 года до 3 лет – по 1/2 ч.л. 2 раза в день до еды за 20 мин. или через 20
мин. после еды;
с 3 до 7 лет – по 1/2 ч.л. 3 раза в день до еды за 20 мин. или через 20 мин. после еды;
с 7 до 13 лет и выше – по 1 ч.л. 2 раза в день до еды за 20 мин. или через 20
мин. после еды;
с 14 лет – взрослая доза.

Курс лечения: от 7 до 40 дней, детям до 21 дня.
Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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ГЕМОИТИС
(средство лечения и профилактики анемии во время беременности)
Этот антианемический препарат рекомендуется применять не только во
время беременности, но и в послеродовом периоде, так как с молоком продолжаются потери железа. К тому же после родов наблюдается физиологическая (до 0,5% массы тела) кровопотеря, а иногда и патологическая, что
ведет к дополнительной потере железа. На фоне низкого гемоглобина заживление и восстановление организма протекает медленнее и с осложнениями. Поэтому с целью профилактики осложненного течения послеродового периода рекомендуется принимать Гемоитис.

Состав: финики аджва, изюм, курага, чернослив, грецкий орех, чистый пчелиный
мед, маточное молочко, цветочная пыльца, виноградный мёд.

Показания к применению:
Железодефицитные анемии (снижение содержания гемоглобина в крови вследствие нарушения поступления, усвоения или выделения железа) различной
этиологии (причины).

Способ применения и дозы:
С профилактической целью при беременности назначается по 1 столовой ложке, 1-2 раза в день на протяжении 2-3 недель, затем делается перерыв на одну
неделю, после этого прием начинается вновь. С лечебной целью используют по
1 столовой ложке 2-3 раза в день на протяжении 1 месяца.

Условия хранения: в прохладном, защищённом от света месте.
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Для заметок
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