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Инструкция по применению – экстракт гриба рейши
Показания








при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвы, панкреатит,
колит);
при лечении сердечно-сосудистых заболеваний (гипертонии, аритмии,
атеросклерозе; для профилактики инфаркта и инсульта);
при гормональных заболеваниях (в том числе сахарном диабете);
аллергических заболеваниях;
болезнях дыхательной системы;
иммунодефицитах;
инфекционных заболеваниях.

Противопоказания
Не рекомендуется применять при индивидуальной непереносимости компонентов,

беременность, кормление грудью, склонность к кровотечениям.

Способ применения и дозы
При доброкачественных новообразованиях (миома, мастопатия, кистозные образования, липомы,
жировики и д.р.) назначается по 40 капель 3-ри раза в день за 30 минут до еды (предварительно
разбавить настой в 50 мл. воды комнатной температуры).
При злокачественных новообразованиях (онкологические заболевания различных этиологий) от 1
до 2 стадии назначается по 60 капель 3-ри раза в день за 30 минут до еды (предварительно
разбавить настой в 50 мл. воды, или в настое из сборов лекарственных трав, в том случае если
пациент проходит комплексное лечение). С 3 по 4 стадии (запущенные случаи) назначается прием
настойки по 120 капель 3-ри раза в день, за 30 минут до еды. (предварительно разбавить настой в
50 мл. воды, или в настое из сборов лекарственных трав, в том случае если пациент проходит
комплексное лечение).
В профилактических целях настойку принимают по 20 капель 3-ри раза в день за 30 минут до еды
(предварительно настой необходимо развести в 50 мл. воды комнатной температуры). Настойку
древесного гриба Рейши так же назначают детям (с 5-и летнего возраста). Детская схема
предусматривает прием настойки по возрастной категории (если ребенку 5 лет, назначается
прием по 5 капель, три раза в день во время приема пищи), и так далее по нарастающей схеме до
12 лет. С 13 лет настойка назначается по стандартной схеме приема.

Побочные эффекты
Индивидуальная непереносимость компонентов

Условия и сроки хранения
3 года. Хранить при комнатной температуре не выше 25 градусов, в недоступном для детей месте.
Текст аннотации носит ознакомительный характер, окончательный диагноз и
соответствующее лечение вам должен подобрать врач. Будьте здоровы.
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