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Инструкция по применению – настойка болиголова пятнистого
Показания


малокровии;



эпилепсии;



воспалении лимфоузлов;



болях в желудке;



хронических инфекциях;



головных болях, головокружениях;



сильных приступах кашля;



простатите, других «мужских» болезнях.

Противопоказания
Кроме беременности и лактации, других противопоказаний не указано.

Применение при беременности и кормлении грудью
Категорически противопоказан.

Способ применения и дозы
По словам производителей, начинают лечение или профилактику с малых доз, постепенно ее
увеличивая, исключительно в теплом виде (около 38-40 градусов по Цельсию). Отмена приема
препарата происходит в обратном порядке – по пути уменьшения дозировки. Перед началом
приема рекомендуется провести профилактический прием гепатопротекторов, т.к. распад опухоли
может вызвать интоксикацию печени.
Профилактика рака проводится раз в год, начиная с 1 капли, доводится до 40, и затем снова по
ниспадающей, весь курс занимает 80 дней.
Существуют различные схемы лечения настойкой Болиголова.
При лечении больных, прошедших химиотерапию, рекомендована схема, подразумевающая
прием с 1-й капли, добавляя по 1 капле в день, дозу доводят до 15 капель, после чего принимают
эту дозу до полной ликвидации опухоли. Эта схема считается щадящей, не отравляющей
здоровые клетки организма.
Более интенсивная схема идет по тому же принципу – начиная с 1-й капли, доводят до 40, и затем
снижается в обратном порядке. Максимум можно принять 40 капель однократно, но ни в коем
случае не сразу, а лишь в процессе ежедневного увеличения дозы по 1-й капле, иначе может
произойти отравление вместо лечения.

Передозировка
Неподготовленный одномоментный прием 40 и более капель препарата обычно вызывает
сильнейшую интоксикацию. Ее проявление – слабость, холод, бледность кожных покровов,
расширение зрачков, как обычно при приеме алкалоидов, судороги в горле вплоть до
невозможности проглотить воду или слюну, слюнотечение, желудочные боли, понос, удушье.
Игнорирование этих симптомов может привести к параличу дыхания, сердечной мышцы,
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летальному исходу. Смертельная доза препарата – 50 капель на 1 кг веса тела. Лечение –
промывание желудка, активный диурез, энтеросорбенты.

Побочные эффекты
Признаки интоксикации – похолодание конечностей, тошнота, галлюцинации, расширение
зрачков, слабость – могут свидетельствовать о том, что лечение необходимо прекратить, т.к.
организм отторгает этот препарат. Если их проигнорировать, может наступить передозировка и
сильная интоксикация с серьезными последствиями.

Условия и сроки хранения
Хранится до 5 лет при температуре до 30°С.
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