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Боровая матка, как и Красная щетка, имеет другое народное название – «женская 
трава», что обусловлено практикой ее основного применения. Часто применяется 
совместно с Красной щеткой в виде отдельных спиртовых или водных настоев. 

Для применения используется молодые побеги с листом и цветом, период заготовки 
Боровой матки июнь-июль. После заготовки – сушка: выкладывается тонким слоем в 
затененном месте с хорошей вентиляцией. 

Показания к применению Боровой матки 

Боровая матка для мочеполовой системы мужчин и женщин, Боровая матка при 
онкологии: 

 Воспаление маточных труб. 

 Эндометриоз (разрастание клеток слизистой оболочки матки за пределами слоя) 

 Воспаления придатков (аднексит). 

 Фибромы матки. 

 Эрозии шейки матки. 

 Цистит. 

 Бесплодие. 

 Токсикозы вовремя и после беременности. 

 Нарушения менструального цикла, болезненный предменструальный синдром. 

 Миомы матки. 

 Поликистоз яичников. 

 Спаечные процессы. 

 Простатит. 

 Противовоспалительное действие. 

 Противоопухолевое действие. 

 Нормализация «женского гормонального фона». 

 Мочегонное действие. 

Боровая матка при заболеваниях Печени и почек: 

 Пиелонефрит. 

Боровая матка для желудочно - кишечного тракта: 

 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 Колиты. 

Противопоказания 

Беременность, во время менструального цикла, индивидуальная непереносимость. 
Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом. 

Приготовление и применение Боровой матки 

Спиртовой настой. 50 грамм измельчѐнной Боровой матки залить 500мл (0,5 литра) 
40% спирта или водкой. Настаивать в темном, теплом месте 7 суток, ежедневно 
встряхивать или перемешивать. Процедить, применять по половине чайной ложки 
(около 3мл) З раза в день. Курс приема 28 дней, перерыв между курсами 7 – 10 дней. 
Хранить в тѐмном месте. Рекомендуется не менее 3-х курсов. 



эл. почта: info@darysibiri.com                                                                    тел.: 8 (383) 380-79-76 

Для удобства расчетов. Готовый спиртовой настой Боровой матки: расход на 11 дней -  
100мл., на 54 дня - 500мл.. Рекомендуемые 3 курса - 84 дня. 

Для приготовления спиртовой настойки Борой матки на 3 курса потребуется около 
760мл спирта или водки и около 76 грамм измельченной Боровой матки. При 
использовании всего содержимого упаковки Боровой матки (100 грамм) возможно 
использование тех же 760мл спирта или водки для приготовления более 
концентрированного состава. 

Водный настой. Приготавливается в эмалированной посуде, две ст. ложки без горки 
измельченной Боровой матки (около 15 грамм), залить кипятком (300 мл), накрыть 
крышкой. Настаивать 20 мин. при комнатной температуре, процедить. Полученный 
водный настой принимать по 100 мл за 30 мин. до еды 3 раза в день.  

Продолжительность курса 28 дней. Перерыв между курсами 7 – 10 дней. 
Рекомендуется не менее 3 курсов. 

Для удобства расчетов. Для прохождения одного курса (28 дней) потребуется около 
420 грамм Боровой матки. Для прохождения 3 курсов - 1260 грамм.  

Состав 

Боровая матка (молодые побеги с листьями), химический состав - дубильные 
вещества, флавоноиды, фитоэстрогены, смолы, сапонины, хиноны, кумарины, горькие 
вещества, фенолы, аскорбиновая, винная и лимонная кислоты, железо, марганец, 
цинк, медь, витамин С. 

Срок годности и условия хранения 

Хранить в темном не доступном для детей месте при t° до 25°С и относительной 
влажности до 75%. Срок годности 2 года. 

Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. 
 

Производитель 

Дары Сибири - Природная Сила Даров Сибири (ООО «АЛЕВИТА») 

Юридический и почтовый адрес: 630132, Россия, Новосибирская облать 

г.Новосибирск, ул. 1905 года 85/2, 211 

Сайт: www.DarySibiri.com 
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