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Семя Расторопши пятнистой заготавливают после цветения и высыхания растения. 
Сначала обрезается верхняя часть растения с «коробочкой» с семенами и сушится. 
После сушки выбиваются семена. Место заготовки представленных семян Расторопши 
пятнистой – Республика Алтай, Усть-Коксинский район, расположенный в глубине 
Алтая. Порошок Расторопши из семян (шрот, мука или перемолотые зерна) 
применяют для снижения уровня сахара в крови, очищения крови, лечения варикоза. 

Показания к применению Расторопши пятнистой 

Лечение Расторопшей печени, лечение Расторопшей почек, Расторопша при 
заболеваниях желчного пузыря и селезенки: 

 Гепатит. 

 Желтуха. 

 Цирроз. 

 Камни в желчном пузыре (желчнокаменная болезнь). 

 Токсикация. 

 Алкоголизм. 

 Наркомания. 

Расторопша при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: 

 Артрит. 

 Радикулит. 

Расторопша пятнистая при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 
двенадцатиперстной кишки: 

 Колиты. 

 Глисты. 

 Отравления. 

Расторопша при заболеваниях кожи и Расторопша для косметологических целей: 

 Псориаз. 

 Прыщи. 

 Угри. 

 Экзема. 

 Аллергия. 

Лечение Расторопшей сердечнососудистой системы: 

 Атеросклероз. 

 Гемморой. 

 Варикозное расширение вен. 

Расторопша для похудения, Расторопша для иммунитета, Расторопша для чистки 
организма, Расторопша как тонизирующее средство: 

 Похудение. 

 Очищение крови и организма от токсинов. 

 Повышение тонуса. 
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 Нормализация обмена веществ. 

 Улучшение оттока желчи. 

 При рассеянном склерозе. 

Противопоказания Расторопши пятнистой 

Индивидуальная непереносимость. Перед употреблением проконсультируйтесь с 
врачом. 

Приготовление и применение Расторопши пятнистой 

При гепатите, циррозе и токсических поражениях печени, при проведении курса 
лучевой и химиотерапии. 

3 столовые ложки измельченных семян залить 0,5 литра кипятка, томить на водяной 
бане, пока не выпарится половина объема, настоять 30 мин., процедить. Принимать по 
1 столовой ложке каждый час, в течение дня, до улучшения состояния. 

При нарушениях пищеварения, алкоголизме, наркомании, для очищения крови от 
шлаков и токсинов. 

1 чайную ложку измельченных семян залить 1 стаканом кипятка, настоять 15 мин., 
процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день, за 30 минут до еды. 

При заболеваниях печени у детей. 

1 столовую ложку измельченных семян залить 1 стаканом горячего молока, довести до 
кипения, настоять ночь, утром опять довести до кипения, процедить. Принимать по 1/4 
стакана 4 раза в день, через 1 час после еды. 

При радикулите, артрите, судорогах, задержке мочеиспускания, заболеваниях 
печени, селезенки, сердца, желчнокаменной болезни, воспалении 
желчевыводящих путей, холецистите, гепатите, колитах, геморрое, при аллергии, 
облысении, псориазе, витилиго, варикозном расширении вен, отеках, водянке, 
сахарном диабете, прыщах, гинекологических заболеваниях. 

1 столовую ложку измельченных семян залить 200 мл горячей воды, варить на водяной 
бане 30 мин., настоять 10 мин., процедить, долить объем кипяченой водой до 
первоначального. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день, за 20 мин. до еды. 

Чай из Расторопши.  

Чай улучшает пищеварение, нормализует работу печени, поднимает настроение и 
бодрит. В чай, также, можно добавлять щепотку перечной мяты, что улучшит вкус и 
усилит лечебное действие. 1 чайную ложку измельченных семян залить 1 стаканом 
кипятка, настоять 15 мин., процедить. Пить горячим по 1 чашке 3 раза в день, за 30 
минут до еды. 

Порошок Расторопши (шрот). При атеросклерозе, отравлении, обострении 
псориаза. 

Измельчить семена Расторопши до состояния порошка. Принимать по 1 чайной ложке 
порошка 3-4 раза в день, за 20-30 мин. до еды, запивая водой. 
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Масло Расторопши. При сахарном диабете, псориазе, болезнях печени, экземе, 
аллергии, для похудения. 

5-6 чайных ложек измельченных семян залить 0,5 литра оливкового масла, варить на 
водяной бане 10-15 мин., настоять 30 мин., процедить. Принимать по 1 чайной ложке 3 
раза в день. 

Настойка Расторопши.  

50 грамм измельченных семян залить 0,5 литра 40% спирта или водки, настоять 2 
недели в темном месте, периодически встряхивая, процедить. Принимать по 20-25 
капель 3 раза в день, перед едой. 

Для одного курса в период 3 месяцев, потребуется около 3000 грамм (3кг) семян 
Расторопши пятнистой. 

Состав Расторопши пятнистой 

Расторопша пятнистая (целые семена) 100%. 

Действующие вещества: силибин, силихристин, силидианин. Жирные масла – до 30%, 
эфирные масла, около 0,1%, биогенные амины, флаваноноллигнаны, множество 
макроэлементов – кальций, калий, магний, медь и т. д. 

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 область, 

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

Сайт: www.DarySibiri.com 
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