ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРАСНОЙ ЩЕТКИ
(Родиолы холодной)
Доступна для скачивания на сайте www.darysibiri.com
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Красная щѐтка (Rhodiolagelida), родиола четырехчастная, родиола четырехчленная,
родиола четырехнадрезанная, родиола холодная - уникальное лекарственное
растение, произрастающее в Горном Алтае. В красной щетке содержатся антоцианы и
бетаины, что придает ей красный вид.
Растение это является во всех отношениях уникальным. Растет красная щѐтка в
единственном уголке земного шара - Горном Алтае. В отличии от современных
методов лечения красная щетка воздействует на причину, а не на следствие болезни.
В наш век стрессов и неблагоприятной экологии красная щетка является поистине
чистой каплей, способной очистить океан.

Показания к применению Красной щетки
Лечение мочеполовой систем мужчин и женщин Красной щеткой:










Эндометриоз (разрастание клеток слизистой оболочки матки за пределами слоя)
Воспаления придатков (аднексит).
Климакс.
Киста яичника.
Цистит.
Бесплодие.
Нарушения менструального цикла, болезненный предменструальный синдром.
Простатит.
Аденома простаты

Онкология:









Мастопатия.
Миомы.
Фибромиомы.
Эрозия.
Кистоз матки и яичников.
Поликистоз.
Эндометриоз.
Опухоли различной этиологии.

Лечение Красной щеткой заболеваний печени и почек:
 Пиелонефрит.
Применение Красной щетки при нарушениях в эндокринной системе:





Гипертиреоз (повышение гормонов в крови).
Гипотиреоз (понижение гормонов в крови).
Зоб.
Заболевания надпочечников, лимфоузлов и др.

Красная щетка при заболеваниях сердечно - сосудистой и кроветворной
системы:
 Лейкоз
 Атеросклероз.
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Высокое внутречерепное давление.
Анемия.
Пониженный гемоглобин.
Болезни сердца (в том числе "сердечная грыжа")

Прочие показания к применению Красной щетки:





Кровотечение.
Спазмы сосудов головного мозга.
При тяжелых травмах и продолжительном приеме антибиотиков.
Пониженный иммунитет.

Противопоказания
Беременность, прием гормонов, при повышенном артериальном давлении (от 100/180),
индивидуальная непереносимость. Перед употреблением проконсультируйтесь с
врачом.

Приготовление и применение Красной щетки
Спиртовой настой. 50 грамм измельчѐнной Красной щетки залить 500мл (0,5 литра)
40% спирта или водкой. Настаивать в темном, теплом месте 30 суток, ежедневно
встряхивать или перемешивать. Процедить, применять по чайной ложке (около 5-6мл)
З раза в день за 30-40 минут до еды. Курс приема 30 дней (из имеющего расчета
должны употребить всю приготовленную настойку). Перерыв между курсами 10 – 15
дней. Хранить в тѐмном месте. Рекомендуется не менее 3-х курсов.
Водный настой. Одну ст. ложку измельченной Красной щетки (около 30 грамм), залить
кипятком (250 мл). Накрыть крышкой и нагревать на водяной бане 15 - 20 минут.
Остудить при комнатной температуре, процедить. Полученный настой следует хранить
в сухом темном месте не более трех суток. Принимать по 1 ст. ложке с небольшим
количеством натурального меда. Прием производится натощак 3 раза в день: утром до 9:00, в обед за 1 час до еды, вечером - в 19:00. Продолжительность курса 30 дней.
Перерыв между курсами 7 – 10 дней. Рекомендуется не менее 2 курсов.
Для удобства расчетов. Для прохождения одного курса (30 дней) потребуется 900
грамм Красной щетки. Для прохождения 2 курсов - 1800 грамм.
Отвар Красной щетки. 1 ст. ложку (около 30 грамм) сухого измельченного корня
Красной щетки насыпать в посуду, залить одним стаканом горячей воды (250мл),
закрыть крышкой и нагревать при водяной бане 15 минут, часто помешивая. Настоять
45 минут при комнатной температуре, процедить. Выкипевшую часть долить кипятком,
чтобы стакан был полный. Выпить стакан за день равными порциями 3 – 4 раза в день
за 30 – 40 минут до еды с чайной ложкой натурального меда. Курс лечения 30 – 45
дней. Отвар хранится не более 2-х суток в прохладном месте.
Для удобства расчетов. Для прохождения одного курса (45 дней) потребуется 1350
грамм Красной щетки.
Спринцевание. 1 чайную ложки настойки на 500мл (0,5 литра) теплой кипяченой воды.
Спринцеваться утром и вечером по 10-15 минут, перерыв 7 дней, повторить при
необходимости 2-3 курса.
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Для усиления эффекта приема Красной щетки
Необходимо приготовить сбор с другими эффективными травами и корнями: Боровая
матка, Левзея (Маралий корень), Родиола розовая (Золотой корень), Лапчатка
белая (корень).
Из предварительно измельченных растений сбор готовится в пропорции 1:1. Две
столовых (с верхом) ложки залить 1 литром кипятка, настаивать в термосе около 8
часов. Принимать в течение дня. Курс лечения - 2 месяца.

Состав Красной щетки
В состав красной щѐтки входят дубильные вещества, антрагликозиды, эфирное масло,
органические кислоты, сахара, белки, жиры, воски, стерины, третичные спирты,
фенолы, дубильные вещества, гликозиды, флавоноиды, марганец, цинк, хром, кобальт,
камедь, медь, никель, серебро, молибден.

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
Электронная почта: info@darysibiri.com
Тел.: 8 (383) 380-79-76
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