
 

 

                 Обратная связь:                                  8-423-201-20-71 

                8-423-201-20-31 

                                   mail@dvtrava.ru 

                                  www.dvtrava.ru 

                          Дальневосточные травы 
                         г. Владивосток ул. Луговая, 21А, оф. 488 

 
1. Настойка Болиголова - 2 фл.  

Данная настойка пагубно действует на новообразования, обладает 
ярким рассасывающим и противовоспалительным эффектом. 
Снимает болевой синдром, улучшает микроциркуляцию тканевого 
обмена.  

2. Сбор Лекарственных Трав «Мастопатия» - 9 уп.  
Данный сбор обладает противовоспалительным, 
противоопухолевым, иммуностимулирующим действиями. При 
применении этого сбора происходит целенаправленное действие на 
опухоль молочных желез, уменьшается болевой синдром, 
происходит постепенное рассасывание опухоли.  

3. Настойка Шиитаке - 10 фл.  
Отлично зарекомендовала себя в лечении новообразований, в том 
числе мастопатии. Содержит полисахариды, данные вещества 
проникают в клетки новообразований и разрушают их изнутри на 
токсины, которые выводятся из организма, не нарушая его работы.  
В области доброкачественных опухолей (таких как мастопатия, 
миома, аденома, липома, полипы, кистозные образования и др.) 
гарантия результатов составляет до 100%.  
В состав данной настойки входит лентинан, данное вещество 
отвечает за обновление клеток и является строительным 
материалом печени. 
Имеет выраженное иммуностимулирующее, противовирусное, 
уменьшающее уровень холестерина, нормализующее артериальное 
давление. 

4. Вытяжка Мухомора - 1 фл.  
В народной медицине с древних времён использовали красный 
мухомор для лечения всех видов опухолей в т.ч. мастопатии. Данная 
вытяжка способствует рассасыванию новообразований, улучшает 
микроциркуляцию тканевого и венозного обмена. 

5. Мазь Болиголова - 2 фл.  
Обладает болеутоляющим, рассасывающим, 
противовоспалительным и антимикробным эффектом, снимает  
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покраснения, отек, устраняет болевой синдром, ускоряет 
заживление открытых ран, язв, лечит новообразования. 
Применяется при мастопатии, всех видах кожных заболеваний, 
артрозе, полиартрите, открытых ранах, язвах. Способствует 
быстрому заживлению ран, снимает болевой синдром, проникает в 
глубокие слои кожи, тем самым обладает рассасывающим и 
противовоспалительным эффектом. 
 
Схема приема препаратов:  
Настойку Болиголова принимают утром натощак за час до еды. В 
первый день на 0,5 стакана воды – 1 каплю, во второй – 2 и так 
каждый день, прибавляя по капле до 40. Затем в убывающем 
порядке. Курс надо повторить еще 2 раза. Без перерыва!  
Спустя 30 минут можно принимать настой из лекарственного сбора 
с настойкой. 
(10 гр.) сбора залить 1,5 стаканами  кипятка (из расчета 1 стакан 

250 мл.) в термосе. Настоять 6-8 ч. Процедить через марлю. 

Разделить на 3 равные части. Применять по  1 части,  3 раза в день, 

за 30 мин до еды. Непосредственно перед употреблением в 
приготовленный настой добавляется 60 капель настойки Шиитаке. 
Из вытяжки Мухомора делаются мухоморовые сетки (аналог 
йодовых сеток) в области молочных желез, через 2-3 минуты 
нанести мазь Болиголова, и распределить лёгкими 
похлопывающими (не массирующими) движениями. Повторять 
процедуру 2-3 раза в день. 
 
 
 

 
 
 
 


