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1. Сбор Лекарственных Трав «Витилиго» - 9 уп.  

Витилиго - нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении 
пигмента меланина на отдельных участках кожи. Причины 
возникновения витилиго неизвестны, предполагают, что имеют 
значение нервно-эндокринные расстройства. Лечение болезни 
витилиго - процесс долгий и упорный. 
Данный сбор - одно из лучших народных средств, для лечения 
витилиго. 

2. Настойка Ряски Малой – 8 фл.  
Отлично зарекомендовала себя в лечении различных кожных 
заболеваний, в т.ч. витилиго. Улучшает иммунитет, снимает 
воспаления, обезболивает и обладает желчегонным действием, 
способствует повышению гемоглобина в крови. Кроме того, 
используется в качестве вяжущего, кровоостанавливающего, 
укрепляющего, антимикробного и противогриппозного средства, 
ангионевротических отеках, при астме и рините. 

3. Масло Болиголова – 2 фл.  
Благодаря природным антибиотическим и антисептическим 
свойствам масла считают: идеальным дезинфицирующим средством 
для кожи. Оно не повреждает здоровую ткань, не раздражает особо 
чувствительные участки кожи. Масло болиголова стимулирует 
иммунную систему и отлично борется с витилиго. Важным 
достоинством масла является отсутствие побочных явлений. 

4. Мазь Болиголова – 2 фл.  
Обладает болеутоляющим, рассасывающим, 
противовоспалительным и антимикробным эффектом, снимает 
покраснения, отек, устраняет болевой синдром, ускоряет 
заживление открытых ран, язв, лечит витилиго. Применяется при 
мастопатии, заболеваниях щитовидной железы, витилиго, всех 
видах кожных заболеваний, артрозе, полиартрите, открытых ранах, 
язвах. Способствует быстрому заживлению ран, снимает болевой  
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синдром, проникает в глубокие слои кожи, тем самым обладает 
рассасывающим и противовоспалительным эффектом. 

      
Схема приема препаратов:  
(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 20 капель настойки Ряски 
Малой. 
Первым этапом идет обработка поражённой области маслом 
болиголова 2-3 раза в день, а через 2-3 минуты накладывается мазь 
тонким слоем. Небольшое количество мази наносят 
похлопывающими не массирующими движениями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


