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Курс оздоровления щитовидной железы (3 месяца) 

 
1. Сбор Лекарственных Трав «Заболевания Щитовидной 

железы» – 9 уп 
Обладает выраженным антитиреотропным действием, нормализует 
выработку гормонов щитовидной железы и ее функцию. 
Применяется при различных заболеваниях щитовидной железы, в 
том числе зоба, «базедова болезнь». 

2. Настойка Лапчатки Белой – 6 фл.  
Нормализует показатели щитовидной железы, вырабатывает 
недостающие гормоны для правильного функционирования 
щитовидной железы, обладает рассасывающим и 
противовоспалительным эффектами, расщепляет келоидные узлы, 
способствует улучшению усвоения микро- и макроэлементов.  

3. Настойка Звездчатки Обыкновенной – 6 фл.  
Содержит в себе большое количество Витамина «С», и что совсем уж 
необычно в ней найден каротин – провитамин «А». Данные 
витамины замещают гормональные сбои и восстанавливают 
функцию щитовидной железы. Так же данная настойка применяется 
при тромбофлебите, язвенной болезни желудка и 12 перстной 
кишки, почечной недостаточности. Параллельно настойка поможет 
справиться с жировым гепатозом и выведет излишние 
радионуклиды. 

4. Вытяжка Мухомора Красного (100 мл.) – 1 фл.  
 
Красный мухомор с древних времён используется для лечения 
всех видов новообразований, в т.ч. заболеваний щитовидной 
железы. Данная вытяжка способствует рассасыванию 
новообразований, улучшает микроциркуляцию тканевого и 
венозного обмена. 
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5. Мазь Лапчатки – 2 фл.  

Данная мазь применяется для лечения заболеваний 
щитовидной железы, базедовой болезни. Мазь 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. Непосредственно перед приемом в 

приготовленный настой добавляется 20 капель настойки Лапчатки 

белой и 20 капель настойки Звездчатки обыкновенной.  

Из вытяжки Мухомора делаются мухоморовые сетки (аналог 

йодовых сеток) в области щитовидной железы, через 2-3 минуты 

нанести мазь Лапчатки и распределить лёгкими похлопывающими 

(не массирующими) движениями. Повторять процедуру 2-3 раза в 

день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


