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Текст аннотации носит ознакомительный характер, окончательный диагноз и 

соответствующее лечение вам должен подобрать врач. Будьте здоровы. 

Инструкция по применению – мазь болиголова 
Показания 

 злокачественные и доброкачественные опухоли; 

 фиброзно-кистозные узлы и образования; 

 эндометриоз; 

 аденома груди; 

 рак кожи; 

 воспаление лимфоузлов. 

 
Противопоказания 
 
Основные противопоказания к использованию мази болиголова- беременность и лактация, не 
следует сочетать ее с другими растительными ядами (аконит). 

 

Способ применения и дозы 
Небольшое количество мази нанести на поврежденный участок кожи или на поверхность 
тела над очагом воспаления. Не массировать и не согревать после нанесения мази. 
Процедуру повторять дважды в день: утром и вечером. Продолжительность курса лечения 
- 1 месяц. Перерыв между курсами - 1 месяц. Во время перерыва можно использовать 
другие мази, не содержащие болиголов. 
 
Мазь хорошо впитывается в кожу, обеспечивая наиболее концентрированное и точное 
воздействие на область больного органа. 

При нанесении на поверхность кожи мазь глубоко проникает в структуру дермы и 
устраняет причину развития воспалительного процесса. Поверхность кожи очищается от 
патогенных микроорганизмов и вирусов. Наблюдается стабильный процесс рассасывания 
уплотнений, доброкачественных новообразований. Замедляется деление клеток опухоли и 
ее распространение на здоровые ткани и органы. 

 
Передозировка 
Оставляйте мазь на больных участках тела не более чем на 2 часа! 

 
Побочные эффекты 
При проявлении аллергических реакций использование мази прекратить. Болиголов 
относится к числу ядовитых растений, поэтому крайне важно не превышать 
рекомендованных дозировок и продолжительности курса лечения. Беречь препарат от 
детей. 
Условия и сроки хранения 
Хранить в темном прохладном месте, Срок годности 2 года 
 

https://оздоровительная-продукция.рф/products/nastoyka-boligolova#feedback
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