
 

  

                                   

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕВЯСИЛ 
ВЫСОКИЙ АЛТАЙСКИЙ КОРЕНЬ 

 Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или переслать другу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://altaimatri.ru/product/devjasil-koren/


_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ПОКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕВЯСИЛА 

 

Лечение желудочно-кишечного тракта и 

двенадцатиперстной кишки корнем Девясила: 

- Язва желудка. 

- Гастриты. 

- Колиты. 

- Боли в области ЖКТ. 

- Диарея. 

- Метеоризм. 

- Понос. 

  

 Лечение нервной системы корнем Девясила: 

- Неврозы. 

- Эпилепсии. 

- Склероз. 

- Общие расстройства. 

  

Лечение сердечно-сосудистой системы Девясилом: 

- Ревматизм. 

- Гипертония. 

- Геморрой. 

  

Ротовая полость: 

- Стоматит. 

  

Опорно-двигательный аппарат: 

- Артроз. 

- Остеохондроз. 

- Радикулит. 

  



Дыхательная система: 

- Туберкулез. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

МАССА НЕТТО 
Масса нетто одной упаковки 100 гр. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 
На одного человека, на один полный курс применения необходимо 300-

800 гр. Девясила. 

Длительность полного курса приема 0,5-3 месяца, в год 1-2 курса. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КРАТКО 

Полоскания. 50 гр. измельченного корня Девясил, 250 мл кипятка, 
варить на малом огне 20 мин, настоять 30 мин, процедить. Полоскать 

полость рта 3-5 раз в день. 
Компрессы. 2 ст. ложки нарезанного кусочками корня Девясила, 250 мл 

воды, кипятить на малом огне 5 мин, настоять 2 часа. Сделать марлевый 
мешок, положить внутрь корни, завязать. Обильно смочить в отваре и 

прикладывать к больным местам 1-3 раза в день на 20-60 минут. Можно 
сделать смесь для компрессов на 2-3 дня вперед, но слишком 

продолжительное хранение может снизить его полезные свойства. 
Мазь. Измельчить корни до состояния порошка (если очень мелко 

измельчить Девясил, лечебные свойства будут намного лучше). 1 ст. 
ложку порошка, 4 ст. ложки несоленого сала, томить при слабом 

кипении 15 мин, процедить в горячем виде. Смазывать пораженные 

места 1 раз в день, чередуя с обмыванием из настоя. Хранить лучше в 
холодильнике Девясил – лечебные свойства сохраняться намного 

дольше. 
Ванны. 80 гр. корня Девясила, 1000 мл воды комнатной температуры, 

настоять 3 часа в термосе. Варить на малом огне 20 мин, процедить. 
Вылить в ванну с температурой воды 36-37 градусов, длительность 

процедуры 15-20 мин. Ванны принимать через день, курс 10-15 ванн. 
Чай. 1 чайную ложку (5 гр.) корня Девясила, 1000 мл кипятка, 

настаивать 15 мин, процедить. Принимать по 250 мл 3 раза в день, 
добавляя мед по вкусу.  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КОРНЯ ДЕВЯСИЛА 

Беременность, кормление грудью. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



_________________________________________________________________________________________________ 

 

СОСТАВ ДЕВЯСИЛА 

Девясил корень 100% расщепленный, химический состав:  инулин, 

камедь, смолы, сапонины, алкалоиды, эфирные масла, сесквитерпины – 

алантолактон, изоалантолактон, дигидроалактон. 

  
_________________________________________________________________________________________________ 

 

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Срок годности - 2 года, хранить в плотно закрытой таре при 

температуре до +25°С, влажность до 75%, беречь от прямых солнечных 

лучей. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с 

врачом. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АЛТАЙМАТРИ - ТРАВЫ С АЛТАЯ (ООО "Матри") 

Юридический адрес: 656015, Россия, Алтайский край, Барнаул, пр-т. 

Красноармейский, 112А 

Почтовый адрес: 656066, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. 

Малахова, 128 
 

 

http://altaimatri.ru/

