
  

  

  

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШИКШИ 
АЛТАЙСКОЙ  

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

 

  
 

 
____________________________________________________________ 

 
ПОКАЗАНИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

Шикша при лечение нервной системы:  

- Эпилепсия. 

- Паралич. 

- Головная боль, мигрень. 

 

Устраняет нарушения в обмене веществ, повышение 

иммунитета, при переутомлении: 

- Рассеянный склероз. 

- Хроническая усталость, стресс. 

- Повышение иммунитета. 

http://altaimatri.ru/product/kupit-shikshu/
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 Лечение заболевания глаз Шикшой: 

- Глаукома. 

- Катаракта. 

- Синдром сухих глаз (синдром менеджера). 

  

Лечение желудочно-кишечного тракта травой Шикши. 

 

Печень и почки.  

____________________________________________________________ 

 

МАССА НЕТТО 

Масса нетто одной упаковки 50 гр. 
____________________________________________________________ 

 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо 500-
800 гр. травы Шикши. 

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

____________________________________________________________ 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ШИКШИ 

Общий рецепт. 1 ст. ложку измельченной Шикши, 500 мл воды, 

эмалированная тара, довести до кипения и варить на малом огне 7 мин, 
не процеживать. Прием: 2 - 3 глотка по 5 - 6 раз в день, курс 1-3 

месяца. Отвар хранить в прохладном месте. 
Ванны. 50 грамм Шикши, 6 литрами кипятка, настаивать укутав, 12 

часов, процедить. Повторять настой с той же порцией травы, пока 
настой остается зеленым, далее новая порция травы. Вылить настой в 

ванну с температурой воды 35-38 градусов. Принимать ванны 1-3 раза в 
неделю по 30 - 40 минут, курс 1-3 месяца. 

Лечение шизофрении Шикшой, депрессии, эпилепсии. 5 грамм 

измельченной травы Шикши, 250 мл воды, варить на медленном огонь 6 

мин. После закипания настоять 40 мин, сцедить гущу. Прием 4 раза в 

день, не более 1 ст. ложки за один раз. Принимать до полного 

выздоровления, продолжительность одного курса – 35 дней, перерыв 

между 2 курсами – 3 месяца. 

Лечение травой Шикши сильных головных болей, нервных расстройств, 

гипертонии, паралича и плохого обмена веществ. 1 ст. ложка 

измельченной травы Шикши, 500 мл воды, закипятить. Довести до 

кипения, варить на малом огне 8 мин. Процеживать до получения 



чистого отвара. Прием на протяжении дня каждые 4 часа по 1 ст ложке 

отвара. Курс – 2 дня, при необходимости курс повторить.   

Лечение Шикшой болезней глаз (капли). 1 ст. ложку травы Шикши, 30-

50 мл кипятка, настаивать до остывания, отжать, процедить. 
Закапывать по 1 капле в нижнее веко, 5 - 6 раз в день, курс 1-3 

месяца.  
____________________________________________________________ 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ШИКШИ 

Беременность, кормление грудью. 

____________________________________________________________ 

 

СОСТАВ ШИКШИ 

Шикша белые побеги, химический состав: множество микроэлементов 

(марганец, глюкоза, органические масла), дубильных веществ. 

Содержится витамин D, натуральные смолы, органические кислоты. 

 

____________________________________________________________ 

 

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, 118Б 
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