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Показания, дозировка и способ применения
природной натуральной Карловарской соли
при различных заболеваниях.
Заболевание

Хронический гастрит с
пониженной или
практически нулевой
желудочной секрецией

Хронический гастрит с
нормальной
желудочной секрецией

Хронический гастрит с
повышенной
желудочной секрецией

Язвенная болезнь
желудка и 12-перстной
кишки во время
ремиссии или вне
обострения

Язвенная болезнь
желудка и 12-ти
перстной кишки, вне

Концентрация
Объем
раствора
ежедневной
Способ
Курс.
КВС.
дозы.
приема
Особенности
Температура Время приема
воды
перед едой
Утром: 300 мл на
голодный
Принимать в
концентрация:
желудок
Маленькими течение не менее
0,5%
Обед: 200 мл
глотками,
3-х недель.
температура: Ужин: 200-300
медленно
Можно
повторять
60 0С
мл
2-3 раза в год
За 20-30 мин до
еды
Утром: 100-400 Медленно,
мл на голодный маленькими
Принимать в
концентрация:
желудок
глотками в
течение 3-4-х
0,5%
Обед: 200 мл течение 3-4 х недель. можно
температура:
Ужин: 100-400
недель.
повторять 2 раза в
30 0С
мл
Можно 2 раза
год
За 45 мин до еды
в год
Утром: 200-400
мл на голодный
Принимать в
желудок
Быстро,
течение 4-6-ти
концентрация: Обед: 200 мл
большими
недель. Затем
0,5% или 1% Ужин: 200-400
глотками. длительной время
температура:
мл
Четыре
утром на
45 0С или 60 0С Перед сном: 200
приема в
голодный
мл
день
желудок или пред
За 45-60 мин до
сном 100-200 мл.
еды и перед сном
Принимать в
Маленькими
течение 4-6
глотками,
недель. Затем
концентрация:
3 раза в день по медленно, с длительное время
0,5%
200 мл: за 35-60 перерывом
утром на
температура:
мин до еды
между
голодный
45 0С
чашками 10желудок или
15 мин
перед сном 100200 мл
концентрация: Сначала 5-6 раз в Небольшими
Принимать в
0,5%
день по 100 мл, в глотками, в
течение 4-6
температура: дальнейшем 3-4
лежачем
недель. Затем

обострения

начиная
раза в день
0
с 30 С,
Перед едой и во
в дальнейшем
время еды
0
45 С

Утром: 300 мл на
концентрация:
голодный
0,5%
желудок
температура:
Обед: 200 мл
Состояние после
начиная с
Ужин:
100-200резекции желудка
45 0С,
300 мл
в дальнейшем
За
20-30
мин до
30 0С
еды
Сначала 4 раза в
день по 100 мл,
при улучшении
стула - утром на
голодный
Хронический колит с концентрация:
0,5%
желудок 300 мл,
повышенной
двигательной функцией температура: в дальнейшем 60 0С
по 200 мл 1-3
кишечника (понос)
раза в день в
зависимости от
состояния стула.
За 35-60 до еды
концентрация:
1% или 2%
температура:
Хронический колит с
30 0С (при
4 раза в день по
пониженной
атонии
400 мл
активностью
кишечника) За 45 мин до еды
кишечника (запор)
или 60 0С (при
спазмах
кишечника)
Вначале:
Утро: 400 мл на
голодный
желудок
Обед: 200 мл
концентрация: Ужин: 400 мл.
Дискенезия
1%
Затем плавно
желчевыводящих путей
температура:
увеличить до:
и хронический
45 0С
Утро: 600 мл на
холецестит
голодный
желудок
Обед: 200-300 мл
Ужин: 600 мл
Время приема: до

положении длительное время
утром на
голодный
желудок или
перед сном 100200 мл. Можно
повторять 2 раза в
год
Маленькими
глотками,
Принимать в
медленно,
течение 4-6
начиная с
недель. Повторять
маленьких
2 раза в год
ежедневных
доз

Медленно,
небольшими
глотками

Принимать в
течение 3-6
недель

Принимать 3-5
недель. Затем
Медленно, длительное время
небольшими по 200-600 мл 0,5глотками
1,0% раствора
при 30 0С утром
натощак

Медленно,
небольшими
глотками с
перерывом
между
чашками 1015 мин

Принимать в
течение 3-6
недель. Во время
приема раствора
рекомендуется
прогулка. После
окончания курса с
целью
профилактики
пить утром
натощак 200400мл 1%
раствора при 30
0
С долгое время

Состояние после
холецистэктомии

еды зависит от
состояния
желудочной
секреции
В начале 3 раза в
день по 200 мл,
концентрация:
затем можно
Медленно,
1%
увеличивать
небольшими
температура:
отдельные дозы
глотками
45 0С
на 300-400 мл. За
45 мин до еды

концентрация:
Хронический гепатит и
0,5%
цирроз печени вне
температура:
обострения
45 0С

Хронический
рецидивирующий
панкреатит

концентрация:
1%
температура:
45 0С (при
поносах 60 0С)

Мочекаменная болезнь.
концентрация:
Профилактика
0,5%
аммониевых камней.
температура:
Хроническое
30-45 0С
воспаление
мочевыводящих путей.

Принимать в
течение 3-4
недель

Принимать 3-6
недель.
В начале 3 раза в
Утреннюю дозу
день по 100 мл,
Маленькими пить в постели,
позже плавно
глотками,
наложить
увеличивать дозу
медленно
компресс на
до 200 мл. За 45
область печени.
мин до еды
Курс повторить
через 6 мес.
Вначале 3 раза в Маленькими
день по 100-200 глотками:
мл. Затем при
первую
хорошей
чашку
Принимать 3-6
переносимости и следует пить
недель. Затем
укреплении стула в течение 3
долговременно
дозу плавно
мин,
продолжать
увеличить до: последующие
принятие 200-400
Утром 400 мл на в течение 5
мл 1% раствора
голодный
мин.
утром натощак.
желудок
Перерыв
Обед: 200 мл
между
Ужин: 400 мл. чашками 10Натощак
15 мин
Вначале
принимать 7501250 мл в день,
затем
увеличивать дозу
Принимать по 3-5
более 1250 мл.
недель два раза в
Утро: 400-600 мл
год. Необходимо
на голодный
Маленькими
строгое
желудок.
глотками
соблюдение
Остальную дозу медленно
рекомендаций
равномерно в
врачатечение дня.
специалиста.
Последний прием
вечером перед
сном.
С учетом
существующих

концентрация:
Сахарный диабет,
0,5%-1%
гиперлипопротеинемия,
температура:
подагра
45 0С

Стоматологические,
проктологические,
гинекологические
проблемы

концентрация:
0,5%
температура:
назначает врач

концентрация:
0,5%
Острые респираторные
температура:
заболевания, грипп
От 30 0С
до 45 0С

Косметические цели

заболеваний
пищеварительной
системы
Вначале:
Утро: 200-400 мл
на голодный
желудок
Принимать по 3-5
Обед: 200 мл
недель два раза в
Ужин: 400 мл.
год. Необходимо
затем плавно Маленькими
строгое
увеличить
глотками
соблюдение
суточную дозу до медленно
рекомендаций
1300-1400 мл
врачаВремя принятия
специалиста.
до еды, зависит
от состояния
желудочной
секреции
Полоскания
полости рта,
Назначает
клизмы, и
Назначает врач
врач
спринцевания.
Назначает врач
По
Маленькими
необходимости
Внутренний
глотками,
при наличии
прием. В течение медленно,
противопоказаний
дня 400-600 мл.
можно
к приему внутрь,
Ингаляции 1-2 добавлять в
возможно
раза в день
теплое
заменить на
молоко
ингаляции.

концентрация:
0,5%-2,0%
температура:
По
Легкий
замороженные необходимости.
массаж кожи
кубики
Назначает врач
или раствор
15-18 0С

Официальный дистрибьютор ДЭНАС МС

http://denas-shop.com/

По
необходимости

