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Внутренний приём
Основное направление – лечебно-профилактическое
При этом учитывается вес и рост пациента:
– при весе до 80 кг и среднем росте принимать по 1 капсуле Метосепт и Витанорм 2 раза в
день, непосредственно перед приёмом пищи;
– при весе до 100 кг - по формуле : "1+1" - 3 раза в день или "1+1"-утром и "2+2" - вечером;
– при весе свыше 100 кг - по формуле "1+1" - утром и в обед и "2+2" перед ужином.
Возможно изменение: "2+2" – утром и "2+2" – вечером.
При этом нельзя ни коим образом забывать об обязательном приёме воды, (вода должна быть
некипяченой, негазированной и чистой, лучше – природной. Всё остальное – это или
электролиты или пищевые растворы, у них другие функции.)
Рост учитывается:
– если при большом росте вес недостаточен – тогда дозировка требует увеличения;
– если при малом росте вес излишен – учитывается в первую очередь вес.
Лечебное применение
Лечебные дозировки применяются в тех случаях, когда заболевание требует конкретики:
– базовый курс применения составляет 3 (три) месяца и позволяет избавиться от большего
числа половозрелых особей и патогенно-опасных личинок;
– клинически достоверно применение повышенных дозировок при обострениях хронических
заболеваний и критических состояниях в острых периодах;
– в каждом отдельном случае дозировка подбирается для конкретного пациента на
определённый период, после чего проводится регулярная коррекция величины дозы.
Наиболее точный подбор возможен при использовании приборных методик в основе
которых лежат частотно-резонансные характеристики, например: "Вега-Тест", "Тест-Фолль",
"Тест-Система
модульной
диагностики".
Достаточно
достоверными
являются
биолокационные методики;
– дозировки для детей также зависят от веса и роста ребенка, хотя основная ориентировка
зависит от возраста. Дети с двенадцати лет пользуются дозировками для взрослых.
Остальные рекомендации даются по следующей схеме:
от 0 До 1 года 1/16 капсулы;
от 1 До 2 лет 1/8 капсулы;
от 2 До 4 лет 1/4 капсулы;
от 4 До 6 лет 1/4 -1/2 капсулы;
от 6 До 10 лет 1/2 – 2/3 капсулы;
от 10 До 12 лет 2/3 –1 капсулы.
Эта дозировка является суточной, прием желательно разделить на 2 раза.
– в случаях, когда у пациента выявлена аллергическая реакция на отдельные компоненты
препаратов или проявляется непереносимость (с болевым, например, составляющим),
дозировка уменьшается вплоть до гомеопатического значения;
– приём может осуществляться и в виде отвара, для чего одна капсула Метосепт (её
содержимое) заливается одним литром кипятка, накрывается и настаивается 45-60 минут,
который после этого готов к применению.
Вовнутрь (местно) отвар применяется, кроме вышеперечисленных случаев:

– при урогенитальных проблемах, как жидкость для спринцевания;
– при запорах и других проблемах толстого кишечника, в отвар добавляется в виде порошка
одна капсула Витанорм;
– при заболеваниях внутреннего уха отваром смачивается ватно-марлевый тампон и
вкладывается в ушной канал на время от 25 до 45 минут. Процедуру следует прекратить при
появлении чувства жжения;
– при инфекционно-паразитарных заболеваниях дёсен и полости рта рекомендуется,
смоченные в отваре ватно-марлевые тампоны закладывать за верхнюю и нижнюю губы на
15-30 минут. Процедуру, также, прекращают при ощущении жжения.

Наружное применение Метосетп (в жидком виде) и
Витанорм (в виде порошка или в виде кашицы)
Рекомендуется:
– при кожных заболеваниях; при высыпаниях на коже, вызванных приёмом препаратов –
протирать отваром поврежденные поверхности кожи несколько раз в сутки, приём местных и
общих ванн с добавлением отвара: в случае наличия гнойничков, после протирания отваром,
посыпать порошком Витанорм затем, минут через 30-45, убрать образовавшуюся корочку;
– при наличии кожных образований (папиллом, кандилем, бородавок, родинок и т.д. ) –
протирать отваром или смазывать кашицей из Метосепт до получения результата;
– при грибковых повреждениях поверхности кожи и ногтевых пластин – применять местные
ванны, а ногтевые пластины покрывать кашицей на несколько часов (в случае появления
жжения – снять повязки и смыть);
– при появлении зуда – протирать поверхности отваром;
– при появлении болей в суставах – делать примочки или компрессы, убирать при появлении
жжения;
– при поражениях волосяного покрова головы – втирать в кожу с легким массажем, не
допуская подтекания отвара и попадания в глаза, после чего накрыть голову колпаком для
душа или тюрбаном из махрового полотенца;
– при непереносимости препарата при внутреннем приёме, в качестве процедуры,
помогающей преодолеть непереносимость, применять общие ванны с постепенным
увеличением концентрации отвара;
– при витилиго – рекомендуется приём вовнутрь с применением общих ванн.

Заказ и доставка Метосепт, Витанорм, Бактрум, Максифам, Фомидан и других препаратов
компании Оптисалт:
8(800)333-77-10 | 8(499)673-33-95 | 8(903)723-08-62

