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По применению фитопрепарата «Вариант-1».
«Вариант»- настойка на спиртовой основе, сложная. Прозрачная жидкость,
коричневого цвета с зеленоватым оттенком и характерным запахом трав.

Фармакологические свойства:
«Вариант»- относится к средствам, действующим на иммунную систему,
обладает противовоспалительными свойствами, ярко выраженным
противоопухолевым эффектом. Стимулирует сердечную деятельность.

Показания к применению:
Применяется при заболеваниях: кисты,
туберкулёз, воспалительные процессы, любой этиологии, инфаркт
миокарда, аденомы, простатит, пиелонефрит, мастопатия, начальные
стадии онкозаболеваний, в комплексной терапии язвы желудка,
останавливает кровотечения. Восстанавливает способность к
оплодотворению, /если причина - воспалительные, опухолевые или
спаечные процессы/. Повышает уровень гемоглобина в крови.

Способы применения и дозы:
Принимать на 50мл. холодной воды два раза в день за 40 минут до еды,
по следующей схеме:
1-й день – 1 капля утром – 1 капля вечером.
2-й день – 2 капли утром – 2 капли вечером.
3-й день – 3 капли утром – 3 капли вечером. т. д. Пока не будет
10 капель утром - 10 капель вечером. С 11дня добавлять по 2 капли.
11-день – 12 капель утром - 12 капель вечером.
12-день – 14 капель утром - 14 капель вечером. и т.д. пока не будет
30 капель утром – 30 капель вечером. Затем добавлять по 3 капли.
21-й день – 33 капли утром – 33 капли вечером.
22-й день – 36 капель утром – 36 капель вечером. и т.д. пока не будет
45 капель утром – 45 капель вечером и всего за сутки 90.
На этом уровне принимать препарат до окончания, не изменяя
количества. /для онкозаболеваний 60 – 60, всего 120 /

Особенности применения:

При гинекологических заболеваниях добавляется спринцевание
раствором /100 – 150 мл. кипячёной воды + 10 – 15 капель «В-1» или
тампоны- один раз в день на весь курс приёма/

ПЕРЕДОЗИРОВКА ПРЕПАРАТА ТОЛЬКО С КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Курс лечения не прерывать более чем на один день!
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять в комплексе с фармакологическими
препаратами. При необходимости применять их за 2 часа до или после
приёма «Варианта».
При ухудшении общего состояния – снизить дозу на 2-4 капли и
принимать пониженную дозу в течении 2-3 дней, затем снова наращивать
согласно схеме приёма. При резком ухудшении самочувствия принять
0.5% р-р перманганата калия, препарат разложиться в организме в
течении 15 минут.

Противопоказания:
Лактация, экстрасенсорное воздействие. Возможность отторжения
имплантантов в организме. /Стоматологические к данному
предупреждению не относятся /.

Форма выпуска:
Препарат «Вариант» по 100 мл. во флаконах.
Внимание!!! ПЭТ тара – транспортная. По получению препарат
перелить в стеклотару.

Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном то света месте, с пониженной
температурой, вне доступа детей. Срок хранения 12 месяцев.
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Информация от производителя:
Серия «Вариант» включает:
«Вариант» - 1А – кисты, поликистоз, эндометриоз, мастопатия,
аднексит, цистит.
«Вариант» - 1Б – туберкулёз, астма простудная, бронхит хронический,
плеврит эскудативный.
«Вариант» - 1В – стафилококк, фурункулёз, пиелонефрит, инфекция в
крови.
«Вариант» - 1Г – инфаркт миокарда, аритмия, сердечные воспаления.
«Вариант» - 1Д – простатит, аденома, воспаление мочеполовой
системы.
«Вариант» - 1К – кровоочищение, повышение гемоглобина, остановка
кровотечений.
«Вариант» - 1О – восстанавливает способность к оплодотворению
/если причина – воспалительные или спаечные процессы/.
«Вариант» - 1 – онкозаболевания 1-3 степени, лейкоз,
новообразования органов.
«Вариант» - 2 – патология щитовидной железы – гиперплазия,
диффузный, узловой зоб.
«Вариант – 1П» - восстановление иммунитета, профилактика выше
указанных заболеваний.
«Вариант» - 3 – те же диагнозы по ветеринарной медицине.
«Вариант» - 6 – диабет
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