
Экстракт корня лопуха 

 
Производитель: Биолит, Россия  

 Форма выпуска: 75 мл, 200 мл  
          Состав: Экстракт корня лопуха содержит полисахарид инулин, протеин, 
эфирное бардановое и жирное масла, дубильные вещества, горечи, пальмитиновую 
и стеариновую кислоты, ситостерин, стигмастерин, слизи, смолы. В его состав 
входят такие микроэлементы, как медь, титан, бор, марганец, стронций, цинк, 
олово, ванадий и железо.  

Противопоказания: Индивидуальная непереносимости компонентов. 

          Описание: Обладает дезинтоксикационным эффектом. Усиливает 
антитоксическую функцию печени. 

Свойства: Обладает дезинтоксикационным эффектом (связывает свободный 
аммиак и другие токсические продукты в крови и переносит их к почкам). 
Усиливает антитоксическую функцию печени. Обладает потогонным, мочегонным, 
желчегонным, слабительным, жаропонижающим, противовоспалительным 
эффектами. 

Экстракт корня лопуха применяют при 

онкологических заболеваниях в комплексной терапии; 
для вывода из организма токсических веществ после отравлений; 
ожогов разной степени тяжести и гнойных ранах; 
нарушении обменных процессов организма (водоминерального, жирового, 

углеводного); 
лечении любых кожных заболеваний (таких как экзема, фурункулез, 

дерматоз и пр.); 
в качестве жаропонижающего средства при инфекционных заболеваниях; 
лечении опорно-двигательного аппарата; 



лечении болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом. 

Лечебные свойства экстракта корня лопуха: 

Дезинтоксикационное свойство. Элементы экстракта с легкостью находят 
вредные и токсичные продукты в крови (например, аммиак) и, связывая их, 
переносят к почкам. 

Схемы применения: 

В зависимости от желаемого результата, а также области применения лопуха, 
необходимо использовать разные схемы лечения. 

При отравлениях и интоксикации организма - ½ чайной ложки экстракта 
размешиваем в фильтрованной воде и принимаем 3 раза в день до восстановления 
организма; 

Для лечения суставов делаем мазь. Одну чайную ложку экстракта смешиваем 
с таким же количеством масла (подсолнечное или кукурузное), после чего втираем 
в место непосредственного очага боли; 

Снятие похмельного синдрома с помощью продукции из лопуха. Одно из 
самых популярных свойств этого продукта. Половину чайной ложки разводим на 
100 мл воды и выпиваем за 30 минут до принятия алкоголя; 

Лечение желудочно-кишечного тракта (язвы, гастриты и т.д.) проходит 
курсом в 3-4 недели. На протяжении всего курса 3 раза в день до еды выпиваем 1 
чайную ложку экстракта, разбавленного в стакане воды; 

Инфекционные заболевания, осложненные лихорадкой, лечим смесью, в 
которую добавляем ½ ч.л. экстракта, 2-3 ложки меда и 200 г воды. Полученную 
смесь делим на три раза и пьем в течение дня; 

При кожных заболеваниях и ожогах – половину 1 ч.л. растворяем в стакане 
воды и принимаем по 3 раза в день, дополнительно сочетая с наружными 
обработками больных зон тем же раствором; 

При камнях в почках и подагре – ½ ч.л. на стакан чистой фильтрованной 
воды. Употребляем по половине стакана 3 раза в день в течение 1-2 месяцев. Для 
профилактики курс повторяем 1 раз в год. 

Корень лопуха для волос: И хотя у нас есть специальное средство с 
экстрактом корня лопуха для волос, отзывы наших покупателей показывают, что и 
данный препарат хорошо подходит для ухода за волосами и борьбы с облысением, 
перхотью: 

Для восстановления и придания блеска и силы волосам - после каждого 
мытья головы ополаскиваем волосы заранее приготовленным раствором (1 стакан 
воды и 1 чайная ложка экстракта). 

При выпадении волос и облысении - делаем крем, смешав свиное сало или 
свежее коровье молоко с 1 ч.л. экстракта лопуха. Данный крем втираем ежедневно 
на ночь. 



Отзывы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


