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Алкоголизм (alcoholism) – биопсихосоциальное заболевание, в основе 

которого лежит зависимость человека от алкоголя («алкоголь» по-

арабски «одурманивающий»). Является одной из форм 

отклоняющегося (девиантного) поведения. 

 

Алкоголизм как заболевание впервые 

подробно описал в середине 19 в. 

шведский врач Магнус Гусе, хотя само 

оно известно с древности.  

Согласно «Международной 

классификации болезней» Всемирной 

Организации Здравоохранения, алкоголизм – это состояние (психическое и 

обычно также физическое), возникающее в результате потребления алкоголя 

и характеризующееся постоянной или периодической потребностью в нем. 

Алкоголиком в полном смысле слова 

считается человек, для которого алкоголь стал 

столь же необходимым компонентом 

жизнедеятельности, как вода и пища. Больной 

алкоголизмом готов на все ради получения 

алкоголя, несмотря на отрицательные 

последствия его потребления для себя и 

окружающих. 

Распространение алкоголизма в обществе 

является одним из симптомов социального неблагополучия. С одной 

стороны, люди ищут «отдушину в бутылке», когда не находят места в жизни, 

чувствуют разлад между собой и окружающим миром. С другой стороны, 

чрезмерное потребление алкоголя само по себе ведет к маргинализации 

индивида, его выключению из нормальной жизни. Поэтому алкоголизм есть 

и следствие, и причина социального неблагополучия.  

Само по себе потребление алкогольных напитков, как правило, не относится 

к девиантному поведению (за исключением мусульманских стран).  

Таким образом, термин «алкоголизм» имеет два основных смысла: это и 

болезнь индивида, связанная с его личными особенностями, и социальная 

патология, связанная с развитием общества в целом. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛИЗМА. 

Опьяняющие напитки известны 

человечеству со времен 

первобытности. Их потребление чаще 

всего было частью религиозного 

ритуала, которым сопровождались 

празднества. Однако уже в 

древности появилось как чисто 

бытовое потребление алкоголя, так и злоупотребление им. 

Бытовое изготовление вина впервые получило широкое распространение, 

видимо, в древнем Египте. В 7–3 вв. до н.э. виноделие распространилось во 

всех странах, где вызревал виноград. 

Уже в античных обществах известны как болезненное пристрастие к вину, 

так и государственные меры по ограничению потребления вина, вплоть до 

введения полного запрета. Например, Ликург, законодатель Спарты, 

приказал уничтожить все виноградные лозы; некоторые правители 

древности и средневековья вводили сметную казнь за пьянство.  

В Афинах разрешалось пить только 

вино, разбавленное тремя частями 

воды. Порицалось употребление вина, 

разбавленного водой лишь 

наполовину, и уж тем более 

неразбавленного. Пристрастие к 

неразбавленному вину считалось 

одним из главных признаков, отличающих цивилизованного человека от 

«дикого» варвара. Гиппократ называл пьянство добровольным 

сумасшествием. 

Впрочем, до открытия технологии изготовления спирта (это сделали арабы в 

9 в., в Европе она получила распространение лишь с 13–15 вв.) сами 

спиртные напитки были относительно слабыми, что сильно сдерживало 

распространение алкоголизма. Поэтому в древнем мире и в средние века 

алкоголизм существовал только как индивидуальное заболевание, но не как 

социальная патология. 

https://www.krugosvet.ru/enc/medicina/GIPPOKRAT.html
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Социальной патологией алкоголизм в 

Западной Европе стал лишь в эпоху нового 

времени. Известно, например, что в 18 в. 

среди английских бедняков самое широкое 

распространение получил дешевый джин. 

Чтобы остановить распространение 

пьянства, государства Западной Европы 

начали ужесточать контроль за качеством 

спиртного и повышать его цену за счет специальной наценки (акциза). 

В средневековой России широко 

употребляли пиво и вино («Веселие 

на Руси есть пити»). Поскольку эти 

пьянящие напитки были слабыми, 

то они долгое время не порождали 

особых проблем. Лишь в 15 в. 

появляется технология выгонки 

хлебной водки, быстро вытеснившей все другие алкогольные напитки. С 

1474 производство и продажа всех алкогольных продуктов в России 

ставится под жесткий контроль: государство либо отдавало производство 

алкоголя на откуп (чтобы торговать спиртным, надо было в счет будущей 

прибыли сначала внести в казну большую сумму), либо облагало 

производителей высокими налогами, либо само выступало как монопольный 

производитель и продавец спиртного.  

Еще в 1975 18-я сессия Всемирной Организации здравоохранения 

официально признала алкоголь наркотическим ядом, разрушающим 

человеческое здоровье, однако отношение к нему куда более 

снисходительное, чем к другим наркотическим препаратам. 

Несмотря на очевидную связь алкоголизма и острых социальных проблем, за 

последние 20 лет потребление алкоголя в мире удвоилось. Более 80% этого 

объема приходится на более развитые в промышленном отношении страны 

Западной Европы, США, постсоветские государства. Наименее затронуты 

«зеленым змием» страны ислама, где религия строго запрещает употребление 

спиртного. 
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Во всем мире на протяжении 20 в. Отмечается негативная тенденция к 

«омоложению» алкоголизма и к увеличению риска его возникновения. Это 

объясняют разрушением традиционной культуры, запрещающей пьянство, 

и усилением стрессов в современном мире. При изучении динамики 

алкоголизма основными индикаторами являются количество заболеваний 

циррозом печени, число алкогольных психозов («белая горячка»). 

Замечена любопытная 

закономерность: распространение 

алкоголизма среди представителей 

разных народов обратно 

пропорционально длительности 

того исторического времени, в 

течение которого им был доступен 

алкоголь. Так, европейские народы страдают от алкоголизма меньше, чем 

сравнительно недавно познакомившиеся с алкоголем народы Севера и 

североамериканские индейцы (спаивание индейцев было важнейшим 

инструментом «очистки» Дикого Запада в 19 в.). 

 

ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ. 

До начала 19 в. алкоголизм рассматривался 

как следствие дурного воспитания, моральной 

распущенности или слабоволия. Иначе говоря, 

его считали порождением личных 

особенностей пьющего, который не находит 

воли отказаться от бутылки. Появление данных 

о сложной природе алкоголизма, особенно 

механизме формирования биологической 

зависимости, привели к изменению 

понимания алкоголизма, который с середины 20 в. стал трактоваться 

как болезнь.  

Причины употребления алкоголя различны. Одни видят в нем своеобразное 

лечебное средство, другие – средство облегчения общения с людьми, третьи 

– способ снять психологическое напряжение. 
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Главный мотив потребления алкоголя связан с 

психотропным действием этилового спирта. 

Потребность в нем существует у многих категорий 

людей – прежде всего, у лиц, плохо адаптированных в 

обществе, работающих с эмоциональными и 

физическими перегрузками. Недаром спиртное 

принимают «против усталости», при недомоганиях и 

практически на всех празднествах.  

Поскольку степень социальной адаптации и наличие перегрузок зависят от 

социального окружения индивида, то в формировании пристрастия к 

алкоголю большую роль играют микроклимат в семье, воспитание, 

традиции, наличие стрессов. 

В формировании болезненного пристрастия к алкоголю могут сыграть 

большую роль генетические факторы. Есть гипотеза, что наследственная 

склонность к злоупотреблению алкоголем, наркотиками и т.д. есть примерно 

у 10–15% людей. Однако наличие наследственной предрасположенности 

само по себе никогда к алкоголизму не приводит, а лишь является 

сопутствующим фактором. 

 

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

Принятый алкоголь быстро всасывается и 

поступает в кровь. Из крови алкоголь 

поступает в ткани, где распределяется 

неравномерно. Поскольку он хорошо 

растворяется в липидах – жироподобных 

веществах, которыми богаты нервные 

клетки, – то наибольшее его накопление происходит в мозгу. Именно эти 

клетки и гибнут в первую очередь. 

Под действием алкоголя происходит интенсивное склеивание эритроцитов, 

обеспечивающих ткани организма кислородом. Диаметр некоторых 

капилляров настолько мал, что эритроциты буквально «проползают» по ним 

поодиночке; нередко раздвигая при этом стенки капилляров. Поэтому 

несколько склеившихся эритроцитов закупоривают капилляр, прекращая 

подачу кислорода и питательных веществ в клетку, которую питает 
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капилляр. Нервная клетка безвозвратно гибнет. Этот процесс происходит по 

всему телу. 

Число отмирающих клеток 

зависит от количества 

алконаркотика. У 

систематически пьющего 

человека с годами 

наблюдается заметное 

уменьшение объема мозга 

(сморщенный мозг). 

Выпадение целых структур головного мозга, в результате массовой гибели 

нейронов, приводит к дезорганизации его работы. В первую очередь 

страдают участки коры больших полушарий головного мозга, ответственные 

за высшие функции человека: нравственность, память, творческие 

способности.  

Давно замечено, что пьяница пропивает в первую очередь стыд и совесть, а 

также все то, что дается человеку культурой и воспитанием. Поражение 

подкорки головного мозга первое время не столь заметно, поэтому пьющие 

квалифицированные работники определенное время могут сохранять 

профессиональные навыки. 

Степень выраженности опьянения зависит от количества и качества 

выпитых спиртных напитков, индивидуальной чувствительности к алкоголю 

и психофизического состояния человека. Выделяют три степени опьянения 

– легкую, среднюю и тяжелую  

Существующие классификации алкоголизма можно разделить на два типа. 

В первом случае основой является клиника алкогольного заболевания, во 

втором – различные социальные, психологические, даже экономические и 

лишь отчасти клинические критерии. В России принят первый тип 

классификации. 

Весь период развития алкоголизма делят на три стадии, последовательно 

сменяющих одна другую: 

I – начальная (неврастеническая); 

II – средняя (наркоманическая); 

III – исходная (энцефалопатическая). 
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В I стадии алкоголизма психическая 

зависимость от алкоголя проявляется в 

форме влечения к спиртным напиткам 

обсессивного (навязчивого) характера, 

ведущего к утрате количественного 

контроля выпитого алкоголя. Отмечаются 

растущая алкогольная привыкаемость к 

спиртным напиткам, переход от 

периодического пьянства к систематическому. 

 

Во II стадии появляется физическая 

зависимость от алкоголя с компульсивным 

влечением (непреодолимое влечение, 

возникающее вопреки воле, разуму, чувствам) к 

спиртным напиткам. Выявляются черты 

деградации личности, патологические 

изменения со стороны внутренних органов. 

 

В III стадии влечение к алкоголю 

приобретает компульсивно-

овладевающий характер. 

Абстинентный синдром (негативное 

переживание воздержания) 

утяжеляется. Утрачивается 

ситуационный контроль. Нередко 

возникают алкогольные психозы (например, белая горячка). 

Отмечено, что чем более крепкие напитки употребляют, тем выше степень 

развития алкоголизма. Например, при так называемом винном алкоголизме 

степень его развития обычно ниже, чем при злоупотреблении более 

крепкими спиртными напитками (водкой, самогоном). 

Продолжительность первой стадии алкоголизма бывает различной, но чаще 

всего от 1 года до 6 лет. Длительность II стадии примерно в 60% случаев 

составляет менее 10 лет, в остальных – от 10 до 15 лет. 
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КАК БИОРЕЗОНАНСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА И ПРИБОРЫ 

ОТ DIACOM TECHNOLOGY МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ АЛКОГОЛИЗМОМ 

Биорезонанс - это целостный вариант восстановления, который в 

сочетании с рядом других изменений в жизни клиента может облегчить 

исключение алкоголя из его жизни и начать вести трезвый образ жизни. 

Для тех людей, которые 

пытаются преодолеть 

алкогольную зависимость, может 

оказаться полезным 

использование биорезонансной 

терапии. Приборы от Diacom 

Technology и программное 

обеспечение URMIUM и Davo используется для считывания естественных 

электромагнитных волн, которые излучает организм.  

Прибор Diacom- Lite-FREQ, используемый во 

время этой процедуры, может обнаружить 

"нездоровые" волны в организме и точно 

определить их местоположение. Таким 

образом, Diacom- Lite-FREQ может быть 

использован для определения мест в 

организме, где скопились токсины, и 

выявления зон, пострадавших от чрезмерного 

употребления алкоголя. 

Затем "нездоровые" волны инвертируются и направляются обратно в 

организм. Идея заключается в том, чтобы помочь улучшить естественную 

способность организма к детоксикации и восстановлению - таким образом, 

избавиться от алкоголя в организме и, возможно, облегчить переход к 

трезвому образу жизни. 
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Биорезонансное 

восстановление и частотное 

воздействие при помощи 

программы Diacom Davo в 

идеале должно сочетаться с 

другими методами, например, 

с программой диетической 

детоксикации. Это может включать в себя серию соков с овощами, которые, 

как известно, вымывают из организма накопившиеся токсины. В период 

использования программы восстановления организма при помощи приборов 

и программного обеспечения от Diacom Technology для помощи в отказе от 

алкоголя рекомендуется также увеличить количество потребляемой воды. 

Сочетая сеансы биорезонансного восстановления организма с сеансами 

детоксикации, а также некоторые другие методы, можно успешно достичь 

долгосрочной трезвости. 

Детоксикация в прогамме Diacom Davo 

 

Детоксикация - это полезный процесс, который может помочь вывести 

токсичные вещества из организма и восстановить функцию органов, 

пораженных такими токсинами.  
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В программе Davo можно выбирать процентное соотношение детоксикации 

к общему числу патогенов 

Комбинируя частоты детоксикации с восстановлением организма на 

приборах Diacom Technology, можно значительно улучшить результаты и 

восстановить организм до более высокого уровня функциональности и 

общего благополучия. 

 

Употребление наркотиков и алкоголя - это сильные токсины. Они ослабляют 

иммунную систему, делают ее менее приспособленной к защите от токсинов 

окружающей среды, аллергенов, вирусов, бактерий и т.д. Они атакуют 

клетки, нарушают клеточную репликацию и приводят к преждевременному 

старению, а также способствуют развитию некоторых видов рака и 

аутоиммунных заболеваний. 
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Восстановление организма при помощи приборов и программного 

обеспечения от Diacom Technology, проводимая опытным и 

квалифицированным специалистом, может помочь восстановить баланс 

функций тела и мозга и сделать их более устойчивыми. Она помогает 

клеткам стать более восприимчивыми к питательным веществам, 

содержащимся в пище и биологических добавках.  

Для этого дополнительно вы 

также можете 

воспользоваться функцией 

«пищевая 

толерантность» в 

программном обеспечении 

Urmium от Diacom 

Technology. 

 

Программа восстановления обычно не дает немедленного эффекта, хотя 

многие люди отмечают его, обычно она действует в течение длительного 

времени.  

Проводимая 2 - 3 раза в неделю в течение 1 - 2 месяцев, данная процедура 

помогает организму регенерировать и активизировать собственные силы 

самовосстановления. 

Эффективность биорезонансного метода в борьбе с зависимостями 

достигает 90%. Вся программа состоит из 6-10 процедур, направленных на 

избавление от алкогольной зависимости.  

Очень важным элементом в этом виде воздействия является готовность 

клиента к сотрудничеству, требуется 2-дневное воздержание. Через 

несколько часов после процедуры рекомендуется выпить около 2 литров 

воды, чтобы облегчить процесс очищения организма от токсинов. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ. 

Можно выделить два основных класса проблем, связанных с неумеренным 

потреблением алкоголя, – 

негативные последствия для самого пьющего (разрушение его здоровья и 

личности); 

негативные последствия для общества в целом (усиление связанных с 

пьянством социальных проблем. 

Проблемы самого пьющего – это: 

а) при разовом неумеренном потреблении алкоголя – утрата самоконтроля, 

агрессивность, несчастные случаи, переохлаждение или перегрев по 

неосторожности, арест за пребывание в нетрезвом виде в общественных 

местах, отравление алкоголем; 

б) при длительном неумеренном потреблении – повышенный риск развития 

цирроза печени, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний, 

недостаточность питания, долговременные функциональные расстройства и 

утрата самоконтроля, несчастные случаи, потеря трудоспособности, 

развитие алкоголизма и ранних психозов и т.д. 

Алкоголизм разрушает репродуктивную 

систему, вредно влияя на яички и 

яичники. При злоупотреблении 

алкоголем нарушается также и половая 

потенция, что связано со снижением 

условных и безусловных рефлексов, 

вследствие тормозного действия на 

подкорковые центры. У женщин наблюдаются расстройства регулярности 

менструального цикла. При приёме спиртных напитков во время 

беременности высока вероятность рождения ребенка с врожденными 

дефектами (в том числе – формирование генетически детерминированной 

склонности к алкоголизму). Более 90% детей, страдающих психическими и 

физическими расстройствами, – это дети пьющих родителей. 

Для ранних стадий алкоголизма более характерны такие заболевания как 

язвенная болезнь, травмы, сердечно-сосудистые расстройства; для более 

поздних – цирроз печени, полиневриты, мозговые нарушения. 
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Злоупотребление алкоголем, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, является третьей по частоте (после сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний) причиной смертности в современном мире. 

Алкоголики и пьяницы живут в среднем на 15–20 лет меньше, чем люди 

непьющие. Только 25% алкоголиков преодолевают 50-летний рубеж. Риск 

самоубийства у людей, страдающих этим заболеванием, в десятки раз выше, 

чем у обычных людей. 

Наркологам и психологам хорошо знакома лживость больных алкоголизмом, 

неустойчивость их настроения. Алкоголики легко находят общий язык лишь 

с другими людьми, злоупотребляющими алкоголем; сверстники же с 

трезвенническими установками третируются ими как «неполноценные» и 

«ненормальные». Начинающие злоупотреблять алкоголем становятся 

невнимательными к близким, к прежним друзьям, неискренними, 

холодными, замкнутыми и недоверчивыми. Что касается внешних манер 

поведения, то таким больным свойственны – часто наигранные и 

компенсаторные – бесцеремонность, развязность, бахвальство, которые, 

однако, в условиях строгого контроля легко сменяются подавленностью, 

беспомощностью и пассивной подчиняемостью. 

Деградация личности больных алкоголизмом проявляется в формировании 

следующих поведенческих установок: 

быстрое удовлетворение потребностей при малых усилиях; 

пассивные способы защиты при встречах с трудностями; 

избегание ответственности за совершаемые поступки. 

 

Частоты от алкоголизма в программе Diacom Davo 
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АЛКОГОЛИЗМ И ЦНС 

Нередко в трудный день, 

возвращаясь домой, человек 

позволяет себе рюмку-другую 

крепкого спиртного. Небольшое 

количества вина часто используется 

для настроения в компаниях друзей, 

и выглядит это безобидно. 

 У многих есть "старая-добрая традиция" отметить конец рабочей недели, 

как следует расслабляясь и употребляя при этом немало алкогольных 

напитков. Всем свойственно не видеть вреда в тех вещах, которые 

доставляют удовольствие. Тут и кроется самообман - такие привычки 

перерастают во вредные, вызывая у зависимость. 

Человек обманывает сам себя кратковременной эйфорией и за 

непродолжительным удовольствием приходят серьезные проблемы. Наш 

главный орган - мозг получает питание с кровью и алкоголь незамедлительно 

оказывает деструктивное действие. Организм человека — это система и при 

возникновении каких-либо сбоев в ц.н.с. другие органы непременно 

подвержены негативному влиянию. 

При неумеренном потреблении алкогольных напитков, в первую очередь 

поражаются ткани мозга. Это проявляется на общем самочувствии 

пьющего. В таких ситуациях людям свойственна повышенная 

подозрительность, раздражительность, частая и резкая смена настроения, 

эмоциональная нестабильность.  
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С появлением стажа употребления 

спиртного, в мозг подвергается 

органическому разрушению - 

причина возникновения серьезных 

отклонений психики. У пьющих 

серьезные проблемы с памятью - 

следствие кислородного голодания. 

Алкоголь негативно влияет на остроту зрения – происходит постепенное 

снижение остроты зрения. Употребление спиртного сказывается на работе 

органов слуха. 

Большая проблема - потеря нравственного облика, деградация до уровня 

животных. К сожалению, много выдающихся людей пали жертвой этого 

страшного недуга. Испытывая призрачную иллюзию вдохновения, 

творческого порыва, становились заложниками зависимости и окончательно 

пропили талант. Но собственное желание избавиться от иллюзорного 

алкогольного рая способно придать сил. 

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА МОЗГ 

Составляющая алкоголя, которая 

оказывает сильное негативное 

воздействие на органы - этил. Спирт 

содержит этил и легко 

растворим  водой, а при приеме 

внутрь накапливается в тканях с 

большим количеством кровеносных сосудов. Мозг нуждается питании и 

доставляет его  кровь. 

Этанол преодолевает защиту - гематоэнцефалический барьер, 

препятствующий доставке токсинов. 

Регулярный прием спиртного - причина концентрации ядов в тканях мозга. 

Даже приема небольшого количества хватит, чтобы путем всасывания в 

кровь и попадания в мозг, в коре появились признаки поражения. 
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 Легкое опьянение, знакомое многим — это не безобидный эффект. 

Физиологически, вначале происходит ухудшение работы, а затем 

и  отмирание клеток мозга. Другими словами, то чувство свободы и 

расслабленности, которое  ассоциируется с выпивкой это прямое 

последствие прекращения работы многих клеток мозга. То есть, области 

мозговой ткани "вырубаются" навсегда. 

Количество отмирающих клеток 

растет с каждой, даже 

"скромной" дозой - мозг пьющего 

подвергается поражениям 

больше, чем другие ткани и 

органы. 

Доказано, что поражения 

структуры ткани мозга, даже не 

запойного человека, видны в простой микроскоп - извилины сглажены, 

множественные микрокровоизлияния, атрофия. Отчетливо видны каверны 

-  полости заполненные серозной жидкостью - мозги превращаются в 

"кисель". 

 В случае летального исхода от алкогольного отравления, обследования 

показали - изменения затрагивают протоплазму и клеточное ядро - на лицо 

эффект отравления сильными ядами. Участки мозга в зонах, отвечающих за 

высшую нервную деятельность, поражены больше. 

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНЫ 

О вреде употребления алкогольных напитков много говорится и пишется, но 

употребление спиртного "популярно" среди некоторых групп людей. 

Встречая на улице сильно пьяного человека, внешний вид и поведение 

которого вызывает отвращение и жалость, не рассматриваем это как 

наглядный пример того, что делает с человеком спиртное. 

Чаще, ни чужой, ни собственный негативный опыт не влияют на 

неудержимую тягу выпить. В подобных ситуациях человек настроен 
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оптимистично, обманывая сам себя рассуждениями вроде: "Мне это не 

грозит, я не завишу от алкоголя". Однако, постоянные и обильные выпивки 

не проходят бесследно. 

Спиртное негативно влияет на организм человека - Появляются сбои в 

работе сердца, проявляется кардио-миопатия и гипертензия, повышается 

вероятность тахикардии и так далее. От алкоголя поражаются органы 

дыхания. что вызывает мокрый кашель, одышку. 

 

Любители, чрезмерно употребляющие алкоголь, часто болеют бронхитами и 

пневмонией с осложнениями, расстройствами пищеварения. 

Дисфункция поджелудочной железы ведет к развитию гастрита, часто 

сопровождающегося нарушениями стула. Хронический панкреатит лечится 

очень сложно. 
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Болезнь нарушает обмен веществ 

- происходит потеря веса, 

возникает риск сахарного 

диабета, гепатита, воспаление 

селезенки. При продолжительном 

приеме спиртного проявляется 

алкогольная дистрофия и цирроз 

печени. При циррозе характерны отсутствие аппетита, изжоги, отрыжки, 

горечь во рту, тошнота. 

Частоты панкреатита в программе Diacom Davo 

 

Печень в организме человека выполняет роль фильтра, блокирующего 

вредные вещества, а при возникновении заболеваний эффективность 

работы резко снижается - кровь плохо очищается и, попадая в мозг, 

вызывает ухудшение работы головного мозга. 
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Справиться с алкогольной зависимостью самостоятельно в теории можно, но 

практика показывает, что пьющий человек безволен, поэтому для 

выздоровления не обойтись без поддержки близких и помощи.  

Желание алкоголика побороть болезнь - первый и главный шаг на пути к 

полному выздоровлению. 

ПРОБЛЕМА ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА 

Пивной алкоголизм таит в себе не 

меньшую угрозу, чем употребление 

более крепких спиртных напитков. 

Несмотря на предостережения врачей и 

наркологов, много кто по-прежнему 

уверен, что распитие пива вместо вина 

или водки вполне безобидно и 

продолжает это делать. 

Англичане пытались бороться со стремительно развивающимся в стране 

алкоголизмом, заменив традиционные крепкие напитки пивом, но эта 

попытка только осложнила ситуацию. 

Злоупотребление пивом наносит очень 

сильный вред сердечно - сосудистой 

системе, ведь при безмерном распитии 

на протяжении долгого периода 

расширяется полость желудочков 

сердца, его стенки становятся толще, 

появляется риск возникновения 

некроза сердечных мышц. Дело в том, что технология пивоварения 

предусматривает добавление в напиток кобальта, который стабилизирует 

пену в напитке. 

Содержание кобальта в сердечной мышце у любителей пива может быть 

выше допустимой нормы в десятки раз, а это может привести к очень 

серьезным последствиям. Медики давно отмечают, что повышенная 
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концентрация кобальта может вызвать воспаление органов 

пищеварительной системы. 

Если мужчина регулярно 

злоупотребляет употреблением 

пива, то этот напиток в результате 

подавляет производство 

тестостерона, мужского полового 

гормона, оставляя пространство для 

активной выработки женских 

гормонов, вследствие чего у 

представителей сильного пола расширяются таз и бедра, разрастаются 

грудные железы.  

Для женщин, пристрастившихся к 

распитию пива, характерны другие 

симптомы: грубеет голос, появляются 

"пивные усы". Также пиво провоцирует 

развитие варикозного расширения вен, 

ведь сердцу становится нелегко качать 

кровь. Пивной алкоголизм как 

зависимость развивается в несколько раз 

быстрее, чем обычное пристрастие к любому виду крепкого алкоголя. Кроме 

того, именно пивной алкоголизм чаще всего приводит к диагнозу 

"пальпируемая печень". 

Пиву часто сопутствуют различные соленых закуски - соленые сушки, 

сушеная рыба и другие и это сочетание приводит к интенсивному 

образованию камней в почках.  
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ЖЕНСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ – КАК СПРАВИТЬСЯ 

Врачи в один голос твердят, что 

женский алкоголизм намного 

опаснее мужского, и это правда. Он 

менее заметен вначале и сложнее 

поддается лечению. Пристрастие 

женщин к алкоголю всегда 

воспринимается с большим 

осуждением, чем мужчин. Поэтому 

женщины стараются выпивать не на виду и ревностно скрывают свое 

пристрастие. 

Все это приводит к тому, что заболевание становится заметным только на 

поздних сроках, когда нужна длительная и серьезная многосторонняя 

терапия. Более того, алкоголизм у женщин развивается иначе, чем у 

мужчин: все начинается с малого, затем "аппетиты" стремительно растут, и 

привыкание наступает гораздо быстрее, чем у сильного пола, в силу 

физиологических особенностей женского организма. 

В среднем мужчины спиваются за 

12-16 лет (начиная с первой и редкой 

рюмки и заканчивая тяжелой 

формой алкоголизма), женщине же 

достаточно 7-10 лет. При этом вдвое 

быстрее наступает умственная 

деградация и запускается механизм 

патологических изменений в 

организме.  

Бывает, человеку нужен всего год, чтобы пройти все стадии алкоголизма. 

Часто так случается, когда есть генетическая предрасположенность. А 

бывает, что алкоголизм годами имеет хроническую форму, но не доходит до 

последней стадии зависимости - уровня распада личности. В любом случае 

несомненным является тот факт, что женщине нужно намного меньше 
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времени для привыкания к алкоголю, ведь пагубная привычка у нее 

возникает и формируется не только на физиологическом, но и на 

эмоционально-психологическом уровне. 

Во-первых, попадая в организм, алкоголь воздействует на 

нейромедиаторную систему, что способствует появлению чувства 

расслабленности, спокойствия и эйфории, поэтому выпивать хочется еще и 

еще. 

 Во-вторых, процесс выведения продуктов распада алкоголя из женского 

организма происходит намного медленнее. 

 В-третьих, быстрому привыканию способствует и ускоренное всасывание 

алкоголя в пищеварительной системе, и меньше дозы, необходимые для 

опьянения. Так, начиная с бокала вина с подружками по выходным, спустя 

пару месяцев потребность может увеличиться до двух бокалов в день (и без 

подружек), а далее в прогрессии будет крепнуть сам алкоголь и начнут расти 

его объемы. 

 По мнению психологов, есть два 

опасных периода в жизни женщины, 

когда она может попасть в цепкие 

лапы алкогольной зависимости. 

Первый приходится на 25-30 лет, 

второй - на 40-45 лет. Именно в этом 

возрасте случаются семейные кризисы: 

дети становятся старше и стремятся к 

независимости от маминого контроля, любимый супруг отдаляется, уходят 

старшие родные и близкие. Да и обыденные стрессы никто не отменял. 

Поддавшись неурядицам и постоянному напряжению, многие женщины 

замыкаются в себе и пытаются расслабиться, уйти от реалий любой ценой, 

в том числе находя утешение и в бокале. 

В большинстве случаев истинной причиной алкоголизма женщины являются 

проблемы, укоренившиеся с детства (раннее расставание с матерью, 
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недостаток душевного тепла и т.д.), или же генетическая 

предрасположенность. А вот стартом к желанию выпить обычно становятся 

жизненные сложности. Поскольку представительницы прекрасной 

половины человечества более эмоциональны и восприимчивы к таким 

трудностям, выбить их из колен может что угодно 

Однако, какой бы ни была причина, первыми шагами в борьбе с 

алкоголизмом должны стать признание проблемы и полная ликвидация того, 

что подтолкнуло искать истину, утешение или увеселение в вине. 

Многие уверены, что распознать пьющего человека можно по внешнему 

виду: характерной отечности лица, дрожащим рукам и постоянному запаху 

спиртного. Однако это уже признаки алкоголика со стажем. На раннем же 

этапе заподозрить неладное можно по поведению женщины. Так, при 

пристрастии к спиртному во время похмелья (то есть вероятнее утром) у нее 

будут ярко выражены тревога и тоскливость. 

После выпивки женщина обычно 

становится неуравновешенной, 

раздражительной и очень уязвимой. Или 

же, наоборот, замкнутой и 

сосредоточенной на чем-то 

незначительном  - в ущерб вниманию, в 

норме положенному детям или 

домашним заботам. Затем потребность в 

спиртном возникает практически ежедневно, а вместе с этим растет и его 

количество. Однако женщина по-прежнему не осознает масштабности 

проблемы, убеждая себя и окружающих, что это не более чем безобидное 

желание "подогреть" душу и она запросто может остановиться в любой 

момент, когда сама того захочет 

 Первое, что необходимо для избавления от алкогольной зависимости, — это 

осознание самой попавшей в лапы к "зеленому змею" женщины того, что 

проблема таки имеет место. И пока этого не произойдет, восстановление 

вряд ли будет эффективным. Поэтому на первых порах окружите женщину 
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вниманием и заботой, полностью игнорируя агрессивные нападки или 

апатию с ее стороны. Просто упорно стойте на своем - она должна 

почувствовать, что нужна родным людям, что ее любят и ценят.  

 Пьющей женщине - к наркологу. Поскольку алкогольная зависимость 

поражает не только физическое, но и психическое здоровье. 

Конечно, на все это понадобится немало времени, однако игра стоит свеч. 

Действуя сообща, с проблемой алкоголизма можно успешно справиться. И 

мотивирующих примеров этого очень много 

Ежегодно на научно-отчетных 

конференциях выступают наши 

специалисты и доктора. Нам 

посчастливилось взять интервью у 

специалиста Диаком, заслуженного 

врача психиатра – нарколога из г. 

Владикавказ – Джиоевой Нели 

Сардионовны. 

У Нели Сардионовны богатый врачебный опыт, и она поделилась с нами 

своими результатами работы применения аппарата Diacom-Solo-FREQ-PC 

при выводе из абстинентного синдрома. 

Авторитет Нели Сардионовны, ее заинтересованность и теплое участие в 

судьбе больного алкоголизмом играют важную роль в восстановлении. 

Далеко не каждый может справиться с алкогольной зависимостью в 

одиночку, поэтому лучше обратиться к врачу-наркологу, который поможет 

качественно улучшить состояние здоровья. 

Первичная консультация нарколога важна как элемент формирования 

доверия к доктору, становления здорового психологического климата в 

будущем восстановлении.  

Неля Сардионовна на протяжении долгих лет помогает зависимым людям 

начать новую здоровую жизнь. Причины, вызывающие зависимость, у 
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каждого человека могут быть разными, разобраться в них и выбрать 

эффективный метод лечения могут только специалисты.  

Восстановление от алкоголизма у Нели Сардионовны с применением 

аппарата Diacom-Solo-FREQ-PC позволило многим людям вернуться к 

нормальной жизни, восстановить семейные отношения, сделать карьеру на 

работе и добиться успехов в спорте.  

Программа Нели Сардионовны направлена на убеждение клиентов в том, 

что избавление от употребления алкоголя решит многие их проблемы во всех 

сферах жизнедеятельности. 

Своевременная помощь нарколога и современные методы лечения и 

биорезонансные технологии гарантируют скорейшее излечение зависимости 

от алкоголизма. Не занимайтесь самолечением и обращайтесь за помощью к 

профессионалам, как Джиоева Неля Сардионовна как можно раньше. 

«Приветстсвую вас коллеги ! Я – 

врач, психиатр-нарколог, давно 

занимаюсь клинической 

психиатрией. У меня большой стаж 

работы.  

Более семи лет я пользуюсь 

аппаратом Diacom-Solo-FREQ-PC, и 

с этого же времени я приобщила его 

в своей клинической практике.  

Занимаюсь я лечением и выводом из Абстинентного синдрома, который 

связан с алкоголизмом. Восстановление организма клиентов проводим мы в 

центре.  

Diacom-Solo-FREQ-PC я приобщила к снятию абстинентного синдрома, и с 

этого года я активно применяю его в выводе из запоя. Результативность 

этого аппарата высокая. Я наблюдала несколько пациентов, которые ранее 
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мной лечились, но практически результаты были более низкие чем после 

применения аппарата Diacom-Solo-FREQ-PC.  

Абстинентный синдром снимается в течении 3-4 дней. Полностью 

редуцируется симптоматика. 

Частоты от абстинентного синдрома в программе Diacom Davo 

 

Алкоголизм как заболевание, оно хроническое, и в последствии после 

алкогольных запойных состояний бывают долговременные и частые 

рецидивы. А после применения Диаком аппарата рецидива практически не 

наступало. Состояние пациентов улучшалось, что я заметила - они 

становились более активными , более спокойными, и вся другая 

симптоматика заболеваний хронических также редуцировала.  

Применяя диаком аппарат моя работа улучшилась и стала качественнее. Я 

признаю диаком аппараты в отношении применения их в клинической 

практике различных заболеваний и состояний. Широко предлагаю 

применять их и в кардиологической практике, и в инфекционном, даже в 

эстетической косметологии. Я довольна теми результатами и теми 

наблюдениями, которые произвела в течении этого последнего времени. 

Также я советую совмещать восстановление организма при помощи 

приборов от Diacom Technology с применением продукции компании АРГО, 

которая в свою очередь также помогает мягко выводить клиента из 

абстинентного синдрома. 
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В своей практике я активно использую и советую клиентам: 

Корень Лопуха АРГО 

Корень лопуха Арго можно назвать 

универсальным лечебным растением, 

которое часто применяется в 

народной медицине. Из лопуха делают 

настой, отвар, экстракт, мазь, сок - 

все это применяется для разных 

участков организма (как внешних, так 

и внутренних)! 

Корень лопуха благотворно влияет на 

волосы, кишечник, а также широко и 

активно используется при онкологии, 

так как является сильнейшим антиоксидантом. 

Экстракт корня лопуха положительно 

влияет на процесс кроветворения, выводит 

из крови токсины и свободный аммиак. 

Обладает потогонным, мочегонным, 

желчегонным, слабительным, 

жаропонижающим, 

противовоспалительным эффектами. 

Приводит в норму обмен веществ, 

усиливает антитоксическую функцию 

печени, увеличивает отложение в ней 

гликогена, тормозит развитие и 

распространение раковых клеток. 

Положительные результаты получены при 

использовании лопуха для лечения подагры, 

мочекаменной болезни, сахарного диабета на начальных стадиях, язвы 

желудка, экземах, стоматитах и т.д. 
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Экстракт корня лопуха показан для профилактики и усиления 

эффекта медикаментозной терапии: 

 отравлений различными токсическими веществами; 

 отравлений суррогатами алкоголя, при похмельном синдроме; 

 нарушений жирового, углеводного, водноминерального обменов; 

 инфекционных заболеваний, сопровождающихся лихорадкой, в 

качестве жаропонижающего средства; 

 заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

 кожных заболеваний (фурункулез, экзема, аллергические дерматозы и 

пр.); 

 гнойных ран, ожогов различной степени; 

 заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

 в реабилитационных программах у онкологических больных. 

Корень лопуха. Применение: 

В зависимости от желаемого результата, а также области применения 

лопуха, неоходимо использовать разные схемы лечения. 

1. При отравлениях и интоксикации организма - ½ чайной ложки 

экстракта размешиваем в фильтрованной воде и принимаем 3 раза в день 

до восстановления организма. 

2. 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. 

3. Снятие похмельного синдрома с помощью продукции из лопуха. Оно 

из самых популярных свойств этого продукта. Половину чайной ложки 

разводим на 100 мл воды и выпиваем за 30 минут до принятия алкоголя. 

http://argo-pro.ru/products/ekstrakt-kornya-lopuha
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4. 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. 

5. 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. 

6. При кожных заболеваниях и ожогах – 

половину ч.л. растворяем в стакане воды и принимаем по 3 раза в день, 

дополнительно сочетая с наружными обработками больных зон тем же 

раствором. 

7. При камнях в почках и подагре – ½ ч. л. на стакан чистой 

фильтрованной воды. Употребляем по половине стокана 3 раза в день в 

течение 1-2 месяцев. Для профилактики курс повторяем 1 раз в год. 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость. 

 

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. 

 

Форма выпуска: 200 мл. 

https://arqo.ru/goods/Jekstrakt-kornya-lopuha-zhidkost-75-ml
https://arqo.ru/goods/Jekstrakt-kornya-lopuha-zhidkost-75-ml
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БАД Гепатосол 

БАД Гепатосол - Для профилактики и 

усиления эффекта медикаментозной 

терапии. Острых гепатитов, описторхоз, а 

так же нормализации метаболизма печени 

при различных гельминтозах (эхинококкоз, 

аскаридоз, лямблиоз и др), для нормализации 

метаболизма печени при инфекционных 

процессах (туберкулез печени, 

сифилитическое поражение печени, 

псевдотуберкулез, инфекционный мононуклеоз и др), тяжелых пищевых 

интоксикаций, ядовитыми грибами, ягодами, некачественными 

продуктами питания. Как профилактическое средство при наклонности к 

образованию холестериновых желчных камней, при тяжелых физических 

нагрузках. 

Препарат Гепатосол применяют: 

1. Для профилактики и усиления эффекта медикаментозной 

терапии: острых и хронических гепатитов (преимущественно 

лекарственного, токсического, алкогольного происхождения), хронических 

холециститов, холангитов, начальной стадии цирроза печени, 

неонатальных желтух, внутриутробных инфекций; описторхоза – с целью 

профилактики цитолиза клеток печени продуктами распада описторхов в 

результате дегельминтизации, а также для нормализации метаболизма в 

печени при гельминтозах (описторхоз, эхинококкоз, аскаридоз, лямблиоз 

и др.), 

2. Для защиты печени при лечении цитостатиками, 

противотуберкулезными или другими гепатотоксическими средствами, 

после применения наркоза, а также при выраженной интоксикации 

различного генеза, 

3. Для нормализации метаболизма в печени при инфекционных 

процессах (туберкулез печени, сифилитическое поражение печени, 
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псевдотуберкулез и др.), диффузных заболеваниях соединительной ткани 

(системная красная волчанка, ревматоидный артрит и др.), 

4. При тяжелых пищевых интоксикациях: ядовитыми грибами, 

ягодами, некачественными продуктами питания и суррогатами напитков 

(в особенности алкогольных), 

5. Для профилактики нарушений и оптимизации функций печени, 

поджелудочной железы у практически 

здоровых людей: при работе с вредными для 

печени факторами или проживании в 

экологически неблагоприятных регионах; при 

наклонности к образованию холестериновых 

желчных камней у здоровых людей и в группах 

риска (хронический холецистит, 

постхолецистэктомический синдром, 

состояние после консервативного растворения желчных камней); при 

тяжелых физических нагрузках (у строителей, шахтеров, под-водников, 

альпинистов, космонавтов, профессиональных спортсменов и др.), 

6. В геронтологической практике – для профилактики 

преждевременного старения организма. 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, 

беременность, кормление грудью. 

Инструкция по применению 

Принимать по 2 г (1 ч. л.) гранул, 

растворенных в 100 мл теплой воды, 3 раза 

в день, за 20–30 мин до еды. При 

повышенной кислотности желудочного сока 

принимать после еды. Курс 4 недели. 

Рекомендуется принимать совместно 

с Ахиланом. 

Состав: Экстракт солянки холмовой, глюкоза. 

Форма выпуска: 90 г или 300 г гранул в пластмассовой упаковке. 

Условия хранения: в сухом прохладном месте. Срок годности - 2 года. 

http://argo-pro.ru/products/biolit/product-ahillan-granuly-90-g
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Литовит М 

Иммуномодулятор. Улучшает работу защитных сил. Является источником 

всех необходимых микро и макроэлементов. Ускоряет заживление ран, 

сокращает послеоперационный период. 

Литовит М – это природный 

энтеросорбент для нормализации 

минерального обмена, для 

эффективного выведения из 

организма различных токсинов, 

продуктов пищевой и алкогольной 

интоксикации, для профилактики 

простудных заболеваний, для 

активизации защитных сил организма, для быстрого заживления ран. 

Эффективен при аллергических состояниях, при переломах костей, при 

заболеваниях полости рта, при псориазе, при заболеваниях дыхательной 

системы, при бронхиальной астме. Эффективен для нормализации массы 

тела. 

Литовит М применяют: 

 при аллергических заболеваниях (крапивница, 

дерматит, экзема, бронхиальная астма и др.); 

 при псориазе (курсовой прием длительный, 4-6 

месяцев, для закрепления эффекта); 

 оказывает общеукрепляющее действие; 

 используется как иммуномодулятор – для 

улучшения работы защитных сил организма (иммунитета), в т.ч. и для 

профилактики простудных заболеваний, при гайморите или тонзиллите; 

 при заболеваниях полости рта (применяется в виде полосканий и ванночек); 
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 для снятия отравлений (пищевых или 

алкогольных) – применяется при запоях, а 

также для профилактики у лиц, имеющих 

риск получения отравлений в связи с 

профессией; 

 при заболеваниях дыхательной системы: 

туберкулезе легких или воспалении легких; 

 в комплексных мероприятиях – для 

восстановления после переломов (осложненных и неосложненных). 

Состав 

Цеолиты (клиноптилолит, монтмориллонит) - 100%. 

Противопоказания 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии 

обострения. 

Инструкция по применению 

По 0,5 чайной ложки порошка (1,25 г) 2 раза 

в день, за 30–40 минут до еды, запивать 0,5–

1 стаканом воды. Прием ЛИТОВИТ-М 

разносить по времени с приемом 

лекарственных препаратов и других 

пищевых добавок на 1,5–2 часа. 

Длительность приема – 1 месяц. 

Форма выпуска 

Порошок в упаковке 150 г. 

Условия хранения 

Хранить в сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке. Срок 

годности – 3 года. 

 

http://argo-pro.ru/products/litovit
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Токсидонт-Май с витамином D3 

Сок майского лопуха (Токсидонт-май 

концентрат) - эффективное средство для 

очистки организма от токсинов, 

радионуклидов, продуктов алкогольного 

отравления; для снижения сахара в крови; 

для нормализации веса; при заболеваниях 

ЖКТ, при подагре, ревматизме, атеросклерозе 

и др. Обладает слабительным и 

противоопухолевым воздействием. 

Применяется также при себорее и угрях, при экземе и воспалениях 

слизистой полости рта в виде втираний, примочек и полосканий. Источник 

танинов. 

Сок майского лопуха применяют для профилактики и в комплексной 

терапии: 

 Заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

 Нарушений обменных процессов (жирового, 

водно-солевого, углеводного обмена; 

 Атеросклероза, ревматизма, подагры; 

 Сахарного диабета; 

 Ожирения; 

 Отравлений токсическими веществами 

различного происхождения; 

 Отравлений алкоголем, при похмельном синдроме; 

 Лихорадочных состояний при инфекционных заболеваниях (в качестве 

жаропонижающего средства); 

 Кожных болезней (аллергические дерматозы, экзема, фурункулез); 
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 Ожогов разной степени, гнойных ран; 

 Онкологических заболеваний. 

Основные свойства майского лопуха (Токсидонт-май концентрат) 

Оказывает бактерицидное, противовоспалительное, 

жаропонижающее, мочегонное, желчегонное и 

слабительное действия. Стимулирует обменные 

процессы. Происходит нормализация веса. Обладает 

антиоксидантным эффектом. 

Экстракт корня лопуха способствует связыванию и 

выводу токсинов, радионуклидов из организма. 

Активизирует антитоксическую деятельность печени, 

увеличивает в ней содержание гликогена. 

Понижает уровень сахара в крови за счет наличия в составе экстракта 

инулина, способствующего расщеплению фруктозы. 

У больных подагрой прием экстракта лопуха помогает улучшить анализы 

мочи и крови, при этом улучшая их общее самочувствие и качество жизни. 

Установлено также противоязвенное действие экстракта, которое даже 

превосходит эффект плантаглюцида и бефунгина в ряде случаев. 

Экстракт лопуха замедляет рост новообразований злокачественного 

характера. 

Эффективен при кожных болезнях, а также способствует заживлению 

ожогов и гнойных ран. 

Состав 

Концентрированный сок корня лопуха, выращенного на Алтае, собранного 

и переработанного в мае. В соке корня лопуха содержатся такие полезные и 

нужные ингредиенты, как: полисахарид инулин (до 45%), эфирное 

бардановое и жирное масла (до 0,17 %), протеин (до 12,5 %), аспарагин, 

фитостерин, стеариновую и пальмитиновую кислоты, дубильные вещества, 

http://argo-pro.ru/products/ekstrakt-kornya-lopuha/product-ekstrakt-kornya-lopuha-zhidkost-75-ml
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стигмастерин, ситостерин, горечи, смолы, слизи. В его состав входят микро- 

и макроэлементы: цинк, медь, бор, титан, железо, марганец, олово, 

стронций, ванадий. 

Инструкция по применению 

Взрослым рекомендуется принимать 3 раза в день по 

1 мерной ложке (2,0 г) экстракта, предварительно 

растворенного в 1 стакане воды. Курс приема от 3-х 

до 4-х недель. 

Возможны следующие схемы приема с меньшей 

дозировкой: 

1) При болезнях желудочно-кишечного тракта (гастриты, хронические 

панкреатиты, гепатиты, язва двенадцатиперстной кишки) – 3 раза в день до 

еды по 1/2 чайной ложке экстракта, предварительно растворенного в 1 

стакане воды. Курс приема 3–4 недели. 

2) При мочекаменной болезни, подагре – 2-3 раза в день после еды по 1/2 

стакана воды с экстрактом. Предварительно 1/2 чайной ложки экстракта 

растворить в 1 стакане воды. Принимать курсами по 4–8 недель 2 раза в год. 

3) При различных интоксикациях организма – 3 раза в день по 1/2 чайной 

ложке экстракта, предварительно растворенного в 1 стакане теплой воды. 

4) При похмельном синдроме  

(для уменьшения его проявлений) – 

принимать за 1 час до употребления 

алкоголя по 1/2 чайной ложке 

экстракта, предварительно 

растворенного в 1/2 стакане воды. 

5) При лихорадке, 

сопровождающей инфекционные 

заболевания – 3 раза в день по 1/2 

стакана воды с экстрактом и медом. Предварительно 1/2 чайной ложки 

экстракта растворить в 1 стакане воды, добавить 2–3 ложки меда. 

6) При аллергических дерматитах, экземах, фурункулезе – 3 раза в 

день по 1/2 стакана воды с экстрактом. Предварительно 1/2 чайной ложки 



 
 

 

38 

экстракта растворить в 1 стакане воды. Сочетать прием внутрь с наружным, 

делая из этого же раствора компрессы или теплые примочки. 

7) При онкологических заболеваниях – 3 раза в день по 1 чайной ложке 

экстракта, предварительно растворенного в 1 стакане теплой воды. 

Принимать курсами по 3–4 недели 2–3 раза в год. 

8) При болях в суставах – принимать наружно. Для этого растительное 

масло (1/2 чайной ложки) смешать с чайной ложкой экстракта. 

Приготовленную смесь втирать в больное место. 

Форма выпуска 

Густая жидкость со специфическим вкусом и приятным запахом. Имеет 

высокую биодоступность за счет хорошей растворимости в воде. 

В пластмассовом флаконе объемом 75 мл. 

Токсидонт-май с дигидрокверцетином 

Натуральный безопасный продукт, 

обладающий выраженным 

антитоксическим, антиоксидантным, 

лимфодренажным, 

жаропонижающим, 

противовоспалительным, 

бактерицидным, 

иммуномодулирующим действием. 

Способствует нормализации водно-

солевого, углеводного и жирового 

обмена. 

Применение дигидрокверцетина с экстрактом корня лопуха усиливает 

антиоксидантные, антитоксичные, лимфодренажные, 

иммуномодулирующие свойства майского сока лопуха Токсидонт-май. 

Экстракт корня лопуха стал еще более эффективным для нормализации всех 

видов обмена веществ в организме. 

http://argo-pro.ru/products/ekstrakt-kornya-lopuha/product-toksidont-may-zhidkost-75-ml
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Токсидонт-май с применением дигидрокверцетина рекомендован в 

качестве профилактического средства и как компонент лечения 

следующих заболеваний: 

 противовоспалительное и антибактериальное средство при инфекционных 

и воспалительных заболеваниях (ОРВИ, бронхит, грипп, ОРЗ, пневмония, 

фарингит, ларингит и другие), не исключает применение антибиотиков; 

 аденома предстательной железы; 

 мастопатия, фибромиома и другие заболевания женской репродуктивной 

системы; 

 кожные заболевания: экземы, аллергические дерматиты, фурункулез; 

 для повышения устойчивости тканей к 

повреждению от повышенного сахара в 

крови при сахарном диабете; 

 при онкологии для повышения 

эффективности консервативного 

лечения и снижения интоксикации от 

применения такого лечения; 

 предупреждения развития дистрофических и склеротических процессов 

органов зрения; 

 заболевания ЖКТ; 

 иммуномодулирующее, противовирусное, антибактериальное средство при 

сниженном иммунитете; 

 жаропонижающее средство; 

 при нарушении жирового, водно-солевого обмена веществ; 

 компонент лечения при подагре, атеросклерозе, желчекаменной и 

мочекаменной болезни; 
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 для нормализации выработки коллагена и эластина, ускорения регенерации 

поврежденных тканей, повышения упругости и эластичности кожи; 

 восстановления после переломов, ран, ожогов, хирургических операций, 

заживления язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Инструкция по применению: 

Взрослым по 2,0 г (половина чайной ложки) 3 раза в день во время еды, 

предварительно растворив в стакане воды. Продолжительность приема 3–4 

недели. 

Другие способы применения Токсидонт –май с дигидрокверцетином: 

1. как жаропонижающее средство при 

инфекционных заболеваниях и 

интоксикациях – по ½ - 1 ч. л. 3 раза в день; 

2. для снижения негативного действия 

алкоголя и предупреждения похмельного 

синдрома – по ½ - 1 ч. л. за час до 

употребления алкоголя; 

3. при кожных заболеваниях (фурункулы, 

экзема, дерматит) – внутрь ½ - 1 ч. л. 3 раза в 

день в сочетании с теплыми примочками или 

компрессами из этого же раствора или 

другими наружными производства Биолит (например, крем Солхинол); 

4. подагра, атеросклероз, мочекаменная болезнь – по ½–1 ч. л. 2–3 раза в день 

после еды в течение 4–8 недель 2 раза в год; 

5. заболевания ЖКТ – по ½ ч. л. 3 раза в день до еды в течение 3–4 недель; 

6. доброкачественные новообразования – по 1 ч.л. 3 раза в день в течение 4 

недель(повторять 3 раза в год); 

7. злокачественные новообразования – по 1 ч.л. 3 раза в день в течение 4 

недель (повторять 3 раза в год), дополнительно применять на протяжении 

всего периода химиотерапии. 

 

http://argo-pro.ru/products/krem-argo/product-krem-antiallergicheskiy-solhinol
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Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов 

продукта, беременным и кормящим женщинам. 

Состав: Концентрированный сок свежего (собранного в мае) корня лопуха 

большого (Arctium lappa), дигидрокверцетин. 

Форма выпуска: 75 мл» 

 

Приобретая наши приборы от Diacom Technology и продукцию 

компании АРГО, вы увидите, что возвращение к трезвости не 

обязательно должно быть травмирующим опытом, и может 

закончиться огромным успехом как для вас, так и для ваших 

близких. 

Ваша команда, Diacom Technology 


