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Предисловие 

 Цель данной брошюры – донести до широких масс читателей, заботящихся о своём 

здоровье, правдивую и важную информацию о могущественном целебном потенциале, 

заложенном Природой в невзрачное с виду растение, именуемое в ботанике 

Lomatium dissectum – Ломациум рассечённый. На протяжении многих веков эта 

информация оставалась достоянием лишь нескольких племён североамериканских 

индейцев, которые с почтением относились к великим дарам Природы. Соприкоснувшись 

с этой дивной тайной, белый человек не оценил её по достоинству и пошёл проторённым 

путём западного технократического интеллекта, синтезируя и применяя на практике 

далеко не безобидные средства борьбы с болезнетворными вирусами, бактериями и 

грибками. Старое испытанное индейское лекарство было отброшено в сторону, а важная 

для всех тайна Lomatium dissectum – на долгие годы предана забвению. Но в настоящее 

время возрождается пристальный интерес к природным средствам исцеления и 

оздоровления, поскольку современные средства борьбы с эпидемиями гриппа лишь 

множатся, но не достигают желаемого качества – универсальной высокой эффективности 

против новоявленных опасных вирусов. Этот важный момент был чётко обыгран в 

американском фильме «Патриот» со Стивеном Сигалом в главной роли (1998), где 

центральная идея заключалась в бессилии человеческого разума перед им же созданным 

смертельным вирусом и триумфе Природы, победившей пагубный микроорганизм 

отваром из цветов давно известной индейцам травы. Такова непревзойдённая Алхимия 

Природы, о которой необходимо помнить, особенно на фоне угрозы распространения 

опасного для жизни вируса Эбола. 

Lomatium dissectum – это природный парафармацевтик. Выражаясь современным 

языком, Природа одним лишь ей известным способом заложила в это растение 

способность «эвристического» обнаружения пагубных вирусов (вспомним антивирус 

Касперского!) и блокирования их размножения. Этого вполне достаточно для обеспечения 

перевеса сил в пользу иммунной системы организма, после чего она уже самостоятельно 

успешно справляется с вирусной инфекцией. 

На мой взгляд, представленная в данной брошюре информация является ценной.  

Не кривя душой, могу сказать, что располагаю собственным положительным опытом 

применения экстракта Lomatium dissectum (LDM-100). При этом умеренные проявления так 

называемой детоксикационной сыпи, возникновение которой совсем не обязательно, 

считаю весьма скромной платой Природе за её бесценный дар в борьбе с разнообразной 

инфекцией. К тому же, детоксикационная сыпь «открывает глаза» на скрытую 

функциональную слабость печени, на что следует обратить особое внимание и постараться 

поддержать деятельность этого важного органа всеми доступными средствами 

оздоровления. 

 Применять данную информацию на практике или нет, читатель должен решить 

самостоятельно, основываясь на выводах и предпочтениях собственного разума, а также 

на мнении пользующихся его доверием медицинских специалистов. 

                                                                                                                                         Владимир Рубцов,  
           кандидат медицинских наук 

 



Общие сведения 

Lomatium dissectum (Ломациум рассечённый) принадлежит к семейству зонтичных 

или сельдерейных (apiaceae). Это растение можно узнать по зонтичному соцветию, 

схожему с таковым огородной моркови, петрушки, укропа и сельдерея. До 1942 года это 

растение называлось Leptotaenia dissecta, а после внесения изменений в ботаническую 

классификацию обрело название Lomatium dissectum. 

В природе также существуют другие многочисленные виды, принадлежащие этому 

ботаническому семейству, которые не употребляются в пищу и даже являются ядовитыми. 

Поэтому сбор дикорастущих лекарственных растений необходимо осуществлять под 

патронажем опытного ботаника. 

Lomatium dissectum имеет прикорневые мелко рассечённые листья как у моркови. 

Его цветы могут быть рыжеватого или жёлтого цвета и иметь высоту 60-90 см. Растение 

многолетнее и до сих пор неизвестно, сколько требуется лет, чтобы вырос корень 

диаметром от 7 до 15 см и длиной до 2 метров. 

 

Рисунок 1. Зонтичное соцветие и листья Ломациума рассечённого. 

 

Произрастает Lomatium dissectum в полузасушливых климатических зонах на 

территории национального парка Грейт-Бейсин и американского Северо-Запада, особенно 

на крутых скалистых склонах, где практически нет конкуренции со стороны других видов. 

Более обильный рост этого растения наблюдается на вулканических почвах, хотя его также 

можно встретить на рассыпавшемся граните. 



 

Рисунок 2. Джеймс Селам с магическим растением Lomatium dissectum, которое 
коренные американские индейцы называли «Dortza» – «Кладезь сильного лекарства» 
(художественная репродукция слайда, сделанного 12 апреля 1977 года профессором 
антропологии Юджином Гунном в индейской резервации Якама, штат Вашингтон). 
Отвар из корня этого растения, именуемый «вода дортза», индейцы Уошо успешно 
применяли для лечения многих болезней, прежде всего вирусного происхождения. 



Со своих зонтичных соцветий одно растение Lomatium dissectum ежегодно даёт 

примерно 900 семян, имеющих репутацию труднопрорастающих. Однако в последнее 

время достигнута 80% всхожесть семян весной, посеянных осенью в мульчированную 

почву. Умеренное среднегодовое количество осадков, достаточное увлажнение в течение 

зимы и весны являются подходящими условиями для прорастания семян. Рассада плохо 

переносит пересадку. 

В качестве коммерческого сырья используется почти исключительно дикорастущий 

Lomatium dissectum, обладающий полнотой целебной силы благодаря естественным 

условиям произрастания. Существует определённая озабоченность по поводу истощения 

естественных ресурсов лекарственных растений, которые добываются преимущественно 

методом ручного сбора в условиях дикой природы. На сегодняшний день это не 

рассматривают в качестве угрозы, но пристально наблюдают над данным процессом. 

Поэтому доверия заслуживают лишь те поставщики сырья, чьи методы сбора 

лекарственных растений характеризуются искренней заботой о родной среде обитания. 

Например, сбор Lomatium dissectum и приготовление из его корней целебного экстракта 

является основой семейного дела, постепенно оформившегося в компанию Barlow Herbal 

Specialties (США). Члены семьи Барлоу ежегодно бережно вручную собирают 

дикорастущий Lomatium dissectum и также вручную изготавливают ограниченные партии 

спиртового экстракта его корней, отличающегося природной чистотой и высокой 

эффективностью. 

 

Немного из истории Lomatium dissectum 

Индейцы Запада издавна применяли это растения для избавления от многих 

недугов. Они называли целебный корень этого растения «Дортза», что означает «Кладезь 

сильного лекарства». В частности, индейцы Уошо собирают его в сентябре и октябре, когда 

в крупном подземном корне сосредоточен богатейший запас масел. В весьма ароматном 

корне содержатся, по крайней мере, пять или шесть смол, масел и экстрагируемых эфирных 

масел. После сбора индейцы разрезали корень продольно, обеспечивая тем самым 

окисление (полимеризацию) выделившихся эфирных масел под воздействием воздуха и 

преобразование их в стабилизированные смолы. Затем целебные корни подвешивали 

сушиться под потолком хогана до той поры, пока они не потребуются. 

Во время пандемии гриппа 1917-1918 гг. корень широко применялся двумя 

племенами индейцев Уошо недалеко от Карсон-Сити в штате Невада. Доктор Э.Т. Кребс 

старший, врач по контракту, назначенный правительством США для оказания помощи 

индейцам Уошо, был поражён своим наблюдением, что две группы индейцев не заболели 

и не умерли от респираторной вирусной инфекции. Это было особенно удивительным, так 

как от гриппа «умирали как мухи», как индейцы, так и белые люди во всём регионе, стране 

и мире. Обнаружив в хоганах индейцев высушенные корни, доктор Кребс поинтересовался 

у них, что это такое и для чего используется. Ему ответили, что это «Кладезь сильного 

лекарства», который применяется для предотвращения и лечения простуды и гриппа. Он 

попросил позволения опробовать это лекарство на некоторых своих белых пациентах. 

После приготовления примитивного снадобья (отвара) и назначения его пациентам не-

индейцам в Сан-Франциско он заявил: «Они просто перестали умирать». 



Научное исследование показало, что имеющиеся в корне этого растения эфирные 

масла содержат ингредиент, обладающий противовирусным и антибиотическим 

действием. Также имеются выраженные антибактериальные и антигрибковые свойства. 

Вирусостатический эффект экстракта Lomatium dissectum означает, что он останавливает 

рост всех вирусов, бактерий и грибков в организме, что предоставляет возможность 

естественной иммунной системе организма эффективно справиться с пагубными 

микробами без причинения вреда полезным для здоровья микроорганизмам. 

Эффективность Lomatium dissectum в ликвидации инфекций и восстановлении здоровья 

соизмерима с естественной иммунной системой. 

Более чем в пяти университетах была проведена большая работа по изучению 

Lomatium dissectum. В частности, Карлсон и Дуглас из Университета Западного резерва в 

Кливленде, штат Огайо, выделили лептонин – антибиотик из корней Leptotaenia dissecta 

(Lomatium dissectum). Выяснилось, что это мощное нетоксичное вирусостатическое 

средство против вирусов гриппа, вируса трахомы, вирусов полиомиелита Лансинг, а также 

множества других вирусов. К 1944 году в журнале «Бактериология» (Journal of Bacteriology, 

Vol. 55 No. 5 May 1944) сообщалось: «Антибиотическая активность маслянистых 

фракций, выделенных из корня Lomatium dissectum, была установлена для 62 штаммов и 

видов бактерий, плесени и грибков. Термостабильный активный агент оказался 

бактерицидным для грамположительных бактерий в разведении 10-4 и 10-3 для 

грамотрицательных бактерий».  

Примерно в то время, как было опубликовано это сообщение, начали широко 

рекламироваться «чудодейственные» сульфаниламидные препараты. В угоду 

«современному» никто не захотел больше использовать старое индейское лекарство. С 

возобновлением интереса к некоторым природным средствам доктор Кребс младший 

передал доктору Максу Барлоу технологию экстракции, разработанную его отцом 

доктором Кребсом старшим. Сегодня этот экстракт представлен на рынке под названием 

LDM-100. 

 

LDM-100 

LDM-100 является действенным парафармацевтиком и 

представляет собой концентрированный экстракт корней 

Lomatium dissectum, приготовленный на 95% тростниковом 

спирте по оригинальной рецептуре доктора Макса Барлоу. Со 

времени публикации своей книги “Из пастушьей сумки” (“From 

the Shepherd’s Purse”) в 1979 году и до своей смерти в 1998 году 

Макс посвятил себя разработке особого метода экстракции для 

нескольких трав и травяных комбинаций. В течение многих лет 

он экспериментировал с растением Lomatium Dissectum 

совместно с доктором Э.Т. Кребсом старшим. В результате был 

разработан LDM-100. В течение последних 38 лет LDM-100 был 

широкого востребован натуропатами, мануальными 

терапевтами, врачами, фитотерапевтами и владельцами магазинов здорового питания.  



LDM-100 хорошо известен как растительный антибиотик широкого спектра действия 

и применяется главным образом благодаря его мощному противовирусному эффекту. 

Компания Barlow Herbal Specialties получает сообщения от тех, кто применяет LDM-

100. Показатель успешного применения составляет примерно 95%. В настоящее время этот 

замечательный продукт используется в нескольких онкологических клиниках 

(преимущественно в Мексике) с поразительными результатами при устранении инфекции 

у онкологических больных. Пациентам назначают от 3 до 5 капель экстракта сублингвально 

(под язык) в течение 10-14 дней. Врач из Монтаны пишет: «Я бы не обошёлся без этого 

продукта, особенно у пациентов с вирусными инфекциями». 

Дозировка 

Поскольку LDM-100 является вирусостатиком, дозировка зависит от силы (или 

слабости) природной иммунной системы организма. LDM-100 является абсолютно 

натуральным и нетоксичным; поэтому дозировку можно безопасно увеличивать до 

проявления эффекта. Обычно экстракт принимается через рот в чистом виде, а также в 

смеси с фруктовым соком или водой в количестве 1/3 пипетки-дозатора 2-3 раза в день для 

борьбы с респираторными инфекциями, а также гриппом и простудными заболеваниями. 

Такое же количество экстракта используется для полоскания с последующим 

проглатыванием с целью быстрого очищения горла от стрептококковой инфекции. Для 

местного лечения инфицированных язв применяют 1-2 капли экстракта 3-4 раза в день. 

Согласно приведённой выше цитате из журнала «Бактериология», Lomatium 

dissectum эффективен также против плесени и грибков. В итоге, многие пользователи 

Barlow Herbal наблюдают отличные результаты применения этого экстракта в борьбе с 

кандидозом (при оральном способе применения). В сочетании со спринцеванием, LDM-100 

помогает избавиться от большинства дрожжевых инфекций. 

LDM-100 можно принимать для профилактики вирусных инфекций или только в 

периоды повышенного риска заболеваемости. Это удивительное природное лекарство 

подавляет рост и размножение вирусных организмов, делая их неактивными, тем самым 

обеспечивая возможность белым кровяным клеткам выполнить их работу. 

Взрослым: от 3 до 10 капель 3-5 раз в день или больше. Начинать приём следует с 

минимальной дозы и частоты с последующим постепенным увеличением. Сохраняйте дозу 

минимальной на протяжении первых 7 дней, а затем увеличивайте при необходимости.  

Детям: от 3 до 4 капель 4-6 раз в день. Также рекомендуется постепенное 

увеличение дозы и частоты приёма. Младенцам можно добавлять 1-2 капли в воду или 

фруктовый сок. 

Необходимо заметить, что у некоторых людей может возникнуть однократная 

детоксикационная сыпь от маслянистой фракции, обнаруженной в Lomatium dissectum, что 

не исключается при контакте с любым растением. Выраженность сыпи колеблется от лёгких 

локальных проявлений до распространения на все части тела с появлением зуда и 

дискомфорта. Такая побочная реакция быстро устраняется приёмом корня одуванчика, 

витамина С и пантотеновой кислоты. Обнаружено, что соблюдение двухдневной диеты с 

приёмом только свежих фруктовых соков ускоряет процесс детоксикации. Чрезвычайно 



полезным является добавление в диету свежевыжатого сока ростков пшеницы. Можно 

временно прекратить приём LDM-100 (см. также в разделе «Культура приёма LDM-100»). 

Lomatium dissectum – удивительное растение с антивирусными и антигрибковыми 

свойствами, поэтому экстракт LDM-100 можно применять для ускорения процесса 

выздоровления: 

1) при бородавках и грибковой инфекции пальцев и ногтей стоп (местно и внутрь); 

2) для подавления герпетических высыпаний, вызванных вирусом герпеса; 

3) для очищения зубного абсцесса; 

4) для полоскания в разбавленном виде, чтобы содержать полость рта свободной от 

бактерий; 

5) при инфекциях мочевыводящих путей; 

6) при ушных инфекциях (принимать внутрь); 

7) при стрептококковой инфекции; 

8) при банальной простуде, гриппе, заложенности носа, насморке и т.д.; 

9) при бронхиальной астме; 

10) при бактериальных инфекциях; 

11) при инфекциях дыхательных путей; 

12) при тонзиллите (на ранних стадиях); 

13) при бронхите; 

14) при вагинальных инфекциях (спринцевание и внутрь); 

15) при кандидозе; 

16) при синдроме хронической усталости; 

17) при кожных инфекциях (местно в виде экстракта или мази Golden Salve); 

18) при сенной лихорадке; 

19) при вирусе Эпштейна-Барра; 

20) при мононуклеозе. 

Как видите, чистый экстракт корня Lomatium dissectum обладает поразительными 

целебными свойствами. Поэтому, являетесь ли вы многолетним или только начинающим 

пользователем LDM-100, расширяйте ваш кругозор его применения и наблюдайте 

впечатляющие результаты. 

LDM-100 можно принимать в неразбавленном виде или растворённым в небольшом 

количестве воды или сока. (Сок прекрасно подходит для маленьких детей, а также для 

взрослых с повышенной вкусовой чувствительностью). 

Культура приёма LDM-100 

Если вы впервые принимаете LDM-100, то у вас может появиться однократная 

детоксикационная сыпь. Эта сыпь может покрыть небольшой процент или всю поверхность 

тела. Высыпания могут сопровождаться зудом, отёком, существенным дискомфортом, а 

иногда – лихорадкой и багровыми волдырями. Суть детоксикации заключается в 

нейтрализации и выведении токсичных веществ из организма человека через органы 

выделения. В процессе детоксикации некоторые токсины выводятся через кожу человека, 

в результате чего в течение нескольких первых дней процесс детоксикации может 

сопровождаться кожными высыпаниями. 



 

Рисунок 3. Умеренно выраженная детоксикационная сыпь, появившаяся на пятый день 

начального приёма LDM-100 в дозе 25 капель экстракта 3 раза в день. Сыпь прошла 

самостоятельно через 7 дней и повторно не возникала. В дальнейшем пациентка 

неоднократно и длительно принимала экстракт в дозе 15 капель 2-3 раза в день без 

каких-либо негативных последствий. 

 

Если вы никогда не принимали Lomatium, то рекомендуется приём экстракта корня 

одуванчика в жидком виде или в капсулах на протяжении нескольких дней до начала 

приёма Lomatium и продолжение приёма экстракта корня одуванчика в течение первой 

недели приёма Lomatium. По всей видимости, это помогает организму справиться с 

реакцией детоксикации, снижает риск возникновения и выраженность сыпи, а в некоторых 

случаях полностью предотвращает её появление. 

Если вы принимаете Lomatium впервые, то всегда должны начинать с минимальной 

дозы. Для взрослых минимальная доза жидкого экстракта Lomatium (LDM-100) составляет 

5-10 капель в воде 1 раз в день в течение первой недели. Вы даже можете начать с 1-5 

капель 1 раз в день в течение первой недели. А для капсульной формы экстракта 

(SEES-2000) приём по 1 капсуле 1 раз в день в течение первой недели расценивается как 

малая доза. Легче начинать приём с более низкой дозы, когда экстракт Lomatium 

представлен в жидкой форме. 



С данной побочной реакцией можно быстро справиться путём приёма экстракта 

корня одуванчика, витамина C и пантотеновой кислоты (витамина B-5). Обнаружено, что 

соблюдение на протяжении 2-3 дней диеты, состоящей только из свежевыжатых соков, 

ускоряет процесс детоксикации. Также чрезвычайно полезным является добавление 

свежевыжатого сока из ростков пшеницы. Облегчение зуда обычно обеспечивают 

примочки с раствором сернокислой магнезии и каламиновый лосьон. Необходимость в 

применении антигистаминных препаратов и противовоспалительных мазей, содержащих 

кортикостероиды, возникает редко. Временно можно прекратить приём LDM-100, пока 

сыпь не пройдёт самостоятельно. Повторное возникновение сыпи наблюдается крайне 

редко, обычно при значительном превышении подобранной ранее средней дозы 

экстракта. 

Ещё раз заметим: когда LDM-100 или SEES-2000 принимается впервые, 

рекомендуется начать с самой низкой дозы в течение первых 7 дней, поскольку сыпь 

обычно появляется между 5 и 7 днями и примерно такое же количество времени требуется 

для исчезновения сыпи (см. также информацию об экстракте MunityBoost, специально 

разработанного для минимизации риска возникновения детоксикационной сыпи). 

 

Другие экстракты от Barlow Herbal Specialties 

 

Munity Boost  

Рецептуры доктора Макса Барлоу существуют в течение 

более 35 лет и бережно соблюдаются его преемниками. Наша 

наиболее известная рецептура – непревзойдённый экстракт 

Lomatium dissectum (LDM-100). Но у некоторых людей он вызывает 

однократную детоксикационную сыпь, которая сопровождается 

зудом, дискомфортом, делает человека неприглядным и даже 

страшноватым. Это умаляет достоинства Lomatium и вызывает 

опасения в том, чтобы порекомендовать его другим. За 

прошедшие годы было много раздумий над тем, чтобы помочь как 

можно быстрее преодолеть сыпь тем, у кого она возникла на фоне 

приёма Lomatium.  

Прогрессивным направлением представляется особое сочетание трав: Lomatium 

dissectum (ломациум рассечённый), Dandelion root (корень одуванчика), Red root 

(красный корень), Black Walnut hulls (шелуха чёрного ореха), Sarsaparilla (дикая солодка), 

Blue Vervain (голубая вербена) и St. John's Wort (зверобой). Каждое растение отобрано 

благодаря способности работать совместно с другими травами, а также целебным 

свойствам предотвращать возникновение сыпи от Lomatium. В совокупности эти травы 

обеспечивают главным образом противовирусное действие. Другие соматические 

эффекты: противовоспалительный, отхаркивающий, кровоочистительный, 

антибактериальный, антигрибковый, антидепрессивный, антипаразитарный, 

антиангинный, противокашлевой, жаропонижающий. Но лучше всего на стадии 



тестирования наблюдалось существенное снижение вероятности возникновения сыпи у 

людей, прежде никогда не принимавших продукцию, содержащую Lomatium dissectum. 

К сожалению, не существует 100% гарантии предотвращения сыпи от Lomatium 

dissectum, но Munity Boost реально выполняет свою превентивную работу. Он безопасен 

для детей и настоятельно рекомендован в качестве профилактического средства в сезон 

простуды и гриппа, а также всем во время путешествий. 

Предлагаемая профилактическая дозировка: по 15 капель в воде или травяном чае 

один раз в день. 

Предлагаемая дозировка в сезон простуды и гриппа: по 15 капель в воде или 

травяном чае утром, днём и вечером. 

Munity Boost в сравнении с LDM-100 

MunityBoost разработан по причине возникновения у некоторых людей 

однократной детоксикационной сыпи на фоне приёма цельного экстракта Lomatium. 

За минувшие годы у компании Barlow Herbal Specialties было немало клиентов 

(преимущественно врачей-практиков), избегавших применения LDM-100 из-за того, что 

некоторые их пациенты/клиенты испытали крайне выраженные проявления сыпи. 

Несмотря на то, что детоксикационная сыпь возникает однократно, практикующему врачу 

и пациенту было настолько некомфортно, что они не захотели испытать это снова. 

Таким образом, заключительный вывод по сравнительному применению 

Munity Boost и LDM-100 таков: идеальными кандидатами для Munity Boost являются те, кто 

ещё ни разу не принимал LDM-100. Задачей номер один для Munity Boost является 

обеспечение противовирусной защиты при минимальном риске возникновения сыпи. 

Общее мнение многих людей, принимавших Munity Boost на стадии испытания, 

выражается в том, что они положительно оценили свойства и преимущества других 

целебных растений, входящих в состав Munity Boost. 

LDM-100 по-прежнему является золотым стандартом для сезона простуды и гриппа 

и, безусловно, наилучшим способом достижения мощного антивирусного эффекта. 

 

SEES-Plus 

SEES-Plus является капсульной формой нашего 

популярного продукта Munity Boost, который был специально 

разработан с целью предотвращения возникновения 

однократной детоксикационной сыпи. За прошедшие 5 лет он 

показал себя замечательным прекурсором применения 

LDM-100. Применяя Munity Boost, мы обнаружили, что 

приблизительно в 0,1% случаев по-прежнему наблюдается 

появление сыпи. 

Есть несколько причин, по которым люди могут отдать 

предпочтение SEES-Plus по сравнению с Munity Boost: 



1. Не нравится вкус жидкого Munity Boost. 
2. Не нравится содержание алкоголя в Munity Boost. 
3. Легче путешествовать с капсулами, чем с жидким препаратом. 
4. Как и Munity Boost, SEES-Plus также способен предотвращать однократную 

детоксикационную сыпь, которая возникает примерно у 7-10% людей, впервые 
принимающих Lomatium dissectum. 

 
SEES-Plus – это идеальное сочетание корня Lomatium dissectum, корня одуванчика и 

красного корня. 

Корень Lomatium dissectum хорошо известен своим широким антимикробным 

спектром. Это эффективное, сильнодействующее растение необходимо применять с 

осторожностью, соблюдая культуру приёма, особенно при первичном применении. 

Вероятность возникновения однократной детоксикационной сыпи, которая наблюдается у 

некоторых людей, принимающих Lomatium dissectum впервые в жизни, намного ниже на 

фоне поддержки детоксикационной функции печени. 

Корень одуванчика способствует улучшению функции печени путём устранения 

токсинов, регидратации и восстановления электролитного баланса. Корень одуванчика 

содержит крахмалоподобные вещества инулин и левулин, помогающие поддерживать 

баланс сахара в крови, а также горькую субстанцию (тараксацин), стимулирующую 

пищеварение. Само по себе присутствие горечи во рту способствует оттоку желчи из печени 

и желчного пузыря, а также выделению соляной кислоты в желудке. Помимо 

стимулирующих горьких веществ, корень одуванчика также содержит другой стимулятор 

печени – холин. Корень одуванчика обеспечивает замечательное очищение кишечника и 

детоксикацию лекарств путём улучшения пищеварения, всасывания питательных веществ 

и выведения воды из организма. 

Красный корень стимулирует циркуляцию лимфы и межклеточной жидкости. Он 

оказывает противовоспалительное действие на селезёнку и лимфатические узлы, 

препятствует агглютинации крови при повышенном содержании жиров, а также 

выравнивает функцию желудка и кишечника. Улучшается транспортная функция крови за 

счёт стихания воспаления в лимфатических узлах и увеличения биодоступности 

питательных веществ клеткам. При приёме красного корня наблюдается поразительное 

улучшение в случаях мальабсорбции. Это растение очищает от излишков секреции и 

расправляет ткани, что способствует функционированию. За счёт этого улучшается 

кроветворение, облегчающее анемические состояния; клетки и мышцы получают 

присущие им питательные вещества; повышаются аппетит и иммунитет. Красный корень 

является отличным отхаркивающим средством, поскольку оказывает выраженное 

воздействие на гиперактивную слизистую оболочку. 

В каждом флаконе SEES-Plus имеется 100 капсул; рекомендованная доза составляет 

по 1 капсуле 3 раза в день. При применении с целью профилактики в сезон простуды и 

гриппа рекомендуется принимать по 1 капсуле один раз в день. 

SEES-Plus не рекомендуется принимать в период беременности, поскольку всё-таки 

сохраняется вероятность возникновения однократной детоксикационной сыпи. 



Throat Spray with Lomatium Root 

Спрей для горла с корнем Lomatium 

Этот спрей для горла содержит действенное сочетание трав, 

специально подобранных для деликатной иммунной поддержки 

здоровья горла. Спрей для горла Barlow Herbal смягчает 

напряжение, раздражение и воспаление глотки. Это эффективное 

противокашлевое и отхаркивающее средство. Уникальная 

рецептура избавит от боли в горле, содействуя более быстрому 

выздоровлению. Спрей для горла Barlow Herbal не только является 

изумительным сочетанием трав и эфирных масел, но также 

обладает приятным вкусом! 

Просмотрите перечень ингредиентов: кора дикой вишни, ягоды чёрной бузины, 

кора скользкого вяза, корень алтея, корень солодки, корень эхинацеи узколистной, корень 

ломациума рассечённого, семя фенхеля, корень ревеня, трава шандры обыкновенной, 

листья коровяка, бутон гвоздики, корень имбиря, исландский лишайник, семена и трава 

лобелии, кристаллы ментола, эфирные масла эвкалипта, лимона и чайного дерева, 

растительный глицерин и чистый мёд. 

Предлагаемые рекомендации: 1-2 впрыскивания непосредственно в рот и горло по 

мере необходимости. Если кашель сохраняется на протяжении более 3 дней, то показана 

консультация специалиста. 

 

APV-20  

Специальная противомалярийная формула 

 

Растительные источники: ломациум рассечённый (LDM-100), 

шелуха чёрного ореха и лецитин. 

Lomatium Dissectum известен своими антивирусными, 

антибактериальными и антигрибковыми свойствами и имеет 

множество применений. Он обладает способностью подавлять рост 

62 видов бактерий и грибков, что весьма впечатляюще для любого 

растения.  Lomatium применяется для лечения гриппа, кашля, 

простуды, ангины и таких заболеваний, как сенная лихорадка, 

бронхит, туберкулёз и пневмония. 

Безопасность приёма Lomatium во время беременности и лактации не изучена, 

поэтому его применение в эти периоды не рекомендуется. 

Шелуха чёрного ореха 

Действия чёрного ореха: антигельминтное, антисептическое, очищающее, 

тонизирующее, антипаразитарное. 

Практическое применение: свежая шелуха чёрного ореха издавна считалась 

эффективным средством для изгнания глистов и паразитов из организма; она богата 



органическим йодом и дубильными веществами, обладающими выраженными 

антисептическими свойствами. Шелуха чёрного ореха обнаружила способность к 

оксигенации, которая содействует сжиганию избытка токсинов и жиров, очищению крови, 

а также имеет показания при различных кожных проблемах. 

Чёрный орех также пропагандируется как натуральное средство при таких широко 

распространённых состояниях, как угри, заболевания щитовидной железы, колиты, экзема, 

геморрой, лишай, боль в горле, тонзиллит, раздражение кожи и раны. Сторонники 

утверждают, что шелуху чёрного ореха можно использовать в качестве мягкого 

слабительного для облегчения общих проблем с пищеварением. Благодаря своим 

упомянутым антипаразитарным свойствам для желудка и кишечника, чёрный орех 

рекомендуют людям, отправляющимся в районы с загрязнённой водой. 

Органический лецитин подсолнуха 

Лецитин действует как эмульгатор и облегчает усвоение жиров в организме. 

Считается также, что лецитин полезен для мозга, а некоторые придерживаются мнения, что 

он помогает предотвратить болезнь Альцгеймера. Сторонники указывают, что 

содержащийся в лецитине холин возможно обладает способностью проникать через 

гематоэнцефалический барьер и увеличивать продукцию ацетилхолина – нейромедиатора, 

улучшающего деятельность мозга. Сообщается, что длительное употребление холина в 

качестве диетической добавки снижает потерю памяти. Семена подсолнуха богаты 

лецитином, представляющим собой разновидность фосфолипида. Данный тип лецитина 

является предпочтительной альтернативой для тех, кто опасается употреблять соевый 

лецитин. Согласно сельскохозяйственным исследованиям, лецитин подсолнуха является 

органическим и натуральным без какой-либо генной модификации. Неизвестно об 

аллергических реакциях, вызванных этим продуктом. Какие-либо побочные эффекты 

наблюдаются редко. Для получения лецитина обычно применяется метод холодного 

отжима, а не химического растворения. 

Общая информация об APV-20  

Этот продукт содержит только натуральный, приготовленный по специальной 

технологии спиртовой экстракт трав, обладающих антибиотическим действием. К 

имеющимся в экстракте антибиотическим факторам не развивается устойчивость, а 

уровень токсичности не достигается даже при применении в повышенных дозах. Поэтому 

экстракт можно принимать безопасно в течение длительного периода времени. 

Этот нетоксичный, абсолютно натуральный противомалярийный антибиотик можно 

применять безопасно и часто, даже с профилактической целью. 

Показания: Антибиотическое средство против возбудителей малярии (Plasmodium 

malariae, P. Falciparum и P. Vivax). 

Противопоказания: Не известны. У отдельных людей может появиться 

детоксикационная сыпь. В таких случаях необходимо снизить дозировку или временно 

прекратить приём экстракта до исчезновения сыпи, которая обычно не причиняет вреда. В 

случае необходимости можно принять антигистаминное средство. 

 



Где и как заказать продукцию компании Barlow Herbal Specialties 

 

Представленную в брошюре продукцию целесообразно заказывать на сайте 

производителя www.barlowherbal.com. Для этого необходимо зарегистрироваться в 

интернет-магазине, выбрать нужную вам продукцию, поместить её в корзину и оформить 

заказ. Оплата заказа осуществляется в USD банковской картой, привязанной к долларовому 

счёту. Примерная стоимость почтовой доставки посылки массой до 1 кг из США в Россию 

составляет $22. 

По всем возникшим вопросам можно обращаться непосредственно в компанию 

Barlow Herbal Specialties, используя указанную ниже контактную информацию: 

 

Barlow Herbal Specialties  
P.O. box 1008  
Sandy, Utah 84091  
1-866-688-6757 1-801-816-9241 (local number) 

www.barlowherbal.com 

E-mail: jane@barlowherbal.com  

Jane Barlow-Christensen, Co-founder / President  

Джейн Барлоу-Кристенсен, соучредитель / президент 

 

Помощь по оформлению и доставке заказа: ldm-100@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Перевод с английского оригинальных материалов и составление брошюры: 

Рубцов Владимир Спартакович, кандидат медицинских наук, г. Энгельс, Россия 

www.ldm-100.ru 

E-mail: rubzov999@yandex.ru 

 

Использованные источники: 

1. Каталог продукции компании Barlow Herbal Specialties. 

2. http://ethnobiology.org/node/625 

3. http://www.lomatium.com 

4. Мир без рака. История витамина B17 / Дж. Эдвард Грифин: [пер. с англ. Майи Васильевой]. – 

СПБ: ООО «Береста», 2011. – 384 с. 

mailto:ldm-100@yandex.ru


Благодарю вас за активность в обретении 

здоровья и благополучия. Моё истинное 

призвание – продолжение дела моего 

отца, чтобы сохранить его наследие 

жизненным и благодатным. Я знаю, что он 

был бы горд и ежедневно чувствую его 

присутствие. 

Я верю, что каждый из нас несёт личную 

ответственность за себя, а любовь, 

радость и ощущение физического 

здоровья нам дано испытывать лишь 

здесь, на земле. 

На основании моего многолетнего опыта 

считаю, что забота о наших физических телах должна быть комплексной и 

индивидуальной. Несмотря на то, что все мы разные, есть вещи, которые 

нужны всем нам. Обилие чистой прозрачной воды. Солнечный свет и контакт 

с землёй. Сон, релаксация и как можно меньше стрессов. Органическая 

полноценная пища, в том числе кисломолочные продукты и не содержащие 

сахара. Ежедневные физические упражнения и движение. Любовь, прощение, 

позитивный настрой, общение с любимыми людьми, о которых вы заботитесь, 

а также обретение способа служения и принесения пользы другим людям. 

Мир, в котором мы живём, прекрасен и вы являетесь творцами поразительно 

энергичного здоровья благодаря вашему разумному отношению, поведению 

и поступкам. Всё это для Вас! * 

 

С большой любовью,  
Джейн Барлоу 
 

 
 

*Предупреждение от компании Barlow Herbal Specialties: предоставленная информация 
о продукции не получила экспертной оценки Управления по пищевым продуктам и 
лекарствам (FDA). Данная продукция и информация не предназначены для диагностики, 
лечения или профилактики заболеваний. Это лишь информация для ознакомления и 
исследовательских целей. Не рекомендуется применение представленной в брошюре 
продукции без предварительной консультации врача или квалифицированного 
провайдера медицинских услуг с соответствующими дипломами и лицензиями. 


